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Что человек делает, таков он и есть.
Гегель

В БУДНИ И ПРАЗДНИКИВ БУДНИ И ПРАЗДНИКИ

«ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ 
НАГРАЖДАЕТСЯ...»

Это – его первая на-

града, которой он торже-

ственно отмечен на празд-

нике. 

Отголоски того со-

бытия мы с Василием 

вспоминали ранним 

утром у администра-

тивного здания ре-

монтно-с троитель-

ного управления. В 

7.50 все строители 

были уже на месте 

и готовились выпол-

нять задания после 

разнарядки.

— В День метал-

лурга понимаю, что 

прошёл ещё один 

год, можно подвести 

итоги работы, — рас-

суждает Василий, —                                             

всегда обращаю вни-

мание на тех, кого 

награждают, нравят-

ся концертные про-

граммы.

В.Черепанов на 

«ДИНУРЕ» более 16 

лет, заслуженной награ-

де, конечно, рад. Благо-

дарен руководству завода 

за высокую оценку много-

летнего честного труда и 

усердия. Электросварщик 

– его профессия по при-

званию. Окончив учили-

ще, сразу пошёл работать 

Эти слова зву-
чали много раз в 
День металлурга.  
Василий ЧЕРЕ-
ПАНОВ, электро-
сварщик ремонт-
но-строительного 
управления, был 
награждён По-
чётной грамотой 
Первоуральской 
Городской Думы. 

по специальности и до сих 

пор не утратил интерес к 

работе. 

Стоит только посмот-

реть, как много металли-

ческих конструкций на за-

воде, чтобы понять, 

насколько значима 

эта профессия. Со-

единять металл —                                                                 

в а ж н е й ш и й  т е х -

н и ч е с к и й  н а в ы к . 

Электросварщик дол-

жен иметь хорошую 

физическую подго-

товку, выносливость 

и крепкое здоровье. 

Не обойтись без от-

личного глазомера, 

в н и м а н и я ,  о т в е т -

ственности и терпе-

ния, ведь сварщику 

часто приходится про-

должительное время 

работать в замкнутых 

помещениях в одном 

и том же неудобном 

положении. Поэтому, 

когда рабочих объек-

тов много и идёт сме-

на деятельности, у 

сварщика появляются 

дополнительные силы для 

производственных реше-

ний.

- Мне нравится рабо-

тать, потому что задачи 

постоянно новые, — под-

тверждает мой собесед-

ник,  — разнообразные 

конструкции, монтаж, 

иногда на большой высо-

те. 

У Василия — две смеж-

ные профессии – стро-

пальщик и монтажник. Как 

настоящий профессионал, 

высоты он не боится. Элек-

тросварщик В. Черепанов 

вместе с коллективом пол-

ностью монтировали все 

высокие металлические 

части на участках корун-

дографитовых изделий, 

прессоформовочном, в 

отделении диоксида цир-

кония второго цеха, отде-

лении товарных порошков 

цеха №1 и другие. 

Участвовал в подготов-

ке площадок и установке 

новых линий на участке 

бокситомагнезиальных 

огнеупоров цеха №1, до-

зирования сухих мине-

рализаторов УПФО цеха 

№2, монтаже плит и фун-

даментных блоков, замене 

кран-балок и многих дру-

гих.

Сварку и монтаж круп-

ных конструкций считает 

для себя особенно зна-

чимыми, ведь в таких ра-

ботах явно виден резуль-

тат.

Текущие задачи Васи-

лий выполнял вместе с 

коллегами по звену — Ва-

лерием Ивановичем Жид-

ковым и Евгением Глебо-

вичем Храмцовым. В день 

нашего разговора его 

«перебросили» на другой 

объект.

Стоит отметить, что 

Василий каждый год в 

парке Дворца культуры 

«Огнеупорщик» собирает 

новогоднюю ёлку с авто-

вышки на радость всему 

Динасу.

В свободное время лю-

бит порыбачить. 

— Друзьям в выборе 

места рыбалки доверяю 

полностью, — говорит 

Василий. — Одно время 

ездили на челябинские 

озёра. С уловом когда как 

получается – иногда ниче-

го не привожу, иногда хо-

рошо наловлю. 

Общественная жизнь 

завода тоже играет важ-

ную роль. Раньше Васи-

лий занимался в секции по 

лыжным гонкам заводско-

го спорткомплекса у тре-

нера Виктора Борисовича 

Габигера, участвовал в 

заводских Спартакиадах, 

эстафетах. Сейчас, прав-

да, уступил место колле-

гам помоложе. 

Как человека нерав-

нодушного к спорту, не 

могла не спросить его об 

Олимпиаде в Рио.

— Торжественное от-

крытие, к сожалению, не 

видел, — признаётся Васи-

лий, — но за соревнования-

ми слежу. Сегодня перед 

работой успел посмотреть 

состязания лучников. Бо-

лею за российскую сбор-

ную, жаль, что некоторых  

наших сильных спортсме-

нов не допустили. 

Василий Черепанов за 

долгие годы работы зна-

ет о своей профессии всё 

до мелочей. А если вдруг 

появляются сомнения, то 

уверен — товарищи под-

скажут — Виктор Ивано-

вич Гуляев, Александр 

Васильевич Мочалов и 

другие. 

В дальнейшем Васи-

лий верит в перспектив-

ное развитие «ДИНУРА» 

и мечтает о строитель-

стве новых цехов и участ-

ков. 

— Всегда интересно на-

чинать с нуля, — отмечает 

он, — и наблюдать, как бу-

дет развиваться предприя-                                                   

тие и выпускать новую 

продукцию, ощущая, что и 

ты к этому причастен.

Жанна БУТРИМОВА
Фото с награждения 

Сергея БАТАЛОВА

Глава Первоуральска, председатель Городской Думы 
Николай Козлов и исполнительный директор ОАО «ДИНУР» 

Дмитрий Кобелев награждают Василия Черепанова.

Электросварщик  
готов к работе.
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ДАТА В КАЛЕНДАРЕ

РАБОТА НА ПЕРСПЕКТИВУ
Уважаемые работники ремонтно-строительного управления!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!

Заводские строители никогда не остаются без работы, потому что наше предприятие постоянно развивает-
ся и обновляется. Нынче одной из задач, поставленных перед специалистами РСУ, была – завершить в первом 
цехе строительство линии дозирования к Дню металлурга. Коллектив приложил все усилия и её выполнил. 

Заводская программа модернизации, расширения производства, улучшения условий труда предполага-
ет  строительство новых участков, линий, замену оборудования. Планы у «ДИНУРА» масштабные, значит, у 
строителей и в перспективе будут большие объёмы работы.

Желаем коллективу дальнейших успехов!  

Около АБК управле-

ния отведена площадка, 

где Александр Мочалов, 

Борис Петренко, Пётр 

Кашин, Алексей Боро-

дин, Василий Черепанов 

и Рафик Халиков готовят 

железнодорожные пли-

ты для участка кварцевой 

керамики. Они необходи-

мы для укрепления рель-

сового полотна и предот-

вращения размывания 

здесь железной дороги. 

Проблема такая возник-

ла, и руководством заво-

да было принято решение 

оперативно её решить.  Из 

металлоконструкций дела-

ется опалубка, устанавли-

вается арматурная сетка, 

всё это заливается. Свар-

ка, резка… Пять плит уже 

готовы и увезены к месту 

их установки, предстоит 

сделать ещё десять. 

- Все материалы в нали-

чии есть, - остановившись 

возле площадки, говорит 

А.Урванов. – Специалисты 

– опытные. К пятнадцато-

му августа должны выпол-

нить работу. 

Пока мы шли вдоль вто-

рого цеха, к новому объек-

ту – участку шлифовки и 

резки, успели расспросить 

мастера.

- Когда идёт строи-
тельство, строго соблю-
даются все требования, 
прописанные в докумен-

                 Дмитрий Борисович КОБЕЛЕВ, 
исполнительный директор ОАО «ДИНУР» 

 Ефим Моисеевич ГРИШПУН, 
председатель Совета директоров ОАО «ДИНУР»

ОТ ОБЪЕКТА - К ОБЪЕКТУ
СДАВ ЛИНИЮ НА УПНО ЦЕХА №1, СПЕЦИАЛИСТЫ РСУ ПРИСТУПИЛИ К СТРОИТЕЛЬСТВУ УЧАСТКА В ЦЕХЕ №2

тации, или всё-
таки есть место 
творчеству, рацио-
нализаторству?

- На любой 

стройке, при любом 

ремонте возника-

ют, как мы их назы-
чем Федотовым мы пред-

ложили другой вариант. 

Проштробили бетон и 

просверлили. Нас под-

держали руководители. 

Сделали четыре пароот-

вода по периметру бето-

на.  Когда смонтировали 

печь и поставили её на 

сушку, работники участка 

могли видеть, как из этих 

отверстий шёл пар. Всё 

получилось удачно. А мы 

сократили время до сдачи 

важного для производства 

объекта и не допустили 

дополнительных трат.

- Что вы испытываете, 
когда завершается оче-
редная стройка и объект 
принимают?

- Приятно, что это воз-

ведено нашими руками. 

Радуемся, когда у цеха нет 

замечаний, когда нам го-

ворят: «Спасибо!».

- В возведении объек-
тов принимают участие и 
подрядные организации. 
Какую работу обязатель-
но выполняют только 
специалисты РСУ?

- Подрядчикам не отда-

ём установку оборудова-

и здесь всё изменится.

- Профессия строи-

теля трудна и интересна 

одновременно, - рассуж-

дает А.Урванов. – Лич-

но я, когда мне Валерий 

Анатольевич  Мрозицкий 

предложил должность ма-

стера, не раздумывая, со-

гласился и перешёл  из 

цеха в РСУ. Работа разно-

образная, каждый день –                                                       

всё новое. И люди у нас 

замечательные. Работают 

такие профессионалы! У 

некоторых монтажников 

продолжаю учиться до сих 

пор, не стесняюсь про-

сить совета. Например, 

прежде чем приступить к 

новостройке, коллективно 

обсуждаем предстоящую 

работу. Верно говорят, что 

одна голова – хорошо, а 

две, три… - лучше. Дело у 

нас общее и опытное мне-

ние никогда не помешает.

Познакомившись с но-

вым объектом, спросили 

у Андрея Николаевича, 

какое из подразделений 

в ремонтно-строительном 

управлении он считает 

наиболее важным, и полу-

чили вполне ожидаемый 

ответ:

- Важны все. Без тары, 

которую делает коллек-

тив УЛиТ, - никуда. Наши 

столяры, модельщики вы-

полняют большие зада-

чи. Бригада отделочников 

хоть и состоит из пяти че-

ловек, но, как говорится, 

мал золотник да дорог.  

Работу монтажников мы 

сегодня видели. 

Знаете, какой сино-
ним у слова «строите-
ли»? Правильно, созида-
тели. Что тут добавишь.

Алла ПОТАПОВА
Фото автора

В понедельник мастер ремонтно-
строительного управления Андрей 
УРВАНОВ на время стал гидом для 
журналистов заводской пресс-
службы и показал два основных 
объекта, на которых в эти дни 
заняты работники строительно-                         
монтажного участка.

ваем, «подводные камни». 

Что-то проектировщики не 

учли, что-то цеховики за-

мечают. Мы обязательно 

прислушиваемся к специа-

листам подразделения, 

ведь им работать на новом 

участке, на устанавливае-

мом оборудовании. Какие-

то предложения вносим 

сами, понимая, что так бу-

дет быстрее и сэкономим 

заводские деньги. 

- Андрей Николаевич, 
приведите конкретный 
пример.

- Когда строили печь 

глазури на участке КГИ 

второго цеха, во время бе-

тонирования полов встал 

вопрос их сушки. Бетон во 

время разогрева агрегата 

мог «выстрелить». Пред-

ложение сделать устрой-

ство типа парника, подве-

сти газ и таким образом 

сушить бетонный пол, ото-

двинуло бы стройку как 

минимум на месяц, а то и 

больше. Пока бы всё со-

гласовали с газовиками, 

спланировали. Вместе с 

начальником цеха Алек-

сандром Александрови-

ния. Нам это ближе, знаем, 

как лучше и правильнее, 

да и цехи нам доверяют.

За разговором мы до-

шли до склада второго 

цеха, где начато строи-

тельство участка шли-

фовки и резки. Здесь ра-

боты ещё на начальной 

стадии. Готовится котло-

ван под печь, в стороне 

лежат рельсы, которые 

ещё предстоит здесь про-

ложить. В автономном по-

мещении должны разме-

ститься печь и три станка. 

В эти дни здесь трудятся 

Валерий Жидков, Евгений 

Храмцов и Илья Любимов. 

Пока у монтажников глав-

ный инструмент – отбой-

ный молоток. 

Освещая в газете строи-

тельство каждого завод-

ского объекта, не пере-

стаю удивляться, с чего 

оно начинается. Груды 

земли, срезанных ржавых 

металлоконс трукций… 

Зато после видим преоб-

разившееся помещение, 

работающее оборудова-

ние, действующие линии… 

Не за горами день, когда   

Новая линия дозирования лёточных масс 
обеспечивает более высокую производительность.
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Автор материалов Алла ПОТАПОВА

ЗАВОД И ЗАВОДЧАНЕ

Исполнительный ди-

ректор завода Дмитрий 

Борисович Кобелев пере-

дал ветерану слова благо-

дарности за многолетний 

труд, преданность коллек-

тиву огнеупорщиков от 

председателя Совета ди-

ректоров «ДИНУРА» Ефи-

ма Моисеевича Гришпуна. 

Дмитрий Борисович ска-

зал: «Тридцать восемь лет 
вы отдали заводу. С вашим 
участием первый цех раз-
вивался, осваивал новое 
производство, внедрял со-
временное оборудование. 
Вы, Алексей Евгеньевич, 
подготовили достойную 

Коллектив помольного участка цеха №2 работает в полном режиме.
Старший мастер Михаил Бажин рассказал, как трудно дался план июля. Многие работ-

ники находились на больничном, оставшимся приходилось трудиться по совместительству 

и в дополнительные смены. Общими усилиями с заданием справились. Загрузка помола 

– полная. Порошков для формовки коллективу в августе необходимо сделать 2900 тонн, 

индукционных и заполнителей (ЗКВ) - 1200 тонн плюс 250 тонн динасового мертеля. По 

графику идёт производство шихты для блоков и шламов. Задействованы все размольные 

бегуны и шаровые мельницы. В общем, жарко во всех отношениях. 

ПОБЛАГОДАРИЛИ ЗА ДОЛГИЙ ЧЕСТНЫЙ ТРУД
В кабинете начальника первого цеха 

собрались руководители подразделения, 
специалисты, коллеги электрика Алексея 
Евгеньевича ОБУХОВА, чтобы поблагода-
рить его за хорошую работу в связи с ухо-
дом на заслуженный отдых.

смену. Денис Анатольевич 
Лукьянов – неоднократ-
ный победитель конкурсов 
профмастерства, в том 
числе областных. Спасибо 
за работу, высокий про-
фессионализм! Здоровья, 
успехов, всех благ!»

Поздравил А.Обухова 

председатель профкома 

завода Александр Фёдо-

рович Полунин, вспомнив, 

как ему, тогда ещё начи-

нающему профсоюзному 

лидеру было интересно и 

полезно работать с Алек-

сеем Евгеньевичем, в те 

годы председателем сове-

та трудового коллектива. 

Молодёжь сегодня не зна-

ет, что были в цехах такие 

советы. А.Полунин уверен, 

что его давний друг и кол-

лега не утратит связи с 

родным предприятием. 

Начальник цеха Констан-

тин Владимирович Борзов 

по праву считает А.Обухова 

своим учителем: «Я пришёл 
на завод, а это было более 
двадцати лет назад, элек-
тромонтёром 4-го разряда. 
Именно вы, Алексей Евге-
ньевич, дали мне путёвку в 
жизнь. С вашей лёгкой руки 
я стал мастером по ремон-
ту, именно вы однажды ска-
зали: «Костя, надо учиться. 
Поступай в институт», и я 
последовал вашему совету. 
Очень важно, когда тебе на 
пути встречается такой че-
ловек».

Оценивая работу элек-

трика, начальник цеха 

подчеркнул, что работать 

с Обуховым было легко по 

одной простой причине: 

утром задачу поставил пе-

ред службой, повторять не 

надо и проверять – тоже, 

зато вечером непремен-

но раздастся телефонный 

звонок, и Алексей Евге-

ньевич доложит, что всё 

сделано. Электрослужба 

цеха высоко квалифи-

цирована, способна вы-

полнять сложные задачи, 

именно здесь самое боль-

шое количество рацпред-

ложений. 

Слова напутствия для 

нового этапа в жизни 

Алексея Евгеньевича ска-

зал главный энергетик 

Олег Анатольевич Лабец-

кий. Пожелания в стихах 

озвучили руководители 

участков и служб цеха. За-

метно волнуясь, ветеран 

в ответном слове сказал: 

«Дед строил динасовый 

завод. Здесь долгие годы 
трудились мои родители. 
Первая бригада, в которой 
я начинал работать без 
малого четыре десятка 
лет назад, была на горном 
участке рудника, но по-
настоящему родным стал 
для меня первый цех. Вся-
кое бывало. Хватало труд-
ностей. Однако, если бы 
всё давалось легко, было 
бы неинтересно работать, 
в этом моё глубокое убеж-
дение. Спасибо коллекти-
ву, в котором посчастли-
вилось работать. Желаю 
цеху во всём быть первым, 
на сто процентов соответ-
ствовать своему порядко-
вому номеру».

У Алексея Евгеньеви-

ча большие планы. Сад, 

гараж… На месте он не 

усидит. Это не в его бес-

покойном и трудолюбивом 

характере.

На прессоформовочном участке  цеха 
№2 сохраняются высокие объёмы произ-
водства.

Если в июле огнеупорщики только коксового фасона 

сформовали 1 тысячу тонн, то в августе планка – уже 1200 

тонн. Изделия этого ассортимента в основном предназна-

чены для «Северстали», где начато строительство батареи. 

Что касается ремонтного коксового фасона для нижнета-

гильских партнёров, то этот заказ, как сказал начальник 

участка Александр Иванов, они завершат в ближайшее 

время. 

По нарастающей формируется спрос металлургов на 

новую продукцию ПФУ – огнеупорные шары, по докумен-

там ШВГ. Цифры – убедительное тому доказательство. 

В минувшем месяце перед коллективом стояла задача 

– сделать и отправить потребителям 70 тонн этой про-

дукции, в нынешнем – участок получил план на 150 тонн. 

«Чтобы справиться с таким объёмом по данному ассор-

тименту, необходимо вести ежесменную формовку не на 

двух прессах, как сейчас, а на трёх, - говорит А.Иванов. 

– Однако, механолитейный не успевает обеспечивать нас 

оснасткой».

К сожалению, практически вымыты из производствен-

ной программы изделия ВГПУ. Если в июле прошлого 

года этого ассортимента продукции было отправлено по-

требителям 1060 тонн, то в июле 2016-го – лишь 47 тонн. 

В остальном – ситуация стабильная. Воздухонагрева-

тельного динаса за три декады необходимо сформовать 

243 тонны, заказ на ДВ-80 для Магнитки огнеупорщики 

выполнили в июле. Полновесный план на электродинас. 

Полным ходом идёт работа по формовке легковеса (ДЛ) 

для Чехии. Из заказанных 97 тонн в этом месяце надо 

сделать 60. 

Все заказы серьёзные. На участке давно не делят 

их по значимости и адресности. Подход один – выпол-

нить работу качественно и в утверждённые договорами 

сроки. 

В плане -  
широкий  ассортимент

Первая декада пройдена
Во время пятничного координационного совещания у  испол-

нительного директора Дмитрий Кобелев основной акцент сделал 
на важности соблюдения ритмичности в производстве и отгрузке 
продукции потребителям.

Невыполнение подекадного плана, как 

это было, например, в мае, отодвигает сро-

ки расчёта заказчиков, что вызывает ряд 

сложностей, в частности, в своевременной 

реализации инвестиционных проектов. 

Руководители цехов, рассказывая о ра-

боте в августе, анализировали ситуацию 

начала месяца и первой его десятидневки. 

Рудничане идут в графике. Огнеупорщики 

первого цеха взяли хороший темп. Второй 

постарался не выбиться из плана. Механоли-

тейщики выдали плюсом десять прессформ 

для коксового фасона. Подвижной состав, 

как сказал заместитель главного инженера 

по производству Юрий Швецов, подавался в 

первой декаде ритмично. 

В последующие две декады важно не рас-

терять взятый подразделениями рабочий ритм.

Согласно правилам  
С планом июля коллек-

тив этого отделения спра-

вился на 100 процентов, 

выполнив заказов на литьё 

объёмом немного более 30 

тонн. На начало текущего 

месяца задание было чуть 

ниже – 28 тонн, однако, как 

уверен старший мастер Ми-

хаил Каминский, корректи-

ровки обязательно будут. 

В месяц литейщики про-

В минувшую пятницу в литейке МЛЦ прошла очередная плавка.
водят порядка восьми пла-

вок, выполняя заказы в 

том числе на углеродистую 

сталь, чугун, другой ассор-

тимент, каждый из которых 

требует определённого тем-

пературного и временного 

режима. Специалисты чёт-

ко соблюдают все необхо-

димые требования. Ту пят-

ничную плавку проводили 

подручные сталевара Анд-

рей Авдеев, Евгений Мед-

ведев и мастер Александр 

Хромов. Процесс слива про-

шёл по всем правилам. 

М. Каминский сказал, 

что в основном литейное 

отделение работает на вы-

полнение внутризаводских 

заказов. В прошлом меся-

це только две тонны были                    

реализованы стороннему 

потребителю. 

Жарко во всех отношениях
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Зарегистрированы 
кандидаты-одномандатники

Окружные избирательные комиссии по выборам 
депутатов Государственной Думы РФ и Законодатель-
ного Собрания Свердловской области зарегистри-
ровали кандидатов-одномандатников на выборах                                   
18 сентября 2016 года.

- Процесс получения открепительно-
го прост: избирателю необходимо об-
ратиться в избирательную комиссию и 
написать соответствующее заявление, 
- рассказал Валерий Чайников, предсе-
датель Избирательной комиссии Сверд-
ловской области. – Те граждане, которые 
уже знают, что не смогут в единый день 
голосования оказаться на избиратель-
ном участке по своему месту житель-
ства, должны обратить внимание на то, 
что по открепительному удостоверению 
можно лишь частично реализовать свое 
право выбирать.

18 сентября 2016 года состоятся вы-
боры трёх уровней: выборы депутатов 
Государственной Думы Федерального Со-
брания РФ, выборы депутатов Законода-
тельного Собрания Свердловской области, 
выборы депутатов органов местного само-
управления в 35 муниципалитетах Сверд-
ловской области. По каждому уровню вы-
боров изготовлены свои открепительные 
удостоверения. Получив открепительное 
удостоверение  по выборам депутатов Гос-
думы, избиратель сможет проголосовать 
по единому общефедеральному округу 
на любом избирательном участке на тер-
ритории нашей страны; открепительное 
удостоверение на выборах депутатов За-
конодательного Собрания Свердловской 
области дает право проголосовать по еди-
ному общеобластному избирательному 
округу на любом избирательном участке 

В Свердловской области 
стартовала выдача 

открепительных удостоверений
Удостоверения необходимы тем избирателям, кото-

рые в день голосования по уважительной причине не 
смогут прибыть на свой избирательный участок.

в пределах Свердловской области. Голо-
сование по открепительным удостовере-
ниям на выборах по одномандатным изби-
рательным округам и по тем, и по другим 
выборам возможно только в границах кон-
кретного избирательного округа.  

Перед тем, как получить открепи-
тельное удостоверение, избиратель 
должен будет заполнить заявление, в 
котором укажет причину, по которой 
он не сможет прийти на свой участок в 
день голосования.

В открепительном удостоверении 
указываются фамилия, имя, отчество 
избирателя, серия и номер его паспорта, 
или документа, заменяющего паспорт, 
номер избирательного участка и адрес 
участковой избирательной комиссии. 
Открепительное удостоверение должно 
быть подтверждено подписью выдавше-
го его члена избирательной комиссии и 
печатью этой комиссии.

О получении открепительного удо-
стоверения избиратель расписывается 
в специальном реестре, если он полу-
чает удостоверение в территориальной 
избирательной комиссии, либо в списке 
избирателей делается соответствующая 
запись, если удостоверение выдается 
в участковой избирательной комиссии. 
Выдача открепительного удостоверения 
является основанием для исключения из-
бирателя из списка избирателей на своем 
избирательном участке.

Информация предоставлена 
Избирательной комиссией Свердловской области

До 6 сентября включительно получить открепительное удостоверение можно в Перво-
уральской городской территориальной избирательной комиссии (ул. Ватутина, 41, кабинет 412),                                                                                                                  
с 7 по 17 сентября 2016 - в участковой избирательной комиссии.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

ДО ВЫБОРОВ 
ОСТАЛОСЬ 37 ДНЕЙ

ЧТОБЫ ВЛАСТЬ НЕ ОТОРВАЛАСЬ ОТ ОБЩЕСТВА

По Первоуральскому одномандатному избирательному округу №173 канди-
датами на выборах депутатов Государственной Думы РФ зарегистрированы:

Безденежных Антон Юрьевич (Политическая партия ЛДПР - Либерально-демо-
кратическая партия России)  

Пунин Владислав Михайлович (Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ)
Езерский Николай Николаевич (КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ)
Муцоев Зелимхан Аликоевич (Всероссийская политическая партия «Единая            

Россия») 
Полетаев Алексей Евгеньевич (КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИ-

СТЫ РОССИИ)
Ренжин Сергей Васильевич (Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ                   

РОСТА»)
Конаков Игорь Николаевич (Партия народной свободы  (ПАРНАС))
Ярутин Сергей Александрович (Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ»)
Черкасов Александр Валерьевич (Российская экологическая партия                                      

«Зелёные»)

По Первоуральскому одномандатному избирательному округу №22 канди-
датами на выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти зарегистрированы:

Переверзев Юрий Олегович (Свердловское региональное отделение политичес-
кой партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»)

Рудаков Алексей Алексеевич (Свердловское областное отделение Политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»)

Огородников Дмитрий Сергеевич («Российская партия пенсионеров за справед-
ливость»)

Дронов Алексей Иванович (Свердловское региональное отделение Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»)

Чертищев Вадим Геннадьевич («Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области»)

Балабатько Алёна Владимировна (Региональное отделение в Свердловской об-
ласти Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА»)

Переверзев Николай Дмитриевич (Свердловское региональное отделение поли-
тической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»)

Саблин Сергей Васильевич (Региональное отделение Всероссийской политичес-
кой партии «Партия пенсионеров России»)

Плотный график работы участ-
ников конференции включал работу 
секций, посвящённых роли и месту 
институтов гражданского общества в 
избирательной кампании 2016 года, 
в контроле за деятельностью органов 
государственной власти Свердлов-
ской области. Прошли они, по оценке 
председателя областной Обществен-
ной палаты Станислава Набойченко 
«весьма содержательно и активно». 

Перед началом завершающего 
заседания в «Ельцин Центре» у нас, 
журналистов, была возможность за-
дать вопросы депутату Госдумы Пав-
лу Крашенинникову:

- Какие, по Вашему мнению, 
сферы деятельности госвласти 
нуждаются в общественном кон-
троле?

- Я не знаю, какие НЕ нуждаются. 

В Екатеринбурге продолжается гражданский форум 
«Сила Урала». Очередным его мероприятием стала 
конференция Общественных палат и Общественных 
советов, прошедшая 10 августа.  

Как только какое-либо направление 
уходит из-под контроля – жди беду. 
Но не во власти, а с гражданами. Мне 
кажется, все без исключения сферы 
деятельности власти должны быть 
под контролем. Но это не подразуме-
вает контроля тотального вплоть до 
частной жизни. Имеется в виду, на-
пример, принятие решений в сфере 
экологии, в сфере госзакупок и про-
даж, устройство детской площадки 
или автостоянки, строительство ма-
газина, расположение на территории 
образовательных учреждений и боль-
ниц – такие решения должны гото-
виться совместно. Иначе власть будет 
сама для себя работать.

- Как Свердловская область вы-
глядит на фоне всех регионов?

- Здесь есть, над чем работать 
и чему учиться. В нашем регионе 

много умных людей, способных про-
изводить качественный интеллекту-
альный продукт. Высокий уровень 
понимания того, что от людей многое 
зависит. 

Председатель комитета Госдумы 
по гражданскому, уголовному, арби-
тражному и процессуальному зако-
нодательству Павел Крашенинников 
был в числе четырёх экспертов, вы-
сказавших своё мнение по поводу 
деятельности общественных институ-
тов. Мне, как человеку не «окунувше-
муся с головой» в эту деятельность, 

было интересно узнать, что борьба с 
коррупцией – только одно направле-
ние. Есть ещё контроль за депутата-
ми, за решениями власти, влияющи-
ми на экономику и улучшение жизни 
и быстрое их исполнение. 

Депутат областного Заксобра-
ния Андрей Альшевских считает, что 
пока ещё общественники и исполни-
тельная власть не совсем «в одной 
лодке», но перспектива есть, и за-
конодательство в этом направлении 
необходимо совершенствовать. В 
марте 2016 года на рассмотрение в 
Заксобрание был внесён проект об-
ластного закона об общественном 
контроле. Депутаты намеренно при-
няли его только в первом чтении, 
чтобы ко второму была возможность 
обсудить с общественностью и вне-
сти изменения. По мнению депутата, 
в ходе обсуждений участники конфе-
ренции высказали немало конструк-
тивного, что выльется в предложения 
и поправки, которые будут учтены в 

законопроекте.

Наталья РОГОЗНИКОВА
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Полосу подготовила Алла ПОТАПОВА

Август 2010 года.
Новая линия дозирования на участке КГИ цеха №2 на-

бирает мощность.

Дозирование – начальное звено в технологической цепоч-

ке, от которого во многом зависит качество конечного продук-

та. Управление линией происходит из операторной, буквально 

нашпигованной электроникой. Весь процесс дозирования –                                                                                                                           

на экране монитора. Компьютер следит за тем, чтобы все 

процессы проходили согласно заданному рецепту. Эта часть 

технологии практически полностью автоматизирована. 

Специалисты участка говорят об эффективности ком-

плекса, позволяющего добиваться высокой точности дози-

рования, увеличения производительности труда. В общем, 

один из главных инвестиционных объектов года живёт, ра-

ботает, набирает обороты.

КАК ЭТО БЫЛО

Мы продолжаем рассказывать о событиях, которыми был 
отмечен последний  месяц лета в разные годы.

КОНСУЛ – НА «ДИНУРЕ»
Август 2004 года

Госпожа Линда Кросс, 

генеральный консул Вели-

кобритании в Екатеринбур-

ге посетила с визитом дина-

совый завод. 

Хорошо владея русским 

языком, она рассказала о 

цели своего приезда: «По-

знакомиться с экономикой 

города, с предприятием, 

чья продукция известна и 

востребована». Ефим Мои-

сеевич Гришпун рассказал 

гостье о предприятии, его 

истории, о выпускаемой ог-

неупорщиками продукции. 

Линда Кросс перед по-

ездкой собрала всю дос-

тупную о нашем заводе 

информацию. Но одно дело 

знакомство по проспектам, 

справкам, иным источни-

кам, другое – увидеть всё 

своими глазами, пообщать-

ся со специалистами.

Экскурсия по заводу – 

один из этапов пребывания 

генерального консула. Го-

стья побывала на участке 

плавки шпинели. Ей была 

дана возможность увидеть 

впечатляющий производ-

ственный процесс. Красиво, 

завораживающе. На сним-

ке — Линда Кросс вместе с 

начальником участка Евге-

нием Глухих наблюдают за 

процессом плавки.

Потом гостье показали 

технологическую цепочку 

изготовления изделий из 

кварцевой керамики и учас-

ток, где выпускают нефор-

мованные огнеупоры. 

Своими впечатлениями о 

заводе генеральный консул 

поделилась на итоговом сове-

щании в кабинете генераль-

ного директора. Говорили обо 

всём: экономике, политике, 

средней зарплате английско-

го рабочего, инвестициях.

Август 2006 года.
На участке плавленых 

материалов цеха №2 начато 

сооружение ещё одной печи 

РКЗ-4. Работа ведётся в ус-

ловиях действующего про-

изводства. Чтобы вырыть 

котлован под фундамент, 

пришлось убрать и вывез-

ти 1650 кубических метров 

грунта. В решении этой за-

дачи были задействованы 

автотранспортный и желез-

нодорожный цехи. В связи 

Третья по счёту печь

ЭКСПОРТНЫЙ ЗАКАЗ
Август 2007 года.
Второй цех готовил к 

отправке последний вагон 

с коксовым фасоном для 

польских потребителей.

На тот период оставалось 

отгрузить для Здешовице 

700 тонн продукции. Тогда 

наша газета писала: «Что 

касается качества изделий, 

то в этой поставке партнёры 

отмечают лучшие показа-

тели. Действительно, было 

меньше случаев пересор-

тицы, допоставок в связи с 

боем продукции в дороге, их 

со строительством печи 

было решено, что склад 

УПМ расположится с наруж-

ной стороны цеха, рядом с 

железнодорожными путями. 

В ходе реконструкции 

участка появилась возмож-

ность положительно решить 

ряд других вопросов. К при-

меру, механизировать про-

цесс разбивания слитков, 

где на тот период использо-

вался тяжёлый физический 

труд.

Первую печь на участ-

ке возвели за семь меся-

цев, вторую – за полгода, 

на строительство третьей 

были отведены четыре ме-

сяца. Такой срок продикто-

ван накопленным опытом в 

такого вида работе. Проект 

выполнен специалистами 

ПКО, нестандартное обору-

дование сделано механоли-

тейщиками, строители вели 

монтаж и предыдущих двух 

тепловых агрегатов.

институт дал хорошее заклю-

чение по физико-химическим 

показателям нашего коксо-

вого фасона. Такой резуль-

тат, по мнению заместителя 

технического директора по 

качеству – начальника ОТК 

Зинаиды Пономаренко, был 

закономерен, так как второй 

цех работал без прежней 

спешки. Времени было до-

статочно, чтобы, как говорит-

ся, сделать всё с чувством, с 

толком, с расстановкой».

Коксовые батареи, по-

строенные польскими парт-

нёрами из первоуральского 

динаса, имеют огромный 

запас прочности. Батарея 

на «Дружбе», например, 

вызвала у специалистов 

предприятия бурю востор-

гов. Она без проблем про-

шла этап разогрева, полу-

чаемый кокс имеет очень 

высокое качество, батарея 

эксплуатируется без каких-

либо проблем.

С точностью 
до копейки

Август 2008 года.
Состоялся конкурс профмастерства среди бухгалтеров.

Отчётность, проверки, планирование – всё это неотъем-

лемые составляющие будней любого бухгалтера. Результа-

тивность его деятельности напрямую отражается в чёткой 

картине работы предприятия. Любой, даже самый малень-

кий участок находится под неусыпным контролем бухгал-

тера. Участницы с таким интересом рассказывали о своей 

профессии, что могли бы переубедить любого скептика. 

Среди тринадцати конкурсанток лучший результат по ито-

гам всех испытаний заняла С.Камалдинова, второе и третье 

места тогда присудили Н.Огородниковой и Н.Злоказовой. 

«Такие соревнования призваны в какой-то мере менять 

привычный ход течения жизни и работы, давая возможность 

взглянуть на себя со стороны», - сказал в ту пору замести-

тель генерального директора по финансам В.Пряничников, 

отметив высокий профессиональный уровень своих коллег.                                        

Новая линия
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ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Глядя на цветы, 

сразу можно ска-

зать, что стремле-

ние держать всё в 

чистоте и порядке 

- в характере моей 

собеседницы. А на 

складе так важны 

эти качества!

Наталья Валенти-

новна на заводе —                                                 

15 лет, 10 из них 

проработала кладов-

щиком сбыта, 5 лет —                                                      

н а  ц е н т р а л ь н о м 

складе. 

На вопрос об от-

личиях в специфике 

сбыта и склада, она 

отвечает, что в сбыте 

отправляла готовые 

изделия, а сейчас 

принимает и отгру-

жает в цехи сырьё 

для изготовления 

продукции. Весь день 

проходит в диалоге с 

начальниками цехов, 

участков, старшими 

мастерами. 

— Очень помо-

гает то обстоятель-

ство, что всех на за-

воде знаю. Личное 

знакомство облегча-

ет работу, — убеж-

дена Наталья. — В 

моём сотовом не 

счесть номеров те-

лефонов для опера-

тивной связи, и все 

заводские наизусть 

помню — девочки 

наши, кладовщики, 

у меня часто  спра-

шивают.

Коллектив на 

центральном складе 

сложился грамот-

ный, понимающий, 

ответственный. Все 

могут друг друга за-

менить, несмотря 

на наличие более 

тысячи наименова-

ний товаров на пяти 

складах. Наталья 

Смолина отвечает 

за склады 13 и 9/3, 

на которых хранят-

ся графиты, глины, 

п е р е р а б о т а н н о е 

сырьё, а также от-

пускает частным 

лицам кирпич ТНП, 

С НАСТРОЕМ 
НА ПОЗИТИВ

Войдя к кладовщикам центрального склада, 
нельзя не заметить большое количество цветов —                                                                                                
красивых, ухоженных, больших и маленьких. О 
них с любовью заботится Наталья СМОЛИНА. 

шламовый отсев, 

смесь щебня. 

У Натальи Вален-

тиновны свой подход 

к работе — в маши-

не с сырьём ехать на 

участки кладовщику 

не обязательно, но 

она ездит для быс-

троты отгрузки. 

— Мастер меня ви-

дит и сразу выгружа-

ет, — делится своими 

профессиональными 

наработками моя ге-

роиня. — Бывает, по 

телефону не все воп-

росы успели решить 

с утра, были заняты, 

а приехала – и дого-

ворились. На месте 

удобнее. 

Всю информацию 

кладовщикам необ-

ходимо заносить в 

«Аксапту». И здесь 

взаимовыручка на 

первом месте — на-

чальник центрально-

го склада Ольга Вик-

торовна Ванчугова в 

случае необходимос-

ти поможет, выруча-

ют кладовщики Яна 

Гальянова, Аня Жи-

гаева. 

По возрасту На-

талья Валентиновна 

в коллективе старше 

всех, но сил, энергии 

и боевого рабочего 

настроя на разные 

поручения хватает — 

хороший пример для 

молодых! 

— Есть задание – 

должна выполнить! —                                                   

утверждает она.

У Натальи Вален-

тиновны 4 взрослых 

сына, живут своими 

семьями, 6 внуков, 

одна внучка. С сыно-

вьями тесно общает-

ся, с внуками гуляет. 

Трудно пове-

рить, что эта жен-

щина давно уже 

бабушка. Старшей 

внучке Кристине —                                                  

16 лет.

— С младшим 

внуком Акимом в эти 

выходные к фонтану 

в центр города езди-

ли, — рассказывает 

бабушка с улыбкой. 

И продолжает, —                                                   

Я всех внуков по оче-

реди в отпуск с собой 

беру. 

Что касается ув-

лечений, то нетрудно 

догадаться, что тяга к 

цветам и комнатным 

растениям работой 

не ограничивается. У 

среднего и старшего 

сыновей Натальи — 

сады, где она разво-

дит гладиолусы, ли-

лии, флоксы… 

— К любым цветам 

неравнодушна, —                                                

признаётся Наталья, 

— цветущим и деко-

ративным-листвен-

ным, с ароматом и 

без. Для меня они 

одинаково люби-

мые.  

Жанна БУТРИМОВА
Фото автора

Кладовщик Наталья Смолина 
за рабочим столом.

Алия Фаткулловна – единствен-

ная в смене, кто делает аллюмо-

кремнеземистые безобжиговые 

на фосфатной связке изделия. 

Работа вся ручная, требует ак-

куратности, большого внимания, 

максимальной точности. Фор-

мовщик выполняет весь сложный 

технологический цикл с начала 

до конца. Алию можно увидеть с 

линейкой, штангенциркулем, а то 

– возле обрезного станка или су-

шильной камеры, можно застать 

Не допуская простоев
Анфиса ГОМЗИКОВА — мастер обжигового участ-

ка цеха №2.
Её смена в июне – 

лучшая. Объёмы про-

изводства во втором 

огнеупорном в этом 

году серьёзно под-

росли, заметно уве-

личилась в ассорти-

менте доля коксового 

фасона. Мастер ста-

рается так организо-

вать работу, чтобы не 

было простоев. Анфи-

са Миллятовна обяза-

тельно проверит, до-

статочно ли вагонов 

под садку, поддонов, 

картона… Для этого 

она приходит на сме-

ну гораздо раньше, 

чем начнут собирать-

ся в разнарядочной 

садчики, загрузчики 

сырья, машинист ла-

фета… За плечами 

этой женщины – боль-

шой опыт работы в ог-

неупорном производ-

стве, поэтому ничего 

не может ускользнуть 

от её глаза. Мастер 

следит, чтобы соблю-

далась технология, 

чтобы  никто не нару-

шал технику безопас-

ности… Обязаннос-

тей у руководителей 

среднего звена мно-

го, он в ответе за всё 

и за каждого на про-

тяжении всей смены. 

Ветеран труда заво-

да Анфиса Гомзикова 

успешно справляется 

со всеми задачами, 

что послужило осно-

ванием назвать её в 

очередной раз луч-

шей. 

По особой технологии
Алия САИДАЛИЕВА, формовщик участка по произ-

водству формованных огнеупоров цеха №1.
у специальной ванны или за рабо-

той с парафином… Как сказал на-

чальник участка Сергей Уланов, 

должностная инструкция формов-

щика этой технологии самая уве-

систая – на 14 страницах. Есть 

марки изделий, на изготовление 

которых уходит вся смена, есть 

другие - работница успевает сде-

лать две штуки. Здесь учёт идёт 

в килограммах. Не было случая, 

чтобы А.Саидалиева не справи-

лась с заданием.

Любовь СТАРИКОВА – токарь механолитейного 
цеха. 

ТРУДОВАЯ ВАХТА

Среди сдельщиков

Кто-то, вероятно, может ска-

зать, что токарь – профессия не 

женская. Л.Старикова поспорит 

по этому поводу с каждым.

Любовь Николаевна в МЛЦ 

уже больше шести лет. Нет та-

кой детали, которую она не мог-

ла бы выточить. Выполнит работу 

так, что комар носа не подточит. 

Л.Старикова грамотно читает 

чертежи, старается ни при каких 

обстоятельствах не отступать от 

заданных размеров. При этом 

она справедливо считает свою 

профессию творческой. А любая 

творческая работа требует вдох-

новения. 

С таким настроем Любовь Ни-

колаевна и начинает каждую сме-

ну, отодвигая на второй план всё 

остальное. Наверное, это одна 

из причин её высокой выработки 

и хорошего качества изделий – 

главных показателей для любого 

сдельщика -  участника трудовой 

Вахты. В июне коллектив сме-

ны, возглавляемой Андреем Ва-

сильевичем Червонным, назвал                          

Л. Старикову лучшей, руководи-

тели участка и цеха поддержали 

это решение. На цеховом собра-

нии механолитейщики поздравили 

трёх победителей – мастера Ольгу 

Тимошенко, токаря Любовь Стари-

кову и слесаря-инструментальщи-

ка Алексея Глухова.  

Алла СЕРЁГИНА 

Продолжается заводская Трудовая Вахта, посвя-
щённая предстоящему 85-летию нашего предприя-
тия. Сегодня мы рассказываем о лучшем мастере 
и двух победителях в номинации «Наивысшая вы-
работка и качество».
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К 85-ЛЕТИЮ ЗАВОДА. СОЕДИНЯЯ ЭПОХИ

Тренькнул дверной зво-

нок. Чуть погодя, послы-

шались тихие, медленные 

шаги. Щелчок замка, и 

мы увидели небольшого 

роста пожилую женщину. 

Она улыбалась, неспешно 

суетилась. По всему было 

видно, нас здесь очень 

ждали. 

- Не знаю, что и рас-

сказывать, работала, как 

все, - с волнением ска-

зала Клавдия Ивановна. 

Но уже через пару минут, 

вспоминая, в её глазах мы 

видели то молодой блеск, 

то слёзы.

Детство Клавы было тя-

жёлым. Семья жила в Кур-

ской области. Когда нача-

лась война, отца забрали 

на фронт, мама осталась 

с семерыми детьми, мал 

мала меньше. Немцы со-

жгли дом, сельчане, в том 

числе и Богатырёвы (де-

вичья фамилия Клавдии 

Ивановны), жили в под-

поле, где раньше хранили 

картошку. Когда отца из-

за ранения комиссовали 

в сорок пятом, Иван Афа-

насьевич завербовался на 

Урал. Так Богатырёвы ока-

зались на Динасе. Голодно 

было, холодно, но у отца 

была работа на заводе, а у 

семьи - крыша барака над 

головой. 

Когда Клавдии испол-

нилось семнадцать, она 

попросилась на завод. 

Взяли уборщицей. Жен-

щина вспоминает: «Было 

это в сорок седьмом году. 

Утро, я бегу босиком по 

деревянным тротуарам 

к проходной. Лето было 

тёплое, радуюсь, что те-

перь у меня есть работа, а 

значит – карточка на про-

дукты, что семье полегче 

будет. На проходной меня 

останавливают: «Девочка, 

ты куда?». Показываю с 

гордостью пропуск, а мне 

охранник в ответ: «Боси-

ком на завод  нельзя». Иду 

домой, реву. Мама, узнав о 

моей беде, достала воен-

ные отцовские ботинки на 

десять размеров больше 

Журналисты пресс-службы продолжа-
ют собирать историю завода по крупицам 
воспоминаний ветеранов, проработавших 
на огнеупорном производстве долгие годы. 
Сегодня мы в гостях у Клавдии Ивановны 
ЕЛИСЕЕВОЙ.  

СУДЬБА 
ИСПЫТЫВАЛА  И  ХРАНИЛА

ны родным на много лет 

стал механолитейный цех, 

его литейный участок. Рас-

сказывая о начале своей 

трудовой биографии, наша 

собеседница раскрасне-

лась, словно только что 

спустилась с того само-

го мостового крана после 

очередного слива металла, 

горячего и обжигающего.

- Жарко было в литейке, 

да разве нас, тогда моло-

дых, это могло отпугнуть, 

- рассуждает ветеран тру-

да. – Всё было под силу, 

могли горы свернуть. Ког-

да поднимала краном ковш 

с пятью тоннами только что 

сваренного металла, ощу-

щала себя очень нужной и 

важной. А ещё надо было 

донести его до форм, не 

расплескать и точно раз-

лить. До сих пор храню 

грамоты, удостоверения 

победителя социалистичес-

кого соревнования.

Пока мы рассматрива-

ли разложенные на столе 

документы, листали тру-

довую книжку, в которой 

только одна запись: «При-

нята на динасовый завод»,  

Клавдия Ивановна вспоми-

нала, как получала на про-

довольственные карточки 

хлеб: «То ли 600, то ли 800 

граммов полагалось, из-

редка давали талоны на 

крупу, сахар, и уж совсем 

редко – на мясо. Мечта на-

есться досыта  тогда была 

у каждого. Когда карточки 

отменили, наша большая 

семья 14 килограммов хле-

ба съела за день. В мага-

зине давали в руки по бу-

ханке, так мы с сёстрами и 

братьями в очередь не по 

разу становились». 

К.Елисеева отработа-

чайшего класса, до сих пор 

ходят легенды. Скольких 

учеников воспитал, пере-

давая им своё мастерство. 

Работал, словно песню 

слагал.

- Высокий, красивый, с 

шевелюрой, - продолжа-

ет свой рассказ Клавдия 

Ивановна. – Вот в такого 

парня я влюбилась. Пере-

довик, комсомолец. При-

глянулась Николаю и я. 

Прожили с ним много лет 

душа в душу. На работу и 

домой – вместе, двух сы-

новей воспитали, - тут по-

жилая женщина задума-

лась. – Со старшим беда 

стряслась, рано из жизни 

ушёл. Нет уже и Николая 

Николаевича, из семерых 

братьев и сестёр – их чет-

веро осталось. Все - в воз-

расте и болезни донима-

ют. Годы идут, ничего не 

поделать. Но я всё равно 

не унываю. Сын Сергей – 

моя гордость. Вертолётчик 

он, 6 тысяч часов налетал, 

да не где-нибудь, а на Се-

вере. Сейчас – замести-

тель директора одного из 

заводов в Кыштыме, что 

в Челябинской области. 

Две внучки – Катя и Ари-

ша, правнучка Анечка под-

растает. Был ещё внук, да                                                   

погиб в 22 года. 

В уютной трёхкомнат-

ной квартире Клавдии 

Ивановны, которую им с 

мужем дал завод, всюду 

фотографии, с них смо-

трят родные ей люди. Сын 

навещает, внучки иногда 

гостят, звонить не забы-

вают. Испытаний в жизни 

этой удивительной жен-

щины было много. Она 

не жалуется, продолжает 

радоваться каждому но-

вому дню, помня и храня 

в сердце хорошее, ко-

торого, по утверждению 

собеседницы, было мно-

го. Запомнилась одна её 

фраза: «Долгую жизнь 

отмерил мне Господь, по-

этому, что бы ни случа-

лось, судьба меня берег-

ла. Жить надо с добром 

и благодарностью». Эти-

ми словами-напутствия-                                                       

ми и хочу завершить рас-

сказ о ветеране завода, 

труженице тыла, отличной 

работнице, маме, бабуш-

ке и прабабушке Клавдии 

Ивановне Елисеевой. 

 Алла ПОТАПОВА

моей ноги. Тряпок 

на ноги накрути-

ли, зашнуровали 

потуже, так и хо-

дила с полгода, 

наверное. Что 

делать, другой 

обуви-то не было. 

Когда отец, в ту 

пору такелажник 

в механическом 

цехе, купил мне 

первые сапоги, 

радости было – 

не передать сло-

вами. А спецовку 

и ботинки выда-

ли потом, когда в 

цех перешла».

Только Клав-

дии исполнилось 

в о с е м н а д ц а т ь , 

она попросилась 

в рабочие. Взяли 

ученицей маши-

ниста крана в цех, 

где отец работал. 

Её, худенькую, 

почти подрост-

ка, из кабины-то 

не очень видно 

было, зато жела-

Муж Клавдии и того доль-

ше проработал на динасо-

вом заводе: с учётом ре-

месленного училища - 53 

года. В механолитейном 

цехе о Николае Николаеви-

че Елисееве, токаре высо-

Клавдия Ивановна Елисеева 
проработала на заводе 

47 лет.

Начинающая 
машинист крана.

Супруги Елисеевы с сыном Борисом.

Токарь высочайшего класса Николай Елисеев.

ния освоить профессию, 

усердия, выносливости – 

через край. Часто шла на 

работу вместе с братом 

Николаем, который был 

дымоходчиком во втором 

цехе. Для Клавдии Иванов-

ла на заводе 

47 лет. Выйдя 

на пенсию, в 

разное время 

трудилась де-

журной поста 

водоснабжения 

в энергоцехе, 

аппаратчиком 

химводоочист-

ки, в буфете на 

горном участ-

ке рудника, где 

резала хлеб, 

мыла посуду 

после того, как 

работница сто-

ловой уезжала 

с уже пусты-

ми термосами. 
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В ПРОФСОЮЗЕ

Много лет от протекания крыши страдали на участке 

по производству неформованных огнеупоров. Поэтому 

подрядчик первым делом взялся за эту работу. Как толь-

ко кровлю привели в порядок, продолжился ремонт раз-

нарядочной, кабинетов начальника и мастеров участка. 

Потолок, стены, пол – всё ремонтируется. Большой объ-

ём работ уже выполнен. Сейчас здесь ждут новые окна. 

Завершающий этап ремонта – настил линолеума. Цех ве-

дёт отделку помещений своими силами. В подразделении 

есть строительно-ремонтная бригада, для которой УПНО 

теперь – основное место работы. Механик цеха Александр 

Харламов беспокоится из-за того, что не получилось всё 

закончить к профессиональному празднику, как плани-

ровали первоначально. На участке же из этого трагедии 

не делают. Его начальник Андрей Горбунов говорит, что 

главное – дождались такого ремонта, а его завершение 

уже близко. Пока разнарядки в сменах проходят прямо на 

территории участка. Здесь всё для этого предусмотрено – 

стол, скамейки. 

Лишь пройдёт дождь или начинает по весне таять снег, 

в кладовой цеха из-за дырявой крыши начинались большие 

проблемы. Чтобы не пострадали от воды материальные цен-

ности, приходилось переносить то одно, то другое в сухие 

места. Нынешним летом кровлю здесь заменили. Частично 

отремонтирована крыша над отделением гофротары участ-

ка кварцевой керамики, а также – над складом готовой про-

дукции. 

Руководство завода в этом году выделило необходимые 

средства на решение проблемы с текущими кровлями в 

подразделениях, а тёплая сухая погода позволяет их осваи-

вать. На руднике, например, теперь новая крыша на корпусе 

среднего дробления. Во втором цехе в эти дни подрядчики 

продолжают  ремонтные работы  над туннельной печью №4 

и меняют кровлю в здании, где располагается отделение 

мертелей. 

Алла ГЕРМАНОВА  

Чтобы с потолков 
не капало

После выполненных работ по замене 
кровли первому цеху дожди уже не страш-
ны.

Бюро подготовки персонала ведёт по 
графику аттестацию по профессии вновь 
принятых работников. 

В августе пройдут экзамены у лаборантов и контролёров 

ОТК, в механолитейном цехе, во втором огнеупорном на 

участке корундографитовых изделий — на знание техноло-

гии.

В текущем режиме идёт обучение с отрывом от произ-

водства согласно заявкам подразделений и сбор заявлений 

на обучение групп по новым правилам эксплуатации грузо-

подъёмных сооружений.

Планируется обучение операторов станков с числовым 

программным управлением механолитейного цеха в екате-

ринбургском «Центре УПК» — тех, кто не проходил спец-

курс. Их ждёт одна неделя теории и две недели — практики. 

По окончании курса операторы сдадут экзамен. 

Анна ТЕРЕШИНА

- Завершены собрания 
в профгруппах. Алек-
сандр Фёдорович, все 
коллективы избрали 
профлидеров?

- Сегодня на заводе – 68 

профгрупоргов. Их число 

по сравнению с выборной 

кампанией, проходившей 

пять лет назад, уменьши-

лось на 20 человек. Ко-

личество профсоюзных 

лидеров в сменах, брига-

дах напрямую зависит от 

численности в них работ-

ников. Нынче, например, 

коллективы службы за-

щиты собственности, ла-

бораторий – центральной 

заводской и метрологии, а 

также железнодорожного 

цеха профгрупоргов не вы-

бирали. Причина та же —                                                          

небольшое количество 

членов профсоюза. В этих 

коллективах достаточно 

цехкомов.

-  У вас в руках список 
профгрупоргов, которым 
предстоит выполнять это 
поручение, оправдывать 

ЦЕХИ ИЗБРАЛИ 
ПРОФГРУПОРГОВ

Этот год в профсоюзных организациях ГМПР отчётно-вы-
борный. О том, как прошёл первый этап кампании, я бесе-
дую с председателем заводского профсоюзного комитета    
А. ПОЛУНИНЫМ.

ПРОМЭСТЕТИКА

доверие коллег следую-
щие пять лет. На сколько 
обновился профсоюз-
ный актив?

- Обновился, но не 

кардинально. Продол-

жать работу в первичках 

будут, например, на руд-

нике – Игорь Долгих, в 

первом цехе – Анастасия 

Сухомлинова, Людмила 

Михеева, Максим Стулин, 

Алексей Полещук, во вто-

ром – Андрей Голенищев, 

Андрей Созонтов, в энер-

гоцехе – Радик Бикбула-

тов… Им доверяют, к ним 

работники обращаются с 

разными вопросами.

- Скажите, на какие 
качества человека обра-
щают внимание, выбирая 
лидера?

- На его активность, не-

равнодушие к жизни кол-

лектива, умение вникать в 

проблемы того, кто рядом, 

готовность помочь. И тут 

не всегда главное возраст 

и стаж работника. Авто-

транспортники, к примеру, 

избрали профгрупоргом 

двадцатишестилетнего 

Айрата Лотфуллина, а 

в механолитейном цехе 

коллектив проголосовал 

за Сергея Стрекалова, ко-

торому только двадцать 

один год и на заводе он с 

2015-го. У обоих есть же-

лание работать. Это отме-

чали их коллеги на отчёт-

но-выборных собраниях.

- Каков следующий 
этап?

- Впереди отчётно-вы-

борные собрания и конфе-

ренции цеховых комитетов, 

которые мы должны завер-

шить до 20 сентября. За-

водская конференция за-

планирована на 20 октября.

В сентябре организуем 

для профгрупоргов обу-

чающие семинары, вести 

которые будут специали-

сты областного комитета 

ГМПР. А после проводить 

такие занятия раз в год. 

                                                              

Беседовала 

Алла ПОТАПОВА 

Увеличивая 
профкомпетентность

ОБУЧЕНИЕ

ДЕТСКИЙ ОТДЫХ

95 ребят встретили воспитатели: Улья-

на Владимировна Медведева, Инга Ген-

надьевна Попова, Эльвира Вячеславовна 

Потапова, Светлана Павловна Быкова, 

Татьяна Алексеевна Янник и Наталья Вла-

димировна Неустроева. Один из отрядов 

лагеря — спортсмены-тхэквондисты. Они 

отдыхают и тренируются под руковод-

ством Валерия Ивановича и Валентины 

Изосимовны Воробьёвых. 

Хореографический кружок ведёт Оксана 

Зорина, физрук лагеря — Константин Ми-

хайлов.

Как рассказала культорганизатор Ольга 

Евгеньевна Заколюкина, дети будут посе-

щать бассейн заводского спорткомплекса, 

боулинг, парк культуры, кинотеатр «Вос-

Праздник 
каждый день!

8 августа началась четвёртая заключительная смена дет-
ского оздоровительного лагеря в заводском санатории-про-
филактории «Лесная сказка». 

ход», Дворец культуры «Огнеупорщик». Их 

ждёт увлекательная игра «Лазертаг», карна-

вал мыльных пузырей, дни красоты, таланта 

и фантазии, открытие Малой Олимпиады и 

военно-спортивная игра «Противостояние» 

с представителями лагеря имени Фёдора 

Пелевина.

Смена пройдёт под девизом: «Празд-

ник каждый день!» — все дружно отметят 

медовый и яблоневый спас, День Россий-

ского флага и другие значимые даты ав-

густа.

Участвуя в конкурсах, ребята будут за-

рабатывать фанты-шарики, которые в конце 

смены обменяют на подарки и призы. 

Жанна БУТРИМОВА
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ВАЖНОЕ ЗВЕНО СТОП-КАДР

ДРУГАЯ ЖИЗНЬ ОГНЕУПОРОВ

И дорожки, 
и красивые ограждения

В частном секторе Динаса можно встретить множество 
заборов причудливой формы из огнеупоров — глухих или                            
в виде замысловатых фигурных столбиков с красивой желез-
ной решёткой. 

Сигнал « Стоп» на въезде к большой плат-
форме. Грузовые автомобили подъезжают 
один за другим. Пока пустые. Заводская 
весовая фиксирует номер, время, вес, и во-
дители с документами едут за продукцией, 
потом вернутся обратно взвешивать груз.

Такую картину я наблюдала в понедельник, 8 августа, ря-

дом с весовщиком Ольгой ФЕДОРОВСКОЙ. Она работает 

здесь всего месяц, прошла аттестацию и уже вникла во все 

тонкости работы. Ольга показала, до какой линии доезжают 

бортовые автомобили, до какой — полуприцепы. 

Водитель с новотрубного завода Денис Бондарев прие-

хал впервые. Он рассказал, что его встретил менеджер, про-

водил и сейчас после весовой он поедет на участок. 

Александр Лумпов, водитель АТЦ, работает постоян-

но с механолитейным цехом, обычно взвешивает стружку-          

нержавейку и металлолом на переработку для внутренних 

потребностей завода.

И так весь день — автомобили сторонних организаций и 

свои. На завод поступает сырьё — с завода вывозится про-

дукция. Перед весовой машины обычно не скапливаются, 

едут друг за другом, но бывают и исключения. 

Ольга рассказала, что совсем недавно, 1 августа, была 

настоящая очередь — в начале месяца на завод приходит 

сырьё: «Только и успевала включать-выключать «Стоп» — 

можно-нельзя въезжать. И наших, и сторонних машин было 

много».

Роль весовой для завода сложно переоценить. Как заме-

тил начальник управления материально-технического снаб-

жения Роман Викторович Пряничников: «Контроль — наш 

Бог, а перепроверка — его пророк». Всё, что отгружается,  с 

завода и приходит на завод, конечно, взвешивается на мес-

те погрузки-разгрузки, но перепроверить нужно обязательно. 

В подтверждение слов начальника, Ольга Федоровская 

считает главными качествами весовщика — повышенное 

внимание. И добавляет: «Уважение к водителям тоже играет 

большую роль». Впрочем, общительной и приветливой Оль-

ге совсем несложно быть доброжелательной. 

Её дочь Регина Габдрахманова тоже трудится на заводе, 

на прессоформовочном участке второго цеха. Сыновья Коля 

и Серёжа работали в бригаде по благоустройству.

Жанна БУТРИМОВА

КОНТРОЛЬ 
И ПЕРЕПРОВЕРКА

Весовщик Ольга Федоровская у «первой линии».

Поднимаясь по тро-

туару в сторону Калаты, 

идёшь мимо пролеска, 

где до недавнего времени 

стояли полуразрушенные 

и покосившиеся сараи, 

металлические гаражи. 

Когда-то все эти соору-

жения были здесь постро-

ены и установлены жите-

лями близлежащих домов 

самовольно. Говорят, в 

этих сараях некоторые из 

них держали разную жив-

ность. Но всё меняется, 

и облик микрорайона – в 

том числе. Построенный 

на горе по улице 50 лет 

СССР красивый детский 

сад, обустроенный дина-

совым заводом подход к 

этому дошкольному уч-

реждению, очищенная 

городом от мусора, ва-

лежника прилегающая 

территория, кардиналь-

но изменили облик этой 

части Динаса. С  непри-

глядным видом соседней 

зелёной зоны, разделя-

Между высотками 
и частным сектором   

ющей дома по улицам 

Крылова и 50 лет СССР, 

к тому же небезопасной, 

мириться тоже не захо-

тели. Благодаря заводу 

и лично председателю 

Совета директоров, де-

путату Заксобрания об-

ласти Ефиму Моисеевичу 

Гришпуну здесь в корот-

кий промежуток времени 

изменилось всё. Жители 

соседних высоток наблю-

дали за тем, как каждый 

день здесь работала ди-

нуровская техника, как 

коммунальщики убирали 

сухостой, кронировали 

высокие деревья, а после 

того, как сюда завезли 

землю, ровняли  ямы, бу-

гры. Сегодня и эта часть 

микрорайона «улыбну-

лась».

Алла ГЕРМАНОВА   

Народные умельцы вы-

кладывают настолько ин-

тересные композиции, что 

мы не смогли пройти мимо 

и сфотографировали одну 

из оград с «ёлочками» (на 

снимке).

Жизнь огнеупоров не 

ограничивается применени-

ем в металлургической про-

мышленности. Каждый же-

лающий может приобрести 

их на заводе для бытовых 

целей. 

Огнеупоры отлично смот-

рятся в различного рода 

надворных постройках: за-

борах, гаражах, дорожках, 

клумбах. Новым веянием 

стало строительство фун-

даментов для теплиц из 

огнеупорного «кирпича» 

простой прямоугольной 

формы или другой конфи-

гурации. Поскольку изде-

лие не выпускает тепло, 

для строительства домов 

или, например, печей для 

обогрева садовых домиков 

оно не подходит.

Если вы оригинально 

благоустроили огнеупо-

рами территорию своего 

дома или увидели, как это 

сделали знакомые или со-

седи, присылайте фото в 

редакцию на электронный 

адрес: ogn@dinur.ru,  звони-

те по телефонам: 278-440, 

278-528.

Анна ТЕРЕШИНА
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В августе Пенсионный фонд 
России производит корректи-
ровку страховых пенсий ра-
ботающих пенсионеров.

Повышение пенсии обусловлено про-

ведением Пенсионным фондом России 

ежегодной беззаявительной корректиров-

ки размеров страховой пенсии работаю-

щих пенсионеров.

На беззаявительный перерасчёт 

страховой пенсии имеют право получа-

тели страховых пенсий по старости и по 

инвалидности, за которых их работода-

тели в 2015 году уплачивали страховые 

взносы.

В отличие от традиционной индек-

сации страховых пенсий, когда их раз-

меры увеличиваются на определённый 

процент, прибавка к пенсии от коррек-

тировки носит сугубо индивидуальный 

Время для перерасчёта 
пенсий Энергетики Свердловской теплоснабжа-

ющей компании провели в Первоуральске    
диагностику более 74 процентов теплотрасс.

В Первоуральске в полном разгаре подготовка тепловых 

сетей к зиме. Специалисты Свердловской теплоснабжаю-

щей компании проводят опрессовки (испытания повышен-

ным давлением на плотность и прочность) магистральных, 

разводящих и квартальных теплотрасс. В настоящее вре-

мя продиагностировано 375 км трубопроводов (более 74 

процентов от запланированного объёма). Гидравлические 

испытания выдержали 366 км теплосетей. Порывы возник-

ли в 30 случаях: из них 18 повреждений на трубопроводе,                        

12 – на запорной арматуре. К настоящему времени специа-

листы уже устранили 26 порывов, на остальных участках 

идут восстановительные работы. 

В большинстве случаев гидроиспытания проводятся ло-

кально с помощью специальной передвижной установки. 

Это значительно уменьшает количество домов, попадаю-

щих под отключения горячего водоснабжения. Ограничение 

ГВС потребителей при опрессовках составляет 10 дней. За-

вершить проверку тепломагистралей к новому отопитель-

ному сезону энергетики планируют к 28 августа. Также в 

рамках летней ремонтной кампании СТК выполняет благо-

устройство территорий после ремонтов на тепловых сетях. 

характер: ее размер зависит от уровня 

заработной платы работающего пенсио-

нера в 2015 году, то есть от суммы упла-

ченных за него работодателем страхо-

вых взносов и начисленных пенсионных 

баллов. 

Максимальная прибавка от коррек-

тировки ограничена тремя пенсионными 

баллами в денежном эквиваленте (статья 

18 Федерального закона от 28. 12. 2013 

года №400-ФЗ «О страховых пенсиях»), 

то есть не может составлять более 222,81 

рубля (с 1 февраля 2016 года стоимость 

пенсионного балла составляет 74 рубля  

27 копеек).

На корректировку страховых пенсий 

работающим пенсионерам ПФР дополни-

тельно направит до конца 2016 года по-

рядка 9 миллиардов рублей.

Управление ПФР 
Первоуральска

В плане подготовки 
к зиме

НАШ  КРАЙ

Череда празд-
н е н с т в  в  ч е с т ь 
о б р а з о в а н и я                       
п о с е л е н и й  в 
Свердловской об-
ласти продолжает-
ся. 282 года испол-
нилось Билимбаю. 
Праздник был под 
стать жизни по-
сёлка, в послед-
ние несколько лет              
совсем не напоми-
нающей тихую и 
незаметную.

РОДНОЕ МЕСТО НА КАРТЕ РОССИИ

Первым на наше по-

хорошему удивление ца-

рящей праздничной ат-

мосферой ответил глава 

Билимбая Александр Гиль-

денмайстер, с удоволь-

ствием поделившийся 

новостями, что поводами 

для хорошего настроения 

всех билимбаевцев стали 

и новая блочная котель-

ная, и начавшаяся истори-

ко-культурная экспертиза 

территории посёлка,  где 

каждый уголок  – история, 

которой гордятся местные 

жители.  Всё больше пе-

реезжающих в посёлок на 

постоянное жительство, 

поэтому с  2011 года на-

селение с  5700 человек 

увеличилось до десяти с 

лишним тысяч. Местные 

предприятия, пережив 

кризисы, перепрофилиро-

вав и открыв новые про-

изводства, снова работа-

ют и вносят свою лепту в 

развитие посёлка.

Весной, будучи в Би-

лимбае на открытии му-

зея Фонда Строганофф, 

мы шли по отсыпанной 

щебнем с новыми бор-

дюрами улице Орджо-

никидзе. При активном 

содействии  депутата 

областного Заксобрания 

Ефима Гришпуна  сейчас 

пешеходная её часть с 

одной стороны заасфаль-

тирована.

Праздничная ярмар-

ка привлекала гостей. 

В импровизированной 

избе можно было увидеть  

историю уральского быта, 

на разных лотках масте-

рицы-рукодельницы пред-

ставляли свои творения, 

что подтверждало:  не 

только сохраняются  у нас 

народные традиции, но и 

рождаются новые.

Пожелали дальнейше-

го развития Билимбаю де-

путат Госдумы  Зелимхан 

Муцоев, депутат област-

ного Заксобрания Елена 

Чечунова, от имени депу-

тата Ефима Гришпуна – 

его помощник Владимир 

Кучерюк, руководители 

Первоуральска Николай 

Козлов и Алексей Дронов. 

В праздничном кон-

церте приняли участие 

местные и приглашённые 

артисты. Когда женский 

ансамбль «Рябинушка» 

пел: «Где б ты ни был – 

всегда приезжай в наш 

посёлок родной Билим-

бай….», то подпевали, 

кажется, все, кто был на 

празднике.

Наталья РОГОЗНИКОВА
Фото автора

КОНСУЛЬТАЦИЯ ГОРОД И ГОРОЖАНЕ



11

№31 (1126) пятница, 12 августа 2016 г.

ПОЭТИЧЕСКОЙ СТРОКОЙ

*   *   *
Окинув взором дальнюю дорогу, 
Присел и светлой думой побелел. 
Я думал о делах, угодных Богу, 
Которые исполнить не сумел. 

Я послан был искать пути спасенья, 
Устами правды истину воспеть, 
Прощать и на алтарь нести смиренье, 
Заботой души каменные греть. 

Так трудно стать прозрачным и безбрежным 
Да безмятежным зеркалом синеть, 
И отражать сердца с любовью нежной, 
Чтоб каждый мог пороки разглядеть. 

И усмирять взволнованные воды, 
Дышать покоем, греться тишиной, 

2016 – ГОД КИНО

СРЕДИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ — 
МИХАИЛ БЕЛОНОГИН

Определены победитель и лауреаты литературной премии име-
ни Фёдора Тимофеевича Селянина. Среди них четыре предста-
вителя предприятий горно-металлургического комплекса Сверд-
ловской области, в том числе инструктор по спорту, футболист 
команды «Динур» Михаил БЕЛОНОГИН.

Жюри конкурса, прово-

димого совместно ЦС ГМПР 

и Свердловским обкомом 

ГМПР, рассмотрело стихо-

творные произведения 108 

авторов с 27 предприятий 

горно-металлургического 

комплекса России.

Первой премии в размере 

20 тысяч рублей удостоена 

Наталия Бочарова, начальник 

бюро организации труда цеха 

сервисного обслуживания 

сталеплавильного производ-

ства, АО «Уральская Сталь». 

Вторая премия в 15 тысяч 

рублей присуждена Екатери-

не Межевитиной, аппаратчи-

ку электролиза управления 

главного энергетика, ПАО 

«Северсталь» и Михаилу 

Белоногину, инструктору по 

спорту управления социаль-

ного развития, ОАО «ДИ-

НУР». Третьей в размере 10 

тысяч рублей награждены 

Константин Шкапов, вальцов-

щик цеха № 14, ОАО «ПНТЗ», 

Игорь Александров, врач 

анестезиолог-реаниматолог 

медсанчасти, ОАО «Стойлен-

ский ГОК», Василий Зманов-

ский, аккумуляторщик цеха 

технологических перевозок 

управления горного железно-

дорожного транспорта, ОАО 

«ЕВРАЗ Качканарский ГОК», 

Алексей Пьянков, слесарь по 

ремонту и обслуживанию во-

донапорных установок, ОАО 

«Каменск-Уральский завод 

по обработке цветных метал-

лов».

Профсоюзный комитет 

Первоуральского динасо-

вого завода передал на 

рассмотрение конкурсного 

жюри стихи известных нам 

авторов: Веры Поповой, 

Людмилы Колясниковой, 

Галины Рябовой, Татьяны 

Карагодиной, Валентины 

Шестаковой. Всех участни-

ков ждут Дипломы, призёра 

Михаила Белоногина — пре-

мия. Михаил представил на 

конкурс написанные в этом 

году произведения.

Жанна БУТРИМОВА

На что потратил ветреные годы, 
Отмеренные щедрою рукой. 

Так трудно стать для мира откровеньем, 
Слыть мудрой справедливой головой, 
Так трудно обжигать огнём прозренья, 
Ведь каждый занят собственной судьбой. 

Так трудно жить с подбитыми крылами, 
Слепым ползти в бесовской суете, 
Закованным греховными страстями, 
И забывать служить святой звезде. 

Но время есть - отпущено для блага, 
Могучая душа так ломит грудь, 
Ведь всё вершится с маленького шага: 
И Вера, и Любовь, и Вечный путь!

Михаил Белоногин, 2016 год

«Джентльмены 
удачи»

Cчастливые, улыбающиеся люди выхо-
дили 13 декабря 1971 года из кинотеатра 
«Россия» - они только что первыми увидели 
уморительную комедию режиссёра Алек-
сандра Серого «Джентльмены удачи», одну 
из лучших в советском кинематографе.

По количеству крылатых фраз с «Джентльменами 

удачи» могут соперничать разве что «Бриллиантовая 

рука» или «Кин-дза-дза». Ведь диалоги у сценариста 

Георгия Данелия всегда короткие, но выразительные, у 

него нет длинных рассуждений: даже сложнейшие мыс-

ли и эмоции передаются парой слов. Но каких! Соавто-

ром Данелия выступила Виктория Токарева, тогда еще 

молодая писательница, но уже  успевшая блеснуть лёг-

костью стиля.

Заведующий детским садом, выдающий себя за 

матёрого  преступника, который вместе с другими  

уголовниками ищет шлем Македонского, а заодно 

перевоспитывает своих компаньонов — этого сюжета 

было более чем достаточно,  чтобы снять комедию 

положений, от которой зрители животы от смеха над-

рывают. 

Картина имела феноменальный успех в прокате и 

стала очень популярной — в 1972 году её посмотрели 

свыше 65 миллионов зрителей. 

ФРАЗЫ, УШЕДШИЕ В НАРОД

- Украл, выпил, в тюрьму. Романтика!

- Пасть порву, моргала выколю!

- Кто ж его посадит, он же памятник!

- Кушать подано. Садитесь жрать, пожалуйста.

- А в тюрьме сейчас ужин. Макароны...

- Ты туда не ходи, ты сюда ходи.  Снег башка               

попадёт, совсем мёртвый будешь.

- Это тебе не мелочь по карманам тырить.

- Все! Кина не будет. Электричество кончилось.

- Помогите! Хулиганы зрения лишают!

- Йес, йес, ОБХС.

- Сарделька, сосиска, редиска, Навуходоносор! 

Петух гамбургский!

- Торчим у всех на виду, как три тополя на                    

Плющихе.

- Лошадью ходи, лошадью!

Уважаемые читатели! 

Мы продолжаем пу-

бликовать фотографии из 

архива редакции газеты 

и Дворца культуры «Огне-

упорщик». 

Перед вами — фото с 

выступления талантливой 

артистки. Предлагаем вам 

назвать её имя. Неболь-

шая подсказка: снимок — 

2002-го года.

Ответы можно прислать 
на адрес электронной поч-
ты редакции: ogn@dinur.ru 
или позвонить по телефо-
нам: 278-440, 278-528.

К 60-ЛЕТИЮ ДК «ОГНЕУПОРЩИК»

Кто на фото?
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Сильная команда
13 АВГУСТА — ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА В РОССИИ

Красный уголок и кабинет профгрупор-
га первого огнеупорного украшают мно-
жество наград и призов заводской Спарта-
киады. 

Кубки, дипломы, медали, фотографии спортсменов. Без-

условно, есть, чем похвастаться. Кубок В. М. Поздняка по 

баскетболу практически постоянно здесь. Один раз только 

команда УСР выиграла. Первый неоднократно лидировал по 

многим спортивным дисциплинам — лёгкая атлетика, Спарта-

киада трудящихся и  руководителей, лыжные гонки и другие. 

Секретами успеха своей команды поделился физорг цеха 

Игорь Тиц, машинист электролафета УПФО. Главной наградой 

команды он считает Кубок за ежегодную заводскую эстафету.

— Так исторически сложилось, — с гордостью говорит 

Игорь, — мы опять её выиграли! К эстафете готовимся серьёз-

но. Здесь основное — правильно расставить людей, рассчитать 

силы, определить тактику действий и выложиться по полной. 

Важна интенсивная предстартовая подготовка, тренировочные 

забеги, которые начинаются за две недели до соревнований. 

Первый этап, например, лучше всех бежит Данир Алетдинов.  

Игорь выполняет общественную работу  в  цехе много лет, 

знает достижения и способности своих коллег. Основной костяк 

команды существует давно, но пришли и достаточно перспек-

тивные новички. Игорь рассказал, что цех побеждает во многом 

благодаря замечательным спортсменам — сёстрам Насте Су-

хомлиновой и Яне Волеговой, Никите Мочалову,  Кириллу Со-

зонтову. Из старшего поколения – Сергей Рыков, Андрей Беля-

нин. Заместитель начальника цеха Николай Гусев представляет 

цех в соревнованиях по баскетболу, волейболу, футболу, лёгкой 

атлетике. Олеся Грибовская – лучший легкоатлет. 

Игорь и сам участвует во всех дисциплинах Спартакиады. Фут-

болист, кандидат в мастера спорта по мини-футболу, играл за                  

команду «Динур» при тренере Александре Васильевиче Мартыно-

ве. Все виды спорта ему по плечу. До сих пор играет в футбол за 

любительскую команду города и за ветеранов футбола.

— Хотим в ближайшее время сделать «Аллею спортсме-

нов цеха», — делится своей задумкой физорг. — С лого-

типом завода и цеха,  именами и фото спортсменов, где, в 

каких соревнованиях участвовали. Попробуем поставить на 

улице, чтобы сразу видны были наши успехи.

Анна ТЕРЕШИНА

В группе было 26 ребят. 

Хотелось бы сказать слова 

благодарности встречаю-

щей стороне, разместившей 

нашу команду: обществен-

ной организации ветеранов 

морской пехоты Севасто-

поля «Чёрные Береты», и 

в частности полковнику в 

отставке, командиру зенит-

но-ракетного полка Черно-

морского флота – Николаю 

Ивановичу Гниденко. 

 В этой поездке ребята, 

кроме спортивных занятий, 

купались в море, загорали 

и участвовали в культур-

но-развлекательных ме-

роприятиях. В программу 

обязательного посещения 

вошли музеи: Военно-исто-

рический,  Черноморского 

флота,  «Оборона Сева-

стополя», Херсонес Таври-

ческий, а также историко-

В тройке лидеров
Очередная победа на счету футбольной команды «Динур» в 

продолжающемся чемпионате Свердловской области.
6 августа со счётом 4:1 завершилась домашняя игра первоуральцев с командой из Режа. 

В первом тайме голы забили Василий Бровин и Денис Дёмишнин, ещё два мяча в ворота 

соперника во второй половине игры провёл Алексей Костин. 

После двенадцати туров в тройке лидеров чемпионата команды «Динур», «Горняк                       

ЕВРАЗ» и «Синара». Следующий домашний матч «Динур» сыграет 20 августа.

Наталья РОГОЗНИКОВА

Вместе тренировались 
уральцы и крымчане

Тхэквондисты вернулись из славного города-героя Севастополя 
2 августа. Организатором поездки выступила Школа тхэквондо 
Первоуральска.

тхэквондо Севастополя во 

главе с её руководителем 

Александром Викторовичем 

Пироженко, за что им от-

дельное спасибо. Совмест-

ные тренировки пошли на 

пользу и уральцам, и крым-

чанам.

Павел ВОРОБЬЁВ, 
тренер 

мемориальный комплекс 

«35-я береговая батарея». 

Среди участников сбора 

были воспитанники дина-

совской секции тхэквондо 

Николай Тиц и Виктория По-

ловникова, прошедшие от-

бор на первенство России, 

которое пройдёт в городе 

Нальчик. Помощь в их под-

готовке оказала Федерация 

Мария Владимировна 
уже закончила тренировку:

— У меня идёт програм-

ма оздоровления (моя лич-

ная!) в течение месяца. Она 

включает в себя физические 

упражнения, правильное пи-

тание и духовное совершен-

ствование. Всё в комплексе. 

Палки для скандинавской 

ходьбы подарили сыновья, 

чтобы не расслаблялась. 

Стараюсь приходить на ста-

дион каждый день. 

Виталий Егорович рабо-
тал на «ДИНУРЕ» в первом 
цехе слесарем по ремонту: 

— Спортом увлекаюсь всю 

жизнь: лыжи, силовой зал. 

Сейчас на пенсии, мне почти 

И ещё один круг
13 августа  на центральном стадионе города прово-

дится культурно-спортивный праздник, посвящённый 
Дню физкультурника. Все любители спорта и физичес-
кой культуры могут принять участие в спортивных меро-
приятиях, выбрав старты по душе.

                       

ВСТРЕЧАЕМСЯ НА СТАДИОНЕ
Праздник начнётся в 11 часов парадом участников. За 

пятнадцать минут до начала торжеств театральная студия 

«Три апельсина» проведёт флэш-моб «Вставай, с первыми 

лучами вставай!»

После церемонии открытия состоится чествование побе-

дителей и призёров городской Спартакиады.

Подготовлена большая спортивная программа, которая 

начнётся в 11.40. Участвовать в разных соревнованиях смо-

гут и взрослые, и детвора.

Для детей дошкольного возраста на малом поле будет ор-

ганизован «Забег будущих чемпионов» .

 Классическая аэробика – для всех желающих пройдёт на 

площадке напротив Дома спорта. Там же - соревнования по 

пауэрлифтингу среди мужчин «Русский жим».

Организаторы приглашают желающих  участвовать в со-

ревнованиях  по городошному спорту.

В программе - турнир по волейболу (игровой зал Дома 

спорта), соревнования по шахматам - личные (независимо 

от пола и возраста) для всех желающих, настольные игры, 

стритбол, другие мероприятия.

Награждение победителей намечено на 14.00

В 7.30 утра на заводском стадионе довольно оживлённо —                     
любители физкультуры ходят со специальными палками для скан-
динавской ходьбы или просто быстрым шагом, кто-то бегает. 

70, прохожу с друзьями не-

сколько кругов по стадиону, 

потом зарядку обязательно 

делаю возле турников. Жаль, 

что стадион ранним утром и по 

выходным стали закрывать, я 

бы и в 6 часов приходил.

Андрей Владимирович 
обгонял всех идущих:

— Года три бегаю утром 

по выходным. Мой норматив 

— три километра. Просто лю-

блю бегать — ещё со школы.

Нина Фёдоровна прохо-
дит 11-й круг:

Заниматься начала не-

давно. Стали болеть ноги, 

походишь – и лучше себя 

чувствуешь. Мне знакомая 

посоветовала. Зимой я про-

бовала ходить с лыжными 

палками, а на юбилей мне 

подарили настоящие. Надо 

ходить, раз подарили. 

Володя Ахметзянович 
делал зарядку в движении:

— Я — спортсмен-люби-

тель. Врачи рекомендуют 

физкультурой заниматься. 

Прихожу через день, пото-

му что много работы в саду. 

Сделаю три круга и поеду в 

центр города по делам.

Утро на стадионе провела
Жанна БУТРИМОВА
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 АВГУСТА За содержание программы и изменения в ней редакция ответственности не несёт!

ВТОРНИК, 16 АВГУСТА

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.50 «Модный приговор»
12.15 Т/с «Улыбка пересмешника» (12+)
15.15 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро. Синхрон-
ное плавание. Дуэты. Прямой эфир
18.40 Вечерние новости
19.00 «Давай поженимся!» (16+)
20.00, 21.30, 00.20 На XXXI лет-
них Олимпийских играх в Рио-де-
Жанейро
21.00 «Время»
22.15 Т/с «Нюхач» (18+)
01.20, 03.05 Х/ф «Воздушные при-
ключения»

«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 «Письма на стекле» (12+)
00.50 XXXI летние олимпийские 
игры в Рио-де-Жанейро

«МАТЧ ТВ»
06.30 ХХХI Летние Олимпийские игры. 
Тяжелая атлетика. Женщины (12+)
07.00, 07.50, 08.35, 10.25, 11.45, 
12.40, 19.00, 04.15 Новости (12+)
07.05, 01.00 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Бокс (12+)
07.55 Все на Матч! Рио- 2016 г. Пря-
мой эфир (12+)
08.40 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Гандбол. Женщины. Нидер-
ланды - Россия (12+)
10.30 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Спортивная гимнастика. Фи-
налы в отдельных видах (12+)
11.50 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика (12+)
12.45 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Женщины. Россия 
- Бразилия (12+)

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 Т/с «Улыбка пересмешника» 
(12+)
15.15 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Нюхач» (18+)
23.40, 02.30 На XXXI летних Олим-
пийских играх в Рио-де-Жанейро
00.40 Х/ф «Прекрасный мир» (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 «Письма на стекле» (12+)
00.50 XXXI летние олимпийские 
игры в Рио-де-Жанейро

«МАТЧ ТВ»
06.30 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Прыжки в воду. Трамплин 3 
м. Мужчины (12+)
07.00, 07.40, 08.45, 10.05, 11.25, 
17.50 Новости (12+)
07.05, 23.45 Все на Матч! Рио- 2016 
г. Прямой эфир (12+)
07.45 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Бокс (12+)
08.50 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Спортивная гимнастика. Фи-
налы в отдельных видах (12+)
10.10 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика (12+)
11.30 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Водное поло. Женщины. 1/4 
финала (12+)
12.45 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Мужчины. Россия 
-Иран (12+)
14.45 Все на Матч! Рио- 2016 г. Пря-
мой эфир ХХХI Летние Олимпий-
ские игры: Плавание на открытой 

14.45 Все на Матч! Рио- 2016 г. 
Прямой эфир ХХХI Летние Олим-
пийские игры: Плавание на откры-
той воде. 10 км. Женщины Легкая 
атлетика Велоспорт Борьба греко-
римская (12+)
19.10 Д/с «Мама в игре» (12+)
19.30 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Гребля на байдарках и каноэ 
(12+)
20.15 Спортивный интерес (kat16+) 
(12+)
21.10 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Синхронное плавание. Дуэты. 
Техническая программа (12+)
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Вест Хэм». Прямая 
трансляция (12+)
00.00 Все на Матч! Рио- 2016 г. Пря-
мой эфир ХХХI Летние Олимпий-
ские игры: Велоспорт (12+)
02.30 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Мужчины. Италия 
- Канада. Прямая трансляция (12+)
04.30 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Мужчины. Бразилия 
- Франция. Прямая трансляция (12+)
06.20 Рио- 2016 г. Команда России 
(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 «Учитель в законе. 
Возвращение» (16+)
19.40 Т/с «Дикий» (16+)
23.30 Т/с «Шаман» (16+)
01.30 «Судебный детектив» (16+)
02.35 «Их нравы»
03.05 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.00 «Советские биографии» (16+)

«СТС»
06.00, 05.10 «Ералаш»
07.10 «Фэнтези Геракл» (США) 
2014 г. (12+)
09.00, 13.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)

09.30 Х/ф «Need for speed. Жажда 
скорости» (12+)
12.00 Х/ф «Молодёжка» (12+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
21.00 Х/ф «Призрачный гонщик» (16+)
23.00 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
01.00 Т/с «Зачарованные» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Попрыгунья» (0+)
11.50 «Секреты старых мастеров». 
Федоскино
12.05 «Хлеб и голод». Д/п
12.45 Х/ф «Смерть под парусом» 
(12+)
15.10 Д/ф «Жар-птица Ивана Били-
бина»
15.55 «Не квартира - музей». 
Мемориальный музей-квартира 
В.В.Набокова
16.10, 22.15 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и времени»
16.50 Д/ф «Квебек - французское 
сердце Северной Америки»
17.05, 01.40 IX Международ-
ный конкурс органистов имени 
М.Таривердиева
18.05 Д/с «Влюбиться в Арктику»
18.35 «Олег Табаков. В поисках ра-
дости. Театральная повесть в пяти 
вечерах»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М.Таривердиев. Острова
20.25 Д/ф «Кафедральный собор 
в Шибенике. Взгляд, застывший в 
камне»
20.40 Оперные театры мира с 
Е.Образцовой. «Ла Скала»
21.35 Власть факта. «Первая рус-
ская революция»
23.00 Тайны души. «Архетип. Не-
вроз. Либидо». Ян Стивенсон
23.45 Худсовет
23.50 Спектакль «Мегрэ и человек 
на скамейке»
01.15 «BLOW-UP. Фотоувеличение. 
Вера Полозкова»
02.40 Д/ф «Авиньон. Место папской 
ссылки»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Наш общий друг» (12+)
10.25, 11.50 Т/с «С небес на землю» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События»
14.50 Д/ф «Жуков и Рокоссовский. 
Служили два товарища» (12+)
15.40 Х/ф «Ложь во спасение» (16+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «Дурная кровь» (16+)
20.00 «Право знать!» (16+)
21.25 «Обложка. Скандалы с про-
слушкой» (16+)
22.30 «На отшибе памяти». Спецре-
портаж. (16+)
23.05 «Без обмана». «Змеиный суп-
чик» (16+)
00.00 «События.»
00.20 «Петровка, 38»
00.40 Х/ф «Отставник» (16+)
02.30 Х/ф «Мамочки» (16+)
04.30 Д/ф «Внебрачные дети. За ку-
лисами успеха» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
10.00, 02.20 «Давай разведемся!» 
(16+)
12.00, 03.20 «Простые истории» 
(16+)
13.00, 04.20 «Кулинарная дуэль» 
(16+)
14.00 Х/ф «Две судьбы» (16+)
18.00, 23.50, 05.20 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Женский доктор» (16+)
20.55 Х/ф «И всё-таки я люблю...» 
(16+)
22.55 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Х/ф «Жизнь сначала» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Победоносцы» (6+)
06.25 Новости. Главное
07.05 Х/ф «Крестоносец» (0+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-
уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+) 
09.15 Х/ф «Крестоносец» (16+)
09.40, 10.05, 13.15 Х/ф «Даурия» (0+)
10.00, 14.00 Военные новости

13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
13.45, 14.05 Т/с «Белые волки» 
(16+)
18.25 Д/ф «Операция «ГКЧП» (12+)
19.15 «Теория заговора. Гибридная 
война». 1ф. «Как убить государ-
ство» (12+)
20.00 Д/с «Америка контролирует 
всех» (16+)
21.35 «Специальный репортаж» (12+)
22.25 Д/с «Загадки века». «Неиз-
вестный Байконур» (12+)
23.15 Х/ф «Конец императора тай-
ги» (0+)
01.00 Д/ф «Охота на Гитлера» (16+)
01.45 Х/ф «Свадебная ночь» (6+)
03.05 Х/ф «Баллада о старом ору-
жии» (12+)
04.40 Д/с «Города-герои». «Ленин-
град» (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 «Жуков» (16+)
12.00, 19.30 Т/с «Вторая свадьба» (12+)
12.55 «Религия и жизнь» (татар.) (6+)
13.00 «Ретро-концерт» (татар.)
14.00, 01.30 Т/с «Смерть шпионам! 
Скрытый враг» (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 «Татарстан без коррупции» (12+)
22.30 «Татарлар» (12+)
00.05 «Вечерняя игра» с А. Запаш-
ным» (12+)
01.00 «Видеоспорт» (12+)
03.10 «Адам и Ева» (татар.) (12+)
05.40 Телеочерк о народном артисте 
РТ Габдулле Шамукове (татар.) (6+)
06.15 Х/ф «Другой Мозжухин. Звез-
да светозарная» (6+)

воде. 10 км. Мужчины (12+)
16.00 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Прыжки в воду. Трамплин 3 
м. Мужчины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция (12+)
18.00 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Борьба греко-римская. Пря-
мая трансляция (12+)
19.00 Д/с «Мама в игре» (12+)
19.20 Все на Матч! Рио- 2016 г. Пря-
мой эфир ХХХI Летние Олимпий-
ские игры: Футбол. Женщины. 1/2 
финала (12+)
19.55 Культ тура (kat16+) (12+)
20.25, 00.45, 04.15 ХХХI Летние 
Олимпийские игры. Прямая транс-
ляция (12+)
21.00 Все на футбол! (12+)
21.30 Футбол. Лига чемпионов. 
Квалификационный раунд. «Аякс» 
(Нидерланды) - «Ростов» (Россия). 
Прямая трансляция (12+)
02.30, 06.00 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры (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 «Учитель в законе. 
Возвращение» (16+)
19.40 Т/с «Дикий» (16+)
23.30 Т/с «Шаман» (16+)
01.25 «Судебный детектив» (16+)
02.35 «Их нравы»
03.00 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.00 «Советские биографии» (16+)

«СТС»
06.00, 04.30 «Ералаш»
07.10 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
08.00, 23.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
10.00 Х/ф «Призрачный гонщик» 
(16+)
12.00 Х/ф «Молодёжка» (16+)
13.00 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «Кухня» (16+)

20.00 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
21.00 Х/ф «Война миров» (12+)
01.00 Т/с «Зачарованные» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Граница на замке» (12+)
11.45 Д/ф «Лики неба и земли»
12.00 «Хлеб и деньги». Д/п
12.40 «Эрмитаж»
13.05 Д/с «Москва - Берлин. Завтра 
война»
13.35, 23.50 Спектакль «Мегрэ и че-
ловек на скамейке»
15.10 Оперные театры мира с 
Е.Образцовой. «Ла Скала»
16.05 «Не квартира - музей». Мемо-
риальный музей-квартира академи-
ка И. П.Павлова
16.20, 22.15 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и времени»
17.05, 01.55 IX Международ-
ный конкурс органистов имени 
М.Таривердиева
18.05 Д/с «Влюбиться в Арктику»
18.35 «Олег Табаков. В поисках ра-
дости. Театральная повесть в пяти 
вечерах»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Больше, чем любовь. Михаил 
Ботвинник и Гаянэ Ананова
20.25 Д/ф «Ассизи. Земля святых»
20.40 Оперные театры мира с 
Н.Цискаридзе. «Парижcкая нацио-
нальная опера»
21.35 Власть факта. «Ближний Вос-
ток»
23.00 Тайны души. «Архетип. Не-
вроз. Либидо». Альфред Адлер
23.45 Худсовет
01.00 «Не квартира - музей». Мемо-
риальный музей-квартира академи-
ка И.П.Павлова
01.15 «BLOW-UP. Фотоувеличение. 
Сергей Шаргунов»
01.40 Pro memoria. «Отсветы»
02.50 Д/ф «Тамерлан»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Будни уголовного розы-
ска» (12+)
10.20 Д/ф «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви» (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». «Змеиный суп-
чик» (16+)
15.40 Х/ф «Ложь во спасение» (16+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «Дурная кровь» (16+)
20.10 «Право знать!» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, мошенники! Зо-
лотая капуста» (16+)
23.05 «Удар властью. Распад 
СССР» (16+)
00.00 «События.»
00.20 Х/ф «Близкие люди» (12+)
04.35 «Прощание. Марина Голуб» 
(16+)
05.25 «10 самых... Заметные пла-
стические операции» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
10.00, 02.25 «Давай разведемся!» 
(16+)
12.00, 03.25 «Простые истории» 
(16+)
13.00, 04.25 «Кулинарная дуэль» 
(16+)
14.00 Х/ф «Две судьбы» (16+)
18.00, 23.50, 05.25 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Женский доктор» (16+)
20.55 Х/ф «И всё-таки я люблю...» 
(16+)
22.55 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Х/ф «Сладкая женщина» 
(16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Воздушный извозчик» 
(0+)
07.35, 09.15, 10.05 Т/с «Следова-
тель Протасов» (18+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-
уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+) 
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Фетисов» (12+)
13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
13.45, 14.05 Т/с «Белые волки» 
(16+)

18.25 Д/ф «Легендарные самолеты. 
СУ-25. Огнедышащий «Грач» (6+)
19.15 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом». Михаил Громов. 
(12+)
20.00 «Особая статья» (12+)
21.35 «Теория заговора» (12+)
22.25 «Улика из прошлого». «Напо-
леон» (16+)
23.15 Х/ф «Контрудар» (12+)
00.55 Х/ф «Их знали только в лицо» 
(12+)
02.40 Х/ф «Белое проклятье» (0+)
04.20 Х/ф «Поздняя встреча» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 22.00, 23.30 «Новости 
Татарстана» (татар.) (12+)
07.10 «В мире культуры» (татар.) 
(12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30 «Новости Татар-
стана» (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00, 02.20 Т/с «Жуков» (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 «Смерть шпионам! 
Ударная волна» (16+)
15.00 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
15.30 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» (6+)
15.35 «Не от мира сего...» (12+)
16.15 «Музыкальные сливки» (та-
тар.) (12+)
16.55 «Быстрая зарядка» (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 Т/с «Летние приключения от-
чаянных» (0+)
21.00 Д/ф. (12+)
21.30 «Переведи! Учим татарский 
язык» (6+)
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
00.00 «Вечерняя игра» с М. Галиц-
ким» (12+)
01.00 «Грани «Рубина» (12+)
03.10 «Адам и Ева» (татар.) (12+)
05.40 Телеочерк о писателе Фатихе 
Амирхане (татар.) (6+)
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СРЕДА, 17 АВГУСТА

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.40 «Модный приговор»
12.15 Т/с «Улыбка пересмешника» (12+)
15.15 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.45, 03.05 «Наедине со все-
ми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Нюхач» (18+)
23.40 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро
00.40 Х/ф «Банда шести» (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 «Письма на стекле» (12+)
00.50 XXXI летние олимпийские 
игры в Рио-де-Жанейро

«МАТЧ ТВ»
06.30 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Бокс (12+)
07.15, 07.50, 08.40, 09.55, 11.00, 
12.45, 21.00, 23.45 Новости (12+)
07.20, 02.00 Все на Матч! Рио- 2016 
г. Прямой эфир (12+)
07.55 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Борьба греко-римская (12+)
08.45 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика (12+)
10.00 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Спортивная гимнастика. Фи-
налы в отдельных видах (12+)
11.05 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Гандбол. Женщины. 1/4 фи-
нала (12+)
12.50 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Женщины. 1/4 фи-
нала (12+)

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 Т/с «Улыбка пересмешника» (12+)
15.15 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Нюхач» (18+)
23.40, 02.30 На XXXI летних Олим-
пийских играх в Рио-де-Жанейро
00.40 Х/ф «Беглый огонь» (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 «Письма на стекле» (12+)
00.50 XXXI летние олимпийские 
игры в Рио-де-Жанейро

«МАТЧ ТВ»
06.30 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Прыжки в воду. Вышка. Жен-
щины (12+)
07.00, 07.55, 08.45, 10.35, 11.55, 
20.35, 23.00 Новости (12+)
07.05, 15.00, 18.30, 00.20 Все на 
Матч! Рио-2016 г. Прямой эфир 
(12+)
08.00, 23.05 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Бокс (12+)
08.50 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика (12+)

10.40 ХХХI Летние Олимпийские 

игры. Водное поло. Женщины.? фи-

нала (12+)

12.00 ХХХI Летние Олимпийские 

игры. Спортивная гимнастика (12+)

13.00 ХХХI Летние Олимпийские 

игры. Волейбол. Мужчины. 1/4 фи-

нала (12+)

14.50 Все на Матч! Рио- 2016 г. 
Прямой эфир ХХХI Летние Олим-
пийские игры: Гребля на байдарках 
и каноэ Легкая атлетика Вольная 
борьба Настольный теннис. Мужчи-
ны. Команды (12+)
19.00 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Футбол. Мужчины. 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция (12+)
21.10 Все на футбол! (12+)
21.40 Футбол. Лига чемпионов. 
Квалификационный раунд. «Пор-
то» (Португалия) - «Рома» (Италия). 
Прямая трансляция (12+)
23.55 Футбол. Суперкубок Испании. 
«Барселона» - «Севилья». Прямая 
трансляция (12+)
02.30 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Гандбол. Мужчины. 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция (12+)
04.20 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Мужчины. 1/4 фи-
нала. Прямая трансляция (12+)
06.10 Д/с «Рио ждет» (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 «Учитель в законе. 
Возвращение» (16+)
19.40 Т/с «Дикий» (16+)
23.30 Т/с «Шаман» (16+)
01.25 «Судебный детектив» (16+)
02.35 «Их нравы»
03.05 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.00 «Советские биографии» (16+)

«СТС»
06.00, 04.30 «Ералаш»
07.10 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
08.00, 23.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
10.00 Х/ф «Война миров» (16+)
12.00 Х/ф «Молодёжка» (16+)
13.00 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)

15.30, 17.00 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры (12+)
18.00 Культ тура (kat16+) (12+)
19.00 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Синхронное плавание. Груп-
пы. Техническая программа. Пря-
мая трансляция (12+)
19.45, 20.55 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Прямая трансляция (12+)
00.55 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Женщины. 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция (12+)
03.00 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Гребля на байдарках и каноэ 
(12+)
04.00 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Тхэквондо. Прямая трансля-
ция (12+)
05.05 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Водное поло. Мужчины. 1/2 
финала (12+)
06.20 Рио-2016 г. Команда России 
(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 «Учитель в законе. 
Возвращение» (16+)
19.40 Т/с «Дикий» (16+)
23.30 Т/с «Шаман» (16+)
01.25 «Судебный детектив» (16+)
02.35 «Их нравы»
03.00 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.00 «Советские биографии» (16+)

«СТС»
06.00, 04.30 «Ералаш»
07.10 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
08.00, 00.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
10.00 Х/ф «Война миров Z» (12+)
12.00 Х/ф «Молодёжка» (16+)
13.00 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)

14.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
21.00 Х/ф «Война миров Z» (12+)
01.00 Т/с «Зачарованные» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Изящная жизнь» (0+)
11.45 Д/ф «Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн. Зашифро-
ванное послание из камня»
12.00 «Хлеб и бессмертие». Д/п
12.40 «Эрмитаж»
13.05 Д/с «Москва - Берлин. Завтра 
война»
13.35 Спектакль «Мегрэ и человек 
на скамейке»
14.45 Важные вещи. Одеяло Екате-
рины I
15.10 Оперные театры мира с 
Н.Цискаридзе. «Парижcкая нацио-
нальная опера»
16.05, 01.10 «Не квартира - музей». 
Музей-усадьба И.Е.Репина «Пенаты»
16.20, 22.15 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и времени»
17.05, 01.55 IX Международ-
ный конкурс органистов имени 
М.Таривердиева
18.05 Д/с «Влюбиться в Арктику»
18.35 «Олег Табаков. В поисках ра-
дости. Театральная повесть в пяти 
вечерах»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Н.Губенко. Острова
20.25 Д/ф «Погост Кижи. Теплый лес»
20.40 Оперные театры мира с 
В.Малаховым. «Немецкая государ-
ственная опера»
21.35 Власть факта. «Новый курс 
Рузвельта»
23.00 Тайны души. «Архетип. Не-
вроз. Либидо». Ван Гог
23.45 Худсовет
23.50 Спектакль «Мегрэ и старая дама»
01.30 «BLOW-UP. Фотоувеличе

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Неоконченная повесть» (0+)

10.40 Д/ф «Николай Губенко я при-
нимаю бой» (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 «Удар властью. Распад 
СССР» (16+)
15.40 Х/ф «Любовь вне конкурса» 
(12+)
17.30 «Город новостей»
17.40, 04.05 Т/с «Дурная кровь» 
(16+)
20.00 «Право знать!» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Линия защиты. Курсы без-
умия» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 
Власть и воры» (12+)
00.00 «События.»
00.20 Х/ф «Билет на двоих» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
10.00, 03.10 «Давай разведемся!» 
(16+)
12.00, 04.10 «Простые истории» 
(16+)
13.00 «Кулинарная дуэль» (16+)
14.00 Х/ф «Две судьбы» (16+)
18.00, 23.50, 05.25 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Женский доктор» (16+)
20.55 Х/ф «И всё-таки я люблю...» 
(16+)
22.55 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
00.30 «Забытая мелодия для флей-
ты», 2с. 1987 г. (16+)
05.10 «Тайны еды» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Зимородок» (6+)
07.40, 09.15, 10.05 Т/с «Следова-
тель Протасов» (18+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-
уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+) 
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Теория заговора» (12+)

13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
13.45, 14.05 Т/с «Белые волки» (16+)
18.25 Д/ф «Ледяное небо» (12+)
19.15 «Последний день». А. Папа-
нов. (12+)
20.00 «Процесс» (12+)
21.35 «Специальный репортаж» 
(12+)
22.25 Д/с «Секретная папка» (12+)
23.15 Х/ф «Седьмая пуля» (12+)
00.55 Х/ф «Три дня на размышле-
ние» (12+)
03.35 Х/ф «Маленький беглец» (0+)

«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 «Жуков» (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 «Смерть шпионам! 
Ударная волна» (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 Т/с «Летние приключения от-
чаянных» (0+)
21.00 «Мир знаний» (татар.) (6+)
21.30 «Переведи! Учим татарский 
язык» (6+)
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
00.00 «Вечерняя игра» со С. Зайце-
вым» (12+)
01.00 «Видеоспорт» (12+)
03.10 «Адам и Ева» (татар.) (12+)
06.05 «Молодежная остановка» (та-
тар.) (12+)
06.30 Ретро-концерт (татар.)

14.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
21.00 Х/ф «2012» (18+)
01.00 Т/с «Зачарованные» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Я люблю» (0+)
11.50 Д/ф «Древо жизни»
12.00 «Хлеб и ген». Д/п
12.40 «Эрмитаж»
13.05 Д/с «Москва - Берлин. Завтра 
война»
13.35, 23.50 Спектакль «Мегрэ и 
старая дама»
15.10 Оперные театры мира с 
В.Малаховым. «Немецкая государ-
ственная опера»
16.05 «Не квартира - музей». Мемо-
риальная квартира святого Иоанна 
Кронштадтского
16.20, 22.15 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и времени»
17.05, 01.55 IX Международ-
ный конкурс органистов имени 
М.Таривердиева
18.05 Д/с «Влюбиться в Арктику»
18.35 «Олег Табаков. В поисках ра-
дости. Театральная повесть в пяти 
вечерах»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Острова. Виктор Раков
20.25 Д/ф «Соловецкие острова. 
Крепость Господня»
20.40 Оперные театры мира с 
Л.Казарновской. «Венская государ-
ственная опера»
21.35 Власть факта. «Вместе с 
Францией»
23.00 Тайны души. «Архетип. Не-
вроз. Либидо». Карл Юнг
23.45 Худсовет
01.10 Д/ф «Город N2 (город Курча-
тов)»
01.50 Д/ф «Джек Лондон»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Без срока давности» 
(16+)

10.35 Д/ф «Рыцари советского 
кино» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События»
11.50, 00.20 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Хроники московского быта. 
Власть и воры» (12+)
15.40 Х/ф «Любовь вне конкурса» 
(12+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Х/ф «Страшная красавица» 
(12+)
20.05 «Право знать!» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «10 самых... Войны за наслед-
ство» (16+)
23.05 «Прощание. Андрей Миро-
нов» (12+)
00.00 «События.»
02.10 Д/ф «Тайны двойников» (12+)
04.05 Т/с «Дурная кровь» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
10.00, 02.30 «Давай разведемся!» 
(16+)
12.00, 03.30 «Простые истории» 
(16+)
13.00, 04.30 «Кулинарная дуэль» 
(16+)
14.00 Х/ф «Две судьбы» (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 «И всё-таки я люблю...» 
(16+)
22.55 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Х/ф «Время желаний» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Русская императорская 
армия» (6+)
06.10 Х/ф «Витя Глушаков - друг 
апачей» (6+)
07.40, 09.15, 10.05 Т/с «Следова-
тель Протасов» (18+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-
уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+) 

10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Специальный репортаж» (12+)
12.25 «Не факт!» (6+)
13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
13.45, 14.05 Т/с «Белые волки» (16+)
18.25 Д/ф «Ледяное небо» (12+)
19.15 «Легенды музыки». Л. Гурчен-
ко. (6+)
20.00 «Прогнозы» (12+)
21.35 «Теория заговора» (12+)
22.25 Д/с «Поступок» (12+)
23.15 Х/ф «Мерседес» уходит от по-
гони» (12+)
00.50 Х/ф «Вдовы» (0+)
02.35 Х/ф «Рыжик» (12+)
04.20 Х/ф «Предлагаю руку и серд-
це» (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 «Жуков» (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 «Смерть шпионам! 
Ударная волна» (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 Т/с «Летние приключения от-
чаянных» (0+)
21.00 Д/ф. (12+)
21.30 «Переведи! Учим татарский 
язык» (6+)
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
00.00 Ток-шоу «Наша республика. 
Наше дело» (12+)
01.00 «Автомобиль» (12+)
03.10 «Адам и Ева» (татар.) (12+)
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«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20, 04.55 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.55 «Модный приговор»
12.15, 15.15 Т/с «Улыбка пересмеш-
ника» (12+)
16.10, 19.10, 21.30 На XXXI лет-
них Олимпийских играх в Рио-де-
Жанейро
17.30 Вечерние новости
18.00 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро. Синхрон-
ное плавание. Группы. Финал. Пря-
мой эфир
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
01.30 Х/ф «Отбой» (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 «Петросян-шоу» (16+)
23.00 Х/ф «Не покидай меня, Лю-
бовь» (12+)
01.00 XXXI летние олимпийские 
игры в Рио-де-Жанейро

«МАТЧ ТВ»
06.30 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Прыжки в воду. Вышка. Жен-
щины (12+)
07.00, 07.55, 09.30, 11.35, 12.55 Но-
вости (12+)
07.05, 19.30, 01.10 Все на Матч! 
Рио- 2016 г. Прямой эфир (12+)
08.00 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика. Финалы 
(12+)
09.35 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Гандбол. Женщины. 1/2 фи-
нала (12+)
11.40 ХХХI Летние Олимпийские 

«ПЕРВЫЙ»
05.50, 06.10 «Наедине со всеми» 
(16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.55 Т/с «Охотники за головами» 
(16+)
08.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Александр Зацепин. Мне 
уже не страшно...» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Теория заговора» (16+)
14.10 «На 10 лет моложе» (16+)
15.15 Х/ф «Законный брак» (12+)
17.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.00, 23.00, 02.40 На XXXI лет-
них Олимпийских играх в Рио-де-
Жанейро
19.00 Творческий вечер Игоря Мат-
виенко
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.45 Х/ф «Дьявол носит Prada» 
(16+)

«РОССИЯ 1»
05.25 Х/ф «Шпион» (18+)
07.40, 11.25, 14.20 Вести-Москва
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.20 Россия. Местное время. (12+)
09.25 «Утренняя почта»
10.05 «Сто к одному»
11.35 «Измайловский парк» (16+)
14.30 Х/ф «Любовь нежданная на-
грянет» (12+)
18.05 Юбилейный концерт Игоря 
Николаева
20.35 XXXI летние олимпийские 
игры в Рио-де-Жанейро

«МАТЧ ТВ»
06.30 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Современное пятиборье. 
Женщины (12+)
07.30, 09.00, 10.00, 11.20, 12.35, 
19.20, 03.45 Новости (12+)
07.35, 01.30 Все на Матч! Рио- 2016 
г. Прямой эфир (12+)
09.05 ХХХI Летние Олимпийские 

игры. Пляжный волейбол. Мужчи-
ны. Финал (12+)
13.00 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Женщины. 1/2 фи-
нала (12+)
15.00 Все на Матч! Рио- 2016 г. Пря-
мой эфир ХХХI Летние Олимпий-
ские игры: Бадминтон Тхэквондо 
(12+)
18.30 Д/с «Рио ждет» (12+)
18.50 ХХХI Летние Олимпийские 
игры (12+)
19.10 Д/с «Мама в игре» (12+)
20.00, 22.30 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Прямая трансляция (12+)
02.00 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Мужчины. 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция (12+)
03.00 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Гандбол. Мужчины. 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция (12+)
04.30 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Тхэквондо (12+)
05.30 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Современное пятиборье. 
Женщины (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 «Учитель в законе. 
Возвращение» (16+)
19.40 Т/с «Дикий» (16+)
23.35 Х/ф «Игра с огнем» (18+)
03.10 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.05 «СОВЕТСКИЕ БИОГРАФИИ» 
(16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
07.10 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
08.00 «6 кадров» Скетч-шоу (16+)
08.30 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)

игры. Вольная борьба (12+)
10.05 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Водное поло. Женщины. Фи-
нал (12+)
11.25 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика (12+)
12.40 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Волейбол. мужчины. 1/2 фи-
нала (12+)
14.40 Десятка! (kat16+) (12+)
15.00 Все на Матч! Рио- 2016 г. Пря-
мой эфир ХХХI Летние Олимпий-
ские игры: Бадминтон. Мужчины 
(12+)
16.10 РОСГОССТРАХ Чемпио-
нат России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. Прямая 
трансляция (12+)
19.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Лестер» - «Арсенал». Прямая 
трансляция (12+)
21.25 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция (12+)
23.30 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Футбол. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция (12+)
02.30, 03.55 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры (12+)
05.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из США 
(12+)

«НТВ»
05.05 Дорожный патруль
06.05 Т/с «Следопыт» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея плюс»
08.45 «Готовим с Алексеем Зими-
ным»
09.10 «Устами младенца»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «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 Х/ф «Плата по счетчику» 
(16+)
00.00 «Бенефис бориса моисеева» 
(16+)

09.30 Х/ф «2012» (16+)
12.30 Шоу «Уральских пельменей». 
День смешного Валентина» (16+)
13.30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Корпорация морсов. Часть 2» (16+)
21.00 Х/ф «Стрелок» (16+)
23.25 Х/ф «Бой с тенью-3» (16+)
01.50 Х/ф «Боец» (16+)
04.00 Х/ф «Онг Бак» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Песнь о счастьи»
12.00 Лето Господне. Преображе-
ние
12.30 «Эрмитаж»
12.55 Д/ф «Франческо Петрарка»
13.05 Д/с «Москва - Берлин. Завтра 
война»
13.35 Спектакль «Мегрэ и старая 
дама»
14.50 Д/ф «Дэвид Ливингстон»
15.10 Оперные театры мира с 
Л.Казарновской. «Венская государ-
ственная опера»
16.05 «Не квартира - музей». Мемо-
риальная мастерская Т.Шевченко
16.20 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени»
17.10 «Я просто живу...». Вечер-по-
священие М.Таривердиеву
18.35 «Олег Табаков. В поисках ра-
дости. Театральная повесть в пяти 
вечерах»
19.15 Д/ф «Сиднейский оперный 
театр. Экспедиция в неизвестное»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 01.55 «Подводный клад Ба-
лаклавы»
21.00 Х/ф «Из жизни отдыхающих» 
(12+)
22.20 Линия жизни. Николай Губен-
ко
23.30 Худсовет
23.35 Х/ф «Пока плывут облака» 
(0+)
02.40 Д/ф «Гёреме. Скальный город 
ранних христиан»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-
ДИТЬ»
09.55, 11.50 Х/ф «Колье Шарлотты»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Собы-
тия»
14.50 «Прощание. Андрей Миро-
нов» (12+)
15.40 Х/ф «Ландыш серебристый» 
(0+)
17.30 «Город новостей»
17.40, 20.00 Т/с «Неразрезанные 
страницы» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 А. Стеклова «Жена. История 
любви» (16+)
00.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
01.50 Х/ф «Без срока давности» 
(16+)
03.45 Т/с «Дурная кровь» (16+)
05.40 Д/ф «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.30 Х/ф «НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО» 
(16+)
18.00, 23.30 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Нелюбимый» (16+)
22.40 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Х/ф «Курт Сеит и Алексан-
дра» (16+)
02.35 Д/ф «Звездные истории» 
(16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Вылет задерживается» 
(0+)
07.40, 09.15, 10.05 Т/с «Следова-
тель Протасов» (18+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-
уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+) 
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Военная приемка» (6+)
13.00, 18.00, 22.00 Новости дня

13.20, 14.05 Т/с «Смерть шпионам. 
Скрытый враг» (16+)
18.25 Х/ф «Шестой» (12+)
20.05, 22.25 Х/ф «Тайна двух океа-
нов» (6+)
23.30 Х/ф «Сын за отца...» (16+)
01.05 Х/ф «1812. Уланская балла-
да» (12+)
03.05 Х/ф «Город Зеро» (0+)
05.05 Д/ф «Тайна гибели дирижа-
бля «Гинденбург» (16+)

«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 «Жуков» (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 «Смерть шпионам! 
Ударная волна» (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 «Гость» (18+)
03.40 «Адам и Ева» (татар.) (12+)
04.30 Х/ф «Моя любовь к тебе ис-
тинна» (12+)
06.30 Концерт Ф. Кагирова

01.40 «Высоцкая life» (12+)
02.35 «Золотая утка» (16+)
03.15 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.15 «Советские биографии» (16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.45 Х/ф «Флаббер-попрыгунчик»
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/с «Фиксики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Руссо туристо» (16+)
10.30 Реалити «Успеть за 24 часа» 
(16+)
11.30 М/ф «Замбезия»
13.00 Х/ф «Хёрби-победитель» 
(12+)
14.55 Шоу «Уральских пельменей». 
Корпорация морсов. Часть 2» (16+)
16.00 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
17.00 Х/ф «Стрелок» (16+)
19.25 М/ф «Кунг-фу панда-2»
21.00 Приключения «Маска Зорро» 
(США, 1998 г.) (12+)
23.35 Приключения «Легенда Зор-
ро» (США, 2005 г.) (16+)
02.05 Х/ф «Васаби» (16+)
03.50 Х/ф «ЕСЛИ Я ОСТАНУСЬ» 
(16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Из жизни отдыхающих» 
(12+)
11.55 Д/ф «Регимантас Адомайтис»
12.35 «Новые словари русского 
языка»
13.05, 01.05 Д/ф «Рекордсмены из 
мира животных»
14.00 Д/ф «Ирина Архипова. Архи-
тектура гармонии»
14.40 Опера «Садко»
17.40 «В подземных лабиринтах Эк-
вадора»
18.30 Д/ф «Борис Андреев. У нас 
таланту много...»
19.10 Х/ф «Путь к причалу» (6+)
20.35 Д/ф «Муслим Магомаев. Ри-
совать, потом петь»
21.15 «Муслим Магомаев. Шлягеры 
ХХ века»

22.40 Х/ф «Летние люди (Дачники)» 
(12+)
00.05 Джаз вдвоем. Игорь Бриль и 
Валерий Гроховский
01.55 «Люстра купцов Елисеевых»
02.40 Д/ф «Бухта Ха-Лонг. Удиви-
тельный мир островов»

«ТВЦ»
06.35 «Марш-бросок» (12+)
07.10 Х/ф «Страшная красавица» 
(12+)
09.10 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
09.40 Х/ф «Огонь, вода и... медные 
трубы»
11.05, 11.45 Х/ф «Неуловимые 
мстители» (6+)
11.30, 14.30, 21.00 «События»
12.50 Х/ф «Новые приключения не-
уловимых» (6+)
14.50 «Тайны нашего кино». «Слу-
жебный роман» (12+)
15.20 Х/ф «Не надо печалиться» 
(12+)
17.15 «Сегодня»
21.15 «Приют комедиантов» (12+)
23.10 Д/ф «Юрий Никулин. Я никуда 
не уйду» (12+)
00.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
01.55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 
(12+)
03.50 Х/ф «Колье Шарлотты»
05.15 «10 самых... Войны за наслед-
ство» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+)
07.30, 23.55, 05.25 «6 кадров» (16+)
08.05 «Не твоё тело» 7с. 2012 г. 
(16+)
14.00 Х/ф «Берег надежды» (12+)
18.00 Д/ф «Великолепный век. Соз-
дание легенды» (16+)
19.00 Х/ф «Великолепный век» 
(16+)
22.55 Д/ф «Восточные жёны в Рос-
сии» (16+)
00.30 Х/ф «Курт Сеит и Алексан-
дра» (16+)
02.25 Д/ф «Звездные истории» 
(16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 М/ф
06.15 Х/ф «Тимур и его команда» 
(0+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным». Канатоходцы Волжан-
ские. (6+)
09.40 «Легенды музыки» (6+)
10.15 «Последний день» (12+)
11.00 «Не факт!» (6+)
11.30 «Папа сможет?» (6+)
12.20, 13.15 Х/ф «Ошибка резиден-
та» (12+)
15.30, 18.20 Х/ф «Судьба резиден-
та» (12+)
19.05 Х/ф «Возвращение резиден-
та» (6+)
21.50, 22.20 Х/ф «Конец операции 
«Резидент» (6+)
01.00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки» (0+)
04.35 Х/ф «Хлеб, золото, наган»

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Х/ф «Гость» (18+)
08.30 «Новости Татарстана» (12+)
08.45 «Новости Татарстана» (та-
тар.) (12+)
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» (татар.) (6+)
11.00 «Автомобиль» (12+)
11.30 «ДК» (12+)
11.45 «Поем и учим татарский язык»
12.00 Концерт (татар.) (12+)
13.00 Телеочерк о поэте Габдулле 
Тукае (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 «Татары» (12+)
19.30 «Каравай»
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 «Красные огни» (16+)

02.00 Х/ф «Орел Девятого легиона» 

(12+)

04.00 Х/ф «Долой трущобы!» (12+)



Учредитель: ОАО «ДИНУР».
Адрес: 623103, г.Первоуральск, улица Ильича, 1.
Издатель и распространитель:
ОАО «ДИНУР».
Газета зарегистрирована региональным управлением
Роскомпечати. Рег. № Е-1482 от 2.08.95 г.

Корпоративная газета «ОГНЕУПОРЩИК»
Руководитель пресс-службы 
О. А. САНАТУЛОВА – 278-616.
Главный редактор 
А. Г. ПОТАПОВА – 27-84-40.

Телефон корреспондентов:
27-85-28.

Адрес редакции: 623103,
г. Первоуральск, ул. Ильича, 1.
Электронный адрес: ogn@dinur.ru

Газета отпечатана в ПАО «Первоуральская Типография», 
г. Первоуральск, пр. Ильича, 26-а.
Подписано в печать 11.08.2016 г.
по графику и фактически в 14.00.
Тираж 2200 экз. Заказ №:1745        Цена свободная

16 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 АВГУСТА ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 АВГУСТА 
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ООТ  ЧИСТОГО СЕРДЦАТ  ЧИСТОГО СЕРДЦА!!
Администрация, профсоюз-

ный комитет и Совет ветера-
нов поздравляют с юбилейным 
днём рождения Ханию Уме-
ровну Маланичеву, Валентину 
Андреевну Чепенко, Авдотью 
Тимофеевну Беднякову, Минни-
танзилю Муллагалиевну Шам-
сутдинову, Сергея Васильевича 
Лукоянова, Галину Ивановну 
Мелентьеву!
Счастливых дней, здоровья много,
Пусть будет в сердце доброта.
Приятной солнечной погодой
Пускай наполнится душа!

Коллектив РСУ поздравляет с 
юбилеем Елену Витальевну Хридину!
От души мы вам желаем
В жизни - меньше тревог и забот,
Больше места - улыбкам и смеху,
Новых творческих высот!

Коллектив энергоцеха поздрав-
ляет с круглой датой Наталью 
Михайловну Ошуркову и Николая 
Александровича Шерстобитова! 
Желаем столько же прожить 
И о печалях позабыть. 
Прекрасных, светлых, мирных дней 
Мы вам желаем в юбилей!

ОАО  «ДИНУР» ПРИГЛАШАЕТ  НА  РАБОТУОАО  «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

В механолитейный цех:  
• токарей
• слесарей механосборочных работ,
В отдел технического контроля:  
• контролёра
• лаборанта

Совет ветеранов сообщает о смерти бывшего дозировщика цеха №2 
ШЕВЧУК Марии Ивановны и выражает соболезнование родным и близким.

На правах рекламы

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК! ENGLISH!
КОГДА? Сентябрь 2016 – май 2017 года.
ДЛЯ КОГО?  Для дошкольников (4+), школьников (1 – 11 класс), взрослых (18+)
ГДЕ? Студия  английского  языка  ENGLISH  STUDY (СДЦ «Уралтрубпром», ТЦ «Зодчий»)

Запись по телефону +7-904-98-28-581 На правах рекламы

«ПЕРВЫЙ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Охотники за головами» (16+)
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Валдис Пельш. Путешествие 
к центру Земли»
13.20 «Роберт Рождественский. 
«Желаю Вам...»
15.10 Х/ф «Здравствуй и прощай» 
(0+)
17.00 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро. Художе-
ственная гимнастика. Групповое 
многоборье. Финал. Прямой эфир
18.30 Музыкальный фестиваль «Го-
лосящий КиВиН» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Аффтар жжот» (16+)
22.35 Х/ф «Восстание планеты обе-
зьян» (16+)
00.30 Концерт «Би-2»
02.00 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро. Церемо-
ния закрытия. Прямой эфир
04.00 «Виталий Смирнов. Власте-
лин колец» (12+)
04.50 «Россия от края до края» (12+)

«РОССИЯ 1»
05.15 Х/ф «Облако-рай» (12+)
07.00 МУЛЬТ утро
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20, 03.15 «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 «Любовь и Роман» (12+)
16.10 Х/ф «Всё вернётся» (12+)
21.10 Х/ф «Отогрей моё сердце» (12+)
23.10 Х/ф «45 секунд» (12+)
01.15 Х/ф «Тихий омут» (16+)
03.45 «Комната смеха»

«МАТЧ ТВ»
06.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Прямая трансляция из США (12+)
07.00, 08.20, 09.55, 12.00, 21.00 Но-
вости (12+)
07.05, 06.10 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Вольная борьба (12+)
08.25 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика (12+)
10.00 ХХХI Летние Олимпийские игры. 
Гандбол. Женщины. Финал (12+)
12.05 ХХХI Летние Олимпийские игры. 
Художественная гимнастика (12+)
13.15 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Женщины. Финал 
(12+)
15.15 Все на Матч! Рио- 2016 г. Пря-
мой эфир ХХХI Летние Олимпий-
ские игры: Вольная борьба Мара-
фон. Мужчины (12+)
17.45 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Спартак» (Мо-
сква) - «Краснодар» (12+)
20.05 После футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)
21.10, 01.00 Все на Матч! Рио- 2016 
г. Прямой эфир (12+)
21.40 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Прямая трансляция (12+)
23.45 ХХХI Летние Олимпийские 
игры (12+)
02.00 Итоги Олимпиады в Рио (12+)
03.00 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Гандбол. Мужчины. Финал (12+)
05.00 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Бокс (12+)

«НТВ»
05.10 Дорожный патруль
06.05 Т/с «Следопыт» (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+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.35 «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+)
19.20 Х/ф «Чемпионы» (6+)
21.20 Х/ф «Двойной блюз» (16+)
01.05 «Сеанс с Кашпировским» (16+)
02.00 «Квартирный вопрос»
03.05 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.05 «Советские биографии» (16+)

«СТС»
06.00 М/ф «Замбезия»
07.30 Реалити «Новая жизнь» (16+)
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/с «Фиксики»
09.30 Приключения «Маска Зорро» 
(США) 1998 г. (12+)
12.00 Приключения «Легенда Зор-
ро» (США) 2005 г. (16+)
14.30 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
16.30 М/ф «Кунг-фу панда-2»
18.00 Х/ф «Трудный ребёнок»
19.25 Х/ф «Трудный ребёнок-2»
21.00 Х/ф «Васаби» (16+)
22.45 Х/ф «Загадочная история 
Бенджамина Баттона» (16+)
02.00 Т/с «Кости» (16+)
04.00 Х/ф «Онг Бак» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35, 00.20 Х/ф «Случай на шахте 
восемь» (12+)
12.00 Легенды мирового кино. Вла-
димир Басов
12.30 «Новая книга о Столыпине»
13.00, 01.55 Д/ф «Орланы - короли 
небес»
13.50 Гении и злодеи. Герберт Уэллс
14.20 Спектакль «История лошади»
16.25 Больше, чем любовь. Евгений 
Лебедев и Натэлла Товстоногова
17.10 «Пешком...». Москва дачная
17.35 «Люстра купцов Елисеевых»
18.20 «Романтика романса»
19.20 Х/ф «Молодой Тосканини»
22.05 Большой балет- 2016 г. Финал
01.45 М/ф для взрослых
02.50 Д/ф «Кацусика Хокусай»

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+)
07.30, 23.55, 05.25 «6 кадров» (16+)
07.45 Х/ф «Если бы...» (16+)
10.25 Х/ф «Берег надежды» (16+)
14.20 Х/ф «Нелюбимый» (16+)
18.00 Д/ф «Великолепный век» (16+)
19.00 Х/ф «Великолепный век» (16+)
22.55 Д/ф «Восточные жёны в Рос-
сии» (16+)
00.30 Х/ф «Курт Сеит и Алексан-
дра» (16+)
02.25 Д/ф «Звездные истории» (16+)

«ТВЦ»
05.50 Х/ф «Ландыш серебристый»
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Д/ф «Юрий Никулин. Я никуда 
не уйду» (12+)
09.05 Х/ф «Старики-разбойники» (0+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 14.30, 00.05 «События»
11.45 Х/ф «За витриной универма-
га» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.45 Х/ф «Отставник 2» (16+)
16.35 Х/ф «Последний ход короле-
вы» (12+)
20.10 Т/с «Саквояж со светлым бу-
дущим» (12+)
00.20 «Петровка, 38»
00.30 Х/ф «Сбежавшая невеста» 
(16+)
02.55 Х/ф «Колье Шарлотты»
05.25 «Линия защиты. Курсы без-
умия» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Потрясающий Беренде-
ев»
07.25 Х/ф «Город принял» (12+)
09.00 Новости недели с Ю. Подко-
паевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Научный детектив» (12+)
11.05 Д/ф «Операция «ГКЧП» (12+)

11.35, 13.15 Т/с «Смерть шпионам. 
Скрытый враг» (16+)
13.00, 22.00 Новости дня
16.20 Х/ф «Заказ» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья» (12+)
19.30 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
22.20 «Фетисов» (12+)
23.05 Х/ф «Чаклун и Румба» (16+)
00.45 Х/ф «Мертвое поле» (16+)
03.00 Х/ф «Нейтральные воды» (0+)
05.05 Д/ф «Вернусь после победы... 
Подвиг Анатолия Михеева» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Х/ф «Сердце ждет любви» 
(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, 20.00 «Здоровая семья» (6+)
13.45, 20.15 «Дорога без опасно-
сти» (12+)
14.00 «Секреты татарской кухни» (12+)
14.30 «Цирк завтрашнего дня». 
К-20-летию Цирковой школы РТ
15.30 Ток-шоу «Наша республика. 
Наше дело» (12+)
16.30 «Татары» (татар.) (12+)
17.00 «В мире культуры» (татар.) (12+)
18.00 «Байки от Ходжы Насретди-
на» (12+)
18.30 «Видеоспорт» (12+)
19.00 «Наш след в истории» (татар.)
19.30 «Каравай»
20.30, 23.00 «Семь дней» (12+)
21.30 «Черное озеро» (16+)
22.00 «Народная сцена» (6+)
22.30 Д/ф. (12+)
00.00 «Вечерняя игра» с» (12+)
01.00 «Молодежь on line» (12+)
02.00 Х/ф «Девятые врата» (16+)
04.10 «Манзара» (татар.) (6+)
05.50 Х/ф «Игра» (16+)

• ПРОДАМ две 1-комнатные квартиры, 3-х комнатную (за 1 700 000 рублей). 
Телефон 8-909-00-33-230
• СДАМ квартиру. Телефон 8-904-54-854-11
• СДАМ комнату в общежитии на длительный срок, недорого. Телефон 8-922-142-35-79
• КУПЛЮ холодильник, бывший в употреблении, в рабочем состоянии. 
Телефон 8-950-631-66-79

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

Цена - 6000 рублей. Всё включено.
Город Солилецк 20-27 августа. Арбузы и солнечный пляж. 

Цена - 8500 рублей.   Телефон 8-965-515-73-04 Н
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ДЕТСКИЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ «СОЛНЫШКО» ПРИГЛАШАЕТ НА ЗАНЯТИЯ:
•  подготовка детей к школе (с 5 лет) 
•  творческая мастерская для малышей
•  английский язык (с 5 лет)

Запись и консультации по телефону 
8-904-385-98-29, 

ДК «Огнеупорщик», офис 8
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ


