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Вести съезд доверили А.Чернецкому.

Торжественности началу придали барабанщики 
из Суворовского училища.

ОПОРА И ГОРДОСТЬ УРАЛА – ЛЮДИ ЕГО

19 августа в Екатерин-
бурге, в международном вы-
ставочном центре «ЭКСПО», 
прошёл первый съезд Почёт-
ных граждан Урала. Приеха-
ли они из разных уголков на-
шей большой Свердловской 
области. В составе делега-
ции Первоуральска было во-
семнадцать человек, и среди 
них – единственный в нашем 
городе Почётный гражда-
нин Свердловской области 
- председатель Совета ди-
ректоров ОАО «ДИНУР», 
депутат областного Заксоб-
рания Ефим Гришпун. 

«Звание Почётного граж-
данина является высшей 
степенью уважения, оценки 
труда и общественной дея-
тельности человека», - начал 
работу съезда Аркадий Чер-
нецкий, получивший право 
его вести. И с ролью ведуще-
го он справился на отлично, 
продемонстрировав талант 
оратора, каким может об-
ладать только действитель-
но авторитетный политик и 
опытный управленец.

Уважение трудовой, ин-
теллектуальной элите Урала 
выразил губернатор Евгений 
Куйвашев. Почётных граж-
дан он видит помощниками и 
соратниками в консолидации 
общества и власти.  По сло-
вам губернатора, общая для 
всех задача – всемерно спо-
собствовать развитию Сверд-
ловской области. Цифры и 
факты, характеризующие до-

Среди свердловчан - тысяча удостоенных 
званий «Почётный гражданин Свердловской 
области» или «Почётный гражданин города». 
Их заслуги – в развитии промышленности и 
науки, укреплении экономики, в образова-
нии и здравоохранении, культуре, спорте, 
общественной деятельности. 

стижения области, вызывали 
гордость: принятие областно-
го закона о промышленности 
стало очередным шагом в 
создании предпосылок для 
роста и укрепления экономи-
ки, в 1,3 раза выросла про-
изводительность, строятся 
дороги, больницы, спортив-
ные объекты, в соответствии 
с указом Президента РФ 
открыто более 59-ти тысяч 
мест для дошколят в детских 
садах. Новый этап преобра-
зований начат в этом году с 
реализации Стратегии соци-
ально-экономического разви-
тия Свердловской области до 
2030 года. 

Нельзя было не согла-
ситься с бывшим губерна-
тором  Эдуардом Росселем, 
что нам всем повезло жить 
в уникальной Свердловской 
области, не имеющей пре-
дела развития, а области, 
если так можно сказать,  по-
везло с людьми. 

«Всё честно, добросовест-
но и открыто», -  поделился 
впечатлением первоуралец, 
участник Великой Отече-
ственной войны Николай Бо-
рисов, вместе с Эммой Миро-
новой, известным в нашем 
городе доктором, отметив-
ший торжественную и одно-
временно располагающую к 
общению атмосферу съезда.  

Уважаемое собрание на-
звали Советом старейшин. 
Но здесь не возраст явля-
ется определяющим, а жиз-

ненная мудрость и опыт, что 
есть у выдающихся наших 
земляков. Кто-то известен 
в масштабах области, кто-
то – знаменитость в своём 
небольшом городке. И все 
они -  сила, опора, гордость 
Урала.

Михаил ШЕВЧУК (тре-
нер по армрестлингу, По-
чётный гражданин Перво-
уральска с 2002 года): 
- Правильно было сказано, 
что люди – сила нашего                          
региона. Приятно было слы-
шать, что нас относят к эли-
те, считают главным связую-
щим звеном между властью 
и обществом. Каждый из нас 
добился успеха в определён-
ной сфере, мы делимся зна-
ниями и опытом. Я понимаю, 
что надо ещё больше ра-
ботать, чтобы наша страна 
становилась лучше и людям 
лучше жилось.

Валерий ВОРОБЬЁВ 
(директор спорткомплек-
са ОАО «ДИНУР», Почёт-
ный гражданин Перво-
уральска с 2006 года): - Я не 
коренной уралец, но Сверд-
ловской областью горжусь, 
потому что живу здесь дав-
но и мне есть, с чем срав-
нивать – как спортивный 
тренер много где бываю.   
Люди у нас замечательные, 
талантливые, и подтверж-
дают это своими успехами 
динасовские тхэквондисты, 
покоряющие спортивные 
вершины. Звание Почётно-
го гражданина для меня –                                                         
и гордость, и ответствен-

ность. Согласен с тем, что 
необходимо нам консолиди-
ровать усилия для улучше-
ния жизни в разных сферах. 
Как служивший на флоте, 
знаю, что лодку раскачи-
вать нельзя, команда долж-
на быть единой. Будут сла-
женно работать гребцы – и 
будет всё нормально.

Александр ДЕМИДОВ 
(руководитель военно-
патриотического клуба 
«Пограничник», Почётный 
гражданин Первоураль-
ска с 2013 года): - Встретил 
сегодня Семёна Исааковича 
Спектора, с которым давно 
знакомы. Россель Эдуард 
Эргартович когда-то вру-
чал нам Почётные грамоты 
за успехи в патриотическом 
воспитании и организацию 
военно-спортивного ла-
геря. То, что изменения в 
нашей жизни проходят по-
зитивные, видно на приме-
ре патриотической работы 
с молодёжью, которая не-
сколько последних лет ве-
дётся только по нарастаю-
щей. Думаю, эта тенденция 
сохранится.

Ольга САНАТУЛОВА, 
Наталья РОГОЗНИКОВА
Фото Никиты СТАРКОВА

Ефим ГРИШПУН 
(Почётный гражданин 
Свердловской области, 
Почётный гражданин 
Первоуральска): - Я 
принимал участие в раз-
ных съездах, конферен-
циях, заседаниях. Состо-
явшийся съезд Почётных 
граждан Свердловской 
области я отношу к осо-
бым, важным событиям 
не только в жизни тех, 
кто имеет эти звания, но 
и для областной истории. 

Звания «Почётный 
гражданин города Пер-
воуральска»  я удостоен 
в 1995 году, через пят-
надцать лет стал «По-
чётным гражданином 
Свердловской области». 
Признаюсь, горжусь 
этим. Чувство трепет-
ного волнения испытал, 
когда увидел в зале род-
ных первоуральцев, ру-
ководивших областью -                                                 
Росселя и Воробьёва, 
легендарного мэра Ека-
теринбурга Чернецкого, 
ректора УГТУ-УПИ На-
бойченко, много лет «ко-
вавшего» элитные кадры 
для промышленности. 

Каждый из двухсот 
делегатов от тысячного 
передового уральского 
«отряда» как поручение 
принял задачи по под-
держке и оказанию по-
мощи в дальнейшем со-
хранении курса развития 
Свердловской области.

Почётных граждан Первоуральска представляли 
А.Демидов, В.Воробьёв, М.Шевчук. 
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ТРУДОВАЯ  ВАХТАТРУДОВАЯ  ВАХТА

Рудничане успешно справились с планом поставок, доби-
лись прироста производительности труда на 8,7 процента, 
при этом снизив уровень удельных затрат на 15,9 процен-
та. К качеству продукции цеха у потребителей не было ни 
одного замечания. Однако коллективу не удалось избежать 
минусов в работе. Например, превышен базовый уровень 
подачи ненормативного кварцита во второй огнеупорный 
цех. В результате рудник набрал 96 баллов, чуть опередив 
главных своих конкурентов на победу – цех №1. Первому в 
этот раз не удалось выйти на заданный уровень по приросту 
производительности труда (минус 5 процентов), подвела по-
лученная в июле претензия на пересортицу продукции. Вто-
рой цех отстал от победителя более чем на десять баллов, 
МЛЦ – и того больше – на пятьдесят три. 

Во второй группе соревнующихся коллектив автотран-
спортного цеха вот уже который месяц не уступает лидер-
ство своим соперникам по трудовому спору – железнодо-
рожникам и строителям. Практически по всем основным и 
дополнительным показателям АТЦ получил максимальное 
количество баллов: за выполнение плана поставок, прирост 
производительности труда (плюс 6,5 процента), снижение 
уровня удельных затрат (минус 1,4 процента), отсутствие 
претензий цехов-заказчиков, за санитарное состояние, ра-
боты по  промышленной эстетике. 

Переходящие Кубки лидерам июля вручил исполняющий 
обязанности заместителя главного инженера по производ-
ству Константин Борзов. Начальники рудника и АТЦ Алек-
сандр Латушкин и Сергей Дёмин вернулись в свои коллек-
тивы с хорошей новостью.

Лидеры июля
В июле победителями Трудовой Вахты 

стали коллективы рудника и автотран-
спортного цеха. 

В понедельник я пришла 
в разнарядочную «фабри-
ки» в половине четвёртого, 
чтобы успеть пообщаться 
с лидерами до начала ве-
черней смены. Первое, что 
увидела и что порадова-
ло, - хорошее настроение, 
с которым  каждый из это-
го небольшого коллектива 
пришёл на работу. Ещё на 
подходе услышала громкие 
голоса и смех, доносившие-
ся из открытых форточек. 
Как сказала мастер Ната-
лья Викторовна Глухова, хо-
рошее настроение – уже по-
ловина производительной 
работы. С этим невозможно 
не согласиться.

Смена ведёт дробление 
кварцита и его отгрузку в 
вагоны, на «БелАЗы», осу-
ществляет поставку необхо-
димого сырья во второй цех. 
В минувшем месяце коллек-
тив отработал с высокими 
показателями, чем и заслу-
жил право на победу. Кста-
ти, как сказала Н.Глухова, 
по итогам трудового сорев-
нования, предшествующего 
Вахте, её смена большее 
число раз становилась луч-
шей. На вопрос, из чего 
складывается любая побе-
да, Наталья, практически 
не задумываясь, ответила: 
«Опыта каждого работника, 
взаимоподдержки и выруч-
ки».

И мастер рассказала о 
своей бригаде, в которой 
все – стажисты, владеющие 
несколькими профессиями. 

НА СМЕНУ – 
С ХОРОШИМ НАСТРОЕМ

В числе победителей юбилейной Трудовой Вахты июля – смена 
Натальи ГЛУХОВОЙ с участка дробления, сортировки и обога-
щения рудника.

Это электрослесарь Алек-
сандр Сергеевич Шараев, 
оператор Рафида Ракипов-
на Саидгараева, бункеров-
щик Елена Анатольевна 
Курносова, машинист кон-
вейера Людмила Михай-
ловна Янина. Кстати, по 
итогам июля Е.Курносова 
названа и лучшей рабочей 
по профессии. Коллеги, ус-
лышав об этом, принялись 
поздравлять Елену. 

- Наша смена очень друж-
ная, - собираясь для общей 
фотографии, рассказывают 
Людмила Янина и Рафида 
Саидгараева. -  Мы вместе 
не только работаем, но и от-
дыхаем. Ездили на горячие 
источники в Тюмень, были 
в Туринске, Екатеринбурге, 
отдыхали на природе, у во-
доёмов. Если идём в «Лес-
ную сказку», так тоже всем 
коллективом.

- Мы, как большая се-
мья, - добавляет мастер. – 
Встретившись после выход-
ного, делимся новостями.  А 
что для женщины главное? 
Правильно – дети. У всех 
нас сыновья, успехам кото-
рых радуемся вместе. Мой 
Михаил 1 сентября пойдёт 
в третий класс, за лето на-
учился кататься на вело-
сипеде, хорошо плавает и 
ныряет. У Лены Курносовой 
старший Евгений одно вре-
мя работал программистом 
станков с ЧПУ в механоли-

тейном цехе, прошёл здесь 
хорошую профессиональ-
ную школу. Второй сын 
Дмитрий последовал при-
меру брата и тоже нынче 
поступил в университет на 
программиста. Рада мама, 
рады мы все и за Диму, и за 
Елену. У Людмилы Яниной 
старший сын Евгений за-
кончил Екатеринбуржскую 
семинарию, знает несколько 
языков, занимается репети-
торством.  Младший Дмит-
рий работает на Новотруб-
ном заводе программистом. 
У Рафиды Саидгараевой 
тоже немало поводов гор-
диться сыном Русланом и 
внучкой с красивым именем 
Русана, которая нынче идёт 
в первый класс. У нашей за-
мечательной Рафиды в ав-
густе день рождения. Мы от 
души поздравляем её, жела-
ем счастья, успехов в труде 
и семейного благополучия. 

Об Александре Шараеве 
Наталья Викторовна сказа-
ла буквально следующее: 
«Наш слесарь работает на 
руднике почти двадцать лет. 
Ответственный, трудолюби-
вый, отзывчивый, мы его 
ценим и уважаем».

Когда фотография для 
газеты была сделана, кто-
то из работников произнёс, 
что когда бывший мастер 
Валерий Леонидович Бе-
лобородов уходил из кол-
лектива, он и вся смена в 
прямом смысле перемани-
ли Наталью Глухову в свою 
бригаду. Та согласилась и, 
по признанию мастера, ни 
разу об этом решении не 
пожалела. Наталья Викто-
ровна с благодарностью 
вспоминает уроки Валерия 
Леонидовича, это он на-
учил молодую преемницу 
правильно организовывать 
производственный процесс, 
научил искусству общения с 
коллегами. Уверена, читая 
эти строки, В.Белобородов 
испытывает гордость за 
смену, которую возглавлял 
много лет.

Стрелки часов прибли-
зились к четырём. Короткая 
разнарядка, и все расходят-
ся по рабочим местам. Сы-
рьё ждут в соседнем цехе, 
под погрузку поставлены 
полувагоны.

Людмила Янина, Рафида Саидгараева, 
Елена Курносова, Наталья Глухова и Александр Шараев.

Исполняющий обязанности начальника цеха Николай Гу-
сев проанализировал результаты работы в минувшем ме-
сяце. Как положительное, отметил, что с планом коллектив 
справился, уложился в затраты, добился снижения норма-
тивного уровня по отходам производства. Анализируя по-
казатели каждого участка, Николай Викторович остановил-
ся на недоработках, которые не позволили огнеупорщикам 
добиться более высоких производственных результатов. Не 
получилось, например, достичь запланированного уровня 
по  производительности труда, были проблемы с сырьём, 
что требовало оперативного решения ряда организацион-
ных вопросов, участок кварцевой керамики в очередной раз 
не справился с таким показателем, как ритмичность. 

В августе объёмы продолжали расти, сентябрь обещает 
быть не менее напряжённым, поэтому, как подчеркнул ру-
ководитель, надо приложить все усилия, чтобы выполнить 
намеченное и не допустить отставания.

Приятный момент – награждение победителей Трудовой 
Вахты.  Лучшими сменами стали коллективы, возглавляе-
мые Алексеем Байметовым и Евгением Россошных. Среди 
сдельщиков наивысшую выработку продемонстрировали 
формовщики Алексей Болотов, Вадим Фахуртдинов, Дми-
трий Яковлев, Игорь Арефин, Сергей Курочка, сортировщик 
Елена Фархутдинова и бегунщик Анастасия Сухомлинова. 
Лучшими рабочими по профессии названы дробильщики 
Олег Фаридонов и Андрей Булатов, просевщик порошков 
Ксения Гусева, машинист мельниц Айдар Калямов, шихтов-
щик-дозировщик Анатолий Кислицин, транспортировщики 
Евгений Тархов и Владимир Рожков, машинист скреперной 
лебёдки Елена Купцова, электромонтёр Евгений Иванов. 
Среди молодых – прессовщик Олег Глазунов и слесарь-ре-
монтник Максим Пермяков. 

Поздравили лучших
На этой неделе в цехах проходили ито-

говые собрания. Я побывала в первом                       
огнеупорном.
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МЫ — ОГНЕУПОРЩИКИ

БЕГУНЩИК

Алексей Боро-
дин – сварщик со 
стажем и большим 
опытом. В ремонт-
но-строительном 
управлении он не-
давно, второй год, 
до этого были пят-
надцать лет рабо-
ты по профессии в 
екатеринбургской 
организации «Газ-
монтаж». 

То, что в кол-
лектив влился 
классный специа-
лист, строители 
поняли с первых 
дней. Начальник 
строительно-мон-
тажного участка 
Андрей Урванов, 
характеризуя ге-
роя этой фотогра-
фии как человека 

Мастер сварки и резки
Брезентовый костюм, защитная маска, рука-

вицы. В любую погоду, даже в такую жаркую, 
как нынешний август, электрогазосварщику 
без спецодежды никак. Вот он, надвинув щи-
ток на лицо, приступает к работе, и разлета-
ются в разные стороны ослепительные искры.

ответственного, сказал, что 
помимо сварочных работ 
Бородин владеет мастер-
ством плазменной резки. 

- Этот аппарат завод 
приобрёл около года назад, 
- Алексей Евгеньевич пока-
зывает на большой агрегат, 
с помощью которого он толь-
ко что резал металлическую 
конструкцию. – Его приобре-
ли специально для ремонта 
колпаковых печей, установ-
ленных на участке корун-
дографитовых изделий во 
втором цехе. На прошлой 
неделе мы как раз ремонти-

ровали одну из таких печей. 
На прежней работе часто 
приходилось использовать 
именно этот вид резки, бо-
лее быстрой, с меньшим 
нагревом металла, в част-
ности, нержавейки, ровными 
кромками резов. Та практи-
ка пригодилась сейчас.

В минувшую пятницу, 
когда состоялось наше зна-
комство с А. Бородиным, 
вместе с коллегами он го-
товил металлические заго-
товки для предстоящей ра-
боты по усилению колонн на 
складе готовой продукции 

первого цеха. Здесь в бли-
жайшее время планируется 
ремонт стены. 

Сравнительно неболь-
шой заводской стаж Алек-
сея уже насчитывает не-
сколько объектов. Мой 
собеседник рассказал, как 
их бригада вела монтаж ли-
нии дозирования лёточных 
масс в первом цехе, линию 
сухих минерализаторов – 
во втором, как работали на 
ремонте туннельной печи и 
готовили к сдаче отделение 
диоксида циркония, уста-
навливали дополнительное 
оборудование на участке 
порошков. 

- На заводе у строителей 
работы много, - рассуждает 
А.Бородин. – Мы переходим 
из цеха в цех, с участка на 
участок. Каждый объект 
не похож на предыдущий. 
Если посмотреть на линии 
дозирования, то и они все 
разные, со своими особен-
ностями. Мы, строители, это 
отмечаем в числе первых, 
уже в проекте. Работать 
здесь интересно. Считаю, 
что мне повезло попасть в 
коллектив РСУ, работать 
вместе с  профессионалами, 
у большинства из которых 
стаж на «ДИНУРЕ» насчиты-
вает не один десяток лет. 

Есть люди, которые о са-
мых обыденных вещах рас-
сказывают с таким интере-
сом, заслушаешься. Вот и о 
способах сварки, видах швов, 
оказывается, можно много 
увлекательного поведать. 
Только рассказчиком должен 
быть человек, любящий своё 
дело, как сварщик и резчик 
Алексей Евгеньевич Бородин.

                                                                
Алла ПОТАПОВА

Исполнительный директор Дмитрий Ко-
белев потребовал составить график работ 
с учётом выходных дней. До 15 сентября 
остаётся две десятидневки, а сделать под-
рядчикам надо ещё много. На этой неделе 
работники специализированной организа-
ции  приступили к монтажу коллекторов. 
Начальник участка ООО «Энергометаллург-
монтаж» Пётр Нарыжный, приглашённый на 
рапорт, заверил, что к 15 сентября, то есть 
к официальному началу отопительного се-
зона объект будет подготовлен к эксплуа-
тации. Дмитрий Борисович обязал главного 
энергетика завода Олега Лабецкого вести 
за ходом работ каждодневный контроль 
и докладывать главному инженеру Алек-
сандру Гороховскому о том, что сделано                                    

На стройплощадках  

На заводе Ана-
толий работает уже 
10 лет. Начинал 
дробильщиком, за-
тем дозировщиком, 
и вот уже почти 
семь лет трудится 
на смесительном 
бегуне «Айрих», 
смежная профес-
сия – водитель по-
грузчика. Работать 
бегунщиком мое-
му собеседнику 
нравится. Обучил 
его в своё время 
опытный наставник                                 
А. Кислицин. 

Анатолий рас-
сказал, что смеши-
вание на бегуне на-
чинается с загрузки 
сырья в бункер. Этот 
процесс, как и дози-
ровка по рецептур-
ным картам, автоматизирован. При мне Анатолий по 
компьютеру выгружал оставшееся от предыдущего 
замеса сырьё (норму выполнили) и загружал новую 
партию по рецептурной карте для изготовления лёточ-
ной массы другой марки. 

Согласно должностной инструкции, бегунщик сме-
сительных бегунов осуществляет:

• приёмку дозированной шихты, смешивание полу-
фабриката пластичных масс, 

• увлажнение, дозировку связующих добавок (пре-
микса) и выгрузку на пресс, 

• обеспечивает бесперебойную работу линии по 
производству лёточных масс — продукции, отвечаю-
щей требованиям технологического процесса, отве-
чает за исправное состояние оборудования, 

• выполняет работу по регулированию механиз-
мов, производит включение-отключение  системы 
обогрева трубопровода и мерной ёмкости, заливку 
воды в систему обогрева, смазку, чистку оборудова-
ния,

• принимает участие в проведении текущих ремон-
тов.

Узнала от Анатолия Кыткина, что процесс автомати-
зирован частично. Воду и премикс бегунщик заливает 
сам. Норма выработки разная, в среднем – 18 тонн лё-
точных масс за смену. А. Кыткин следит за временем 
смешивания, температурой.      Смотрит, чтобы не было 
ошибки или аварии. Обращает особое внимание на ка-
чественные показатели сырья и необходимость его за-
воза для обеспечения бесперебойной работы смены. 

Бегунщик должен замешать хорошую массу – «пой-
мать пластичность», а это не каждый сможет. Опыт 
здесь играет немаловажную роль. Анатолий легко это 
делает даже наощупь. Он пояснил, несмотря на то, что 
дозирование происходит строго по рецептурной карте, 
сырьё может быть чуть влажным или температура вы-
сокая. Поэтому допускается долив воды или премикса. 
Руководители участка считают Анатолия профессиона-
лом, он знает свою работу досконально. 

Жанна БУТРИМОВА
Фото автора

Анатолий готов приступить 
к работе.

Один из вопросов строительного рапорта, состоявшегося в ми-
нувший понедельник,  касался срока завершения ремонта водо-
грейного котла в котельной энергоцеха. 

и как выполняется утверждённый график. 
На строительном рапорте были рассмот-

рены вопросы, касающиеся предстоящего 
расширения платной заводской автостоян-
ки, ремонта пола в зале ДК, где занимаются 
ребята цирковой студии, замены окон в кор-
пусе крупного дробления на участке ДСиО 
рудника, монтажа отопления на строящемся 
участке шлифовки и резки в цехе №2, рекон-
струкции первой печи РКЗ №4 в отделении 
плавленых материалов УПСОП, увеличения 
производственной мощности участка товар-
ных порошков в первом цехе, другие. В про-
токоле зафиксированы сроки всех этапов 
работ и действия участников строительства, 
которые необходимо предпринять, чтобы в 
них уложиться. 

За резкой металлоконструкций.

На динасовом заводе сегодня по этой 
профессии трудятся 19 человек. Один из 
них — Анатолий Кыткин с участка по про-
изводству неформованных огнеупоров 
цеха №1.
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На его стороне – опыт 
и авторитет известного 
промышленника, патрио-
та города, действующего 
депутата Законодатель-
ного Собрания Сверд-
ловской области. 

Вся трудовая биогра-
фия Ефима Моисееви-
ча Гришпуна связана с 
Первоуральским динасо-
вым заводом. В сентябре 
1953 года он пришёл на 
предприятие разнорабо-
чим кварцитового рудни-
ка.

С 1954-го по 1958 год 
служил в армии. С 1958 
по 1964 год работал на 
руднике слесарем по ре-
монту экскаваторов и 
станков, помощником 
машиниста экскаватора 
и машинистом экскава-
тора.

В 1964 году назначен 
механиком на руднике, в 

ДЕПУТАТ ГРИШПУН.  
ОПЫТ И КОНКРЕТНЫЕ ДЕЛА

Половина депутатов Законодательного Собрания Свердлов-
ской области избираются по партийным спискам. Ефиму Гриш-
пуну партия «Единая Россия» уже второй раз доверила возглав-
лять территориальную группу Первоуральского избирательного 
округа №22. 

1967 - замести-
телем началь-
ника огнеупор-
ного цеха №2 
– техноруком. 
С 1968 по 1979 
год работал 
н а ч а л ь н и к о м 
о г н е у п о р н о г о 
цеха №1, с 1979 
по 1983 - на-
чальником про-
изводственного 
отдела – заме-
стителем глав-
ного инженера 
завода. Затем 
три года рабо-
тал в должно-

крытого акционерного 
общества «Первоураль-
ский динасовый завод».

Ефим Моисеевич на-
граждён орденами Трудо-
вого Красного Знамени, 
Октябрьской револю-
ции, Почёта, «За заслу-

ги перед Отечеством» 
IV степени,  знаком от-
личия Свердловской об-
ласти «За заслуги перед 
Свердловской областью 
II степени», Свердлов-
ский областной союз 
промышленников и пред-
принимателей присвоил 
ему звание «Почётный 
промышленник Сверд-
ловской области». 

Он никогда не был в 
стороне от забот и проб-
лем земляков. Его глав-
ный принцип в работе –                                            
«сказал – сделал». На 
выборах в Законодатель-
ное Собрание Свердлов-
ской области в 2011 году 
Гришпун был лидером 
списка кандидатов «Еди-
ной России» по Перво-
уральскому избиратель-
ному округу. Избиратели 
Первоуральска и Старо-
уткинска доверили авто-
ритетному первоуральцу 
депутатский мандат и 
право представлять их 
интересы в областном 
парламенте.

Депутат Законодатель-                                                      
ного Собрания Сверд-

ловской области Е. М. 
Гришпун работает в 
комитете по промыш-
ленной, инновационной 
политике и предприни-
мательству. Под его ру-
ководством подготовлен 
проект областного зако-
на о промышленной по-
литике, который был при-
нят в ноябре 2015 года.  
Промышленник, депутат 
Е.М.Гришпун действенно 
поддерживает майские 
указы Президента РФ.  
По его ходатайству го-
родскому округу Перво-
уральск из резервного 
фонда Правительства 
Свердловской области 
выделялись дополни-
тельные средства на 
строительство и рекон-
струкцию детских садов, 
строительство и ремонт 
дорог и на другие про-
граммы Староуткинска и 
Первоуральска. Не оста-
лось без ответа ни одно 
обращение земляков, не 
отклонялись даже те, что 
не входили в компетен-
цию депутата Законода-
тельного Собрания.

Оплата данной публикации произведена за счет средств избирательного фонда избирательного объединения «Свердловское региональное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

сти главного инженера 
– заместителя директора 
завода, а в 1986 году был 
назначен директором 
Первоуральского динасо-
вого завода. С 2011 года 
является председателем 
Совета директоров от-

МЫ  ВЫБИРАЕМ

БУДУЩЕЕ!

Итак, выбираем депу-
татов Государственной 
Думы Федерального Со-
брания Российской Феде-
рации седьмого созыва. 
Всего предстоит избрать 
450 депутатов. При этом 
по федеральному округу 
– 225. Здесь между собой 
конкурируют избиратель-
ные объединения. Ещё 
225 депутатов  будут из-
браны по одномандатным 
округам, где политики 
конкурируют персональ-
но.

В общей сложности на 
выборы в  Госдуму заре-
гистрированы 14 партий. 
В бюллетене будут их на-

ПОЛИТИНФОРМАЦИЯ

Есть два варианта. Первый – если избиратель не 
может передвигаться самостоятельно, но хочет прого-
лосовать на участке, он может обратиться в участко-
вую избирательную комиссию с заявкой на оказание 
помощи: предоставление сопровождения, социально-
го такси или специального автотранспорта с подъём-
ником.

Второй вариант – это голосование вне помещения 
для голосования (на дому). Такая возможность пре-
доставляется избирателю на основании его письмен-
ного заявления или устного обращения (в том числе 
переданного при содействии других лиц). По закону 
заявка должна быть сделана за 10 дней до голосова-
ния, но не позднее чем за шесть часов до окончания 
голосования, то есть в этом году - начиная с 8 сентяб-
ря и вплоть до 14.00 18 сентября.

В заявке кроме ФИО и места жительства указы-
вается причина, по которой человек не может само-
стоятельно прибыть на участок (инвалидность или 
болезнь). В день голосования члены участковой ко-
миссии и наблюдатели приедут к избирателю на дом 
с переносным ящиком для голосования, куда человек 
и опустит заполненный им бюллетень.

Вместе с вами к выборам готовится
Ольга САНАТУЛОВА

ВОПРОС – ОТВЕТ

Как проголосовать инвали-
дам и людям, которые не могут                   
передвигаться самостоятель-
но? 

До выборов осталось 23 дня, а это значит – 
18 сентября не за горами. А чтобы выбрать, 
надо знать.

звания,  эмблемы и фами-
лии, имена, отчества ли-
деров списков.

В день голосования 
избиратель получит два 
бюллетеня по выборам в 
Госдуму. В одном нужно 
будет поставить отметку 
рядом с названием пар-
тии, в другом – с ФИО 
кандидата.

Кто победит? В Гос-
думу пройдут те партии, 
которые преодолеют про-
ходной барьер, для чего 
им нужно набрать мини-
мум 5 процентов голосов 
избирателей. Победите-
лями в одномандатных 
округах станут набравшие 

большее количество голо-
сов избирателей.

В нынешних выборах 
партий-участников в два 
раза больше, чем на вы-
борах в Госдуму 2011 
года. Ещё одно принци-
пиальное отличие – одно-
мандатники.

Одномандатный округ 
– это либо один регион 
целиком (если он относи-
тельно небольшой), либо 
часть крупного региона. 
Например, в Свердлов-
ской области 7 одноман-
датных округов.

По данным ЦИК, всего 
в России зарегистрирова-
но  111,7 млн избирателей.
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РАЗОРВАТЬ 
ЗАМКНУТЫЙ КРУГ

Еще несколько лет назад о подоб-
ных задачах речи не шло. До 2013 года 
Первоуральск жил в условиях «про-
тестной системы управления». Вернее 
сказать, не жил, а выживал. За пять 
лет нерадивые и некомпетентные ру-
ководители, избранные при поддерж-
ке «оппозиционных партий», довели 
город до разорения и разрухи. ЖКХ 
перешло в руки недобросовестных 
управленцев, из-за чего Первоуральск 
оказался на грани коммунального 
коллапса. Дороги разрушались, по 
улицам стало опасно ходить.

Хозяйственные беды имели полити-
ческий подтекст: при «протестном руко-
водстве» Первоуральск терял уважение 
на уровне области, к нему начали отно-
ситься как к изгою. С такими руководи-
телями никто не считался, никто им не 
доверял. И как итог — Первоуральск 
не получал необходимых средств не 
только для развития, но и для решения 
первоочередных проблем. Это был на-
стоящий замкнутый круг.

Спасти Первоуральск смогла толь-
ко консолидация всех сил, заинтересо-
ванных в развитии города. В 2013 году 
депутаты городской думы от партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» при поддержке 

БУДУТ СЧИТАТЬСЯ! БУДУТ УВАЖАТЬ!

градообразующего предприятия ПНТЗ 
пошли на решительные меры. Ском-
прометировавшие себя руководители 
были отправлены в отставку, а адми-
нистрацию Первоуральска возглавил 
грамотный и эффективный управле-
нец — Алексей Дронов.

С 2013 по 2016 годы Первоуральск 
сделал рывок вперед. Администрация 
города перешла на новый программ-
ный метод управления. Во всех отрас-
лях городского хозяйства появились 
порядок и дисциплина. Была разрабо-
тана комплексная программа разви-
тия города «Первоуральск-300», цель 
которой — превращение Первоураль-
ска в современный промышленный и 
культурный центр.

Результат не заставил себя 
ждать — коммунальный кризис ушел 
в прошлое, Первоуральску боль-
ше не грозят срывы отопительного 
сезона. В 2016 году Алексей Дро-
нов добился выделения 120 мил-
лионов рублей на ремонт дорог —                                                                                           
это рекордная для города сумма.  
Началось комплексное благоустрой-
ство дворов: общая площадь отре-
монтированных дворов — почти 15 
тысяч квадратных метров. Дан старт 
масштабной работе по реконструкции 
линий наружного освещения. За два 
года в Первоуральске введено почти 

150 тысяч квадратных метров нового 
жилья. Одно из главных достижений —                                                                                         
уход в прошлое очередей в детские 
сады для детей старше трех лет.

НОВЫЙ УРОВЕНЬ, 
НОВЫЙ МАСШТАБ
Не будем лукавить: проблем и за-

дач у Первоуральска еще достаточно. 
Например, в ближайшие годы нужно 
коренным образом реконструировать 
систему водоснабжения. В ремонт 
дорог надо вложить в разы больше 
денег, чем сейчас. Но реальность 
такова, что только своими силами 
Первоуральск не сможет сделать это. 
Городу жизненно необходима под-
держка на областном и федеральном 
уровне. Это совершенно иной мас-
штаб работы.

Справиться с такой задачей может 
далеко не каждый. Чтобы получить 
средства из областного и, тем более, 
федерального бюджета, Первоураль-
ску нужны такие депутаты, которые 
будут достойно представлять город в 
областном Законодательном Собра-
нии, которые будут со знанием дела 
отстаивать интересы людей перед 
властями всех уровней. Это должны 
быть депутаты, которых будут слушать 
и уважать в областном правительстве.

Первоуральск — один из крупней-
ших городов Свердловской области 
с огромным потенциалом развития. 
Представлять его достоин лишь тот, 
кто делом доказал способность ре-
шать самые сложные задачи, кто 
может работать на благо города и 
на равных разговаривать с руковод-
ством региона.

Весной этого года Алексей Дронов 
принял принципиальное решение: вы-

двинуть свою кандидатуру в депута-
ты Законодательного Собрания. Это 
решение поддержали партия «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ», завод ПНТЗ и жители 
Первоуральска, которые отдали свои 
голоса Дронову на предварительном 
голосовании. Жители города понима-
ют: избрание Алексея Дронова в Зак-
собрание позволит Первоуральску 
выйти на новый уровень, позволит ре-
шать проблемы города в совершенно 
другом масштабе.

УВАЖЕНИЕ 
И ВНИМАНИЕ

Программа Алексея Дронова бази-
руется на главном принципе: Первоу-
ральск достоин уважения и внимания, 
с городом должны считаться на уров-
не региона. Такое уважение не при-
ходит само по себе — над ним надо 
работать в каждодневном режиме. 

Избрав такого депутата, Перво-
уральск сможет рассчитывать на 
поддержку властей Свердловской 
области и страны. Уважение конвер-
тируется в реальную помощь: город 
сможет войти в областные и феде-
ральные программы, претендовать на 
новые дороги, новые школы, новые 
рабочие места. Имея опыт руковод-
ства городским хозяйством, Алексей 
Дронов знает, на что нужно обратить 
внимание, какие проблемы решить в 
первую очередь, и, главное, — за счет 
чего это можно сделать. На област-
ной уровень он переходит с готовым 
планом действий.

18 сентября Первоуральск 
сделает свой выбор. Поддержав 
Алексея Дронова, город изберет 
надежного депутата и сможет с 
уверенностью смотреть в будущее. 

18 сентября в Свердловской области пройдут выборы депута-
тов Законодательного Собрания. Своего депутата предстоит вы-
брать и Первоуральску. На кону стоит будущее города на многие 
годы вперед. Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» выдвинула своим канди-
датом в областной парламент главу администрации Первоураль-
ска Алексея Дронова. Его программа амбициозна и конкретна — 
сделать развитие Первоуральска задачей областного масштаба. 

Размещение публикации оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области 
по Первоуральскому одномандатному избирательному округу № 22 Дронова Алексея Ивановича.
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ДАТА В КАЛЕНДАРЕ
ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Обслуживает отделение Евгений Тархов. С 
технологией он давно знаком, освоил её с помо-
щью опытных специалистов. Позднее, набрав-
шись знаний, внёс свои усовершенствования в 
процесс – установил дополнительную ёмкость 
для промывки силиката натрия. Пока предвари-
тельная подготовка сырья перед «варкой» идёт 
вручную, но Евгений надеется, что в ближайшее 
время процесс будет механизирован с помощью 
транспортёрной ленты или кран-балки. 

Чтобы получить жидкое стекло, необходимо 
смесь силиката натрия и воды вращать в авто-
клаве под давлением 6 атмосфер около двух ча-
сов. Затем полученное стекло сливается в при-
ёмные баки, после – в распределительные – один 
для второго цеха и для заказчиков со стороны, 
второй – для блоков, которые формуются на сво-
ём участке. 

В быту жидкое стекло применяют для гидро-
изоляции в качестве антисептического и анти-
коррозийного средства, используют при изготов-
лении многих видов строительных материалов и 
мебели. Этот материал иногда называют сили-
катным клеем.

Евгений работает на «ДИНУРЕ» с 2004 года,  
в прошлом месяце стал победителем Трудовой 
Вахты. Его основная специальность – транс-
портировщик, смежная – сортировщик блоков. 
Имеет допуск к автоклаву. Он рассказал, что 
спрос на жидкое стекло до кризиса был намно-
го больше. Хотели даже в три смены работать, 
по 14 тонн за смену отгружали. Сейчас Евгений 
работает с жидким стеклом один. Для замены, в 
случае необходимости, приняли напарника, его 
предстоит обучить и передать необходимые на-
выки. 

Жанна БУТРИМОВА
Фото автора

Универсальный 
материал

В отделении жидкого стекла участ-
ка по производству формованных ог-
неупоров первого цеха каждый день 
производят 6 тонн этого необходимо-
го для завода и для сторонних органи-
заций материала. 

Евгений Тархов следит за работой автоклава.

Патриотизм лучше всего 
воспитывается в игре, поэто-
му сотрудники Центральной 
городской библиотеки про-
вели для детей викторину на 
знание истории флага. Малы-
ши и школьники охотно под-
ставляли щёки для нанесения 
трёх символических полос.

На лицах пятиклассниц 
школы №10 Кати Климо-
вой и Сони Барминой крас-
ка только-только высохла, 
когда мы с оператором «ТВ 
ДИНУР» Никитой Старко-
вым подошли с вопросом о 
российском три-
колоре.

- О том, что 
означают цвета 
флага, нам в шко-
ле рассказывали,                                      
- начала  Катя.

- Белый цвет – 
это сила, мощь, 
победа в войне 
над Германией. 
Красный – огонь. 
Синий, навер-
ное, свобода, 
чистое голубое 
небо над нами, - добавила 
одноклассница.

- Когда поднимают флаг?
- Если мы победили 

в бою, если произошло 
праздничное, интересное 
событие. На Олимпиаде его 
поднимали, когда выигры-
вали наши спортсмены, - 
бойко ответила Соня.

Татьяна Ступченко, за-
меститель директора ЦГБ 
по библиотечной работе 
обратила наше внимание на 
то, что просветительские, 
информационные мероприя-
тия, посвященные Дню 
государственного флага, 
состоялись во всех филиа-
лах библиотеки. Выставки, 
знакомство читателей с 
историей государственных 
символов.

- К сожалению, дети 
мало читают по этой теме, 
поэтому сотрудники библио-
теки использовали разные 
формы – игры, викторины. 
Несколько выставочных 
книг сегодня принесли на 
площадь. Ребята подходят, 
рассматривают, но о жела-
нии почитать пока никто не 
сказал, - комментирует Та-
тьяна Викторовна.

Из книг можно узнать, 
что «отцом» триколора при-
знан Пётр I, который в 1705 
году издал Указ, соглас-
но которому на торговых и 

СИМВОЛ  СТРАНЫ
В понедельник в стране отмечался День государственного флага. На 

площади Победы в Первоуральске юных горожан знакомили с исто-
рией триколора, предлагали вместе создать бумажное полотнище.

прочих судах должны под-
нимать бело-сине-красный 
флаг, и сам нарисовал об-
разец. Чем руководствовал-
ся государь при выборе цве-
тов, осталось загадкой. Есть 
версия, что такое сочетание 
символизирует качества, 
присущие россиянам: бе-
лый – благородство, синий 
– честность, красный – сме-
лость и великодушие.

О значении праздника, 
возрождённого в непрос-
том для России 1991 году, 
флага как государственного 
символа страны, расспро-
сила динуровцев.

Константин БОРЗОВ, 
исполняющий обязанности 
заместителя главного ин-
женера по производству:

- Неслучайно важные 
мероприятия начинаются с 
выноса флага - задаёт тон, 
настроение. Другой воп-
рос, насколько это близко 
и значимо для сегодняшней 
молодёжи. Обратил вни-
мание на данные опроса в 
интернете о празднике 12 
декабря. Около семидеся-
ти процентов опрошенных 
воспринимают День Кон-
ституции как дополнитель-
ный выходной. В деле вос-
питания патриотизма, на 
мой взгляд, важен масштаб, 
чтобы молодые граждане 

страны прочувствова-
ли значимость. «Лыжня 
России» - хороший при-
мер. Массовое спортив-
ное мероприятие, участ-
ники которого как раз и 
получают памятные су-
вениры с государствен-
ной символикой.

Сергей КОЧЕТКОВ, 
мастер по ремонту обо-
рудования цеха №1:

- Российский флаг 
поднимал на митинге                 

9 Мая в заводском сквере. 
Для меня это, действитель-
но, почётное право. Может 
быть, особое отношение от-
того, что сам прошёл Чеч-
ню, и знаю, насколько нужен 
мир, важно, чтобы страна 
была сильной. Сейчас скла-
дывается такая ситуация, 
что Россию «зажимают» со 
всех сторон – политика, эко-
номика, спорт… Хорошо, 
что мы уверенно стоим на 
ногах и никому не позволя-
ем вить из себя верёвки.

Юлия ПОПОВА, инже-
нер по нормированию    
труда ООТиЗ:

- Видела в новостях, 
что День государственного 
флага отмечался по всей 
стране. Считаю, что по-
добные праздники нужны, 
потому что уважительное 
отношение к символике – 
флагу, гимну, гербу, это 
и есть патриотизм. Когда 
вижу, как наш триколор 
«плывёт» вверх на церемо-
нии награждения призёров 
Олимпиады, слышу, как 
спортсмены поют гимн – ис-
пытываю гордость. Такие 
моменты объединяют. Для 
жителей большой и много-
национальной России осо-
бенно важно чувствовать 
себя одним целым.

Екатерина ТОКАРЕВА
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Подготовила Екатерина ДЕНИСОВА

КАК ЭТО БЫЛО

КНИГА РЕКОРДОВ ДИНАСА 

Вернулись 
после службы

Фидан Абраров, но-
воиспечённый работник 
УКГИ цеха №2, два года 
провёл в Подмосковье, 
в войсках связи. По об-
разованию новобранец 
– техник-механик, что и 
было учтено при распре-
делении. Артёму Козмен-
кову довелось служить 
год. В Новосибирске он 
был механиком-водите-

В августе 2009-го в управлении социального развития                                         
состоялась встреча со вчерашними солдатами-срочниками,                           
которые ушли на службу из заводских цехов, и вновь вернулись                                                             
на «ДИНУР».

лем. После срочной вер-
нулся в автотранспорт-
ный цех, где его охотно 
приняли. Не все юноши 
смогли найти время для 
встречи, однако им не-
безразлично происхо-
дящее на предприятии. 
Александр Калугин, вер-
нувшись на Динас из Са-
марской области, на сле-
дующий же день пришёл 

в Совет молодёжи, чтобы 
узнать, когда ближайший 
КВН.

Общение было нефор-
мальным, за чашкой чая. 
Молодые заводчане, так-
же присутствовавшие на 
встрече, задавали вопро-
сы. Фидан и Артём охотно 
отвечали на них, расска-
зывали о службе, армей-
ской дружбе.

Состояла она из один-
надцати этапов. Состяза-
ния в меткости и ловкости, 
конкурс на знание лекар-
ственных растений, за-

Поиски клада
В начале августа 2006 года активисты за-

водского Совета молодёжи провели игру-
эстафету «Найди клад», для мальчишек и 
девчонок, отдыхавших в загородном лаге-
ре имени Г.Титова.

гадки для юных эрудитов 
– задания были самыми 
разными.

На финише участников 
ждал сюрприз: для того, что-

бы получить последнюю, за-
ветную записку с указанием 
места, где находится клад, 
ребятам нужно было рас-
смешить Царевича-Несмея-
на. Его роль сыграл работ-
ник службы безопасности 
Алексей Первов.

В эстафете победила 
дружба, Почётные грамоты 
и сладости были вручены 
четырём отрядам – участни-
кам.

Трудовое лето

Евгений Лазарев, Максим Мирзагалямов, Роман Пиунов 
и Денис Блинов – первые трудовые успехи.

• В июле коллектив участ-
ка корундографитовых из-
делий цеха №2 справился с 
максимальным в своей исто-
рии планом, сформовав 211 
тонн продукции. Для срав-
нения – в начале года УКГИ 
выдавал 120 тонн.

• Самые высокие произ-
водственные показатели в 
прошедшем месяце в кол-
лективе прессоформовоч-
ного участка – у пятерых 
работников. Прессовщик 
пятого разряда Борис Киль-
бахтин выполнил норму на 
118,9 процента, его колле-
га Гульнара Гаянова – на 
115,4 процента. Бегунщик 
Владимир Искорцев достиг 
показателя в 120,4 процен-
та. Лилия Гатауллина, кото-
рая трудится на «Лайсах» и 
имеет четвёртый разряд, в 
июле перевыполнила про-
изводственное задание 

– 113,2 процента. У прес-
совщика третьего разряда 
Елены Юрьевой эта цифра 
тоже высока – 115,7 про-
цента выработки.

• Самый многочислен-
ный цех предприятия – 
второй, там трудятся 646 
человек. Меньше всего ра-
ботников насчитывается в 
центральной лаборатории 
метрологии, с первого авгу-
ста коллектив ЦЛМ состоит 
из 13-ти заводчан.

• В июле в самых дли-
тельных командировках 
побывали водители АТЦ 
Максим Сандрюков и Ва-
дим Шаяхметов. Максим 
на бортовом «КамАЗе» от-
правлялся в Уфу за сырьём 
для предприятия, в дороге 
провёл 5 дней, Вадим ездил 
за рулём «Тойоты» в Ново-
троицк, вместе с ведущим 

менеджером управления про-
даж Андреем Зелениным, в 
общей сложности на 4 дня.

• Физкультурники цеха 
№1 становились победите-
лями баскетбольного турни-
ра памяти Виктора Михай-
ловича Поздняка 15 раз, с 
2000 года. Уступили пальму 
первенства лишь однажды, 
команде управления соц-
развития в 2008-м.

• Наиболее результатив-
ный бомбардир нынешнего, 
71-го чемпионата Сверд-
ловской области по футболу 
из числа игроков «Динура» 
- полузащитник Александр 
Богомолов с семью гола-
ми. Полузащитник Денис 
Дёмишнин и нападающий 
Илья  Джима забили по                                
6 мячей. 

Екатерина ТОКАРЕВА

Успехи спортивные 
и производственные В августе коллективу участка кварцевых 

изделий первого цеха необходимо сфор-
мовать самое большое количество продук-
ции по сравнению с предыдущими месяца-
ми этого года.

- Если с января по июль мы делали в среднем по 7 тысяч 
500 штук труб и стаканов, то в текущем месяце план состав-
ляет 8 тысяч 300 штук, - говорит начальник участка Денис 
Елисейкин. – Вырос и объём по плавке кварцевого стекла 
– со среднего в 210-214 тонн до августовского в 265 тонн. 

Денис Юрьевич не скрывает, что выполнение плана да-
ётся огнеупорщикам с трудом. И главная тому причина – 
нехватка людей. Кто-то в отпуске, несколько человек – на 
больничном. На формовке выручает совместительство. Ра-
ботники откликаются на просьбы руководителя и выходят в 
дополнительные смены. А на плавке стекла пришлось при-
бегнуть к помощи с других участков. Любого к плазматрону 
не поставишь, поэтому по просьбе первого цеха на выручку 
пришли два Дмитрия - Шугаев и Дёмин, которые в разное 
время работали плавильщиками, а потом в результате опти-
мизации численности в отделении были переведены в дру-
гие подразделения. Оба успешно справляются, многолетний 
опыт не забыт, не утрачен. 

Что касается плана на сентябрь, то пока заказов — на                        
семь с небольшим тысяч штук. Начальник участка не исключает 
возможности корректировки этой цифры в сторону увеличения. 

Алла ПОТАПОВА   

Рост в штуках 
и тоннах    

Восьмого августа 2014 года в зале за-
седаний УСР чествовали лучших из числа 
школьников, которые трудились летом на 
предприятии.

Сначала ребят пригласили в зал новой истории динасо-
вого завода. Хранитель музея О.Долгих рассказала старше-
классникам о видах продукции, выпускаемой на «ДИНУРЕ», 
о тружениках, среди которых есть Почётные металлурги,  
лауреаты премии Черепановых, обратила внимание школь-
ников на многочисленные награды, полученные коллекти-
вом в последнее время.

Потом ребята под аплодисменты одноклассников, педа-
гогов, шефов-динуровцев выходили за Благодарственными 
письмами. Семён Матвеев, Максим Ломаев, Альбина Гера-
симова, Евгения Голубцова…В группе из тридцати человек 
было немало тех, кто ответственно занимался благоустрой-
ством территории завода и его социальных объектов. По-
мощь школьной бригады оказалась важна при подготовке 
микрорайона к Дню металлурга.
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КОГДА ПРИХОДИТ ЮБИЛЕЙ

После того, как в заводских подраз-
делениях были выбраны профгрупор-
ги, на сегодняшний день это 68 человек, 
начался второй этап отчётно-выборной 
кампании. 

Коллективы цехов заслушивают своих профсоюз-
ных лидеров о проделанной за отчётный период ра-
боте, выбирают состав цехового  комитета и его пред-
седателя. В числе первых такое собрание прошло в 
службе защиты собственности. Отчитывался Алексей 
Черний, который много лет добросовестно выполняет 
общественное поручение. Коллеги дали его работе 
удовлетворительную оценку и предложили остаться 
председателем первички СЗС. Алексей дал своё со-
гласие.

Отчётно-выборное собрание состоялось в коллективе 
центральной заводской лаборатории. Алла Мордвинова – 
одна из опытных профсоюзных лидеров вновь возглавила 
цеховой комитет. За её кандидатуру работники лаборатории 
проголосовали единогласно.

В минувшую среду отчёты и выборы прошли в коллекти-
ве управления социального развития. Смены профсоюзного 
лидера здесь тоже не произошло, председателем цехкома 
осталась Людмила Камзолова.

Сегодня отчёт перед коллективом ремонтно-строитель-
ного управления держит Наталья Нехезина. 

Отчитываются 
председатели 

цехкомов

В июле заводские подразделения про-
должали выполнять работы по промыш-
ленной эстетике, улучшать условия труда.

Железнодорожники оборудовали в депо электромастер-
скую. Определились с небольшой площадкой, отгороди-
ли её от основного помещения, навесили двери, и теперь 
здесь размещается рабочее место электромонтёра Алексея                       
Евгеньевича Ватолина. 

Автотранспортники сделали своими силами косме-
тический ремонт фасада и ворот помещения поточной 
линии. 

На участке по производству неформованных огне-
упоров первого цеха завершаются ремонтные работы 
в разнарядочной, кабинетах мастеров и начальника. 
Окна, полы, потолки, стены – всё приводится в должное 
состояние. А начинали – с замены мягкой кровли. Ра-
ботницы участка уже думают, как оформить свою раз-
нарядочную. Здесь прежде было много комнатных цве-
тов, на специальном стенде размещались материалы 
об их коллективе, опубликованные в заводской газете, 
информационный уголок. Не забывали именинников, 
вывешивая на самом видном месте поздравительные 
открытки. 

Что касается второго цеха, то наиболее значимой рабо-
той, выполненной в прошлом месяце согласно программы 
по промэстетике, стал косметический ремонт комнаты отды-
ха пирометристов. 

Механолитейщики промэстетикой в июле не занима-
лись, сейчас цех готовится к масштабному ремонту Крас-
ного уголка. 

Алла ПОТАПОВА

В депо
оборудовали 

электромастерскую

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

ОДНАЖДЫ 
И НА ВСЮ ЖИЗНЬ

Для Людмилы Михайловны СОКОЛОВОЙ заводской отдел 
технического контроля стал первым и единственным местом ра-
боты. Уже полвека она живёт на Динасе и ни разу за это время 
не пожалела, что при распределении после Горьковского поли-
теха выбрала Урал. Во вторник коллеги и родные поздравили 
Людмилу Михайловну с юбилеем.

Пять лет назад ветеран 
Соколова рассказывала о 
работе, об отделе. Мате-
риал вышел под рубрикой 
«Заводу скоро 80».

- По специальности я не 
была огнеупорщиком, поэ-
тому училась на месте. По-
могали советами Григорий 
Данилович Бакал, Влади-
мир Леонтьевич Баланчук, 
Николай Степанович Мотуз. 
Они родом с Украины, сюда 
приехали мальчишками. И 
образования специального 
не имели, но стали профес-
сионалами-практиками, —
вспоминала собеседница.

До назначения контроль-
ным мастером Людмила 
Михайловна получила опыт 
работы на формовке, на     
сортировке, на отгрузке. На 
каждом этапе – своя специ-
фика, требования к каче-
ству.

Когда был накоплен 
профессиональный багаж, 
Соколова сама стала на-
ставницей для многих спе-
циалистов ОТК. Начальник 
центральной заводской 
лаборатории Марина Со-
ловьянова - одна из тех, 
кто постигал тонкости 
под её руководством.

- В 1993 году, когда я 
устроилась в ОТК контролё-
ром, Людмила Михайловна 
была контрольным масте-
ром второго цеха. Я попала 
к опытному наставнику, она 
водила по цеху, показыва-
ла, на что нужно обращать 
особое внимание. С готов-
ностью отвечала на любой 
вопрос.

Ещё один нюанс - Люд-
мила Михайловна хорошо 
пела, и всегда выступала 
на заводских смотрах худо-
жественной самодеятель-
ности, - поделилась Марина 
Витальевна.

Ветеран ОТК увлечён-
но рассказывала о важной 
профессиональной сфере 
– работе с потребителя-
ми. Магнитогорск, Нижний 
Тагил, Кривой Рог, Чере-
повец, Серов – география                    
командировок обширна.

Камнем преткновения 
чаще всего становились из-
делия с отбитыми углами. 
Здесь важно было разо-
браться в причинах – тех-
нологическое ли это упуще-
ние, или огнеупор получил 
повреждение в пути, при не-
аккуратной транспортиров-
ке. Работа с претензиями 
– не из простых. Выяснить, 
привести доводы, убедить, 
отстоять заводскую марку 
под силу квалифицирован-
ному специалисту, чело-
веку доброжелательному 
и настойчивому. Людмила 
Михайловна – как раз из та-
ких. В этом убедилась по-
сле разговора с замести-
телем главного инженера 
по качеству – начальни-
ком ОТК Зинаидой Поно-
маренко.

- Людмила Михайловна 
на момент нашего знаком-
ства в 1975-м работала кон-
трольным мастером, всего 
же стажа в ОТК у неё – 42 
года, за это время прошла 
путь от контролёра до ру-
ководителя отдела, умело 
сочетая требовательность 
с доброжелательностью. 
Достались ей непростые 
годы перестройки, когда 
шла обкатка новых техно-
логий, когда требовалось 
убеждать потребителей в 
том, что динасовый завод – 
серьёзный и надежный по-
ставщик. В последние годы 
стояла на страже экспорт-
ных поставок.

Людмиле Михайловне 
до сих пор присущи чув-
ство юмора, ироничное 
восприятие происходящего 
– убедилась в этом, когда 
поздравляла её с юбилеем. 
Общались, вспоминали. 
Людмила Михайловна по-
делилась, что больше всего 
за годы работы запомни-
лись выезды на комбинаты, 
к потребителям нашей про-
дукции, - дополнила порт-
рет Зинаида Григорьевна.

Инженер-технолог ОТК 
Любовь Речнёва прорабо-
тала с Людмилой Михай-
ловной больше десяти лет.

- Редкий специалист, 
знающий технологию раз-
ных участков. Опыт частых 
командировок помогал ей 
находить выход из любой 
ситуации.

Ни разу не видела Люд-
милу Михайловну в плохом 
настроении. Не поддаётся 
унынию и других умеет на-
строить на позитив. Жен-
щинам свойственно за-
ботиться об окружающих, 
Людмила Михайловна чув-
ствует себя нужной, при-
сматривает за внуками. 
Во вторник мы поздравили 
коллегу с юбилеем, поже-
лали крепкого здоровья и 
оптимизма на долгие годы.

Л.Соколова не единож-
ды замещала начальника 
отдела на время отпусков, 
командировок, так что, на 
собственном опыте знает, 
насколько непроста и от-
ветственна работа руково-
дителя.

- Рада, что много лет 
была частью коллектива 
отдела технического кон-
троля. В своё время на-
чальник второго цеха Фё-
дор Григорьевич Воробьёв 
звал перейти мастером 
– отказалась, - Людмила 
Михайловна верна подраз-
делению, ставшему род-
ным. По просьбе коллег 
она возвращалась к работе 
и только восемь лет назад 
окончательно ушла на за-
служенный отдых.

Верно говорят, что та-
лантливый человек талант-
лив во всём. Л.Соколова 
состоялась в профессии, 
она – радушная хозяйка и 
центр притяжения своей 
дружной семьи. Две до-
чери подарили Людмиле 
Михайловне троих внуков. 
Коллеги, навестив юбиля-
ра, с удовольствием отме-
тили, что ветеран отдела 
почти не изменилась, такая 
же энергичная, подтянутая. 
У Людмилы Михайловны 
много жизненных планов, 
ей всё вокруг интересно.

Екатерина ТОКАРЕВА
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Сидеть рядом и наблю-
дать за работой мастера 
одно удовольствие. Ульяна 
рассказала, что в заводской 
оранжерее букеты делают 
каждый день – по одному-два 
обязательно. Пик заказов – 
к праздникам. В тетради на 
каждое число стоит пометка – 
какие цветы и для кого (муж-
чина или женщина), сколь-
ко лет. Сегодня записано: 
«Один букет. Хороший». Как 
тут не улыбнуться удивлённо, 
никаких точных указаний нет. 
Ульяна поясняет: «Хороший, 
значит много цветов, зелени, 
необычная упаковка». 

Ульяна Бобина пришла на 
завод в 2003 году озелените-
лем, потом работала во вто-
ром цехе прессовщиком. 

– Перешла, чтобы зара-
ботать, – признаётся моя 
собеседница. – Хотя рабо-
та прессовщика для жен-
щины, конечно, тяжёлая. 
Сейчас у меня маленький 
ребёнок, график работы 
в оранжерее больше под-
ходит, я рада, что снова 
здесь. Как будто домой 
вернулась, настолько всё 
любимое и родное. Даже 

РЕДКАЯ ПРОФЕССИЯ

ЛЮДЯМ РАДОСТЬ ПРИНОСИТЬ
Цветок к цвет-

ку, зелень, яркие 
«юбочки» из бума-
ги… Так в умелых 
руках цветовода 
Ульяны Бобиной 
рождается букет для 
юбиляра из роз, ли-
стьев аспарагуса и 
папоротника.

на больничном за растения 
переживаю, мысленно са-
жаю и поливаю.

Любовь к цветам дочери 
привила мама – Галина Алек-
сандровна Бобина, прорабо-
тавшая в оранжерее долгое 
время. Когда можно было 
приходить на завод, Ульяна 
много времени проводила с 
ней в теплицах. Дежурила с 
мамой, поливала. Сейчас Га-
лина Александровна разбила 
цветник у подъезда и ухажи-
вает за домашними цветами.

Советы по уходу, поливу, 
подкормке Ульяне всегда 
есть у кого спросить – мама 
подсказывает, прежний мас-
тер Елена Николаевна Кор-
жова помогает, созванива-
ются, коллеги по работе.

У коллектива оранжереи 
большие планы. 

– Поставили себе зада-
чу вырастить много разных 
цветов: и ромашку, и хри-

зантему, и колокольчики, и 
цветущие растения в горш-
ках, – уточняет Ульяна. – 
Внедряем новые технологии 
удобрения, в духе времени 
переходим на натуральные 
подкормки. Недавно к нам 
пришла мастер Светлана 
Григорьевна Самохвалова с 
новыми идеями, мы их под-
держиваем. Коллектив у нас 
очень дружный, все – отлич-
ные специалисты. 

В детстве Ульяна хотела 
стать дизайнером одежды 
– рисовала костюмы, на них 
обязательно – цветы, платья 
с цветочным принтом. В вуз 

поступить не получилось, 
рано родила первого ребён-
ка. Сейчас у неё трое детей, 
а мечта, связанная с цветами 
осталась – Ульяна хочет по-
лучить профессию флориста. 

– Мне нравится состав-
лять букеты, – говорит она. – 
Я вижу, что можно добавить 
в букет, а что нет, придумы-
ваю интересные композиции. 
Флористическим тонкостям 
учусь по Интернету, по кни-
гам, в цветочных магазинах 
смотрю, как букеты состав-
ляют. Какой букет у меня в 
итоге сложится, зависит от 
человека, для которого де-
лаю, – объясняет Ульяна своё 
видение творческого про-
цесса. – Я на заводе многих 

то маме покупаю лилии, она и 
сама их выращивает в горш-
ках на балконе. Мама любит, 
когда ей дарят цветы, букеты 
хранит долго, пока не осыпят-
ся. Гордится моими способ-
ностями, а я ей рассказываю, 
какие композиции составляла 
в течение дня. Хризантемы 
тоже люблю, потому что мама 
работала в теплице с этими 
цветами. И амариллисы.

В нашем разговоре часто 
мелькали слова: «люблю», 
«нравится», «хочу». В них 
столько жизни и желания ра-
довать, стремления к красоте.

Ульяна так и говорит: 
«Хочу людям радость при-
носить. Чтобы пришли и 
ахнули, и юбиляры были до-
вольны». Она следит за но-
выми тенденциями флорис-                             
тики по телепрограммам. К 
примеру, большие букеты 
сейчас не в моде. Да и сама 
она любит маленькие из раз-
ных цветов, хочет научиться 
делать букеты для невест. 
Считает, что количество 
цветов – стереотип, который 
нигде в мире не поддержи-
вается. Если в одну ком-
позицию входит несколько 
разных цветков, то сколько 
их, значения не имеет. Лишь 
бы было гармонично. Конеч-
но, когда просят именно не-
чётное количество, ставит 
нечётное. Произвели на неё 
впечатление и увиденные по 
телевизору клумбы в форме 
Георгиевской ленты, рос-
сийского флага. Она наде-
ется, что и у нас такие будут.

Жанна БУТРИМОВА
Фото автора

КАК ДОЛЬШЕ СОХРАНИТЬ БУКЕТ:
- подрезать концы,
- растворить таблетку аспирина 
(ацетилсалициловой кислоты) в воде,
- на ночь убрать в холодильник.

знаю лично. Создаю букет с 
настроением, вдохновени-
ем. Главное – чтобы было 
из чего. Дома у меня тоже 
всегда стоят композиции из 
растений с моей дворовой 
клумбы. Подруги удивляют-
ся, насколько красивыми они         
получаются из простых цве-
тов и травы. 

Среди большого разно-
образия цветов есть ли лю-
бимчики? Оказалось, есть. 
Ульяна выделяет лилии. 

– Прекрасный, благород-
ный цветок, – объясняет она 
своё предпочтение, – стоит 
в вазе долго, а запах... Час-                                                                               

Ульяна Бобина с букетом для юбиляра.

На динасовских 
праздниках двора в 
среду было шумно, 
многолюдно.

У домов №33 на улице 
Ильича и №27 на Пушкина 
вечером звучала музыка и 
детский смех. Маленькие 
жильцы вместе с друзьями-
соседями играли, танцевали, 
соревновались в меткости 
и скорости, отвечали на во-
просы ведущей. Обитателей 
городского мини-зоопарка, 
например, перечисляли на-
перебой.

За последние четыре 
года в первом избиратель-

В МИКРОРАЙОНЕ

ДРУЖНО И ВЕСЕЛО
ном округе открыты четыре 
новых игровых площадки. 
По словам депутата гордумы 
Светланы Данковской, тема 
благоустройства дворов за-
нимает второе место в об-
ращениях горожан после во-
просов ЖКХ.

Пока ребятишки во дворе 
дома №27 на улице Пушкина 
с увлечением играют с ани-
маторами, родители фото-
графируют забавные момен-
ты. У Екатерины Сивоконь 
самое активное участие в 
празднике принимают дочь 
Вика и сын Ваня.

- Спасибо организато-
рам за такое мероприя-
тие – дети довольны. При-

ятно, что о досуге наших 
малышей заботятся. Так 
совпало, что в прошлые 
выходные во дворе был 
спортивный праздник, и 
сегодня снова веселимся. 
Ваню вон уже разрисовали 
под «медведя», и танце-
вать ему нравится. Живём 
в этом дворе, сын с дочкой 
постоянно пропадают на 
площадке. Вика как стар-
шая больше любит спор-
тивные снаряды – турники, 
лесенки, а Ванечка чаще 
предпочитает горку, кару-
сель, - с улыбкой рассказа-
ла молодая женщина.

Максим Андреев тоже жи-
вёт по соседству, поэтому 

пропустить праздник не мог.
- Понравился танец, где 

нужно было изображать                  
цаплю, лягушку. Конкурс на 
меткость попадания водяной 
струёй в цель тоже необыч-
ный, правда, у меня не полу-
чилось сбить пластиковые 
стаканы, - несмотря на не-

удачу, мальчишка доволен 
вечером.

Воздушные шары, завод-
ная музыка, подвижные 
игры, хорошее настроение – 
здесь соединились все сла-
гаемые праздника.

Екатерина ТОКАРЕВА

Танцевали всем двором.
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27 АВГУСТА – ДЕНЬ КИНО

Максим СТУЛИН, формовщик цеха № 1:
– Люблю старые фильмы: «Любовь и голуби», 

«Вечера на хуторе близ Диканьки» по Гоголю, 
«Иван Васильевич меняет профессию». С детства 
их смотрел. «Афоня», считаю, мировой фильм, по-
тому что показывает всю правду о человеке осту-
пившемся, позабывшем родных, но решившем 
всё изменить и жить по совести. Комедия и драма 
одновременно. Советские актёры играют сердцем, 
душой, сопереживают. Голливуд так не может. 
Наш Леонид Куравлёв по количеству ролей зане-
сён в российское издание книги рекордов Гиннеса. 

Александр ПОПЕЛЮК, устраивается на за-
вод съёмщиком-укладчиком в цех № 1:

– Занимаюсь футболом, играю за любитель-
скую команду, поэтому мне близки фильмы о 
спортсменах: «Легенда №17», «Матч». Вообще 
больше смотрю зарубежных фильмов, чем      от-
ечественных. Из последних – «Отряд самоу-
бийц», мне понравился, вполне соответствовал 
ожиданиям. Люблю фильмы со спецэффекта-
ми, «Трансформеры», например. 3D производит 
впечатление, но если фильм достойный, то в 
формате 3D он или нет, значения не имеет. 

А какие фильмы смотрите вы?
Оксана ЛОСКУТОВА, маляр РСУ:
– Смотрю советские комедии: «Приходите зав-

тра», «Полосатый рейс». «Девчата» хоть и чёрно-
белый фильм, но всегда интересно и смешно, как 
будто в первый раз. На сериалы российские тоже 
обращаю внимание, но они быстро забываются, 
их так много.

Ольга ГРИДИНА, профсоюзный лидер пер-
вого цеха:

– Смотрим вместе с дочерью Настей совре-
менные зарубежные фильмы, следим за новин-
ками. Ездим в центр города в кинотеатр. Люби-
мые актёры – Том Круз, Брэд Питт, фильмы с 
их участием не пропускаем. Недавно смотрели 
«Грани будущего», «Миссия невыполнима. На-
ция изгоев». После просмотра обсуждаем, бы-
вает, какие-то моменты дочери понравились, а 
мне нет. Или наоборот. Были на новых «Звёзд-
ных войнах», где-то на середине я уснула, за что 
дочь меня позднее упрекала. А я считаю, что не 
все ремэйки бывают успешными. Спецэффекты 
есть, а остальное не впечатлило. Старые «Звёзд-
ные войны» мне больше по душе, смотрела все 
части. 

Ришат МАРУКОВ, водитель СЗС:
– Все российские, в основном, сэсээровские: 

«Бриллиантовая рука», «Ирония судьбы или с 
лёгким паром», «Кавказская пленница». Старые 
фильмы нечасто показывают, но к ним хочется 
возвращаться. Новые тоже смотрю, дома каналов 
много – переключаю, останавливаюсь на инте-
ресном. В фильмах привлекает закручивающийся 
сюжет, развитие событий. На время Олимпиады 
любимым был, конечно, спортивный канал. 

Михаил КАРПЕНКО, техник ИВЦ:
– Из последних самые лучшие, на мой взгляд, 

фильмы «Брестская крепость», «Битва за Сева-
стополь», «2012». Ценю качественные фильмы 
на любую тему, независимо от жанра. Фильм 
можно считать качественным, если люди сидят и 
смотрят молча, ничем не шуршат, не отвлекают-
ся. Смысл, сюжет имеют значение, а на широком 
экране ещё и картинка должна быть привлека-
тельная. Мы часто бываем с семьёй в кинотеат-
ре. Дома могу посмотреть и арт-хаус. Фильмы 
этого жанра задают вопросы, на которые нужно 
найти ответы, заставляют задуматься.

Опрос провела Жанна БУТРИМОВА

Из числа перво-
уральских педагогов 
победу одержала пре-
подаватель химии и 
биологии лицея №21 
Зоя Быкова. Конкурс 
был заочным, комиссия 
оценивала результаты 
учителей по предостав-
ленной информации об 
успешных выступле-
ниях наставников и их 
учеников на форумах, 
олимпиадах. Например, 
на городской научно-
практической конфе-
ренции воспитанники 
Зои Николаевны заня-
ли пять призовых мест. 
Десятиклассники лицея 
стали финалистами 
международного турни-
ра «Химический вызов» 
и получили приглаше-
ние на конгресс хими-
ков, который состоится 
в Екатеринбурге в сен-
тябре.

В этом году на кон-
курс поступило 300 

За успехи 
учеников

В Свердловской области в шестой 
раз прошёл конкурс по повыше-
нию престижа учительской профес-
сии и достижению высокого про-
фессионализма. 23 августа лучших                        
педагогов наградили в резиденции                   
губернатора.

заявок от педагогов 
из двадцати муници-
палитетов региона. 
По оценке министра 
общего и профессио-
нального образования 
области Юрия Бик-
туганова, география 
расширилась, выросло 
и количество участни-
ков.

Всего денежные пре-
мии получили 52 учите-
ля: 28 – по 200 тысяч из 
федерального бюджета 
и 24 – по 100 тысяч  из 
областного.

Дипломы побе-
дителям вручал ру-
ководитель админи-
страции губернатора 
Владимир Тунгусов. 
Он поблагодарил всех 
п р и с у т с т в о в а в ш и х 
за педагогический 
талант, умение рас-
крывать способности 
детей, формировать 
нравственные ценнос-
ти.

Во время такой гене-
ральной уборки планиру-
ется очистить от мусора 
участки в парках, скверах, 
возле водоёмов. Динасов-
цы, взяв в помощники тёп-
лые августовские дни, на 
этой неделе первыми про-
вели  экологический суб-
ботник. Заводчане, учащие-
ся школы №15, работники 
местной управляющей ком-

Шла отсыпка дорожки, которую динасов-
цы здесь давно протоптали. Многие таким 
образом сокращают путь к дому, школьни-
ки пользуются этой тропой, кто-то спешит 
во Дворец, к остановке транспорта… После 
того, как узкий «перешеек» был освобождён 
от старых деревьев, руководство динасово-
го завода приняло решение благоустроить 
дорожку, чтобы и после дождей здесь мож-
но было спокойно ходить. 

Заместитель начальника автотранспорт-
ного цеха Александр Чебыкин, к которому я 
обратилась за информацией по поводу вы-

БЛАГОДАРЯ «ДИНУРУ»

Люди будут ходить 
по тротуару

На этой неделе жители домов по улице Пушкина  наблюдали, 
как к территории, разделяющей школу №15 и недавно открытое 
отделение городской школы искусств, один за другим подъезжа-
ли самосвалы со щебнем. 

полняемого благоустройства, рассказал, 
что завезено шестнадцать «КАМАЗов» 
щебня. Эту работу выполняли опытные во-
дители Тахир Заманов и Николай Ушаков. 
На новом многофункциональном фронталь-
ном погрузчике Рашид Ягудин заканчивает 
ровнять высыпанный щебень, делает пла-
нировку, чтобы тротуар был ровный, удоб-
ный. 

Нынешним летом благодаря «ДИНУРУ» в 
микрорайоне произошло много положитель-
ных перемен в плане благоустройства его 
территории. 

Навели порядок 
в любимых уголках природы
В стране с 27 августа по 24 сентября объявлена акция «Всерос-

сийский экологический субботник – Зелёная Россия». 
пании убирались вдоль до-
роги, ведущей к санаторию-
профилакторию «Лесная 
сказка», возле родника и 
вдоль берегов нижнего пру-
да и верхнего.

 О культуре поведения 
в общественных местах 
говорим много, однако, 
судя по количеству мусора 
в любимых динасовцами 
уголках природы, до этой 

самой культуры ох как да-
леко. Огромные полные 
пакеты после уборки вы-
растали за участниками 
субботника, как грибы 
после дождя. Их только 
успевали загружать в са-
мосвал. Техника здесь 
работала заводская – и  
«КАМАЗ», и погрузчик.

                                          
Алла ПОТАПОВА  
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ЧТО НОВОГО?

Уважаемые девчонки и мальчишки, а также их родители!

ПРОВОДИТСЯ НАБОР УЧАЩИХСЯ В ТЕАТРАЛЬНЫЙ КЛАСС 
(11 - 16 лет) на платное отделение.

Занятия - 3 раза в неделю.
В программу обучения входит: история театра, актёр-

ское мастерство, ораторское искусство, сценические речь  и 
движение, дыхательная гимнастика.

Виды занятий: 
• групповые и индивидуальные;
• концертная и художественная деятельность;
• репетиционная работа;
• просмотры спектаклей.

Формы занятий: 
• литературные вечера;
• концерты, спектакли;
• открытые уроки;
• участие в фестивалях и конкурсах.

Преподаватель театрального класса  - Заслуженный 
деятель Всероссийского музыкального общества, лауреат 
Всероссийского и Всесоюзного конкурсов театрального ис-
кусства, режиссёр драмы  Анатолий Семёнович Кофман.

Прослушивание состоится с 5 по 9 сентября 
с 10 до 13-00 и с 14 до 17 часов в зале здания школы 

по адресу:  Динас, улица Пушкина, 19. 
Справки по телефону 8-982-746-29-78

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования

«ПЕРВОУРАЛЬСКАЯ ДЕТСКАЯ 
ШКОЛА ИСКУССТВ»

Как прокомментировала 
ситуацию начальник управ-
ления жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и строи-
тельства городского округа 
Первоуральск Марина Шо-
лохова, в администрацию 
неоднократно обращались 
жители микрорайона, пре-
имущественно старшего по-
коления, с просьбой ввести 
дополнительные остановки.

- Принято решение изме-
нить маршруты автобусов 
№5, 5-с и 15. В микрорайоне 
будут оборудованы остано-
вочные комплексы. Обра-
щаю внимание горожан – но-
вовведения носят тестовый 
характер. Перевозчики под-
считают количество пасса-
жиров, воспользовавшихся 
услугой в течение сентября, 
проанализируют, выгодны 
ли эти изменения.

- Марина Рашитовна, это 
уже не первый подобный 
опыт. На СТИ останавлива-
лись автобусы, следующие 
по маршруту 15-у. Насколько 
они были востребованы?

- Весной тоже в тесто-
вом режиме вводили новый 
маршрут. К сожалению, 
жители неактивно им поль-

В тестовом режиме
Меняются маршруты автобусов №15, 5 и 5-с –                                                                                                                     

к привычной схеме движения добавляются 
остановки на улице Сантехизделий. В течение 
сентября это нововведение будут тестировать, 
изучать востребованность у пассажиров, по ре-
зультатам последует окончательное решение.

зовались. Посчитали целе-
сообразным на этот раз не 
добавлять отдельный марш-
рут, а дополнить действую-
щие, - пояснила М.Шолохова.

Для динуровцев, которые 
добираются автобусами из 
центра города на смену и 
после неё – домой, измене-
ния трудно назвать полез-
ными, время в пути увели-
чится примерно на 10 минут. 
От заводчан уже поступают 
первые отклики: те, кто вы-
нужден будет ещё раньше 
приходить на остановку, что-
бы успеть на работу, таким 
транспортным эксперимен-

том недовольны. Трудящие-
ся, которые едут на Динас с 
пересадками из отдалённых 
районов города, ещё боль-
ше не рады нововведению.

Автобусы будут курси-
ровать с 6.00 до 21 часа, 
с интервалом движения в 
10 минут. К тестированию 
маршрутов привлекут пере-
возчиков ИП Бронникова 
А.С., ООО «Лира» и ИП Че-
резова А.В. Предложения, 
информацию о работе транс-
портников ждут от горожан 
по телефону 64-82-44.

Екатерина ТОКАРЕВА

БОГДАНОВИЧСКИЙ ПОЛИТЕХНИКУМ
Объявляет набор по следующим специальностям:

• Электро- и теплоэнергетика. Техническая эксплуата-
ция и обслуживание электрического и электромеханиче-
ского оборудования (по отраслям).

• Химические технологии. Производство тугоплавких 
неметаллических и силикатных материалов и изделий.

• Машиностроение. Монтаж и техническая эксплуата-
ция промышленного оборудования (по отраслям).

Форма обучения – заочная на бюджетной основе.

Обращаться в Бюро подготовки персонала 
(здание УСР, кабинеты №4, 7)

Телефоны: 278-420, 278-940

23 августа ребята, отды-
хающие в санатории-профи-
лактории «Лесная сказка», 
побывали на танцевально-
игровой программе. Их жда-
ли динамичные развлече-
ния: дискотека, флеш-моб, 
выступление участников 
студии «Фиеста». Во время 
зажигательной дискотеки 
определился самый тан-
цевальный отряд и самый 
танцующий капитан. Ребята 
участвовали в эстафетах, от-
гадывали загадки про лето.

Вчера, 25 августа,  буду-
щих первоклассников встре-
чали сказочные герои — Ва-
силиса Премудрая и Карлсон. 
Было много игр, конкур-
сов, подарков. Репортаж о 
«Празднике первоклассни-
ка» читайте в следующем но-
мере газеты. 

Анна ТЕРЕШИНА

В заводском 
Дворце

— Приносим извинения за предоставленные неудоб-
ства.

Видели такие объявления? На улицах, где идет ремонт, в подъездах, 
когда отключают воду, на дверях учреждений, которые вдруг закрыты. 
Забавно. Вас не смогли нормально обслужить, зато «предоставили» не-
удобства!

Неудобства не «предоставляют», их доставляют или причиняют. 
На вывеске надо бы написать: «Приносим извинения за доставлен-
ные неудобства». Что такое «предоставить»? По Толковому словарю 
Н. Шведовой у этого глагола два значения: во-первых, отдать что-то в 
распоряжение, а во-вторых, дать кому-то какое-то право, возможность. 
О «предоставлении» можно говорить, если что-то дается. Дается, а не 
отбирается! Когда вам что-то предоставляют, это всегда хорошо, уж по-
верьте. 

Другое дело — «доставить», глагол многозначный, и в некото-
рых значениях он пересекается с «предоставить». Но не во всем! У 
слова «доставить» есть свое собственное, «отдельное» значение: 
принести, привезти (или привести что-то или кого-то к месту на-
значения). 

Теперь о слове «причинить». Тут вообще двух мнений быть не мо-
жет: причиняют всегда только  неприятное — огорчения, боль, убытки, 
неудобства.

Так что, получается, в случае с «неудобствами» мы можем выбирать 
только из двух слов — либо это доставленные неудобства, либо при-
чинённые.

Говорим по-русски
Утверждён календарь 

праздников-2017
Правительство утвердило кален-

дарь праздничных дней на 2017 год. 
В следующем году мы будем отдыхать 
8 дней на новогодних каникулах—с 31 
декабря по 8 января.

На День защитника Отечества 
страна отдыхает 4 дня — с 23 по 26 
февраля, но лишь один выходной 8 
Марта.

На майские праздники выходные 
продлятся 3 (с 29 апреля по 1 мая) и 4 
дня (с 6 по 9 мая). Июньские праздники 
продлятся 3 дня — с 10 по 12 июня. И 
столько же ноябрьские — с 4 по 6 но-
ября.

С выходными совпали два празд-
ничных дня: 1 и 7 января. Поста-
новлением правительства они пере-
несены на февральские и майские 
праздники. Всего в следующем году 
мы будем отдыхать 118 дней. Это на 
один день больше, чем в 2016 году.

Перспектива
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Такие разные матчи

СПОРТ-ДВИЖЕНИЕ, А ДВИЖЕНИЕ – ЖИЗНЬ

После игры с командой 
«Урожай» старший тренер ди-
нуровцев Евгений Федотов 
сказал: - Ожидал более ре-
зультативной игры и крупной 
разницы в итоге.  На перерыв 
ушли, ведя в счёте 2:0, после 
того, как Александр Богомолов 
реализовал два пенальти.

Во втором тайме произвёл 
ряд замен. Вместо Ильи Джи-
мы на поле вышел Алексей 
Костин, Дениса Дёмишнина 
сменил Артём Онучин. Был 
расчёт на то, чтобы игроки 
наработали практику, да и 
во второй половине встречи, 
в такой жаркий день, свежие 
силы нужны.

«Динур» провёл на своём поле две игры — 
с командами «Урожай» и «Академия-Урал».

71-Й ЧЕМПИОНАТ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПО ФУТБОЛУ
1 группа       Игры   Очки

1 «Динур» Первоуральск    14 40

2 ФК «Синара» Каменск-Уральский  13 34

3 «Горняк-ЕВРАЗ» Качканар   13 32

4 «Смена» Екатеринбург    14 26

5 «Северский Трубник» Полевской  14 22

6 «Академия Урал»  Екатеринбург  14 21

7 «Кедр» Новоуральск    14 13

8 «Урожай» Верхняя Синячиха   14 13

9 ФК «Реж» Реж     14 12

10 «Ураласбест» Асбест    14 12

11 «Арти» Арти     14 6

12 «ДЮСШ-Олимп» Качканар   14 2

В свои 79 лет он полон 
сил и тренирует спортсменов 
с ограниченными возмож-
ностями. Виктор Борисович 
принёс большую стопку гра-
мот и Благодарственных пи-
сем, значок отличника фи-
зической культуры. Первому 
похвальному листу пятьдесят 
с лишним лет - за отличные 
показатели во время службы 
в армии. Далее – грамоты 
за подготовку спортсменов-
разрядников, мастеров спор-
та, за развитие физической 
культуры и спорта, судейство 
и многие другие. Виктор Бо-
рисович – мастер спорта по 
пожарно-прикладному спор-
ту, в институте специализи-
ровался по лыжам. 

Родился в Крыму, откуда 
в начале Великой Отече-
ственной войны его вместе 
с мамой, как и других людей 
«проблемных» националь-
ностей, выслали в Казах-
стан. Отца-немца репресси-
ровали ещё раньше, когда  
сыну было всего 6 месяцев. 
В Казахстане и проявилась 
его тяга к спорту и выдаю-
щиеся способности. Буду-
щий тренер помнит, как в 
7-м классе занял первое 
место по лыжам в районе, 
за что ему подарили кни-
гу Льва Кассиля «Великое 
противостояние» и аква-

Мы встретились с 
тренером Виктором 
Борисовичем Габиге-
ром до начала заня-
тий в заводском спорт-
комплексе в среду.

рельные краски с кисточкой. 
В 1953 году он стал чемпио-
ном среди школьников по 
велоспорту. Бегал, прыгал, 
в футбол играл.

– Такое было время, – 
рассказывает Виктор Бори-
сович, – многие увлекались 
спортом. В спартакиадах все 
школы участвовали. В фут-
бол улица на улицу играли.  
Наш школьный физрук, быв-
ший военный, не спортсмен, 
но мог легко нас «завести». 
Выстраивал всех на лыжах 
и спрашивал: «Видите бе-
рёзу? Кто первый добежит, 
тому пятёрка». В местной га-
зете писали о моих успехах, 
и мама гордилась, что я без 
отца расту, а так хорошо под-
готовлен, бегаю лучше всех. 
Дома меня всегда ждал по-
дарок – комок сахара. Школа 
была далеко от дома, зимой 
на лыжах добирался, летом 
– на велосипеде. Вот и на-
тренировался - 9 километров 
туда и обратно каждый день.

На Урал Виктор Габигер 
приехал после окончания 
Омского института физичес-
кой культуры. 5 лет работал 
учителем физкультуры в 
школе № 35, вёл секцию, и 
следующие 30 лет – трене-
ром по лыжным гонкам в дет-
ской спортивной школе при 
заводе. Директором ДЮСШ 
была Мария Александровна 
Берестина, старшим тре-
нером – Николай Павлович 
Берестин. Во многом благо-
даря Марии Александровне 
для спортсменов были соз-
даны все необходимые усло-
вия – и для тренировок, и для 
отдыха.

Виктор Габигер воспитал 
многих именитых учеников. 
Среди них Андрей Никифо-
ров, Андрей Ладыгин и Алек-
сей Усанин – мастера спорта 
по лыжным гонкам, Валерий 
Пиунов и Сергей Маланин – 
мастера спорта по зимнему 
полиатлону. Юрий Любимов 
был первым на Динасе, кто 

В.Габигер с учениками (слева направо) 
Александром Бурбиным, Дмитрием Горшковым, 

Надеждой Бочериковой, Ириной Терёхиной.

сдал норматив мастера спор-
та по лыжным гонкам. Олег 
Харитонов – заслуженный 
мастер спорта России по лег-
кой атлетике, мастер спорта 
России по лыжным гонкам, 
сейчас тренирует людей с 
ограниченными возможно-
стями. 

В 1998 году В. Габиге-
ра пригласили в городской 
спорткомитет и предложили 
работать с инвалидами, он 
согласился и проводит тре-
нировки в заводском спорт-
комплексе и на базе «Стар-
та». И здесь его ученики 
добились немалых успехов. 
Дмитрий Крамаренко –                                             
неоднократный чемпион 
Свердловской области по 
армрестлингу, Роберт Хали-
тов – чемпион Всероссийских 
соревнований по пауэрлиф-
тингу и армрестлингу 2015 
года. Многократный победи-
тель и призёр городских и 
областных соревнований по 
пауэрлифтингу. Александр 
Бурбин и Дмитрий Горшков –                                        
кандидаты в мастера спорта 
по армрестлингу, Ирина Те-
рёхина и Надежда Бочери-
кова – серебряные призёры 
чемпионатов России по арм-
рестлингу.

Виктор Борисович знает 
и помнит о своих учениках 
всё: год рождения, какой вуз 
окончили, где сейчас рабо-
тают… Многие звонят ему, 
справляются о здоровье, рас-
сказывают о себе, просто об-
щаются. Поэтому он и решил 
остаться в Первоуральске, 
несмотря на то, что супруги 
Людмилы Павловны, к сожа-
лению, год назад не стало, а 

сын и дочь переехали в Мос-
кву и зовут его к себе. Сын 
Владимир - кандидат техни-
ческих наук, был чемпионом 
Свердловской области по 
зимнему полиатлону. У доче-
ри Татьяны два высших обра-
зования. 

Люди с ограниченными 
возможностями – спортсме-
ны непростые, их где-то нуж-
но убедить, поговорить по-
отцовски, помочь «блины» 
на штангу одеть, дротики для 
дартса поднять. Но Виктору 
Борисовичу и это под силу, 
для всех находится улыбка 
и доброе слово. Я наблюда-
ла, как он встречал ребят в 
фойе – в глазах радость (все 
пришли!), подбадривал их 
словами и жестами. Спро-
сила у него: «Знаете язык 
жестов?». Он смущённо от-
ветил: «Немного». И показал 
руками «быстро-медленно», 
«я тебя люблю» (рука к серд-
цу), «хороший» (погладил 
себя по голове). 

Виктор Борисович благо-
дарен заводу и лично Ефи-
му Моисеевичу Гришпуну и 
Дмитрию Борисовичу Кобе-
леву за бесплатное предо-
ставление тренажёрного 
зала. Дмитрий Борисович 
когда-то тоже занимался лы-
жами у тренера Габигера. 
На Динасе есть все условия 
для лыжников, можно любую 
трассу подготовить. Сергей 
Федоровцев, тоже ученик 
В. Габигера, прокладывает 
трассу ежегодно, тренер ему 
помогает. 

Жанна БУТРИМОВА
Фото автора

Всё оказалось наоборот. Вы-
шедшие на замену себя не про-
явили. Во втором тайме игра 
разладилась. В самом начале 
пропустили мяч, и вместо отры-
ва, мы чуть было не скатились 
к ничьей. Могли бы потерять и 
то минимальное преимущество, 
что имели, если бы на послед-
ней минуте игрок «Урожая» не 
промахнулся.

В среду «Динур» принимал 
на своём поле команду «Ака-
демия-Урал» из Екатеринбурга. 
Соперники встретились в рам-
ках второго полуфинала Кубка 
Свердловской области. Пер-
вый, выездной, матч заводские 
футболисты выиграли, поэтому 

чаша весов спортивной форту-
ны была на стороне хозяев.

Первый тайм не принёс из-
менений, зато второй оказался 
богат на острые игровые мо-
менты и голы. Кубковая встре-
ча закончилась со счётом 5:0 в 
пользу «Динура».

- В первом матче мы вы-
играли 2:0, - рассказал                  
Евгений Федотов. – В составе 
«Академии» играют молодые 
ребята, опыта им не хватает. 
Но главное, как в субботу сы-
граем с этой же командой в 
рамках чемпионата. 

В финале Кубка Сверд-
ловской области заводской 
команде предстоит дважды 
встретиться с екатеринбургской 
«Сменой».

Екатерина ТОКАРЕВА

На своём поле завтра «Динур» сыграет с «Академией-Урал». 
Начало матча – в 17 часов.
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с 29 августа по 4 сентября   

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 АВГУСТА За содержание программы и изменения в ней редакция ответственности не несёт!

ВТОРНИК, 30 АВГУСТА

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.20 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
14.00, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
19.00 «Выборы-2016»
21.00 Время
21.30 Т/с «Нюхач» (18+)
23.40 Х/ф «Морской пехотинец» (18+)
01.25, 03.05 Х/ф «Паттон» (0+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
10.00 «О самом главном» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Вести-Мо-
сква
12.00, 01.00 Т/с «Каменская» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.50 Выборы 2016 г. Дебаты
18.30 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Красивая жизнь» (12+)
03.00 Т/с «Семейный детектив» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.30, 02.30 Д/с «Вся правда про …» (12+)
07.00, 09.00, 11.05, 12.10, 14.20 Но-
вости
07.05, 15.00, 17.20, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.05 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Вэст Хэм» (12+)
11.10 Пляжный футбол. Евролига. 
Суперфинал (12+)
12.20 Д/ф «Мечта Ники Хэмилтона» 
(12+)
13.20 Д/ф «Спортивный детектив» (16+)
14.30, 23.45 Д/с «Звезды футбола» (12+)
15.30 Смешанные единоборства. 
BELLATOR (16+)
17.00 Д/с «Рио ждет» (12+)

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 02.35, 03.05 Модный приго-
вор
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
14.00, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00, 03.40 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 01.35 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
19.00 «Выборы-2016»
21.00 Время
21.30 Т/с «Нюхач» (18+)
23.40 Х/ф «Игра в прятки» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
10.00 «О самом главном» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Вести-Мо-
сква
12.00, 01.00 Т/с «Каменская» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.50 Выборы 2016 г. Дебаты
18.30 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Красивая жизнь» (12+)
03.00 Т/с «Семейный детектив» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.30, 14.15, 18.30 Д/с «Вся правда 
про …» (12+)
07.00, 09.00, 10.05, 12.00, 14.10 Но-
вости
07.05, 15.00, 18.45, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.05 Д/ф «Итоги Рио» (12+)
10.10, 02.50 Спортивный интерес 
(16+)
11.10 Д/с «Рио ждет» (12+)
11.30 Инспектор ЗОЖ (12+)
12.10 Д/с «Где рождаются чемпио-
ны?» (12+)
12.40 Д/с «Звезды футбола» (12+)
13.10 Д/ф «Победные пенальти» (12+)
14.30, 22.30 Д/с «Деньги большого 
спорта» (12+)

17.50 «Закулисье КХЛ» (12+)
18.10 Континентальный вечер (12+)
18.40 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
(Ярославль) - «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция
21.35 Спортивный интерес (12+)
22.30 Д/с «Деньги большого спор-
та» (12+)
00.15 Х/ф «Любовь вне правил» (16+)
03.00 Д/ф «Загадки кубка Жуля 
Римэ» (16+)
03.30 Д/ф «Бросок судьбы» (16+)
04.30 Д/ф «Плохие парни» (16+)

«НТВ»
05.00 Дорожный патруль
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой»
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Дельта» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.50, 00.55 «Место встречи» (16+)
15.00 Т/с «Я работаю в суде» (16+)
16.20, 19.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.35 Т/с «Шаман. Новая угроза» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
02.00 Д/ф «Гибель «Адмирала На-
химова» (16+)
03.00 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.00 Т/с «Врачебная тайна» (16+)

«СТС»
06.00, 05.15 «Ералаш»
06.40 М/с «Барбоскины»
07.05 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
07.30, 20.00 Т/с «Два отца и два 
сына» (16+)
09.30 Х/ф «Люди в чёрном-3» (12+)
11.30 Х/ф «Молодёжка» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)
16.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Ограбление по-
итальянски» (12+)
23.00 Т/с «Мамочки» (16+)

00.30 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 Т/с «Зачарованные» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Библиотека приключений
10.35 Х/ф «Тайна двух океанов»
13.00 Д/ф «Царица Небесная. Фео-
доровская икона Божией Матери»
13.25 Х/ф «Красный шар», «Бело-
гривый»
14.45 Д/ф «Панама. Пятьсот лет 
удачных сделок»
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская 
страсть»
15.55 Д/ф «Балахонский манер»
16.05 Спектакль «Сказки старого 
Арбата»
18.45 Жизнь замечательных идей. 
«Огненный воздух»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Больше, чем любовь. Любовь 
Орлова и Григорий Александров
20.25 Х/ф «Весна» (12+)
22.10 Д/с «Древние сокровища 
Мьянмы»
23.00 Д/ф «Людмила Штерн»
23.45 Худсовет
23.50 Д/ф «Эймунтас Някрошюс. 
Отдалить горизонт»
01.20 Д/ф «Грахты Амстердама. Зо-
лотой век Нидерландов»
01.40 Людвиг ван Бетховен. Торже-
ственная месса ре мажор

«ТВЦ»
06.00, 08.05 «Настроение»
07.50 «Выборы-2016» (6+)
08.15 «Тайны нашего кино». «Кав-
казская пленница» (12+)
08.35 Х/ф «Пятьдесят на пятьдесят» (12+)
10.25, 11.50 Т/с «Хроника гнусных 
времен» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События»
14.50 Д/ф «Иосиф Сталин. Как 
стать вождем» (12+)

15.40 Х/ф «Три дороги» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.45 «Выборы-2016». Теледебаты. (12+)
18.40 Т/с «Черные кошки» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45, 00.20 «Петровка, 38»
22.30 «Люди одной кнопки». Спец-
репортаж. (16+)
23.05 «Без обмана». «Еда из отхо-
дов» (16+)
00.40 Х/ф «Отставник 3» (16+)
02.35 Х/ф «Один день, одна ночь» 
(12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+)
07.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» (16+)
07.55 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.55, 02.30 «Давай разведемся!» (16+)
11.55, 03.30 Т/с «Простые истории» (16+)
12.55, 04.30 Реалити «Кризисный 
менеджер» (16+)
13.55 Х/ф «Две судьбы. Голубая 
кровь» (16+)
15.55 Х/ф «Две судьбы. Золотая 
клетка» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» (16+)
19.00 Х/ф «Женский доктор - 2» (16+)
20.50 Х/ф «И всё-таки я люблю...» (16+)
22.50 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Х/ф «Узкий мост» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.10 «Не факт!» (6+)
06.40 Новости. Главное
07.20, 09.15 Х/ф «Девять дней до 
весны» (16+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Первоуральск. 
Программа «ТВ-Динур» (12+)
13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.35, 10.05, 13.15 Т/с «Туман» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Т/с «Литейный, 4» (16+)
18.25 Д/с «Русские снайперы. 100 
лет меткости» (12+)
19.15 «Теория заговора. Гибридная 
война». 3ф. «Как разжечь револю-
цию» (12+)
20.00 Д/с «Кто правит Америкой?» (12+)

21.35 «Специальный репортаж» (12+)
22.25 Д/с «Загадки века». «Под-
водная западня для «Вильгельма 
Густлоффа» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» с А. 
Стриженовым. Ю. Антонов. (6+)
00.00 Х/ф «В небе «Ночные ведь-
мы» (6+)
01.45 Х/ф «По главной улице с ор-
кестром» (12+)
03.40 Х/ф «Третья ракета» (0+)
05.15 Д/ф «Жуков и Сталин» (6+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 20.30, 22.30 «Новости Татар-
стана» (татар.) (12+)
07.10 Концерт «В пятницу вечером» 
(12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (татар.) (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Новости 
Татарстана» (12+)
12.10 «Народный будильник» (12+)
13.00 Т/с «Учителя» (12+)
14.00, 21.25 Т/с «Вторая свадьба» (12+)
14.25 Д/с «Эксперименты» (12+)
14.50 Концерт (татар.)
15.30 «Секреты татарской кухни» (12+)
16.00, 05.00 Т/с «Остров ненужных 
людей» (16+)
17.00 «Семь дней» (12+)
18.00, 08.30 Х/ф «Золотое перо 
Владимира Попова» (6+)
18.45 «Хочу мультфильм!»
19.00, 00.15 «Гостинчик для малы-
шей» (татар.)
17.15 «Наш след в истории» (татар.)
17.45 «Поем и учим татарский язык»
17.55 Х/ф «Король Дроздобород» (0+)
19.00 «Переведи! Учим татарский 
язык»
19.50 «Время выбора» (12+)
21.00 «Татарлар» (12+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
23.00 «Семейный ужин» (татар.) (6+)
00.10 «Вечерняя игра» с Р. Хасано-
вым» (12+)
01.00 «Черное озеро» (16+)
01.30 «Видеоспорт» (12+)
02.00 «ТНВ» (12+)
05.40 Телеочерк о писателе Мадине 
Маликовой (татар.) (6+)

16.00 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)
18.00 Д/ф «Непобежденный. Хабиб 
Нурмугамедов» (16+)
19.15 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция
22.00 Культ тура (16+)
23.45 Д/ф «Самый быстрый» (12+)
01.50 Д/с «Рожденные побеждать» 
(16+)
03.50 Д/с «Заклятые соперники» (16+)
04.20 Х/ф «Экспресс» (16+)

«НТВ»
05.00 Дорожный патруль
08.30 «Студия Юлии Высоцкой»
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Дельта» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.50, 00.55 «Место встречи» (16+)
15.00 Т/с «Я работаю в суде» (16+)
16.20, 19.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
20.35 Т/с «Шаман. Новая угроза» 
(16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
02.00 «Квартирный вопрос»
03.05 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.00 Т/с «Врачебная тайна» (16+)

«СТС»
06.00, 05.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Барбоскины»
07.10 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
08.00, 23.00 Т/с «Мамочки» (16+)
09.30 Х/ф «Ограбление по-
итальянски» (12+)
11.30 Х/ф «Молодёжка» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)
16.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
21.00 Х/ф «Вспомнить всё» (16+)

00.30 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
02.00 Т/с «Зачарованные» (16+)
04.35 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20, 23.50 Т/с «Коломбо»
12.00 Письма из провинции. Петро-
заводск
12.30, 22.10 Д/с «Древние сокрови-
ща Мьянмы»
13.25 Х/ф «Каток и скрипка» (0+)
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская 
страсть»
16.05 Спектакль «Пока бьется серд-
це»
18.45 «Закон химической гармо-
нии»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Больше, чем любовь. Вален-
тин Серов и Ольга Трубникова
20.30 Х/ф «Красный шар», «Бело-
гривый»
21.40 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако»
23.00 Д/ф «Людмила Штерн»
23.45 Худсовет
01.25 Д/ф «Левон Лазарев. Шаг в 
вечность»
01.55 Опера «Алеко»
02.50 Д/ф «Франц Фердинанд»

«ТВЦ»
06.00, 08.05 «Настроение»
07.50 «Выборы-2016» (6+)
08.15 Х/ф «Женская интуиция» 
(12+)
10.35 Д/ф «Наталья Крачковская. 
«Слезы за кадром» (12+)
11.30, 14.30, 19.35, 22.00, 00.00 
«События»
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Без обмана». «Еда из отхо-
дов» (16+)
15.40 Х/ф «Три дороги» (12+)
17.30 «Город новостей»

17.45 «Выборы-2016». Теледебаты. 
(12+)
18.40, 05.00 Т/с «Черные кошки» 
(16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45, 00.20 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Страшная порча» (16+)
23.05 «Дикие деньги. Убить банки-
ра» (16+)
00.40 Х/ф «Взрослая дочь, или Тест 
на...» (16+)
02.30 Х/ф «Гараж» (16+)
04.25 «10 самых... Несчастные кра-
савицы» (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 Т/с «Простые истории» 
(16+)
13.00, 04.25 Реалити «Кризисный 
менеджер» (16+)
14.00 Х/ф «Две судьбы. Золотая 
клетка» (16+)
18.00, 23.45, 05.25 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Женский доктор - 2» 
(16+)
20.55 Х/ф «И всё-таки я люблю...» 
(16+)
22.50 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Х/ф «Узкий мост» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06.20 Х/ф «Чук и Гек» (0+)
07.15, 09.15, 10.05 Т/с «Под прикры-
тием» (16+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-
уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+)
13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Фетисов» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)

13.40, 14.05 Т/с «Литейный, 4» (16+)
18.25 Д/с «Русские снайперы. 100 
лет меткости» (12+)
19.15 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом». Митрофан Не-
делин. (12+)
20.00 «Особая статья» (12+)
21.35 «Теория заговора» (12+)
22.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.15 «Звезда на «Звезде» с А. 
Стриженовым. С. Мастеркова. (6+)
00.00 Х/ф «Кадкина всякий знает» 
(0+)
01.35 Х/ф «Магистраль» (12+)
03.25 Х/ф «Разрешите взлет!» (12+)
05.20 Д/с «Хроника победы» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 15.30, 20.30 «Новости Татар-
стана» (татар.) (12+)
07.10 «Музыкальные сливки» (та-
тар.) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (татар.) (6+)
10.00, 16.30, 21.00 «Новости Татар-
стана» (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00 «Солнечный круг»
12.00, 17.30 Т/с «Вторая свадьба» 
(12+)
12.50 «Родная земля» (татар.) (12+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
14.00 Концерт Г. Уразовой и И. Ха-
кимова
15.45 Продолжение концерта
16.45 «Хочу мультфильм!»
17.00 «Гостинчик для малышей» 
(татар.)
17.15 М/ф
17.30 Концерт «Салават Фатхетди-
нов. XXVII сезон»
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - «Ак Барс». 
Трансляция из Санкт-Петербурга. 
(12+)
00.00 Х/ф «Женщина, не склонная к 
авантюрам» (12+)
02.00 «Черное озеро» (16+)
02.30 «Грани «Рубина» (12+)
03.00 «ТНВ» (12+)
05.40 Телеочерк о писателе Мирга-
зияне Юнусове (татар.) (6+)
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«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.25 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 02.25, 03.05 Модный приго-
вор
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
14.00, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00, 01.25 «Наедине со всеми» 
(16+)
18.00 Вечерние новости с субтитра-
ми
19.00 «Выборы-2016»
21.00 Время
21.30 Т/с «Нюхач» (18+)
23.40 Х/ф «Сынок» (12+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
10.00 «О самом главном» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Вести-Мо-
сква
12.00, 00.55 Т/с «Каменская» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.50 Выборы 2016 г. Дебаты
18.30 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Красивая жизнь» (12+)
03.00 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)

«МАТЧ ТВ»
06.30 Д/с «Вся правда про …» (12+)
07.00, 09.00, 11.10, 13.15, 15.00, 
17.00, 19.50 Новости
07.05, 15.05, 17.20, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.05 Д/ф «Самый быстрый» (12+)
11.15 ХХХI Летние Олимпийские 
игры (12+)
13.20 Культ тура (16+)
13.50 Десятка! (16+)
14.10, 22.30 Д/с «Деньги большого 
спорта» (12+)
14.40 Д/с «Рио ждет» (12+)
16.00 Д/ф «Победные пенальти» 
(12+)

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 Модный приговор
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
14.00, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.10, 03.05 «Наедине со все-
ми» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
19.00 «Выборы-2016»
21.00 Время
21.30 Т/с «Нюхач» (18+)
23.50 Х/ф «Последний король Шот-
ландии» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
10.00 «О самом главном» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Вести-Мо-
сква
12.00, 01.00 Т/с «Каменская» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.50 Выборы 2016 г. Дебаты
18.30 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Красивая жизнь» (12+)
03.00 Т/с «Семейный детектив» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.30, 02.00 Д/с «Вся правда про 
…» (12+)
07.00, 09.00, 11.50, 14.00, 19.20 Но-
вости
07.05, 15.00, 19.25, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.05 Д/ф «Добиваясь вершины» (16+)
12.00 Д/ф «Ирландец без правил» (16+)
12.20 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)
14.10 Д/с «Рио ждет» (12+)
14.30, 22.00 Д/с «Звезды футбола» 
(12+)
16.00, 22.30 Д/с «Деньги большого 
спорта» (12+)
16.30 Д/с «Где рождаются чемпио-
ны?» (16+)
17.00 Д/ф «Итоги Рио» (12+)

17.05 Лучшая игра с мячом (12+)
17.55 Баскетбол. Чемпионат Евро-
пы- 2017 г. Мужчины. Отборочный 
турнир. Россия - Босния и Герцего-
вина. Прямая трансляция из Перми
20.00 Д/ф «Добиваясь вершины» 
(16+)
23.45 Х/ф «Его игра» (16+)
02.30 Д/ф «Плохие парни» (16+)
04.30 Д/ф «Золотые годы «Никс» 
(16+)
06.00 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)

«НТВ»
05.00 Дорожный патруль
08.30 «Студия Юлии Высоцкой»
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Дельта» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.50, 00.55 «Место встречи» (16+)
15.00 Т/с «Я работаю в суде» (16+)
16.20, 19.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
20.35 Т/с «Шаман. Новая угроза» 
(16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
02.00 «Дачный ответ»
03.05 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.00 Т/с «Врачебная тайна» (16+)

«СТС»
06.00, 05.05 «Ералаш»
06.35 М/с «Барбоскины»
07.10 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
08.00, 23.30 Т/с «Мамочки» (16+)
09.30 Х/ф «Вспомнить всё» (16+)
11.30 Х/ф «Молодёжка» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)
16.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
21.00 Х/ф «Штурм Белого дома» 
(12+)
01.00 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
02.30 Т/с «Зачарованные» (16+)

05.50 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20, 23.50 Т/с «Коломбо»
11.55 Письма из провинции. Горно-
Алтайск
12.25 Д/с «Древние сокровища 
Мьянмы»
13.15 Д/ф «Эзоп»
13.25 Х/ф «Девочка на шаре»
14.30 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако»
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская 
страсть»
16.10 Спектакль «Маленькие тра-
гедии»
17.15 Д/ф «Николай Симонов. Ге-
рой не нашего времени»
17.55 Концерт «Солисты Москвы»
18.45 «Тайны голубого экрана»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 А.Учитель. Острова
20.30 Х/ф «Каток и скрипка» (0+)
21.55 Д/ф «Египетские пирамиды»
22.10 Д/ф «Загадка острова Пасхи»
23.00 Д/ф «Людмила Штерн»
23.45 Худсовет
01.25 Д/ф «Дом Искусств»
01.55 «Гой ты, Русь, моя родная...»

«ТВЦ»
06.00, 08.05 «Настроение»
07.50 «Выборы-2016» (6+)
08.10 «Тайны нашего кино». «Лю-
бовь и голуби» (12+)
08.35 Х/ф «Дело Румянцева»
10.40 Д/ф «Алексей Баталов. Он же 
Гога, он же Гоша» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События»
11.50, 00.40 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Дикие деньги. Убить банки-
ра» (16+)
15.40 Х/ф «Пуанты для Плюшки» 
(12+)
17.30 «Город новостей»
17.45 «Выборы-2016». Теледебаты. 
(12+)
18.40, 05.15 Т/с «Черные кошки» 
(16+)

20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Город новостей». Спецвы-
пуск. (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 
Петля и пуля» (12+)
00.20 «Петровка, 38»
02.30 Х/ф «Пятьдесят на пятьдесят» 
(12+)
04.15 Д/ф «Григорий Бедоносец» 
(12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.40 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 18.00, 23.45, 05.30 «6 ка-
дров» (16+)
08.05 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
10.05, 02.35 «Давай разведемся!» 
(16+)
12.05, 03.35 Т/с «Простые истории» 
(16+)
13.05, 04.35 Реалити «Кризисный 
менеджер» (16+)
14.05 Х/ф «Две судьбы. Золотая 
клетка» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Женский доктор - 2» 
(16+)
20.50 Х/ф «И всё-таки я люблю...» 
(16+)
22.50 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Х/ф «Наследницы» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
06.25 Х/ф «Эй, на линкоре!» (6+)
07.15, 09.15, 10.05 Т/с «Под прикры-
тием» (16+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-
уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+) 
13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Особая статья» (12+)
13.15 «Теория заговора» (12+)
13.40, 14.05 Т/с «Литейный, 4» (16+)
18.25 Д/с «Русские снайперы. 100 
лет меткости» (12+)
19.15 «Последний день». Н. Рыбни-
ков. (12+)
20.00 «Процесс» (12+)

21.35 «Специальный репортаж» 
(12+)
22.25 Д/с «Секретная папка» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» с А. 
Стриженовым. Камиль Ларин. (6+)
00.00 Х/ф «Лекарство против стра-
ха» (16+)
01.55 Х/ф «Круг» (18+)
03.45 Х/ф «Ищи ветра...» (12+)
05.15 Д/ф «Без срока давности. 
Дело лейтенанта Рудзянко» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 20.30, 22.30 «Новости Татар-
стана» (татар.) (12+)
07.10 «Караоке battle» (татар.) (6+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(татар.) (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Новости 
Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00 Т/с «Учителя» (12+)
12.00, 19.25 Т/с «Вторая свадьба» 
(12+)
12.25 Д/с «Эксперименты» (12+)
12.50 Т/ф «Соотечественники» (6+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
14.00, 03.00 Т/с «Остров ненужных 
людей» (16+)
15.00 «Каравай»
15.30 Д/ф. (12+)
16.45 «Хочу мультфильм!»
17.00, 22.15 «Гостинчик для малы-
шей» (татар.)
17.15 «Молодежная остановка» (та-
тар.) (12+)
17.45 «Поем и учим татарский 
язык»
17.55 Х/ф «Белоснежка» (0+)
19.00 «Переведи! Учим татарский 
язык»
19.50 «Время выбора» (12+)
21.00 «Татары» (татар.) (6+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
23.00 «Семейный ужин» (татар.) (6+)
00.10 «Вечерняя игра» с Тимуром 
Садыковым» (12+)
01.00 «Черное озеро» (16+)
01.30 «Видеоспорт» (12+)
02.00 «ТНВ» (12+)
05.40 Телеочерк о поэте Флере Тар-
хановой (татар.) (6+)
06.30 «Татарские народные мело-
дии»

18.00 Десятка! (16+)
18.20 Д/ф «Тот самый Панарин» (12+)
19.55 Футбол. Чемпионат Европы- 
2017 г. Молодежные сборные. Отбо-
рочный турнир. Фарерские Острова 
- Россия. Прямая трансляция
23.55 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Отборочный турнир. Эква-
дор - Бразилия. Прямая трансляция
02.25 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Отборочный турнир. Арген-
тина - Уругвай. Прямая трансляция
04.30 Х/ф «Серфер души» (12+)

«НТВ»
05.00 Дорожный патруль
08.30 «Студия Юлии Высоцкой»
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Дельта» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.50, 01.15 «Место встречи» (16+)
15.00 Т/с «Я работаю в суде» (16+)
16.20, 19.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.35 Т/с «Шаман. Новая угроза» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 ЧП. Расследование. (16+)
23.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
02.25 «Их нравы»
03.05 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.00 Т/с «Врачебная тайна» (16+)

«СТС»
06.00, 05.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Барбоскины»
07.10 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
08.00, 23.30 Т/с «Мамочки» (16+)
09.30 Х/ф «Штурм Белого дома» 
(16+)
12.00 Х/ф «Молодёжка» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
21.00 Х/ф «Скала» (16+)
00.30 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
02.00 Т/с «Зачарованные» (16+)
04.35 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 День знаний. «Наблюдатель». 
Спецвыпуск
11.15, 22.50 Д/ф «Умные дома»
12.00, 20.30 Х/ф «Расписание на по-
слезавтра»
13.25 Academia. Избранное. Лев Зе-
лёный. «Экзопланеты»
14.15 Д/ф «Умная одежда»
15.10 Academia. А.Ужанков. «Пре-
лестный» роман «Мастер и Марга-
рита»
15.55 Д/ф «Умные лекарства»
16.20 Academia. Н.Короновский. 
«Геологические катастрофы»
17.10 Детский хор России, Валерий 
Гергиев и Симфонический оркестр 
Мариинского театра. Концерт в Ма-
риинском-2
18.35 Д/ф «Хомо Киборг»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Academia. Л.Мацих. «Кто бо-
ится вольных каменщиков?»
21.55 Линия жизни. Лауреат Нобе-
левской премии Жорес Алфёров
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Учитель» (18+)
01.35 Д/ф «Библос. От рыбацкой 
деревни до города»
01.55 «Наблюдатель»

«ТВЦ»
06.00, 08.05 «Настроение»
07.50 «Выборы-2016» (6+)
08.10 «Тайны нашего кино». «Вам и 
не снилось...» (12+)
08.45 Х/ф «Вам и не снилось» (0+)
10.35 Д/ф «Раба любви Елена Со-
ловей» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События»
11.50, 00.40 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Хроники московского быта. 
Петля и пуля» (12+)
15.40 Х/ф «Пуанты для Плюшки» 
(12+)
17.30 «Город новостей»
17.45 «Выборы-2016». Теледебаты. 
(12+)

18.40, 05.05 Т/с «Черные кошки» 
(16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Общероссийское родитель-
ское собрание». Спецрепортаж. 
(16+)
22.30 «10 самых... Сомнительные 
репутации звезд» (16+)
23.05 Д/ф «Закулисные войны в ба-
лете» (12+)
00.20 «Петровка, 38»
02.30 Х/ф «В двух шагах от» (0+)
04.10 Д/ф «Василий Ливанов. Я 
умею держать удар» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+)
07.00, 06.00 «Пир на весь мир с 
Джейми Оливером» (16+)
07.30, 18.00, 23.40, 04.40 «6 ка-
дров» (16+)
07.55 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.55 «Давай разведемся!» (16+)
11.55, 02.40 Т/с «Простые истории» 
(16+)
12.55, 03.40 Реалити «Кризисный 
менеджер» (16+)
13.55 Х/ф «Две судьбы. Новая 
жизнь» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Женский доктор - 2» 
(16+)
20.50 Х/ф «И всё-таки я люблю...» 
(16+)
22.45 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Х/ф «Назад - к счастью, или 
Кто найдёт синюю птицу...» (16+)
04.45 «Тайны еды» (16+)
05.00 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Опасные тропы» (12+)
07.15, 09.15, 10.05 Т/с «Под прикры-
тием» (16+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-
уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+)
13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Военная приемка» (6+)
13.15 «Специальный репортаж» 
(12+)

13.40, 14.05 Т/с «Литейный, 4» (16+)
18.25 Д/с «Русские снайперы. 100 
лет меткости» (12+)
19.15 «Легенды музыки». «Бремен-
ские музыканты» (6+)
20.00 «Прогнозы» (12+)
21.35 «Теория заговора» (12+)
22.25 Д/с «Поступок» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» с А. 
Стриженовым. С. Кузнецов. (6+)
00.00 Х/ф «Без права на ошибку» 
(16+)
01.45 Х/ф «Когда наступает сен-
тябрь...» (6+)
03.35 Х/ф «9 дней одного года»

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 20.30 «Новости Татарстана» 
(татар.) (12+)
07.10 «Головоломка» (татар.) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(татар.) (6+)
10.00, 16.30, 21.00 «Новости Татар-
стана» (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00 Т/с «Учителя» (12+)
12.00, 19.25 Т/с «Вторая свадьба» 
(12+)
12.25 Д/с «Эксперименты» (12+)
12.50 «Мир знаний» (татар.)
13.30 «Секреты татарской кухни» (12+)
14.00, 03.00 Т/с «Остров ненужных 
людей» (16+)
15.00 «Каравай»
15.30 Д/ф. (12+)
16.45 «Хочу мультфильм!»
17.00 «Гостинчик для малышей»
17.15, 06.05 «Литературное насле-
дие» (татар.)
17.45 М/ф
17.55 Спектакль «Знание всего до-
роже» (6+)
19.00 «Переведи! Учим татарский 
язык»
19.50 «Время выбора» (12+)
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
ЦСКА - «Ак Барс». Трансляция из 
Москвы. (12+)
00.00 «Наша республика. Наше 
дело» (12+)
01.00 «Черное озеро» (16+)
01.30 «Автомобиль» (12+)
02.00 «ТНВ» (12+)
05.40 «Наш след в истории» (татар.)
06.30 «Татарские народные мелодии»
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«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
14.00, 15.15 «Время покажет» (16+)
15.55, 04.45 «Мужское / Женское» 
(16+)
16.55 «Человек и закон» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитра-
ми
19.00 «Выборы-2016»
19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 Т/с «Голос» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Написано Сергеем Довлато-
вым». К юбилею писателя (16+)
01.15 Х/ф «Короли улиц-09. Город 
моторов» (18+)
03.00 Х/ф «Верные ходы» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
10.00 «О самом главном» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Вести-Мо-
сква
12.00, 00.55 Т/с «Каменская» (16+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(16+)
17.50 Выборы 2016 г. Дебаты
18.30 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Красивая жизнь» (12+)
03.00 Т/с «Семейный детектив» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.30 Д/с «Вся правда про …» (12+)
07.00, 08.45, 10.50, 12.30, 15.00, 
18.15 Новости
07.05, 15.10, 18.20, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
08.50 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Отборочный турнир. Эква-
дор - Бразилия (12+)
10.55 Формула-1. Гран-при Ита-

«ПЕРВЫЙ»
05.50, 06.10 «Наедине со всеми» 
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Х/ф «Дети понедельника» 
(0+)
08.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.00 ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИ-
МАЯ! (0+)
09.45 Слово пастыря
10.15, 16.55 Д/ф «Евгений Леонов. 
«Я король, дорогие мои!» (12+)
11.20 Смак. (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 Д/ф «Теория заговора» (16+)
14.10 «На 10 лет моложе» (16+)
15.00 Х/ф «Осенний марафон» 
(12+)
18.00 Вечерние новости с субтитра-
ми
18.10 «Голос»
20.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.40 «КВН». Премьер-лига. Финал 
(16+)
00.20 Х/ф «Код доступа «Кейптаун» 
(16+)
02.30 Х/ф «Все любят китов» (0+)
04.30 «Мужское / Женское» (16+)

«РОССИЯ 1»
04.50 Х/ф «Превратности судьбы» 
(16+)
06.45 «Диалоги о животных»
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 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
14.30 Х/ф «Пять лет и один день» 
(12+)
16.30 Х/ф «Дочь за отца» (12+)
20.35 Торжественное открытие 
Международного конкурса молодых 
исполнителей «Новая волна-2016» 
Прямая трансляция из Сочи
23.05 Х/ф «Во имя любви» (12+)
01.00 Х/ф «Васильки для Васили-
сы» (0+)
03.05 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)
04.05 «Комната смеха»

лии. Свободная практика. Прямая 
трансляция
12.40 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Отборочный турнир. Арген-
тина - Уругвай (12+)
14.40 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
16.10 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира- 2017 г. Европейский отбороч-
ный этап. Россия - Казахстан. Пря-
мая трансляция из Италии
17.15 Д/с «Где рождаются чемпио-
ны?» (12+)
17.45 Д/с «Звезды футбола» (12+)
18.50 Десятка! (16+)
19.10, 05.30 Реальный спорт (12+)
20.10 Х/ф «Воин» (16+)
23.45 Х/ф «Рестлер» (16+)
01.50 Д/ф «Нет боли - нет победы» 
(16+)
02.50 Д/ф «Прыжок из космоса» 
(16+)
04.30 Д/ф «Рожденные побеждать» 
(16+)

«НТВ»
05.00 Дорожный патруль
08.30 «Студия Юлии Высоцкой»
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Дельта» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.50, 00.25 «Место встречи» (16+)
15.00 Т/с «Я работаю в суде» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.40 «Экстрасенсы против детек-
тивов» (16+)
21.20 Х/ф «Зеленая карета» (16+)
23.10 Большинство
01.30 Д/с «Победить рак» (16+)
02.45 Их нравы
03.10 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.10 Т/с «Врачебная тайна» (16+)

«СТС»
06.00, 05.10 «Ералаш»
06.35 М/с «Барбоскины»

07.15 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
08.30 Т/с «Мамочки» (16+)
09.30 Х/ф «Скала» (16+)
12.00 Х/ф «Молодёжка» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Всё лето в шляпе» (16+)
21.00 Х/ф «Назад в будущее» (6+)
23.15 Х/ф «Зелёный шершень» 
(12+)
01.30 Х/ф «Чужой против хищника» 
(12+)
03.15 Х/ф «16 кварталов» (12+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Учитель» (18+)
12.05 Письма из провинции. Уфа 
(Башкортостан)
12.35 Д/ф «Загадка острова Пасхи»
13.30 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ» 
(12+)
14.40 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. Архи-
тектурное чудо Франции»
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская 
страсть»
16.10 Д/ф «Доктор Трапезников. 
Выжить, а не умереть...»
16.50 Д/ф «Равенна. Прощание с 
античностью»
17.05 Д/ф «ХРАНИТЕЛИ НАСЛЕД-
СТВА»
17.55 Исторические концерты. Ар-
туро Бенедетти Микеланджели
19.00 «Смехоностальгия»
19.45, 01.55 «Загадка русского Но-
страдамуса»
20.30 Евгений Леонов. Острова
21.10 Х/ф «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ» 
(0+)
22.40 Д/ф «Жизнь нелегка... Ваш 
Сергей Довлатов»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Капитал» (16+)
02.40 Д/ф «Шибам. В «Чикаго Пу-
стыни» трескается глина»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Последняя обида Евге-
ния Леонова» (12+)
08.50 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать» (16+)
10.45, 11.50 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать... снова» (16+)
11.30, 14.30, 22.00 «События»
13.20, 14.50 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать... на свадьбе» (16+)
15.35 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать... отец невесты» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.55 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
19.40 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 Приют комедиантов. Алек-
сандр Ширвиндт. (12+)
00.25 Х/ф «Бабник» (16+)
01.50 «Петровка, 38»
02.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
03.55 «Тайны нашего кино». «Кав-
казская пленница» (12+)
04.15 Т/с «Черные кошки» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 «Пир на весь мир с 
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
10.00 Х/ф «Две судьбы. Новая 
жизнь» (16+)
18.00, 23.30 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Женский доктор - 2» 
(16+)
22.35 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Х/ф «Две истории о любви» 
(16+)
02.35 Д/ф «Звездные истории» 
(16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Оружие победы» (6+)
06.15 «Теория заговора» (12+)
06.40 Х/ф «Седьмое небо» (12+)
08.40, 09.15, 10.05, 12.20, 13.15, 
14.05 Т/с «Черные волки» (16+)

09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-
уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+)
13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.25 Х/ф «Ход конем» (0+)
20.00 Х/ф «В добрый час!» (0+)
22.25 Х/ф «Выстрел в спину» (0+)
00.15 Т/с «Долгий путь в лабирин-
те» (0+)
04.25 Х/ф «На берегу большой 
реки» (6+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 20.30, 22.30 «Новости Татар-
стана» (татар.) (12+)
07.10 «Народ мой...» (татар.) (12+)
07.30, 12.50 «Наставление» (татар.) 
(6+)
08.00 «Манзара» (Панорама) (та-
тар.) (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Новости 
Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00 Т/с «Учителя» (12+)
12.00, 19.25 Т/с «Вторая свадьба» 
(12+)
12.25 Д/с «Эксперименты» (12+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
14.00, 01.50 Т/с «Остров ненужных 
людей» (16+)
15.00, 03.30 Телеочерк о писателе 
Амирхане Еники (татар.) (6+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.45 «Хочу мультфильм!»
17.00, 22.15 «Гостинчик для малы-
шей»
17.15 «Тамчы-шоу» (6+)
17.45 М/ф
17.55 Х/ф «Спящая красавица» 
(18+)
19.00 «Переведи! Учим татарский 
язык»
19.50 «Время выбора» (12+)
21.00 «Татары» (татар.) (6+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
23.00 «Семейный ужин» (татар.) 
(6+)
00.10 Х/ф «Первый пес государ-
ства» (6+)
02.45 «Музыкальные сливки» (12+)
04.20 Т/ф «Будем людьми!» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.30 Д/с «Вся правда про …» (12+)
07.00, 09.10, 12.50, 14.45, 18.00 Но-
вости
07.05 Х/ф «Рестлер» (16+)
09.15 Хоккей. Суперсерия 1972 г. 
Канада - СССР (12+)
11.30, 02.45 Д/ф «Настоящие муж-
чины» (16+)
13.00 Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным (12+)
13.30 Д/ф «Артем Акулов. Штанги-
сты не плачут» (12+)
14.15 Инспектор ЗОЖ (12+)
14.50 Формула-1. Гран-при Италии. 
Квалификация. Прямая трансляция
16.05 Футбол. Товарищеский матч. 
«Легенды Арсенала» - «Легенды 
Милана». Прямая трансляция
18.05, 21.30, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
19.05 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалев (Россия) против 
Айзека Чилембы (Малави). Бой за 
титул чемпиона мира в полутяже-
лом весе (16+)
22.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из Герма-
нии
00.45 Х/ф «Судью на мыло» (16+)
04.00 Х/ф «Воин» (16+)

«НТВ»
05.05 «Их нравы»
05.35 Т/с «Следопыт» (16+)
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 16.00 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»
13.05 Х/ф «Зеленая карета» (16+)
15.05 Своя игра
16.20 Д/ф «Детки» (16+)
17.15 «Герои нашего времени» 
(16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕ-
НИЕ»
20.00 Новые русские сенсации. 
(16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)

22.00 «Салтыков-Щедрин шоу» 
(16+)
23.00 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном. (16+)
23.50 Х/ф «Волчий остров» (16+)
01.40 Д/с «Победить рак» (16+)
02.55 Их нравы
03.10 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.05 Т/с «Врачебная тайна» (16+)

«СТС»
06.00, 05.00 «Ералаш»
06.50 «Джек - покоритель велика-
нов» Фэнтези США, 2013 г. (12+)
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/с «Фиксики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Руссо туристо» Тревел-шоу 
(16+)
10.30 Реалити «Успеть за 24 часа» 
(16+)
11.30 Х/ф «Астерикс и Обеликс про-
тив Цезаря»
13.35 Х/ф «Астерикс и Обеликс. 
Миссия Клеопатра»
15.35 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Всё лето в шляпе» (16+)
17.10 Х/ф «Назад в будущее»
19.25 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
21.00 Х/ф «Назад в будущее-2»
23.05 Х/ф «Чужой против хищника» 
(12+)
00.50 Х/ф «Чужие против хищника. 
Реквием» (16+)
02.45 Х/ф «Зелёный шершень» 
(12+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.30 Х/ф «Донская повесть» (0+)
12.00 Острова. Евгений Леонов
12.40 Пряничный домик. «Мона-
стырское искусство»
13.10 Д/ф «Крылатая полярная 
звезда»
14.05 Выпускной вечер Академии 
русского балета им. А.Я.Вагановой 
в Мариинском театре
16.10, 01.55 «НЛО. Пришельцы или 
соседи?»
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Жизнь нелегка... Ваш 
Сергей Довлатов»

18.20 Д/ф «Приключения Цератоп-
са»
19.15 Х/ф «Обыкновенное чудо» 
(0+)
21.40 Белорусский государствен-
ный ансамбль «Песняры»
22.40 Х/ф «Космос как предчув-
ствие» (16+)
00.10 Д.Бриджуотер, Я.Андерсон, 
Б.Лагрен и Симфонический ор-
кестр венского радио в концерте из 
Вены «Дух Моцарта»
02.40 Д/ф «Лахор. Слепое зеркало 
прошлого»

«ТВЦ»
05.10 «Марш-бросок» (12+)
05.40 «АБВГДейка»
06.05 Х/ф «Вам и не снилось» (0+)
07.55 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
08.25 Х/ф «Королевство Кривых 
Зеркал» (0+)
09.40 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 21.00 «События»
11.45 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
13.30, 14.45 Х/ф «Счастье по рецеп-
ту» (12+)
17.20 Х/ф «Мачеха» (16+)
21.15 «Право знать!» (16+)
22.35 «Право голоса» (16+)
01.50 «Люди одной кнопки». Спец-
репортаж. (16+)
02.20 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
04.10 Д/ф «Ия Саввина. Что будет 
без меня?» (12+)
05.00 Д/ф «Закулисные войны в ба-
лете» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 «Домашние блюда с 
Джейми Оливером» (16+)
07.30 Х/ф «Волшебная лампа Алад-
дина» (6+)
09.10, 05.00 «Домашняя кухня» 
(16+)
09.40 Х/ф «Мой капитан» (16+)
13.50 Х/ф «Попытка Веры» (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+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Случайные знакомые» 
(16+)
02.25 Д/ф «Звездные истории» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Тихое следствие» (16+)
07.25 Х/ф «Финист - Ясный Сокол»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным». О. Борисова. (6+)
09.40 «Легенды музыки». «Бремен-
ские музыканты» (6+)
10.15 «Последний день». Н. Рыбни-
ков. (12+)
11.00 «Не факт!» (6+)
11.30 «Папа сможет?» (6+)
12.35, 13.15 Д/с «Крылья России». 
«Штурмовики и фронтовые бом-
бардировщики. Реактивный удар» 
(6+)
14.00 Т/с «Туман 2» (16+)
18.25 Х/ф «Фронт за линией фрон-
та» (12+)
22.20, 00.35 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» (0+)
04.20 Х/ф «Алый камень» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Х/ф «Первый пес государ-
ства» (6+)
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» (татар.) (6+)
11.00 «Автомобиль» (12+)
11.30 «ДК» (12+)
11.45 «Поем и учим татарский 
язык»
12.00 Хит-парад (татар.) (12+)
13.00 «Народ мой...» (6+)
14.00 «Каравай»
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 Концерт «Наши ритмы»
15.30, 03.30 Спектакль «Встреча с 
молодостью» (12+)
17.30 «Наставление» (татар.) (6+)
18.30 «Мир знаний» (татар.) (6+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Се-
версталь» (Череповец) - «Ак Барс». 
Трансляция из Череповца. (12+)
21.15 «ПКФ «Бетар» - 20 лет!» (12+)
21.30, 23.30 «Новости Татарстана» 
(12+)
22.00 «Ступени» (татар.) (12+)
22.30 Концерт (татар.) (6+)
00.00 Х/ф «Репетитор» (12+)
01.45 Х/ф «Области тьмы» (16+)
05.15 Концерт Алсу Абульхановой 
(татар.) (12+)
06.30 «Судьба». Монолог Азгара 
Шакирова. (6+)
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НА ШКОЛЬНЫЙ БАЗАР

Большой выбор, низкие цены!          Телефон 8-922-214-39-32

На правах рекламы

За содержание программы и изменения в ней редакция ответственности не несёт!

 

ООТ  ЧИСТОГО СЕРДЦАТ  ЧИСТОГО СЕРДЦА!!
Администрация, профсоюзный 

комитет и Совет ветеранов поздрав-
ляют с юбилейным днём рождения 
Сергея Ивановича Уткина, Людми-
лу Михайловну Соколову, Татьяну 
Вениаминовну Трандину, Алевтину 
Петровну Шмелеву, Валентину Кон-
стантиновну Бахтину и Надежду Ва-
сильевну Ивановну!
Пусть счастья будет полон дом,
И станет, без сомнения.
Прекрасным, светлым, добрым днём
День вашего рождения!

Коллектив цеха №1 поздравляет с 
круглой датой Олега Павловича Яшкина! 
Пусть сбываются все пожелания,
Что звучат в этот праздничный день:
Счастья, радости и процветания,
Новых встреч и хороших друзей!

Коллектив РСУ поздравляет с юби-
леем Виктора Ивановича Гуляева!
Желаем вам здоровья кучу,
Настроений самых лучших.
Уйму счастья, встреч с друзьями
И приятных пожеланий!

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
В отдел технического контроля:  
• КОНТРОЛЁРА
• ЛАБОРАНТА

На правах рекламы

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

Н
а 
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ав

ах
 р
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мы

• ПРОДАМ участок в коллективном саду №82, 2-этажный дом, 
5X7, летний водопровод, электричество, все насаждения, участок 
благоустроен. Телефон 8-902-25-65-147
• ПРОДАМ две 1-комнатные квартиры, 3-х комнатную 
(за 1 700 000 рублей). Телефон 8-909-00-33-230
• ПРОДАМ срочно однокомнатную полублагоустроенную квартиру.Телефоны: 
8-908-909-37-23, 8-953-383-23-52
• ПРОДАМ гараж в районе дороги на рудник. Телефон 8-922-200-53-32
• СДАМ комнату в общежитии на длительный срок. Оплата – 3 тысячи                    
рублей в месяц. Телефон 8-922-142-35-79

«ПЕРВЫЙ»
05.40, 06.10 «Наедине со всеми» 
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.45 Х/ф «Четвертый» (12+)
08.10 Т/с «Часовой»
08.40 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 Д/ф «Светлана Крючкова. «Я 
научилась просто, мудро жить...» 
(12+)
13.20 Х/ф «Большая перемена» (0+)
18.30 Юбилейный вечер Раймонда 
Паулса
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Аффтар жжот» (16+)
23.30 Х/ф «3 сердца» (16+)
01.35 Х/ф «Мясник, повар и мечено-
сец» (16+)
03.20 «Мужское / Женское» (16+)
04.15 Контрольная закупка

«РОССИЯ 1»
04.35 Х/ф «Любовь до востребова-
ния» (16+)
06.40 МУЛЬТ утро
07.15 «Утренняя почта»
07.55 «Сто к одному»
08.40 Фестиваль детской художе-
ственной гимнастики «АЛИНА»
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «Другой берег» (16+)
16.15 Х/ф «Моя мама против» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
23.30 «Новая волна-2016»
01.20 Х/ф «На всю жизнь» (16+)
03.25 «Смехопанорама»
03.55 «Комната смеха»

«МАТЧ ТВ»
06.30 Д/с «Вся правда про …» (12+)
07.00, 09.05, 10.10, 12.05, 14.15, 
17.05, 21.00 Новости
07.05 Футбол. Товарищеский матч. 
«Легенды Арсенала» - «Легенды 
Милана» (12+)
09.10 Диалоги о рыбалке (12+)

09.40 Д/с «Звезды футбола» (12+)
10.15 Х/ф «Жизнь ради футбола» 
(12+)
12.15 «Чемпионат мира по футбо-
лу» (12+)
12.45 Инспектор ЗОЖ (12+)
13.15 Несерьезно о футболе (12+)
14.25 «Формула-1» (12+)
14.45 Формула-1. Гран-при Италии. 
Прямая трансляция
17.15 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира- 2017 г. Европейский отбороч-
ный этап. Россия - Норвегия. Транс-
ляция из Италии (12+)
18.25, 21.10, 23.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
18.55 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Отборочный турнир. Слова-
кия - Англия. Прямая трансляция
21.40 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Отборочный турнир. Норве-
гия - Германия. Прямая трансляция
00.30 Х/ф «В лучах славы» (12+)
02.45 Д/ф «Артем Акулов. Штанги-
сты не плачут» (12+)
03.30 Д/с «Заклятые соперники» (16+)
04.00 Формула-1. Гран-при Италии 
(12+)

«НТВ»
05.00 Т/с «Следопыт» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 «Русское лото плюс»
08.50 «Стрингеры НТВ» (12+)
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 Своя игра
16.20 «Большие родители» (12+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 Акценты недели
19.55 Х/ф «Беги!» (16+)
23.50 Концерт «Душа» (12+)
01.50 Д/с «Победить рак» (16+)
03.00 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.00 Т/с «Врачебная тайна» (16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»

06.55 М/с «Приключения Тайо»
07.30 «Большая маленькая звезда» 
(6+)
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/с «Три кота»
09.15 Х/ф «Астерикс и Обеликс про-
тив Цезаря»
11.20 Х/ф «Астерикс и Обеликс. 
Миссия Клеопатра»
13.25 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
15.00 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
17.00 Х/ф «Назад в будущее-2»
19.05 Х/ф «16 кварталов» (12+)
21.00 Х/ф «Назад в будущее-3»
23.10 Х/ф «Чужие против хищника. 
Реквием» (16+)
01.05 Х/ф «Вам письмо»
03.25 Т/с «Кости» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОН-
ЦЕРТ»
10.35 Х/ф «Обыкновенное чудо» 
(0+)
12.55 Легенды мирового кино. Инна 
Гулая
13.25 Д/ф «Агатовый каприз Импе-
ратрицы»
13.50 Д/ф «Приключения Цератоп-
са»
14.45 Гении и злодеи. Генрих Бро-
кар
15.15 Спектакль «Ревизор»
17.25 Д/ф «Валерий Фокин. Моно-
логи режиссера»
18.20 «Пешком...». Москва совре-
менная
18.50, 01.55 «Бессменный часовой, 
или девять лет под землей»
19.35 Библиотека приключений
19.50 Х/ф «Пираты Тихого океана» 
(0+)
22.10 Международный фестиваль 
балета «DANCE OPEN». Гала-кон-
церт
23.50 Д/ф «Крылатая полярная 
звезда»
00.40 «Take 6» в Москве
01.40 М/ф для взрослых
02.40 Д/ф «Университет Каракаса. 
Мечта, воплощенная в бетоне»

«ТВЦ»
05.50 Х/ф «Запасной игрок» (0+)
07.25 «Фактор жизни» (12+)
08.00 Х/ф «Дело было в Пенькове» 
(12+)
10.00 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До 
последнего мгновения» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 23.00 «События»
11.45 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
13.30 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Лион Измайлов и все-все-
все» (12+)
16.20 Х/ф «Дилетант» (18+)
20.00 «Спасская башня». Фести-
валь военных оркестров на Крас-
ной площади. Прямая трансляция
23.15 «Петровка, 38»
23.25 Х/ф «Жених из Майами» (16+)
01.00 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать» (16+)
02.55 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать... снова» (16+)
05.05 «Осторожно, мошенники! 
Страшная порча» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 «Домашние блюда с 
Джейми Оливером» (16+)
07.30, 23.55, 05.25 «6 кадров» (16+)
07.50 Х/ф «Родня». «Мосфильм» 
(16+)
09.45 Х/ф «Попытка Веры» (16+)
13.50 Х/ф «Лучшее лето нашей 
жизни» (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 «Главное - успеть» (16+)
02.25 Д/ф «Звездные истории» 
(16+)

«ЗВЕЗДА»
06.10 Х/ф «Двое» (16+)
07.00 Х/ф «В добрый час!» (0+)
09.00 Новости недели с Ю. Подко-
паевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)

10.45 «Научный детектив» (12+)
11.10 «Теория заговора» (12+)
11.50, 13.15 Т/с «Разведчики». «По-
следний бой» (16+)
13.00, 22.00 Новости дня
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 «Мальтийский крест» 
(16+)
01.10 Х/ф «Глубокое течение» (16+)
03.05 Х/ф «Мой боевой расчет» 
(12+)
05.05 Д/ф «Выдающиеся летчики. 
Олег Кононенко» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Х/ф «Репетитор» (12+)
09.00, 02.30 Концерт (татар.) (6+)
10.20 М/ф. (12+)
11.00 «ДК» (12+)
11.15 «Поем и учим татарский 
язык» «Тамчы-шоу»
11.30 «1001 ответ» (татар.)
11.45 «Тамчы-шоу»
12.15 «Молодежная остановка» 
(12+)
12.45 «Музыкальные сливки» (та-
тар.) (12+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
14.00 «Среда обитания» (12+)
14.30 «Судьба». Монолог Азгара 
Шакирова. (6+)
15.00 «Каравай»
15.30 «Наша республика. Наше 
дело» (12+)
16.30 Д/ф (татар.) (12+)
17.00 «Песочные часы» (татар.) (12+)
18.00 «КВН РТ-2016» (12+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Литературное наследие»
20.00 «Головоломка» (татар.) (12+)
21.00 Д/ф. (12+)
21.30 «Семь дней» (12+)
22.30 Концерт «Болгар радиосы» 
(6+)
23.30 «Семь дней» (16+)
00.30 Х/ф «Человек ноября» (16+)
04.00 «Манзара» (Панорама) (та-
тар.) (6+)
05.40 Концерт Булата и Дили Ниг-
матуллиных (татар.) (12+)

Дорогого и любимого мужа, сына, брата, дядю, дедушку 
Виктора Ивановича Гуляева поздравляем с юбилеем!

И вот настал твой юбилей.  Хоть ты уж дед и будешь сед,
Будь бодр и весел. Не старей! Живи здоровым много лет!

Родные 


