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ПОД  МАРКОЙ 
«ДИНУРА»

На столе началь-
ника участка по про-
изводству корундо-
графитовых изделий 
цеха №2 Виктора 
КОРОТКИХ —  папка 
с чертежами на весь 
выпускаемый здесь 
ассортимент продук-
ции. Судя по ее «пол-
ноте», ясно, любой 
заказ металлургов 
динасовские огнеу-
порщики готовы вы-
полнить. Докумен-
тации здесь марок на 
сто, не меньше.

В начале года средняя 
загрузка участка состав-
ляла 100 тонн продукции 
в месяц. Теперь объемы 
пошли в рост. В июле план 
составляет уже 125 тонн. 
Поступила большая заявка 
с Липецка — четыре типа 
стаканов быстрой замены, 
три вида дозаторов, стопо-
ра в большом количестве, 
две марки труб. Формует-
ся продукция для Магнитки 
— стаканы «КгС-52» глухо-
донные для разливки в два 
ручья. В этом ассортимен-
те, как сказал Виктор Дми-
триевич, «ДИНУР» держит 
лидерство на российском 
рынке. «Очень приятно, что 
после года отсутствия вер-
нулся наш давний заказчик 
— Западно-Сибирский ме-
таллургический комбинат, 
- продолжает В.Коротких. 
-  Изготовленные для него 
корундографитовые  трубы 
отправим уже в первой де-
каде месяца. Нет никаких 
предпосылок, способных 
поставить под сомнение  
выполнение всех заказов». 

На УКГИ освоение новых 
марок изделий происходит с 
периодичностью раз в два 
месяца. Вот и сейчас в за-
водском проектно-конструк-
торском отделе идет рабо-
та над двумя типами трубы 
для Калуги, стаканом-доза-
тором для наших соседей 
— новотрубников, партнер-
ство с которыми укрепляет-
ся. Зачем первоуральским 
металлургам вести корундо-
графитовую продукцию из-
за рубежа, когда надежный 
поставщик рядом — через 
несколько автобусных оста-
новок. Они поняли это, оце-
нили стойкость динуровских 
изделий (например, опыт-

ная партия стаканов нужной 
им марки отстояла там с 
отличными результатами) и 
приняли решение о расши-
рении партнерства с нашим 
заводом.

На Магнитогорском мет-
комбинате сейчас проходят 
испытания две опытные пар-
тии — стаканы «КгС-109» и 
«КгС-110», имеющие очень 
сложные конфигурации. Для 
наших специалистов ничего 
невозможного нет, в изготов-
ление этих изделий  были 
вложены усилия многих 
служб завода, теперь все с 
волнением ждут результатов 
испытаний. 

Участок КГИ сегодня — 
это 77 человек. Есть креп-
кий костяк настоящих про-
фессионалов своего дела. 
На фотографии — прес-
совщики Андрей Елисеев, 
Андрей Федоренко, Антон 
Сергеев и Дмитрий Клюев. 

Смотреть, как они работа-
ют — удовольствие. Четко, 
слаженно выполняют все 
технологические операции.

- На ежемесячный объ-
ем в 120 тонн наше произ-
водство укомплектовано 
людьми, - подтверждает на-
чальник участка, - при уве-
личении загрузки надо будет 
принимать рабочих по ряду 
позиций. Вспоминаю 2010 
год, когда пришлось покру-
титься при плане 150 тонн и 
тогдашней текучести кадров. 
Брака было много. Сейчас 
ситуация кардинально иная. 
Люди набрались опыта, а 
производственные отходы 
в мае-июне удалось свести 
к минимуму, что не может 
не радовать. Одно время 
были проблемы с корундом. 
Теперь, как только начал 
функционировать недавно 
построенный участок по про-
изводству порошков, сырье 

поступает в технологию на 
порядок более высокого ка-
чества, создан запас, что 
немаловажно для ритмич-
ной работы. Многое зависит 
от состояния оборудования. 
Механическая и электриче-
ская службы стараются под-
держивать его в нормальном 
состоянии. Производство — 
многогранный процесс, в ко-
тором важно буквально всё.

Задача по снижению за-
трат на производство стоит 
перед всеми подразделени-
ями. Ищет резервы и уча-
сток корундографитовых из-
делий. Как сказал в нашей 
беседе Виктор Дмитрие-
вич, готовится специальная 
программа, направленная 
на решение этой задачи. 
Она комплексная, в кото-
рой участвуют многие отде-
лы и службы предприятия. 
Чтобы чувствовать себя 
уверенно на тесном огнеу-

порном рынке, где главную 
скрипку играют цена и каче-
ство предлагаемой продук-
ции, без поиска внутренних 
ресурсов не обойтись.

УКГИ — участок больших 
возможностей. Его мощ-
ность позволяет выпускать 
в месяц 200 тонн продукции 
разного ассортимента. Те-
перь такой объем способны 
«переварить» и колпаковые 
печи (еще недавно термооб-
работка была здесь слабым 
местом), количество кото-
рых  увеличено до восьми. 
На российском рынке дину-
ровская корундографитовая 
продукция занимает опреде-
ленную нишу, в перспективе 
огнеупорщики рассчитывают 
на рост спроса, поддержку 
отечественного производи-
теля, о чем сегодня говорит-
ся на всех уровнях власти.

Алла ПОТАПОВА
Фото Александра ЗАХАРОВА
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ПОРТРЕТ  ОБЛАСТИ

На четыре дня работы пятой Международной 
промышленной выставки «ИННОПРОМ-2014», 
открывающейся 9 июля в Екатеринбурге, заплани-
ровано 150 различных мероприятий.

По предварительным прогнозам, выставку посетят более 54 ты-
сяч человек, свое участие в ней подтвердили представители тридцати 
стран. Свои лучшие наработки привезут в Екатеринбург российские 
и зарубежные предприятия, специализирующиеся на машинострое-
нии, робототехнике, логистике, автоматизации и повышении энер-
гоэффективности производства. Среди основных уральских экспо-
нентов - «Синара», «Уральские локомотивы», «Уралвагонзавод», 
Уральский турбинный завод и многие другие. Металлургическую от-
расль представят Русская медная компания, Корпорация «ВСМПО-
АВИСМА», Серовский завод ферросплавов, УГМК-Холдинг и другие.

Стенд Свердловской области станет традиционно одним из са-
мых больших на «ИННОПРОМЕ», он займет две тысячи квадратных 
метров, на которых пройдут встречи, презентации, круглые столы.

595 жителей Березовского получили ключи от 
новых благоустроенных квартир по программе пе-
реселения граждан из аварийного жилья.

По этой программе в небольшом уральском городе по-
строен целый квартал. Первые два многоквартирных дома 
были сданы летом 2013 года, нынче добавились еще три. 
Люди переезжают туда из аварийных бараков, которые пой-
дут под снос. Новый микрорайон постепенно обрастает и ин-
фраструктурой: недавно там реконструировали детский сад.

За последние два года в Свердловской области построе-
но 56 многоквартирных домов, в которые переехали из ава-
рийного жилья более 6 тысяч человек.

Под таким названием проект автотуристского 
кластера прошел отбор на включение в федераль-
ную целевую программу «Развитие туризма».

Эксперты Ростуризма высоко оценили проект Свердловской об-
ласти, поставив его на 4 место среди 40 презентаций других регионов.

Создание автотуристского кластера предполагает строи-
тельство и модернизацию инфраструктуры для отдыха на 
кольцевом маршруте протяженностью 630 километров. На 
80 процентов проект планируется реализовать за счет част-
ных инвесторов. На сегодня сформирован пул из 13 инве-
сторов, заключено 26 соглашений по 36 объектам на сумму 
более  6 миллиардов рублей. Федеральные средства в раз-
мере 1,1 миллиарда рублей будут направлены на 21 объект 
обеспечивающей инфраструктуры. Это позволит провести 
реконструкцию пяти участков региональных автодорог об-
щей протяженностью 31 километр, построить очистные со-
оружения и водозаборные станции, провести 4 газопровода 
и линии электропередач к инвестиционным площадкам. 

В ближайшие месяцы во всех районах ураль-
ской столицы будут работать 16 читальных залов 
под открытым небом.

Первый из них откроют 4 июля на Плотинке рядом с Му-
зеем изобразительных искусств. Он будет работать каждый 
вторник с 11 до 16 часов. Отметим, библиотеки под открытым 
небом откроют в Екатеринбурге не в первый раз, но в этом году 
их впервые будет так много. Их организуют в рамках акции 
«Читальные залы под солнцем».

Завлекать читателей будут с помощью конкурсов и мастер-
классов. Так уже запланированы мастер-классы по рукоделию, 
караоке на газоне и массовое изготовление кукол-оберегов.

В НОВЫЕ КВАРТИРЫ

ВСТРЕЧИ, 
ПРЕЗЕНТАЦИИ

«САМОЦВЕТНОЕ 
КОЛЬЦО УРАЛА»

ЧИТАЕМ ПОД СОЛНЦЕМ

ДЕНЬГИ ВЫДЕЛЕНЫ
1 278 704 рубля выделено из резервного фонда 

Правительства Свердловской области на обнов-
ление окон в детском саду №23. Решение при-
нято по обращению депутата Законодательного 
Собрания Свердловской области Е.Гришпуна.

Депутат в очередной раз 
воспользовался правом хо-
датайствовать о выделении 
дополнительных финансов 
городскому бюджету на реа-
лизацию приоритетных про-
грамм. Одной из таких явля-
ется развитие сети детских 
дошкольных учреждений 
– по этому направлению в 
части использования «депу-
татских миллионов» Ефим 
Моисеевич работает  с само-

го начала избрания в област-
ной парламент совместно с 
городским управлением об-
разования.  В детском саду 
№23 запланированного ре-
монта очень ждут. Замена 

старых деревянных окон на 
новые пластиковые улучшит 
тепловой режим в здании. В 
игровых комнатах, в спаль-
нях и залах малышам будет 
тепло и уютно. 

Пресс-служба завода, 
как и в прошлом году, во-
шла в число победителей. 
У газеты «Огнеупорщик» 
второе место среди из-
даваемых в муниципали-
тетах печатных изданий 
за цикл публикаций руко-
водителя пресс-службы 
О.Санатуловой. Телевиде-
ние «ТВ ДИНУР» раздели-
ло с телекомпанией «АТН 
– Авторские телевизионные 
новости» третье место сре-
ди электронных СМИ, так-
же дипломом третьей сте-
пени награждена редактор 
Н.Рогозникова за освеще-
ние темы 20-летия Законо-
дательного Собрания.

ТРИ ДИПЛОМА
2 июля журналисты Свердловской области 

были приглашены в областное Заксобрание на 
подведение итогов ежегодного конкурса на 
лучшее освещение деятельности депутатов в 
2013 году.

400 публикаций и сюже-
тов прочитано, просмотре-
но комиссией, в составе 
которой депутаты с журна-
листким опытом Е.Касимов 
и Д.Ионин.  Председатель 
Законодательного Собра-
ния Свердловской области 
Л.Бабушкина поблагодари-
ла журналистов за объек-
тивное, профессиональное 
освещение деятельности 
высшего законодательного 

органа: «Было бы трудно 
донести  до жителей обла-
сти информацию о работе 
Законодательного Собра-
ния. Средства массовой 
информации позволяют 
гражданам знать и пони-
мать, какие приняты зако-
ны, как они реализуются и 
отражаются на жизни ре-
гиона и его жителей»

Наталья РОГОЗНИКОВА

Иван Фёдорович Капустин и Михаил Николаевич Серебренников стали почётными 
гостями торжественного приёма в Окружном Доме офицеров, состоявшемся 1 июля. 
И.Капустин участвовал в освобождении Барановичей и Бобруйска. 232-я Красно-     
знамённая истребительная авиационная дивизия, где он воевал,  обеспечивала го-
сподство советской авиации в воздухе, прикрывала наземные войска, сопровождала 
бомбардировщики на боевые действия. Лётчики действовали смело и решительно. 
Подвиг ветеранов не забыт. Руководитель посольства Беларуси в Екатеринбурге 
В.Полянин в соответствии с Указом Президента Беларуси вручил фронтовикам па-
мятные юбилейные медали. Всего будет награждено 1400 уральцев.

ЗА СВОБОДУ БЕЛАРУСИ

На фото А. Захарова: вручение награды И. Капустину.

В четверг в Беларуси 
праздновали День не-
зависимости и 70-летие 
освобождения от не-
мецко-фашистских за-
хватчиков. В 1944 году 
в ходе операции «Ба-
гратион» кроме терри-
тории страны были ос-
вобождены восточная 
часть Польши, часть 
Прибалтики и практиче-
ски полностью разгром-
лена германская группа 
армии «Центр». Среди 
первоуральских вете-
ранов Великой Отече-
ственной войны двое – 
участники тех событий.
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РАБОТАЕМ 
НА ПОСЛЕЗАВТРА

Завершено первое полугодие, за-
вод начал отсчёт производственно-
го графика второй половины года. 
Сейчас взят более высокий темп. 
Загрузка товарных цехов растет, и 
перспективы у первоуральских огне-
упорщиков уже куда более оптими-
стичные, нежели в январе-июне. На 
стыке двух полугодий и в преддверии 
международной выставки «ИННО-
ПРОМ-2014», где «ДИНУР» тради-
ционно готовится принимать участие, 
журналисты заводской пресс-службы 
встретились с главным инженером — 
первым заместителем исполнитель-
ного директора предприятия Алек-
сандром ГОРОХОВСКИМ. Состоялся 
следующий диалог.

- Современный рынок 
всё ещё остается неста-
бильным. Александр Ми-
хайлович, что на заводе 
предпринимается, чтобы 
не только сохранить свои 
позиции, но и значитель-
но упрочить их?

- Ситуация в российской, 
впрочем, как и в мировой 
экономике достаточно слож-
ная. Огнеупорная отрасль, 
во многом зависящая от ме-
таллургической, испытывает 
большие трудности в связи с 
падением объемов производ-
ства у наших заказчиков. И в 
этих условиях мы старались 
и стараемся предпринимать 
конкретные шаги для сохра-
нения своего бизнеса. Как 
результат, «ДИНУР» сегодня 
находится в лучшем положе-
нии по сравнению со многими 
нашими коллегами. Борович-
ский комбинат огнеупоров, к 
примеру, сошел с дистанции 
российских производителей 
корундографитовых изделий, 
сократив рабочие места. Мы 
предпринимаем необходи-
мые меры и стараемся укла-
дываться в те рамки, которые 
выставляет нам потребитель 
по качеству и цене этого ас-
сортимента. Участок КГИ вто-
рого цеха стабильно выпуска-
ет 100-110 тонн продукции в 
месяц. При его мощности в 
200 тонн можем смело добав-
лять объемы.

Дали хорошие резуль-
таты наши разработки по 
наливным и набивным бе-
тонам для доменного про-
изводства. Мы значительно 
увеличили объемы в этом 
сегменте и являемся одним 
из основных поставщиков 
данных материалов на рос-
сийском рынке, выигрывая у 
конкурентов и по цене, и по 
качеству.

Сегодня развернута боль-
шая работа по поиску сырья в 
России, способного хотя бы ча-
стично заместить импортные 
аналоги, чтобы быть менее 
зависимыми от курсовых раз-
ниц. Сырье мы везем из Китая, 
Европы, даже Южной Африки 
за валюту.  Контракты с ино-
странными поставщиками за-
ключены в этом денежном эк-
виваленте, а с потребителями 
нашей продукции — в рублях. 
Эти «ножницы», особенно в 
начале года, когда курсовые 
скачки были существенными, 
«подрезали» заводскую при-
быль, негативно сказались на 
эффективности производства.

- Как вышли из такой 
ситуации?

- Предприняли комплекс 
мер — где-то снизили затра-
ты, где-то удалось хотя бы 
на немного поднять цены на 
нашу продукцию, на некото-
рых участках повысить объе-
мы, что позволило снизить ус-

ловно-постоянные расходы.  
Завод — большой механизм, 
использовать его КПД на 50 
процентов - значит работать 
себе в убыток, нужны объе-
мы. Есть загрузка, значит 
можно говорить о конкурент-
ных ценах, в конечном счете 
— о безопасности бизнеса.

Капремонтов металлурги 
не делают, больших инве-
стиций не планируют. Тем 
не менее, некоторые зака-
зы начинают появляться. В 
частности, делаем воздухо-
нагревательный динас для 
ремонта доменных печей 
на Магнитке и в Сатке. Так 
или иначе, но поддерживать 
основные фонды металлур-
гам все равно будет нужно. 
Думаю, в 2015-17-м годах 
коксохимики возьмутся за 
ремонты и строительство 
батарей. И мы должны быть 
готовы к росту спроса на ог-
неупорную продукцию. 

Глядя в перспективу, вы-
полнена очень большая рабо-
та по реконструкции туннель-
ной печи №2. Сегодня этот 
тепловой агрегат — в резерве, 
при необходимости приступим 
к его розжигу. Одновременно 
надо будет подкомплектовать-
ся кадрами, обучить их.

К числу заводских дости-
жений надо отнести и то, что 
благодаря научным изыска-
ниям  своими силами раз-
работали и производим не-
сколько типов марок такого 
сырья как корунд, обеспечив 
себе существенное преиму-
щество перед конкурентами. 

Проведены важные ме-
роприятия в отделении плав-
леных материалов в плане 
реконструкции и отработки 
режимов функционирования 

печей, что позволило снизить 
расход электроэнергии и уве-
личить производительность в 
полтора раза. В ближайшее 
время планируем перейти 
на производство динаса с 
использованием сухих ми-
нерализаторов. Требования 
покупателей к нашему тради-
ционному ассортименту еже-
годно повышаются, и мы наш-
ли путь к их удовлетворению. 
Это новое направление в тех-
нологии позволит снизить рас-
ходы на производство дина-
совой продукции, обеспечить 
требуемые металлургами и 
стекольщиками её качествен-
ные характеристики, сокра-
тить отходы производства.  
Выпустили сначала опытные, 
затем промышленные партии 
огнеупоров с добавлением 
сухих минерализаторов и по-
лучили ожидаемый результат. 
Тогда было принято решение 
строить дозирующую линию в 
цехе №2. Работы начаты.

- Несмотря на все слож-
ности нынешней эконо-
мики  завод продолжает 
инвестировать средства 
в развитие производства, 
совершенствование тех-
нологий, планирует обно-
вить часть оборудования.

- Инвестиции, конечно, 
куда более скромные, чем 
в прежние, благоприятные 
годы, но даже в такой ситуа-
ции стоять на месте нельзя, 
рискуя быть обойденными 
конкурентами. Мы должны 
работать даже не на за-
втрашний, а на послезав-
трашний день.

- Александр Михайло-
вич, дают ли ожидаемую 
отдачу объекты, построен-
ные в последнее время?

- Если говорить об участке 
товарных порошков, то с его 
вводом в эксплуатацию стали 
получать более качественное 
сырье для производственных 
участков, что положительно 
сказалось на повышении ста-
бильности конечного продук-
та и в разы уменьшило коли-
чество отходов производства. 
Что касается товарных по-
рошков, то пока ищем рынки 
сбыта. Многие потенциаль-
ные покупатели в силу финан-
совых сложностей не могут их 
купить. Но мы ведь живем не 
одним днем, перспективы у 
этой продукции хорошие.  На 
участке по проекту еще  бу-
дет смонтирована мельница, 
которая начнет производить 
узкие классы тонких фракций, 
близких к нанопорошкам.

- Скажите, сегодня мы 
все так же можем утверж-
дать, что «ДИНУР» выпуска-
ет весь спектр огнеупоров?

- Мы ничего не потеряли 
и терять не собираемся. Вы-
вели только в совместное с 
Китаем предприятие перикла-
зоуглеродистые изделия, так 
как готовая продукция этого 
ассортимента дешевле сырья, 
получаемого из Поднебесной.  
Однако при необходимости 
можем сделать полный ком-
плект футеровки. Хочу сказать 
о ковшевых огнеупорах, до не-
давнего времени убыточных 
для завода. Удалось перело-
мить ситуацию, в мае этого 
года перевести данную про-
дукцию в разряд рентабель-
ной. Такое стало возможно 
благодаря выполненым орга-
низационным и техническим 
мероприятиям.

- За время кризиса 
мы никого не растеряли 

из наших потребителей?
- Все потребители нашей 

продукции остаются с нами. 
Прогноз по загрузке произ-
водства на второе полуго-
дие относительно первого 
выше. Загрузка цехов есть, 
теперь главное — скомплек-
товать штаты. Уже сейчас 
на участках чувствуется не-
хватка рабочих рук.

- Тема «ИННОПРОМА- 
2014» - интеллектуальная 
промышленность. Что бы 
вы, Александр Михайло-
вич, отнесли к этому раз-
ряду из динуровских про-
изводств?

- Это, наверное, те тех-
нологии, материалы, реше-
ния, которые способству-
ют росту эффективности 
технологических процес-
сов. Взять наши неформо-
ванные огнеупоры, масса 
которых состоит из 17-18 
компонентов. Эту продук-
цию называют «думающие 
огнеупоры» из-за того, что 
в разных условиях она ве-
дет себя по-разному, то есть 
при изменении условий её 
эксплуатации она меняет 
свойства. К интеллектуа-
лам относятся станки с про-
граммным управлением, 
позволяющие оперативно и 
качественно готовить пресс-
оснастку.  Также - все ав-
томатизированные линии 
дозирования. И примеров 
таких много. Те, кто давно 
знает наш завод, подтвер-
дят, как много изменений 
произошло здесь за послед-
нее время. И перемены эти 
будут продолжаться. Планы 
у нас большие.

- Что мы ждем от оче-
редной международной 
выставки? На что стоит 
обратить внимание на-
шим специалистам?

- «ИННОПРОМ» - выстав-
ка достижений в разных от-
раслях экономики. Интересно 
увидеть, кто чего добился, 
какие ноу-хау внедряются. 
Думаю, заводским механикам 
будет полезно познакомиться 
с новинками в части инстру-
мента, приспособлений, стан-
ков, повышающих производи-
тельность,  энергетикам — с 
устройствами, направленны-
ми на ресурсосбережение. На 
выставке есть возможность 
наладить деловые контакты, 
чему-то поучиться у других 
и, конечно же, себя показать, 
свои возможности.

Алла ПОТАПОВА
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ЛИЧНОСТЬ

УЧЁНЫЙ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ

Владимиру  Алексееви-
чу Перепелицыну, доктору 
геолого-минералогических 
наук, профессору, главному 
научному сотруднику ОАО 
«ВостИО» 30 июня исполни-
лось 75 лет. 

В.А.Перепелицын окон-
чил в 1963 году Свердлов-
ский горный институт по 
специальности «Геология 
и разведка редких и радио-
активных металлов» и на-
чал работать в Восточном 
институте огнеупоров ин-
женером -петрографом . 
В период с 1965 по 1967 
годы возглавлял лабора-
торию физико-химических 
исследований при ЦЗЛ 
завода «Магнезит». В но-
ябре 1967-го избран по 
конкурсу начальником пе-
трографической лаборато-
рии Восточного института 
огнеупоров. Через два года 
защитил кандидатскую дис-
сертацию на тему «Петро-
графическое исследование 
некоторых магнезиальных 
огнеупоров, изготовленных 
из магнезитов Саткинского 
месторождения». В 1975-м 
ему было присвоено уче-
ное звание старшего науч-
ного сотрудника.

В 1989 году Владимир 
Алексеевич защитил док-
торскую диссертацию на 
тему «Минералого-петро-
графические основы тех-
нологии новых основных 
огнеупоров», ему была 
присуждена ученая сте-
пень доктора геолого-ми-
нералогических наук, а в 
1994-м присвоено звание 
профессора по специаль-
ности «Технология керами-
ческих, силикатных и туго-
плавких неметаллических 
материалов».

В.А.Перепелицын впер-
вые в нашей стране соз-
дал и  успешно развивает 
новое направление в пе-
трографии и технологии 

В понедельник  руководители завода, коллеги поздравили с юбилеем Владимира 
Алексеевича Перепелицына. Исполнительный директор Дмитрий Борисович Кобелев 
поздравил именинника и передал ему слова благодарности за многолетнее плодот-
ворное сотрудничество с «ДИНУРОМ» от председателя Совета директоров акционер-
ного общества Ефима Моисеевича Гришпуна:  

«Уважаемый Владимир Алексеевич! Поздравляем Вас с юбилеем!
Начало Вашего сотрудничества с заводом было подсказано временем. Ваши на-

учные изыскания стали основой для создания новых видов огнеупоров, которые 
успешно внедряются в производство. Ваша жажда деятельности - хороший при-
мер для коллег.

Пусть продолжает бурлить научная мысль, приносящая плоды отечественной 
науке и промышленности. Пусть из-под пера выходят и научные труды, и поэти-
ческие строки, которыми Вы остроумно и живо откликаетесь на любые события.  
Пусть Ваши ученики вместе со знаниями впитывают умение достигать постав-
ленных целей, даже если путь к ним не всегда устлан розами. 

Крепкого Вам здоровья, счастья и благополучия!»

т е х н и ч е с к о г о 
камня — петро-
логическое ма-
териаловедение, 
я в л я ю щ е е с я 
теоретической 
основой совер-
шенствования 
состава и струк-
туры огнеупо-
ров, керамики и 
других разновид-
ностей техниче-
ского камня. Им 
разработаны на-
учные основы 
регулирования 
состава, структу-
ры, свойств ряда 
магнезиальных, 
магнезиально -
шпинелидных , 
магнезиально -
известковых и 
оксидоуглероди-

рального состава шлаков 
как текущего производства, 
так и находящихся на от-
вале. Данные исследова-
ния помогают находить 
применение этим шлакам 
в разнообразных сферах 
промышленности. Ученый 
впервые открыл состояние 
алюмофобности ряда шла-
ков, подготовил более 80 
публикаций, в том числе 
монографию «Техногенное 
минеральное сырье Ура-

ла». Сейчас юбиляр 
закончил работу 
над книгой «Ферро-
сплавные  алюми-
нотермические шла-
ки».

В.А.Перепелицын 
— автор более 600 
научных публика-
ций и 120 автор-
ских свидетельств 
и патентов на изо-
бретения. Впервые 
в отечественной 
практике им под-
готовлено и издано 
учебное пособие 
для технологических 
и геологических спе-
циальностей вузов 
«Основы техниче-
ской минералогии 
и петрографии», он 
автор 8 изданных 
монографий. Под 

стых огнеупоров. В резуль-
тате проведенных совмест-
но с технологами института 
исследований организова-
но серийное производство 
высокостойких огнеупоров 
на заводах Урала. Наибо-
лее активно работа по вне-
дрению новых разработок 
огнеупорных материалов 
проводится Владимиром 
Алексеевичем в последние 
20 лет в ОАО «ДИНУР», где 
он является организатором 
и начальником лаборато-
рии материаловедения ин-
женерного центра. При его 
участии разработано более 
30 новых видов огнеупор-
ной продукции, технологии 
производства которых вне-
дрены на предприятии.

О д н о в р е м е н н о 
В.А.Перепелицын — на-
учный консультант Клю-
чевской обогатительной 
фабрики, предприятия по 
переработке ферросплав-
ных алюминотермических 
шлаков. В 2006-2014 го-
дах он внес существенный 
вклад в изучение мине-

позиумов. Он постоянно 
оказывает методическую 
помощь предприятиям в 
проведении петрографи-
ческих исследований, про-
водит обучение молодых 
специалистов. Результаты 
его научных исследова-
ний получили заслуженное 
признание научной обще-
ственности и имеют важное 
прикладное значение для 
предприятий горно-метал-
лургического комплекса. 
Неоспорим его вклад в изу-
чение техногенных образо-
ваний Уральского региона 
и участие в разработках 
технологии по их использо-
ванию.

Широкая эрудиция, 
большой опыт петрографи-
ческих исследований, твор-
ческий подход к созданию 
новых материалов, отзыв-
чивость и доброжелатель-
ность, любовь к поэзии, 
сочинительству снискали 
Владимиру Алексеевичу 
заслуженное уважение и 
авторитет среди коллег и 
партнеров. Член двух спе-
циализированных Ученых 
советов Уральского Феде-
рального университета, 
В.А.Перепелицын входит 
в редколлегии журналов 
«Новые огнеупоры» и «Ог-
неупоры и техническая ке-
рамика».

Свой юбилей Вла-
димир  Алексеевич 
встречает в хорошей 
творческой форме. Ад-
министрация и коллек-
тивы Первоуральско-
го динасового завода, 
«ВостИО», ОАО «УК Рос-
СпецСплав — Группа 
Мидюрал», ООО «Клю-
чевская обогатительная 
фабрика» поздравляют 
Владимира Алексеевича 
с юбилеем, желают здо-
ровья, благополучия и 
дальнейших творческих 
успехов в научно-техни-
ческой деятельности! 

его руководством защище-
ны 6 кандидатских диссер-
таций.

Владимир Алексеевич 
Перепелицын является ве-
дущим ученым в области 
петрологического материа-
ловедения. Он неодно-
кратно принимал участие в 
различных конференциях, 
проводимых Российской 
Академией наук, отрасле-
выми институтами, а также 
в ряде зарубежных сим-
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ЗАВОДСКОЙ КАЛЕНДАРЬ: 
ИЮЛЬ

Месяц, венчающий середину лета, богат на важные исторические даты. Именно в июле 1929 года  
документально зафиксировано начало строительства динасового завода. Именно в июле 1958 года 
родился профессиональный праздник металлургов страны. Именно  в июле первоуральские огнеу-
порщики отмечают юбилеи родного завода.

19 июля 1958 года - пер-
вый День металлурга. 

56 лет назад Указом Пре-
зидиума Верховного Совета 
СССР были награждены: Зо-
лотой Звездой Героя Социа-
листического труда - мастер 
цеха №1 Федор Григорьевич 
Воробьев, орденом Лени-
на — директор завода Иван 
Тимофеевич Губко, орденом 
Трудового Красного Знаме-
ни - садчик Иван Семенович 
Дудин, сортировщик Нина 
Анфиногеновна Лоскутова, 
бригадир слесарей Моисей 
Семенович Прокопчук,  ор-
деном «Знак Почета» -  об-
жигальщица Вера Ивановна 
Коурова.

Медалью «За трудовую 
доблесть» - начальник цеха 
№2 Александр Семенович 
Ткаченко, старший газоге-
нераторщик Петр Иванович 
Маланичев, медалью «За 

18 ИЮЛЯ 1997 года 
на базе завода про-
шла научно-техни-
ческая конференция.

7 ИЮЛЯ 1997 
года - открытие 
цеха неформован-
ных огнеупоров.

трудовое отличие» - ма-
стер МЛЦ Михаил Акимович 
Скробов.

15 июля 1972 года состоя-
лось  торжественное празд-
нование 40-летия завода. 
900 трудящихся предприятия 
отмечены правительствен-
ными наградами, Почетными 
грамотами, подарками.

21 июля 1996 года  от-
крыт музей спортивной 
славы АО «ДИНУР». Сегод-
ня здесь собраны многочис-
ленные трофеи, завоёванные 
заводчанами и воспитанника-
ми секций на соревнованиях 
разных уровней.

18 июля 1997 года на 
базе завода прошла научно-
техническая конференция 
«Огнеупоры и огнеупорные 
материалы АО «ДИНУР» 

для металлургического произ-
водства», на которой присут-
ствовали 69 представителей 
от 26 предприятий России и 
зарубежных стран.

Июль 2002-го. Праздно-
вание 70-летия завода. 

30 передовиков производ-
ства, победителей юбилейной 
вахты занесены на заводскую 
Доску Почета. Состоялся ве-
чер трудовых династий, в ко-
тором приняли участие более 
100 семей. 

Июль 2007 года.
Год 75-летия завода. 

Праздничный вечер в ДК 
«Огнеупорщик» прошел под 
девизом «Наши успехи – в 
наших традициях». Героями 
юбилейного мероприятия 
стали ветераны, лучшие ра-
ботники завода, Почетные 
металлурги, молодые рабо-

чие. В актовом зале Дома 
техники состоялась церемо-
ния награждения победите-
лей Трудовой Вахты в честь 
75-летия завода. Победи-
телями Вахты среди цехов 
признаны коллективы квар-
цитового рудника (начальник 
А.С. Латушкин) и ЖДЦ (на-
чальник А.И. Волкоморов).

Июль — время подве-
дения итогов сделанного 
в разные периоды. 

В рамках заводской про-
граммы технического пере-
вооружения с июля 2009 по 
июль 2010 года, например, 
было выполнено:

- На литейном участ-
ке механолитейного цеха 
проведен ремонт термо-
печи, освоен современный  
вертикально-фрезерный 
обрабатывающий центр, 
построена печь электро-

шлакового кокильного пе-
реплава;

- В цехе № 2 заработала 
автоматизированная линия до-
зирования (участок КГИ),  про-
веден капремонт галереи боль-
ших дозаторных лент, шаровых 
мельниц участка помола.

- В цехе № 1 завершен 
ремонт печи №8,  смеси-
телей интенсивного пере-
мешивания,  дробильного 
оборудования, запущена 
упаковочная машина для 
новой линии по производ-
ству леточных масс.

Нынче в преддверии Дня 
металлурга мы вновь бу-
дем говорить о достигну-
том. Коллективу есть чем 
гордиться. Впрочем, не бу-
дем забегать вперед, этот 
предпраздничный разговор 
еще предстоит.

Алла ГЕРМАНОВА

Хранитель музея Ольга Долгих охотно проводит экскурсии 
по залам, рассказывая о разных этапах становления огнеупор-
ного предприятия в Первоуральске и его развитии, о дне вче-
рашнем и дне сегодняшнем орденоносного «ДИНУРА».

В музее побывала группа ребят, отдыхающих в одной из 
городских школ по путевкам, специально выделенным ода-
ренным детям. Сначала они познакомились со спортивными 
трофеями, которые завоеваны динасовцами в соревнованиях 
разных уровней и выставлены в витринах заводского спорт-
комплекса, посмотрели, как проходят тренировки, затем Ольга 
Алексеевна продолжила тематическую экскурсию по музею.

Среди гостей музея были пятиклассники школы №15, 
три группы. Встречи проходили в преддверии Дня памяти 
и скорби, что определило их тематику. Говорили о Великой 
Отечественной войне, динасовцах, не вернувшихся с фрон-
та, о тех, кто ковал победу в тылу. 

На 8 июля намечена экскурсия по заводу школьников, ко-
торые сегодня трудятся в бригаде благоустройства. Взрос-
лые готовы показать ребятам карьер, сводить их в меха-
нолитейный цех, показать, где находятся основные цехи, 
производящие товарную продукцию марки «ДИНУР». 

В музей на экскурсию также приезжали краеведы городско-
го Совета ветеранов. Ольге Алексеевне хотелось бы видеть 
среди посетителей работников цехов. Она ждет заявок от под-
разделений. Коллективы обновляются, и новичкам должно 
быть интересно узнать историю завода, где они трудятся.

 Алла СЕРЁГИНА

В МУЗЕЙ -  
НА ЭКСКУРСИЮ

Подмечено, что в преддверии Дня металлурга 
многие начинают проявлять больший интерес к 
истории завода, его традициям. 

Прежде чем устроиться на 
«ДИНУР», молодой электрик 
год трудился на оптико-меха-
ническом заводе. Специфика 
— разная, но представление 
о производстве уже получил. 
Поступив в училище, Вита-
лий поначалу «целился» в 
автослесари, но узнав от 
старшекурсников, что пер-
спективы найти достойную 
работу почти отсутствуют, 
переквалифицировался в 
электромонтёры и в своём 
выборе не разочаровался.

- Как устроился на уча-
сток по производству бок-
сито-магнезиальных огнеу-
поров в 2007 году, так здесь 
и работаю. Коллектив помог 
освоить тонкости и пример-

ПО СТУПЕНЯМ 
МАСТЕРСТВА

Электромонтёр цеха №1 Виталий ВОЛЫН-
КИН — ЧУЖЕКОВ довольно часто становится 
победителем трудового соревнования среди 
молодых рабочих. И накануне Дня металлур-
га Виталия ожидает заслуженная награда — 
он будет отмечен Почётной грамотой завода.

но через полгода я 
стал дежурить само-
стоятельно, - вспоми-
нает динуровец.

Сейчас В. Волынкин-Чу-
жеков учится на пятом кур-
се Екатеринбургского мон-
тажного колледжа. Рад, что 
воспользовался предостав-
ленным на предприятии 
шансом продолжить обра-
зование. Бесплатное обу-
чение, предоставляемые на 
сессию отпуски — все эти 
условия позволяют моло-
дому электромонтёру повы-
шать свою квалификацию. 
Собеседник выразил мне-
ние о том, что у динуровской 
молодежи есть не одна «ко-
зырная карта». Убеждается 

на собственном опыте: при-
ехав на Динас, снимал угол 
в неблагоустроенном доме, 
а сейчас семья живёт в ве-
домственной квартире. Как 
минимум, есть гарантия, что 
завтра хозяин съемной жил-
площади не попросит осво-
бодить квадратные метры.

В августе у Виталия от-
пуск — наверняка махнут в 
деревню к родным. В сле-
дующем году к папе, изуча-
ющему «взрослые» науки, 
присоединится сын — пер-
воклассник.

Екатерина ТОКАРЕВА

19 ИЮЛЯ 1958 
года - страна впер-
вые отметила День 
металлурга. 

ИЮЛЬ 2007  года. 
О г н е у п о р щ и к и 
отметили 75-летие 
завода.

21 ИЮЛЯ 1996 
года  открыт музей 
спортивной славы 
АО «ДИНУР».
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ПАНОРАМА

О ТОМ, ЧТО ТРЕВОЖИТ
 И РАДУЕТ

Во время проведения редакцией очередного Часа чи-
тателя был один очень интересный звонок. Чаще нам 
жалуются на коммунальные проблемы, как, напри-
мер, жители домов №22 и 24 по улице 50 лет СССР, 
которые устали от того, что из горячих кранов идет 
далеко не горячая вода, к тому же — ржавая. Мы 
адресуем этот вопрос руководству местной управляю-
щей компании и ждем ответа. А Надежда Григорьевна 
Яшина позвонила, чтобы рассказать, как в последнее 
время изменилась улица СТИ, на которой она живет.

- Перемены начались года два назад,- говорит читатель-
ница,- именно тогда  ЖЭУ в нашем микрорайоне возглавила 
Алла Александровна Анкудинова. Вскоре мы почувствовали, 
что пришла настоящая хозяйка. Пять лет мы бились, чтобы 
в подвалах  был наведен порядок. Эту работу коммуналь-
щики выполнили. Были жалобы на протекание крыш, и эту 
проблему решили. По мере необходимости меняют трубы у 
домов. Сегодня вызвать слесарей не составляет большого 
труда. И здесь наведен порядок. Дворники работают хоро-
шо, и мы, жильцы, стараемся украсить свои дворы, следить 
за детскими площадками, о чем не раз писала наша газета. 
Я живу на СТИ с 1964 года, очень люблю наш микрорайон и 
радуюсь добрым переменам. Конечно, как по всей стране, 
коммунальных вопросов и у нас много, не подумайте, что 
все гладко. Здесь важно, что они решаются. Постепенно, 
шаг за шагом. Важно, что нас, жителей, коммунальная служ-
ба слышит и не оставляет наедине с возникающими пробле-
мами, за что им спасибо. Спасибо и вам за возможность вы-
сказаться о том, что болит или радует.

 Алла СЕРЕГИНА

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ЗАВОДА!
ЕСЛИ ВАШ РЕБЁНОК ИДЁТ В 1-й КЛАСС, 
ТО ВАМ НЕОБХОДИМО ДО 29 ИЮЛЯ 
ОБРАТИТЬСЯ К ПРЕДСЕДАТЕЛЯМ 

ЦЕХОВЫХ КОМИТЕТОВ.
Профком

В течение трёх дней сво-
им искусством зрителей ра-
довали участники двадцати 
пяти любительских коллек-
тивов, где занимаются дети 
и взрослые от 7 до 25 лет. 
Акробаты, эквилибристы, 
жонглёры, клоуны, воздуш-
ные гимнасты представили 
самые разные номера. Гео-
графия участия в этом году 
расширилась — к «привыч-
ным» Иркутской, Читинской, 
Амурской, Кемеровской, Че-
лябинской областям доба-
вились Хабаровск, Новокуз-
нецк и наш Первоуральск.

Открылся конкурс отбо-
рочным туром. Из общего 

ЧУДЕСА УДИВЛЯЮТ
Шестой открытый 

конкурс детских и юно-
шеских коллективов 
«Страна чудес» прошёл 
в Красноярске. На ма-
неже Красноярского го-
сударственного цирка 
выступал воспитанник 
динасовского «Ровес-
ника», воздушный гим-
наст на полотнах Саша 
Федоровцев. числа номеров (исчислялось 

их количество семьюдесятью) 
на гала-концерт члены жюри 
отобрали только двенадцать. 
Итоги подводили в двух номи-
нациях, среди сольных и груп-
повых выступлений, также в 
двух возрастных категориях: 
от 7-ми до 14-ти и от 15-ти до 
25-ти лет. Тому исполнителю, 
номер которого набрал наи-
большее количество баллов, 
присуждён Гран-при.

Александр Федоровцев 
стал обладателем награды 
высшего достоинства, того 
самого Гран-при — настоль-
ко впечатляющим оказался 
номер «Эквилибриум», по-
ставленный руководителем 

«Ровесника» Ната-
льей Уступаловой и 
талантливо вопло-
щенный Сашей. Чле-
ны жюри, куда вошли 
деятели искусств 
высокого ранга, по-
считали дебют дина-
совского мальчишки 
очень удачным. До-
мой динасовский ар-
тист и его наставники 
(в Красноярске так-

Долгие две недели длились устные переговоры с руково-
дителями стрельбища, (повреждение было на участке  вы-
соковольтной линии, принадлежащей им), которые не дали 
положительного результата. Неоценимую помощь в восста-
новлении поврежденной линии оказали руководители и спе-
циалисты Первоуральского динасового  завода.

Мы очень благодарны предприятию, не оставившему 
нашу просьбу без внимания и выручившему в столь непро-
стой ситуации. За организацию и качественно выполненный 
ремонт хотим выразить  огромную признательность Роману 
Мухаматдинову, Вячеславу Лопатину, Андрею Лосицкому, 
Сергею Кутузову, Борису Кирикееву, Сергею Возякову, Алек-
сандру Дылдину, Анатолию Корнилову, Юрию Ганенко, Лео-
ниду Новоселову.

По поручению садоводов 
Ольга БУБНОВА

ПО ПОРУЧЕНИЮ 
САДОВОДОВ

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

Электроснабжение коллективного сада №87 осу-
ществляется от воздушной линии, которая проходит 
по лесному массиву. Нынешний сезон с постоянными 
штормовыми предупреждениями и шквальными ве-
трами принёс садоводам много неприятностей: кол-
лективный сад оказался без электричества. 

же побывала второй педагог 
«Ровесника» Светлана Бекле-
мышева) вернулись во втор-
ник ночью. Эмоции у Саши, 
несмотря на существующий 
конкурсный багаж, конечно, 
зашкаливали. Победа в пре-
стижном конкурсе, возмож-
ность сравнить свой уровень 
подготовки с товарищами по 
увлечению из других регионов 
окрыляют и, в то же время, 
заставляют держать высокую 
планку. Успех, признание — 
материя хрупкая, как стекло, 
из которого сделана памятная 
статуэтка победителя «Стра-
ны чудес». Уже в четверг у 
«Ровесника» состоялось оче-
редное занятие.

Программ для работы с 
подрастающим поколением 
существует много. В чём же 
особенность «Диалога»? 

МИР - ЧЕРЕЗ ИГРУ

В июне в Москве прошла конференция, куда со 
всей страны съехались сотрудники дошкольных об-
разовательных учреждений, ставших пилотными 
площадками реализации программно-методиче-
ского комплекса «Диалог». Опыт первоуральцев 
признан одним из лучших в стране. Расположенный 
на Динасе детский сад №54 — один из трёх перво-
уральских садиков, включившихся в эксперимент.

Ребёнок постигает окружаю-
щий мир через игру. Авторы 
«Диалога» разработали не 
только методические посо-

бия, сценарии обучающих 
игр, есть родительский блок. 
Сюда включены брошюры с 
рекомендациями по органи-
зации детской комнаты, соз-
данию домашней библиоте-
ки, совместному досугу. Для 
малышей тоже существует 
несколько игровых серий: 
«Читаем понарошку», «Фан-
тазёры — математики», «Я 
— артист» и другие. Это по-
зволяет ребёнку не только 
научиться читать и считать к 
школе, но и достичь успехов 
в творческой деятельности.

Заведующая детским са-
дом №54 Оксана Балныкина 
пояснила, что «Диалог» был 
взят на апробацию только 
в одной подготовительной 
группе. О результатах реа-
лизации говорить ещё рано, 
слишком короток срок. В 
остальном дошкольное уч-
реждение продолжает рабо-
ту по программе «Детство», 
имеющей более широкую 
известность. 

Екатерина ТОКАРЕВА 
Фото из архива редакции

5 ИЮЛЯ В ГОРОДСКОМ ПАРКЕ КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА СОСТОИТСЯ ПРАЗДНИК, 
ПОСВЯЩЁННЫЙ ДНЮ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ. 

Подготовлена большая развлекательная программа для детей и взрослых.
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ОТ «СМЕШИНОК» ДО «АССОРТИ»
Выступления коллективов под руководством Екатерины КАЗЫРИЦКОЙ виде-

ла не раз, но самым впечатляющим было исполнение песни «Солдаты России» на 
церемонии открытия мемориальной доски динасовским выпускникам, погибшим 
в Чечне. Участницы коллектива «Ассорти» пели так, что сердцу невозможно было 
не отозваться. Тогда и возникла идея рассказать о педагоге и её воспитанниках. 

- Я - учитель музыки и пе-
дагог дополнительного обра-
зования пятнадцатой школы, 
- рассказывает Казырицкая. - 
В шесть лет бабушка отдала 
меня в музыкальную школу. 
Потом закончила училище 
имени Чайковского и начала 
работать в художественно-
эстетическом отделении шко-
лы №15. Те знания, которые 
получила, значительно от-
личались от реальности, так 
что училась на собственных 
ошибках, на опыте других пе-
дагогов — в частности, Люд-
милы Михайловны Грицюк, 
которая была и остаётся для 
меня эталоном.

- Если говорить об 
истории возникновения 
коллективов, с кого всё 
началось?

- «Ассорти» появился 
у меня в 2004 году. После 
того, как школу искусств 
закрыли, стала работать в 
35-й, а теперь в 15-й школе. 
Всегда легко набирала хор 
младших классов, а в этом 
году наоборот, старшекласс-
ники распелись. Сейчас - 
«Смешинки» из учеников 
5-6-х классов, хор старших 
и «Ассорти». Беру всех же-

лающих. А потом смотрю, 
кому уже пора на сцену, а 
кому ещё подучиться.

- Научить петь можно, 
или здесь всё определяет 
природный дар?

- Можно. Вопрос в том, 
что от природы одаренные 
дети часто бывают ленивы, 
а те, у кого нет яркого талан-
та, берут трудолюбием и на-
стойчивостью. 

- Интерес к творчеству 
у детей не угасает?

- Наоборот. В возрож-
денном конкурсе солистов 
и дуэтов, который много лет 
проходит в школе, сначала 

было 7 участников и 12 но-
меров. В этот раз проводи-
ли его в три дня, выступали 
около двухсот детей, боль-
ше 130 номеров, - говорит 
педагог.

Осенью Екатерине Ва-
лерьевне предстоит ре-
шить сложную задачу - из 
основного состава «Ассор-
ти» сейчас ушли, закончив 
школу, Аня Титова, Ильвина 
Улыбина, Аня Беклемыше-
ва, Рома Бурковцев и Ксю-
ша Коротких. Из опытных 
остались старшеклассницы 
Лера Васильева, Алина Гай-
малтдинова, Лена Мухина. 

Руководитель школьных 
вокальных ансамблей и сама 
продолжает учиться — толь-
ко что закончила четвёртый 
курс факультета искусство-
ведения и культурологии 

ступаем с музыкальными 
поздравлениями перед ра-
ботниками горбольницы 
№3, ПЖКУ Динаса.

- Какие недавние до-
стижения вас порадовали 
и к чему стремитесь?

- Завоевали Гран-при 
городского конкурса, с ма-
лышами ездила в Екатерин-
бург на «Адмиралтейскую 
звезду», там работало очень 
представительное жюри, слу-
шать их рекомендации было 
одно удовольствие. Для пер-
вого опыта здорово — полу-
чили диплом 3 степени.

Хочется побывать ещё на 
конкурсах: это даёт стимул, 
особенно тем, кто уже не пер-
вый год занимается. В про-
шлом году из Нижнего Тагила 
малыши вернулись в восторге. 

Родители учеников в 
этом году помогли сшить 
костюмы для «Смешинок», 
сейчас мечтаю о новых на-
рядах для хора. Одно из 
желаний осуществили ро-
дители нынешних выпуск-
ников, подарив школе два 
качественных микрофона, - 
перечисляет Е.Казырицкая.

В этом году сын Екатери-
ны Валерьевны Саша пой-
дёт в первый класс. Возмож-
но, скоро станет участником 
«Смешинок», которыми 
руководит мама. Во всяком 
случае, в детском саду он 
уже выступал дирижёром 
собственного «оркестра».

Уральс к о го 
федерально-
го универси-
тета. 

- Раз вы 
— школьный 
педагог, зна-
чит, и такое 
понятие как 
к а н и к у л ы 
вам и вашим 
воспитанни-
кам знакомо?

- Летом и 
зимой отды-
хаем, а вес-
ной и осенью 
интенсивно 

занимаемся. Раньше про-
водили отчётные концерты 
коллективов в школе, а в 
прошлом году решили вый-
ти на сцену Дворца куль-
туры «Огнеупорщик». Для 
дебюта объединились с Лю-
бовью Михайловной Ряжа-
повой и её двумя хореогра-
фическими коллективами. 
Опыт оказался удачным, по-
этому этой весной дали кон-
церт в том же составе.

География выступлений 
у нас широкая — динасов-
ский Дворец, «Лесная сказ-
ка», ДК НТЗ, клуб Ленина, 
школьные праздники, вы-

- Я люблю петь, поэтому 
и пришла в «Этно-ретро» 
по приглашению Аллы Дми-
триевны Мордвиновой, с 
которой мы давно знакомы, 
не раз вместе выступали 
на заводских фестивалях 
народного творчества. Не 
думала о концертах, а их 
оказалось довольно мно-
го. Поначалу выходить на 
сцену было трудно: волне-
ние охватывало такое, что 
не могла ни улыбаться, ни 
двигаться. Но чем чаще 
концерты, тем больше опы-
та. Сейчас уже гораздо уве-
реннее чувствую себя на 
сцене, - говорит Наталья 
Сергеевна (на фото — вто-
рая слева).

- Тот факт, что в зри-
тельном зале, в основном, 
знакомая публика, помо-
гает или налагает особую 
ответственность?

- Для меня — ответ-
ственность. Из-за этого не 
стараюсь часто пригла-
шать на концерты родных, 
боюсь ошибиться на сцене 
и испортить впечатление. 
Всегда волнуюсь, если 

КОГДА ДУША ПОЁТ
В детстве и юности 

многие мечтают о сце-
не, об успехе на твор-
ческом поприще. По 
мере взросления прио-
ритеты меняются: по-
мимо самовыражения 
становится важным 
фактор душевного 
комфорта, возможно-
сти пообщаться с еди-
н о м ы ш л е н н и к а м и . 
Именно этого искала 
лаборант инженерно-
го центра Наталья ИСТОМИНА, идя на свою первую репетицию в вокаль-
ный коллектив «Этно-ретро» в ДК «Огнеупорщик». По прошествии пяти 
лет можно с уверенностью сказать, что нашла.

вижу в зале мужа, дочку с 
семьёй.

По мнению солистки, 
«Этно-ретро» - уникаль-
ный коллектив, по меньшей 
мере, для Первоуральска. 
Ретро-эстрада в исполне-
нии людей среднего воз-

раста в нашем городе Ис-
томиной не встречалась. 
Плюс ко всему, участники 
динасовского ансамбля до-
полняют песни танцеваль-
ными движениями, чтобы 
не только слушать, но и 
смотреть было приятно. Со 

сценической хореографи-
ей помогают руководители 
«профильных» коллекти-
вов Оксана Зорина и Лю-
бовь Ряжапова.

Наталья Сергеевна по-
лагает, что хобби вносит в 
жизнь, где всё идёт по зна-

комому расписанию, разно-
образие.

- Мы бываем на фести-
валях — в Екатеринбурге, 
в Реже. Очень интересно 
проходят «Народные гуля-
нья»: сборные концерты 
— конкурсы на открытом 
воздухе, где предусмотре-
но и угощение для гостей, 
причём блюда тоже оцени-
вает жюри. Один из таких 
фестивалей вдохновил на-
шего первого руководителя 
Александру Павловну То-
кареву на использование 
венков. Они дополнили 
образ и стали таким запо-
минающимся украшением, 
что после выступления 
к нам подходили зрите-
ли с просьбой сфотогра-
фироваться, - добавляет 
Н.Истомина.

Сейчас участники «Эт-
но-ретро» готовятся к от-
ветственному мероприятию 
- праздничному концерту 
в День металлурга. Зрите-
лей и артистов ждёт новая 
встреча. 

Екатерина ТОКАРЕВА
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УКРЕПЛЯЯ ДУХ И ТЕЛО

Среда, начало четвертого. В зале стадиона приступа-
ют к разминке юные тхэквондисты. Шеренга склоняет 
головы в поклоне, приветствуя тренера Валентину Изо-
симовну ВОРОБЬЁВУ, она отвечает тем же — восточная 
философия с её уважительным отношением к окружа-
ющим находит здесь своё отражение. Упражнения на 
растяжку, бег, затем ребята отрабатывают удары. Уви-
дели мы и спарринги в защитной экипировке. Дав зада-
ние воспитанникам, Валентина Изосимовна ответила 
на вопросы о секции и единоборстве.

- А если «физики» не 
хватает, но есть упорство?

- Хватит терпения, что-
бы дождаться результатов 
— они будут. Многие ребя-
та приходят очень слабыми 
физически, но через год — 
два постоянных тренировок 

возрасте, у Ольги Михалё-
вой на Кубке мира было вто-
рое, Василий Терентьев на 
Универсиаде занял второе 
место, у Кати Носковой было 
несколько наград мирового 
уровня, Настя Могильникова 
выиграла первенство Рос-
сии среди молодежи, а по-
том и первенство Европы.

- Из сегодняшних вос-
питанников кто подаёт на-
дежды?

- На первенстве России 
среди кадетов София Ве-
тошкина заняла третье мес-
то, Саша Назарова уже вто-
рой год здесь же доходит до 
полуфинала, Андрей Прит-
чин впервые выезжал на та-
кие высокие соревнования, 
в следующем году, думаю, 
уже поборется за призовые 
места. Шилоносов Михаил, 
Игорь Притчин тоже показы-
вают неплохие результаты, 
- перечислила В.Воробьёва.

В зале вновь раздают-
ся отрывистые команды, 
звучащие на родном для 
тхэквондо корейском языке. 
Для постороннего человека 
звучат как абракадабра, но 
восьмидесяти воспитанни-
кам секции они понятны.

Екатерина ТОКАРЕВА

- Нашей секции уже 23 года. 
За это время сменилось не 
одно поколение спортсменов 
— нет единого цикла обучения: 
кто-то занимается 2-3 года, а 
кто-то — четырнадцать лет.

- Каков оптимальный 
возраст для начала трени-
ровок?

- Набираем ребят с семи 
лет, когда начинается актив-
ная социализация. В неко-
торые секции берут и 4-5-ти 
летних, но там больше обще-
физической подготовки, игр, 
упражнений на растяжку. Тем 
родителям, которые прихо-
дят с пятилетним малышом 
и просят взять, потому что 
энергия — через край, сове-
тую позаниматься пока дома: 
покачать пресс, укрепить 
мышцы. У кого желание оста-
ётся, через год — два возвра-
щаются. Не поздно привести 
ребёнка в десять лет. Есть 
примеры, когда взрослые на-
чинают заниматься — здесь 
главное, чтобы было хоро-
шее здоровье и терпение.

- Какие физические и 
психологические качества 
ценны для тхэквондо?

- Как во многих видах 
спорта — гибкость, скорость. 
Важны умственные способ-
ности. Во всех восточных 
единоборствах обращают 
внимание на психологиче-
ские характеристики.

Участники заводской секции полиатлона и лыжных гонок активно 
проводят лето.

В минувшие выходные состоялся традиционный забег на гору Волчиха. 
Поспорить с собой, с соперниками и со сложным ландшафтом в этом 

году решили 210 человек. Помимо ближайших соседей на дистанцию вышли 
спортсмены из Тюмени, Удмуртии.

Женщины и младшие юноши преодолевали трёхкилометровый отрезок, 
мужчины  - пятикилометровый. Старт был дан у подножия Волчихи, финиш 
располагался на вершине горы. Второе место в забеге занял Сергей Коля-
гин, «бронзовыми» призерами соревнований стали Михаил Агафонов, Вик-
тор Велькин и Екатерина Федоровцева.

Сегодня полиатлонисты отправляются покорять Конжаковский        
камень.

СИЛЬНЫЕ, БЫСТРЫЕ ФИНИШ НА ВЕРШИНЕ

обретают хорошую форму.
- Сколько времени про-

ходит от начала занятий 
до первых соревнований?

- Городская общественная 
организация «Школа тхэк-
вондо» проводит первенство 
среди детей из групп началь-

ной подготовки — для тех, кто 
тренируется от года до трех 
лет. Ребят с опытом в 4-5 лет 
начинаем вывозить на ре-
гиональные соревнования. 
Нынче Игорь Притчин, Ваня 
Алымов будут переходиить в 
старшую группу к Денису Ра-
фиковичу Вильданову.

- Насколько затратны 
занятия для родителей?

- Форма, шлемы, защит-
ные накладки — это личная 
экипировка, которую каждый 
спортсмен приобретает для 
себя. Но занятия бесплатные.

- Тем, кто не станет про-
фессиональным спортсме-
ном, что даст тхэквондо?

- Мы не только развиваем 
физически, но и стараемся 
научить, что такое хорошо и 
что такое плохо. Закаляется 
характер, друзья появляют-
ся, ребёнок уже умеет вести 
себя в коллективе.

- Насколько перспекти-
вен этот вид спорта в пла-
не карьеры?

- Тхэквондо — олимпий-
ский вид, так что, если есть 
желание, можно подняться 
на самую высокую спортив-
ную ступень. Света Климова 
заняла второе место на пер-
венстве мира в юниорском 

26 июня спортивные звезды были на стороне сборной «Динура».
В Доме спорта состоялся День здоровья, предшествующий празднованию 

Дня российской молодежи. Первоуральцам, предпочитающим активный досуг, 
предложили принять участие в состязаниях по перетягиванию каната, арм-
рестлингу. Также в программе соревнований — дартс и смешанная эстафета.

Инициатива выставить команду принадлежала тренеру спорткомплекса 
Рустаму Гальянову, его поддержал другой руководитель секции Данил Рукин. 
Наставники оперативно скомплектовали сборную из своих воспитанников и 
работников предприятия. Вместе с тренерами за «ДИНУР» выступили Алек-
сандр Турушев, Владимир Крахотка, Даниил Волков, Сергей Чекасин, Олег 
Шейкин, Николай Кинёв, Айдар Гаймалтдинов, Эльзара Таминдарова, Ольга 
Велькина, Екатерина Поспелова. Во всех дисциплинах, исключая дартс, ди-
нуровцы заняли первые места, что обеспечило и общекомандную победу.

 Если ещё три года назад 
подмастерья при поддержке 
опытных исполнителей боро-
лись за награды первенства, 
то сейчас перед  руковод-
ством команды стоит задача 
готовить резерв клубу для 
грядущих баталий на самом 
высоком уровне. Так что, на 
поле выходят преимуще-
ственно ребята 16-17 лет.   
Понятно, тягаться с мужчина-

ЗАЧИН ОПЫТНОГО ВЕТЕРАНА
Начав прошлый месяц с поражения в Екатеринбур-

ге от сегодняшнего лидера – «Смены», футболисты 
«Динура» в июне максимально поправили турнирные 
дела, одержав четыре победы кряду, в том числе – и в 
недавнем туре на своём поле над дублёрами «Урала».

ми им не по силам, но стара-
ются, не пасуют – укрепляют 
навыки, закаляют характер. 
Правда, в копилке лишь один 
выигрыш, который и состав-
ляет скромный трёхочковый 
актив. Тем не менее, на ми-
лость победителю парни не 
сдаются: три поражения – в 
гол, три – в два мяча.

Вот, и на Динасе моло-
дёжь  полтайма держалась 

достойно. Сама не очень-то 
рвалась вперёд, но вот по-
пытки угроз хозяев успешно 
пресекала, благодаря хо-
рошей выучке, взаимодей-
ствию и игровой дисциплине. 

По существу не создав 
до этого ни одного   по-
настоящему опасного мо-
мента, огнеупорщики от-
крыли счёт на 22-й минуте 
– ветеран И.Решетников, 
откликнувшись на верховую 
передачу,  головой отправил 
снаряд под перекладину. По-
сле чего дела у динуровцев 
пошли повеселее. Увы, до 
перерыва нарастить пре-

имущество не получилось. 
Хотя могли это сделать 
дважды А.Костин, а также 
И.Васильев и Т.Афанасьев. 

В начале второго тай-
ма первоуральцев выручил 
вратарь А.Шпилёв. Наши 
ответили серией атак, на 
острие которых оказы-
вался А.Костин, не сумев-           
ший распорядиться пасами 
М.Бердова и М.Белоногина. 
А вот появившемуся на 
площадке после отдыха 
А.Соловьёву фортуна улыб-
нулась – 2:0. Ближе к концу 
встречи, владея инициа-
тивой, наши ребята могли 

увеличить результат, однако 
«Урал» спасал голкипер. 

Турнирное положение:  1. 
«Смена» - 25 очков (9 игр), 2. 
«Синара» - 22 (9),  3. «Динур» 
- 22 (10),  4. «Металлург» - 19 
(9),   5. «ФОРЭС» - 19 (9),  6. 
«Кедр» - 16 (10),  7. «Реж» - 11 
(9),   8. «Северский трубник» 
-10 (9),  9. «Эльмаш» - 9 (9),  
10. «Ураласбест» -7 (9), 11. 
«Русфан» - 4 (8),  12. «Горняк» 
- 4 (9),  13. «Урал-Д» - 3 (9 ).

Завтра динасовцы в 
родных стенах в 17 часов 
начнут очередной матч с 
качканарцами.

Сергей ПАГНУЕВ  
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ВТОРНИК, 8 ИЮЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 ИЮЛЯ

c 7 по 13 июля
УВАЖАЕМЫЕ ТЕЛЕЗРИТЕЛИ!

Программу «ТВ  ДИНУР» смотрите на телеканале «ЗВЕЗДА» 
с понедельника по пятницу в 18-15. Повтор  выпуска – на следующий день в 9-00.

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Сегодня вечером (16+)
14.15 Время обедать!
15.15, 03.20 В наше время (12+)
16.10 Они и мы (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Департамент»
23.30 Ночные новости
23.40 Фантастический боевик «ВОС-
СТАНИЕ ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН» (16+)
01.35 Мелодрама «АДАМ» (16+)
03.05 Мелодрама «АДАМ». Окончание 
(16+)

«РОССИЯ 1»
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 
08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Три капитана. Русская Арктика
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-Урал
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». «Семей-
ное дело»
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Т/с «Джамайка»
16.00 Т/с «Пока станица спит»
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Вчера закончилась война»
00.40 БАМ: в ожидании оттепели
01.50 Детектив «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 
(16+)
04.05 Т/с «Закон и порядок-19»

«НТВ»
06.00 НТВ утром
08.10 Спасатели (16+)
08.35 До суда (16+)
09.35, 10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.55, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.25 Прокурорская проверка (16+)
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
16.30, 00.00 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние»
19.55 Т/с «Одиссея сыщика Гурова»
21.50 Т/с «Пляж»
23.35 Сегодня. Итоги
02.00 Главная дорога (16+)

02.40 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «Хранитель»
04.00 Т/с «Зверобой»
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала»

«10 КАНАЛ-РОССИЯ 2»
07.00, 08.55, 20.45 Астропрогноз (16+)
07.10, 19.50 Технологии комфорта
07.55, 19.00 Автоnews (16+)
08.00 Квадратный метр (16+)
08.30 (16+)
09.00 Живое время. Панорама дня
10.50, 03.45 24 кадра (16+)
11.20, 04.15 Наука на колесах
11.50, 01.40 Наука 2.0
13.25, 03.15 Человек мира
14.00, 00.45 Большой футбол
14.20, 16.35 Футбол. Чемпионат мира
19.25 Патрульный участок (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 «10+» (16+)
20.50 Справедливое ЖКХ
21.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА 
КРАВЦОВА»
04.50 Угрозы современного мира
05.50 Диалоги о рыбалке
06.20 Язь против еды

«4 КАНАЛ»
06.00, 17.00 Мультфильмы
06.30, 09.30, 20.25, 00.20 ТВ СпаС (16+)
06.55, 09.50, 00.15 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Итоги недели
09.55, 13.55, 14.55, 17.35, 00.25 Прогноз 
погоды (0+)
10.00, 23.45 День УрФО (16+)
10.30, 19.45 Юмор на «4 канале» (16+)
11.30, 14.00 Т/с «Рабыня Изаура»
12.00, 18.00 Т/с «Монтекристо»
13.00 Д/ф «Во все виновата жена». «Зо-
лотая лихорадка»
15.00 Драма «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕ-
ДИИ» 1 с. (16+)
17.40 В гостях у дачи (16+)
19.00, 23.00, 01.30 Новости «4 канала» 
(16+)
19.30, 23.30, 02.00 Стенд (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Мелодрама «ТАНЦОР ДИСКО» 1 
с. (12+)
00.30 Вещание «Malina.am» (16+)
02.15 «A-one». Ночная музыка на «4 ка-
нале» (16+)

«СТС»
06.00 М/с «101 далматинец»
07.25 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Русалочка»
08.00 М/с «Том и Джерри. Детские годы»
08.30 Даешь молодежь! (16+)
10.30, 18.00 Т/с «Воронины»
11.30 Комедия «ПРИТВОРИСЬ МОИМ 
МУЖЕМ» (16+)

13.30, 23.40, 01.30 6 кадров (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые»
15.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.00, 21.00 Т/с «Кухня»
22.00 Комедийный боевик «ТАКСИ» 
(16+)
00.00 Новости - 41. Сверх плана (16+)
00.30 Ленинградский Stand Up клуб 
(18+)
01.45 Боевик «СТЕЛС» (16+)
03.55 Т/с «Закон и порядок. Преступное 
намерение»
05.30 Мультфильм (6+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

«РОССИЯ К»
07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости куль-
туры
10.15, 00.10 Наблюдатель. Избранное
11.15, 23.20 Т/с «Жены и дочери»
12.10 Д/ф «Древний и хрупкий мир до-
гонов»
13.05 Линия жизни. Владимир Маторин
13.55 Д/ф «Ассизи. Земля святых»
14.10 Т/с «Две зимы и три лета»
15.10 Театральный фестиваль телека-
нала «Культура»
18.00, 01.40 Игры классиков. Джон Ог-
дон
19.15 Д/ф «Петров-Водкин. Мне легко в 
этой необъятности»
19.55 Восемь вечеров с Вениамином 
Смеховым
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Наталья Бехтерева. Магия мозга
21.30 Д/с «Как устроена Вселенная»
22.15 Д/с «Елена Образцова. Самая 
знаменитая и почти незнакомая»
01.05 Д/с «Аксаковы. Семейные хроники»
02.45 Pro memoria. Групповой портрет

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.20 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» (12+)
10.00 Д/ф «Тамара Семина. Всегда на-
оборот»
10.55 Простые сложности (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 События
11.50 Постскриптум (16+)
12.55 В центре событий (16+)
13.55 Осторожно, мошенники! (16+)
14.50, 21.45 Петровка, 38 (16+)
15.10 Городское собрание (12+)
15.45 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи»
17.50 «Евромайдан». (16+)
18.25 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Эффект Богарне»
22.20 «Нереальные деньги». (16+)
22.55 Без обмана. «Шашлык из дино-
завра» (16+)
00.25 Футбольный центр (12+)
00.55 Т/с «Инспектор Линли»

02.45 Комедия «ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕ-
РИКЕ» (6+)
04.20 Д/ф «АЛЛА ЛАРИОНОВА. СКАЗ-
КА О СОВЕТСКОМ АНГЕЛЕ»
05.10 Д/с «Из жизни животных»

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Удачное утро (16+)
06.55, 07.25, 19.25, 23.25 Погода (6+)
07.00 Кухня (12+)
07.00, 05.30 Джейми у себя дома (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40, 05.00 Сладкие истории (0+)
09.10 Женская форма (16+)
10.10 Идеальная пара (16+)
10.40 По делам несовершеннолетних 
(16+)
12.40 Спасите нашу семью (16+)
14.30 Т/с «Женский доктор»
18.00, 20.00 Т/с «Не родись красивой»
19.00 Главные новости Екатеринбурга 
(16+)
19.30 Открытая студия. Екатеринбург 
(16+)
20.40, 01.25 Т/с «Доктор Хаус»
22.25 Одна за всех (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана (16+)
23.30 Драма «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК» (16+)
03.10 Т/с «Комиссар Рекс»

«ТВ-3»
06.00, 05.30 Мультфильмы
09.00 Далеко и еще дальше с Михаилом 
Кожуховым (12+)
10.00 Параллельный мир (12+)
11.30 Психосоматика (16+)
12.30 Магия красоты (16+)
13.30, 18.00, 00.45 Х-версии. Другие но-
вости (12+)
14.00 Охотники за привидениями (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража»
19.30 Т/с «Касл»
21.15 Т/с «Секретные материалы»
23.00 Боевик «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИ-
ВОСТИ» (16+)
01.15 Драма «ИСТОРИЯ О НАС» (16+)
03.15 Драма «БЛУДНАЯ ДОЧЬ» (16+)

«РЕН-ТВ УРАЛ»
05.00, 04.30 Т/с «Вовочка 4»
06.00, 13.00 Званый ужин (16+)
07.00 Я - путешественник (12+)
07.30, 20.00 Смотреть всем! (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Новости 24 
(16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Тайны мира с Анной Чапман (16+)
12.00, 19.00 112 (16+)
14.00 Мои прекрасные... (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)

18.00 Верное средство (16+)
21.00, 01.00 Т/с «Next»
23.30, 03.00 Адская кухня (16+)

«ТНТ-УРАЛ»
07.00 М/с «Турбо-агент Дадли»
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные Шта-
ны»
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: удивитель-
ные легенды»
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ» (12+)
14.00 Т/с «Универ»
14.30, 20.30 Т/с «Деффчонки»
19.30 Т/с «Универ. Новая общага»
21.00 Комедия «ПАПЕ СНОВА 17» (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Фильм ужасов «КОШЕЛЕК ИЛИ 
ЖИЗНЬ» (16+)
02.35 Т/с «Хор»
03.30 Т/с «Салон Вероники»
04.00 Т/с «Живая мишень 2»
04.50 Суперинтуиция (16+)
05.50 Школа ремонта (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 22.00 Новости Татар-
стана (на татарском языке) 12+
07.10 «Перекресток мнений» (на 
татарском языке) 12+
08.00 «Манзара» 6+
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 Новости 
Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Колдовская любовь». Т/с 16+
12.00 «Вернусь к тебе». Телесери-
ал на татарском языке 12+
12.55 «Религия и жизнь» (на татар-
ском языке) 6+
13.00 Ретро-концерт 0+
13.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке) 12+
14.00, 00.00 «Черчилль». Т/с 16+
15.00 «УниверсиаДА! Итоги» 12+
16.15 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15, 23.00 «Гостинчик для малы-
шей» (на татарском языке) 0+
17.30 «Тамчы-шоу» 0+
17.55 «Мы танцуем и поем» 0+
18.05 «Зеркало». Телесериал 0+
19.20 «Улыбнись!» (на тат. яз.) 12+
19.30 «Босоногая девушка». Т/с 12+
21.15 «Газ России» 12+
22.30 «Татары» (на тат. яз.) 12+

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20, 21.30 Т/с «Департамент»
14.15 Время обедать!
15.15 В наше время (12+)
16.10 Они и мы (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 День семьи, любви и верности. 
Праздничный концерт
21.00 Время
23.30 Ночные новости
23.40 Драма «МОЙ ПУТЬ» (16+)
02.25 Комедия «ПРАВДА О КОШКАХ И 
СОБАКАХ» (12+)
03.05 Комедия «ПРАВДА О КОШКАХ И 
СОБАКАХ». Окончание (12+)

«РОССИЯ 1»
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 
08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00, 04.00 Три капитана. Русская Ар-
ктика
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-Урал
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». «Встать, 
суд идет!»
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Т/с «Джамайка»
16.00 Т/с «Пока станица спит»
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Вчера закончилась война»
23.40 Драма «В ПАРИЖ!» (16+)
01.45 Футбол. Чемпионат мира. 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция из Бразилии

«НТВ»
06.00 НТВ утром
08.10 Спасатели (16+)
08.35 До суда (16+)
09.35, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.55, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.25 Прокурорская проверка (16+)
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
16.30, 00.00 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние»
19.55 Т/с «Одиссея сыщика Гурова»
21.45 Т/с «Пляж»
23.35 Сегодня. Итоги
01.55 Квартирный вопрос (0+)
03.00 Т/с «Хранитель»
04.00 Т/с «Зверобой»
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала»

«10 КАНАЛ-РОССИЯ 2»
07.00, 20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.35 Елена Малахова: ЖКХ для чело-
века
07.40, 19.30 В центре внимания (16+)
08.00, 19.20 Технологии комфорта
08.20, 09.55, 20.55 Астропрогноз (16+)
08.30, 20.50 Автоnews (16+)
08.35, 09.30 (16+)
09.00 Квадратный метр (16+)
09.40, 20.30 «10+» (16+)
10.00, 14.00, 00.45, 04.00 Большой фут-
бол
10.20 Наука 2.0
10.50, 04.30 Моя рыбалка
11.20, 05.00 Диалоги о рыбалке
11.50, 02.00 Непростые вещи
13.25 Человек мира
14.20, 16.35 Футбол. Чемпионат мира
19.00 Справедливое ЖКХ
20.40 Вести настольного тенниса
21.00 Чингисхан (16+)
03.35 Моя планета
05.35 Язь против еды
06.05 Рейтинг Баженова (16+)

«4 КАНАЛ»
06.00, 16.30 Мультфильмы
06.20, 20.30 Новости. Итоги дня (16+)
06.50, 09.45, 20.25, 00.20 ТВ СпаС (16+)
06.55, 09.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Новости «4 канала». Ночной вы-
пуск (16+)
09.30, 19.30, 23.30, 02.30 Стенд (16+)
09.55 Справедливое ЖКХ (16+)
10.05, 13.55, 14.55, 17.25, 00.25 Прогноз 
погоды (0+)
10.10, 23.45 День УрФО (16+)
10.40 Юмор на «4 канале» (16+)
11.30, 14.00 Т/с «Рабыня Изаура»
12.00, 18.00 Т/с «Монтекристо»
13.00 Д/ф «Под маской тигра». «Яд по 
сходной цене»
15.00 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ» 2 
с. (16+)
17.30 Мельница (16+)
19.00, 23.00, 02.00 Новости «4 канала» 
19.45 Юмор на «4 канале»
21.00 Мелодрама «ТАНЦОР ДИСКО» 2 
с. (12+)
00.15 Границы недвижимости (16+)
00.30 Вещание «Malina.am» (16+)
01.30 Комфорт в большом городе (16+)
02.45 «A-one». Ночная музыка на «4 ка-
нале» (16+)

«СТС»
06.00 М/с «101 далматинец»
07.25 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Русалочка»
08.00 М/с «Том и Джерри. Детские годы»
08.30 Даешь молодежь! (16+)
10.30, 18.00 Т/с «Воронины»

11.00, 14.00 Т/с «Восьмидесятые»
11.30 Комедийный боевик «ТАКСИ» 
(16+)
13.10, 23.40 6 кадров (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.00, 21.00 Т/с «Кухня»
22.00 Комедийный боевик «ТАКСИ-2» 
(16+)
00.00 Новости - 41. Сверх плана (16+)
00.30 Ленинградский Stand Up клуб 
(18+)
01.30 Комедия «ПОСРЕДНИКИ» (18+)
03.35 Т/с «Закон и порядок. Преступное 
намерение»
05.15 Мультфильмы
05.50 Музыка на СТС (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости куль-
туры
10.15, 00.15 Наблюдатель. Избранное
11.15, 23.20 Т/с «Жены и дочери»
12.10 Д/ф «Наскальные рисунки в до-
лине Твифелфонтейн. Зашифрованное 
послание из камня»
12.25 Письма из провинции. Горно-Ал-
тайск
12.55, 21.30 Д/с «Как устроена Вселен-
ная»
13.45 Д/ф «Князь Потемкин. Свет и 
тени» 1 ф.
14.10 Т/с «Две зимы и три лета»
15.10 Театральный фестиваль телека-
нала «Культура»
17.20 Михаил Козаков. Театральная ле-
топись
18.05, 01.55 Игры классиков. Святослав 
Рихтер и Давид Ойстрах
19.15 Больше, чем любовь
19.55 Большая семья. Вертинские
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Наталья Бехтерева. Магия мозга
22.15 Д/с «Елена Образцова. Самая 
знаменитая и почти незнакомая»
01.15 Д/с «Аксаковы. Семейные хрони-
ки»
02.45 Д/ф «Лесной дух»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.20 Киноповесть «БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ» (6+)
10.20 Тайны нашего кино (12+)
10.55 Простые сложности (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 Собы-
тия
11.50 Драма «ЗАБЫТЫЙ» 1, 2 с. (16+)
13.55 Доктор и... (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10, 21.45, 00.25 Петровка, 38 (16+)
15.30 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи»
17.50 «Украина. Синдром Майдана». (16+)
18.20 Право голоса (16+)
19.45 Т/с «Эффект Богарне»

22.20 Осторожно, мошенники! (16+)
22.55 Д/ф «Карел Готт и все-все-все!»
00.40 Комедия «СЕДЬМОЙ ЛЕПЕ-
СТОК» (16+)
02.35 Т/с «Исцеление любовью»
03.35 Без обмана. «Шашлык из дино-
завра» (16+)
04.20 Д/ф «Тамара Семина. Всегда на-
оборот»
05.15 Д/с «Из жизни животных»

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Удачное утро (16+)
06.55, 07.25, 20.00, 23.25 Погода (6+)
07.00, 19.35 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.30, 05.30 Джейми у себя дома (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40, 05.00 Сладкие истории (0+)
09.10 Женская форма (16+)
10.10 Идеальная пара (16+)
10.40 По делам несовершеннолетних 
(16+)
12.40 Спасите нашу семью (16+)
14.30 Т/с «Женский доктор»
18.00, 20.05 Т/с «Не родись красивой»
19.00 Главные новости Екатеринбурга 
(16+)
19.25 Послесловие (16+)
20.40, 01.30 Т/с «Доктор Хаус»
22.25 Одна за всех (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана (16+)
23.30 Мелодрама «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» 
(16+)
03.10 Т/с «Комиссар Рекс»

«ТВ-3»
06.00 Мультфильмы
09.00 Далеко и еще дальше с Михаилом 
Кожуховым (12+)
10.00 Параллельный мир (12+)
11.30 Психосоматика (16+)
12.30 Магия красоты (16+)
13.30, 18.00, 01.30 Х-версии. Другие но-
вости (12+)
14.00 Охотники за привидениями (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража»
19.30 Т/с «Касл»
21.15 Т/с «Секретные материалы»
23.00 Боевик «КАРАТЕЛЬ» (16+)
02.00 Фэнтези «УЧЕНИК МЕРЛИНА» 
(16+)

«РЕН-ТВ УРАЛ»
05.00, 04.30 Т/с «Вовочка 4»
06.00, 13.00 Званый ужин (16+)
07.00 Я - путешественник (12+)
07.30, 20.00 Смотреть всем! (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Новости 24 
(16+)
09.00 Территория заблуждений (16+)
11.00 Тайны мира с Анной Чапман (16+)

12.00, 19.00 112 (16+)
14.00 Мои прекрасные... (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
21.00, 01.00 Т/с «Next»
23.30, 03.00 Адская кухня (16+)

«ТНТ-УРАЛ»
07.00, 07.55 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара»
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные Шта-
ны»
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: удивитель-
ные легенды»
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Комедия «ПАПЕ СНОВА 17» (16+)
13.30 Т/с «Универ»
14.30 Т/с «Универ. Новая общага»
20.30 Т/с «Деффчонки»
21.00 Комедия «АМЕРИКАНСКИЙ ПИ-
РОГ 2» (16+)
23.05 Дом 2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Драма «НОВЫЙ СВЕТ» (16+)
03.45 Т/с «Хор»
04.40 Т/с «Салон Вероники»
05.05 Т/с «Живая мишень 2»
06.00 Суперинтуиция (16+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 22.00 Новости Татар-
стана (на татарском языке) 12+
07.10 «В мире культуры» (на татар-
ском языке) 12+
08.00 «Манзара» 6+
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 Новости 
Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Колдовская любовь». Т/с 16+
12.00, 19.30 «Босоногая девушка». 
Телесериал 12+
13.00 Ретро-концерт 0+
13.30 «Родная земля» 12+
14.00, 00.00 «Черчилль». Т/с 16+
15.00 «Секреты татарской кухни» 12+
15.30 «Размышления о вере. Путь 
к исламу» 6+
15.35 «Реквизиты былой суеты» 12+
16.15 «Музыкальные сливки» 12+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15, 23.00 «Гостинчик для малы-
шей» (на татарском языке) 0+
17.30 «Молодежная остановка» 12+
17.55 «Tat-music» 12+
18.05 «Зеркало». Телесериал 0+
19.20 «Улыбнись!» 12+
21.15 «Древние открытия». Д/ф 6+
22.30 «Татары» (на тат. яз.) 12+



10 СРЕДА, 9 ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 10 ИЮЛЯ
БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО! 

Гарантия!

УСТАНОВКА ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН И АЛЮМИНИЕВЫХ ЛОДЖИЙ.
• Продажа конструкций без монтажа. 
• Ламинация профиля.
• Наружная и внутренняя обивка балконов. 

Телефоны: 29-13-14, 8-902-583-04-09. На правах рекламы

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20, 21.30 Т/с «Департамент»
14.15 Время обедать!
15.15, 04.00 В наше время (12+)
16.10 Они и мы (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
23.25 Ночные новости
23.35 Х/ф «ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ» (16+)
01.45 Чемпионат мира по футболу- 
2014 г. Полуфинал. 

«РОССИЯ 1»
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 
08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Кузькина мать. Итоги. Мертвая 
дорога (12+)
09.55 О самом главном
10.30 Дневник Чемпионата мира
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-Урал
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». «Встать, 
суд идет!»
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Т/с «Джамайка»
16.00 Т/с «Пока станица спит»
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Вчера закончилась война»
00.35 Капица в единственном числе
01.35 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)

«НТВ»
06.00 НТВ утром
08.10 Спасатели (16+)
08.35 До суда (16+)
09.35, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.55, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.25 Прокурорская проверка (16+)
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
16.30, 00.00 Т/с «Глухарь. Продолжение»
19.55 Т/с «Одиссея сыщика Гурова»
21.45 Т/с «Пляж»
23.35 Сегодня. Итоги
01.55 Дачный ответ (0+)
03.00 Т/с «Хранитель»
04.05 Т/с «Зверобой»
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала»

«10 КАНАЛ-РОССИЯ 2»
06.40, 14.20, 22.25 Футбол. Чемпионат 

мира. 1/2 финала
09.00, 20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.35, 11.45, 20.55 Астропрогноз (16+)
09.40 Справедливое ЖКХ
09.50, 19.40 Вести настольного тенниса
10.00, 19.20 В центре внимания (16+)
10.25, 20.50 Автоnews (16+)
10.30 Квадратный метр (16+)
11.00, 18.50 (16+)
11.30, 20.30 «10+» (16+)
11.50, 02.00 Наука 2.0
13.25, 18.15 Человек мира
14.00, 21.55, 00.45, 04.00 Большой футбол
16.35 24 кадра (16+)
17.10 Наука на колесах
17.40, 05.35 Рейтинг Баженова (16+)
19.55 Технологии комфорта
20.40 Урала
21.00 Диалоги о рыбалке
21.30 Язь против еды
03.35 Моя планета
04.30 Полигон. Тяжелый десант
05.00 Полигон. Артиллерия Балтики

«4 КАНАЛ»
06.00 Мультфильм (6+)
06.20, 20.30 Новости. Итоги дня (16+)
06.50, 10.15, 20.25, 00.20 ТВ СпаС (16+)
06.55, 10.20 Границы недвижимости (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Новости «4 канала». Ночной вы-
пуск (16+)
09.30, 19.30, 23.30, 02.00 Стенд (16+)
09.45 Мельница (16+)
10.25, 13.55, 14.55, 17.25, 00.25 Прогноз 
погоды (0+)
10.30, 23.45 День УрФО (16+)
11.00, 19.45 Юмор на «4 канале» (16+)
11.30, 14.00 Т/с «Рабыня Изаура»
12.00, 18.00 Т/с «Монтекристо»
13.00 Д/ф «Гагаринские головорезы». 
«Убить 8-го марта»
15.00 Драма «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕ-
ДИИ» 3 с. (16+)
16.30 Мультфильмы
17.30 Комфорт в большом городе (16+)
19.00, 23.00, 01.30 Новости «4 канала» 
(16+)
21.00 Комедия «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 
(12+)
00.15 Бизнес сегодня (16+)
00.30 Вещание «Malina.am» (16+)
02.15 «A-one». Ночная музыка на «4 ка-
нале» (16+)

«СТС»
06.00 М/с «101 далматинец»
07.25 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Русалочка»
08.00 М/с «Том и Джерри. Детские годы»
08.30 Даешь молодежь! (16+)
10.30, 18.00 Т/с «Воронины»
11.00, 14.00 Т/с «Восьмидесятые»
11.30 Комедийный боевик «ТАКСИ-2» 
(16+)

13.10, 23.35 6 кадров (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.00, 21.00 Т/с «Кухня»
22.00 Комедийный боевик «ТАКСИ-3» 
(16+)
00.00 Новости - 41. Сверх плана (16+)
00.30 Ленинградский Stand Up клуб 
(18+)
01.30 Фэнтези «КОГДА САНТА УПАЛ НА 
ЗЕМЛЮ» (16+)
03.30 Т/с «Закон и порядок. Преступное 
намерение»
05.10 Мультфильм (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости куль-
туры
10.15, 00.15 Наблюдатель. Избранное
11.15, 23.20 Т/с «Жены и дочери»
12.10 Д/ф «Ветряные мельницы Кин-
дердейка»
12.25 Письма из провинции
12.55, 21.30 Д/с «Как устроена Вселен-
ная»
13.45 Д/ф «Князь Потемкин. Свет и 
тени» 2 ф.
14.10 Т/с «Две зимы и три лета»
15.10 Театральный фестиваль телека-
нала «Культура»
17.20 Больше, чем любовь
18.00, 01.55 Игры классиков. Лев Вла-
сенко
19.15 Д/ф «Bauhaus на Урале»
20.05 Борис Поюровский. И друзей со-
беру...
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Наталья Бехтерева. Магия мозга
22.15 Д/с «Елена Образцова. Самая 
знаменитая и почти незнакомая»
01.15 Д/с «Аксаковы. Семейные хрони-
ки»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.15 Детектив «ИНСПЕКТОР УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА» (12+)
10.05 Д/ф «Его превосходительство 
Юрий Соломин»
10.55 Простые сложности (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 Собы-
тия
11.50 Драма «ЗАБЫТЫЙ» 3, 4 с. (16+)
13.55 Доктор и... (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10, 00.25 Петровка, 38 (16+)
15.30 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи»
17.50 «Украина. Восточный вопрос». 
(16+)
18.25 Право голоса (16+)
19.50 Т/с «Эффект Богарне»
22.20 Линия защиты (16+)
22.55 Хроники московского быта (12+)
00.40 Т/с «Расследования Мердока»

02.30 Т/с «Исцеление любовью»
03.25 Д/ф «Челноки. Школа выживания»
05.10 Д/с «Из жизни животных»

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Удачное утро (16+)
06.55, 07.25, 20.00, 23.25 Погода (6+)
07.00, 19.35 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.30, 05.30 Джейми у себя дома (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40, 04.45 Сладкие истории (0+)
09.10 Женская форма (16+)
10.10 Идеальная пара (16+)
10.40 По делам несовершеннолетних 
(16+)
12.40 Спасите нашу семью (16+)
14.30 Т/с «Женский доктор»
18.00, 20.05 Т/с «Не родись красивой»
19.00 Главные новости Екатеринбурга 
(16+)
19.25 Послесловие (16+)
20.40, 01.15 Т/с «Доктор Хаус»
22.25 Одна за всех (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана (16+)
23.30 Мелодрама «КСЕНИЯ, ЛЮБИ-
МАЯ ЖЕНА ФЕДОРА» (16+)
02.55 Т/с «Комиссар Рекс»
05.15 Тайны еды (16+)

«ТВ-3»
06.00, 05.15 Мультфильмы
09.00 Далеко и еще дальше с Михаилом 
Кожуховым (12+)
10.00 Параллельный мир (12+)
11.30 Психосоматика (16+)
12.30 Магия красоты (16+)
13.30, 18.00, 01.00 Х-версии. Другие но-
вости (12+)
14.00 Охотники за привидениями (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража»
19.30 Т/с «Касл»
21.15 Т/с «Секретные материалы»
23.00 Боевик «КАРАТЕЛЬ: ТЕРРИТО-
РИЯ ВОЙНЫ» (16+)
01.30 Комедия «ПАРШИВАЯ ОВЦА» 
(16+)
03.15 Триллер «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА» 
(16+)

«РЕН-ТВ УРАЛ»
05.00 Т/с «Вовочка 4»
05.30, 04.30 Следаки (16+)
06.00, 13.00 Званый ужин (16+)
07.00 Я - путешественник (12+)
07.30, 20.00 Смотреть всем! (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Новости 24 
(16+)
09.00 Территория заблуждений (16+)
11.00 Тайны мира с Анной Чапман (16+)
12.00, 19.00 112 (16+)
14.00 Мои прекрасные... (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)

21.00, 01.00 Т/с «Next-2»
23.30, 02.50 Адская кухня (16+)

«ТНТ-УРАЛ»
07.00, 07.55 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара»
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные Шта-
ны»
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: удивитель-
ные легенды»
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Трагикомедия «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ 2» (16+)
13.40 Комеди Клаб (16+)
14.00 Т/с «Универ»
14.30 Т/с «Интерны»
19.30 Т/с «Универ. Новая общага»
20.30 Т/с «Деффчонки»
21.00 Комедия «21 И БОЛЬШЕ» (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Триллер «БЛИЖАЙШИЙ РОД-
СТВЕННИК» (16+)
03.15 Суперинтуиция (16+)
04.10 Т/с «Салон Вероники»
04.40 Т/с «Живая мишень 2»
05.30 Школа ремонта (12+)
06.35 Саша + Маша (16+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 22.00, 23.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.) 12+
07.10 «Давайте споем!» (на тат. яз.) 
6+
08.00 «Манзара» (Панорама). (на 
татарском языке) 6+
10.00, 16.00, 20.30 Новости Татар-
стана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Колдовская любовь». Т/с 16+
12.00, 19.30 «Босоногая девушка». 
Телесериал 12+
12.55 «Религия и жизнь» (на тат. 
яз.) 6+
13.00 Ретро-концерт 0+
13.30 «Народ мой…» (на тат. яз.) 12+
14.00, 00.00 «Черчилль». Т/с 16+
15.00 «Среда обитания» 12+
15.30 Документальный 12 ф. +
16.20 «Татарские народные мело-
дии» 0+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15, 23.00 «Гостинчик для малы-
шей» 0+
17.30 «Мы - внуки Тукая» 0+
17.45 «Твоя профессия» (на тат. яз.) 
17.55 «Мы танцуем и поем» 0+
18.05 «Зеркало». Телесериал 0+
19.20 «Улыбнись!» (на тат. яз.) 12+
21.15 «Древние открытия». Д/ф 6+
22.30 «Татары» (на тат. яз.) 12+

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.20 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20, 21.30 Т/с «Департамент»
14.15 Время обедать!
15.15 В наше время (12+)
16.10 Они и мы (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
23.30 Ночные новости
23.40 Фэнтези «ЭДВАРД РУКИ-НОЖНИ-
ЦЫ» (12+)
01.20 Мелодрама «ОСТРОВ» (16+)
03.05 Мелодрама «ОСТРОВ». Оконча-
ние (16+)
03.30 Т/с «Пропавший без вести»

«РОССИЯ 1»
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 
08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Убийство Кеннеди. Новый след 
(12+)
09.55 О самом главном
10.30 Дневник Чемпионата мира
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 19.35 Вести-Урал
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». «Коллек-
ционеры»
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Т/с «Джамайка»
16.00 Т/с «Пока станица спит»
17.45 Вести-Урал. Дежурная часть
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Вчера закончилась война»
00.35 Нанолюбовь (12+)
01.35 Детектив «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 
(16+)
04.15 Комната смеха

«НТВ»
06.00 НТВ утром
08.10 Спасатели (16+)
08.35 До суда (16+)
09.35, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.55, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.25 Прокурорская проверка (16+)
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
16.30, 00.00 Т/с «Глухарь. Продолжение»
19.55 Т/с «Одиссея сыщика Гурова»
21.45 Т/с «Пляж»
23.35 Сегодня. Итоги
02.00 Дело темное (16+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Хранитель»

04.05 Т/с «Зверобой»
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала»

«10 КАНАЛ-РОССИЯ 2»
06.40, 14.20, 22.25 Футбол. Чемпионат 
мира. 1/2 финала
09.00, 20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.35, 11.45, 20.45 Астропрогноз (16+)
09.40 Справедливое ЖКХ
09.50, 20.50 Урала
10.00 В центре внимания (16+)
10.25, 19.25 Автоnews (16+)
10.30, 20.30 Вести настольного тенниса
10.40, 18.50 (16+)
11.10, 19.00 Технологии комфорта
11.30, 19.50 «10+» (16+)
11.50, 01.40 Наука 2.0
13.25, 18.15, 03.15 Человек мира
14.00, 21.55, 00.45 Большой футбол
16.35 Непростые вещи
21.00 Полигон. Авианосец
21.30 Полигон. Разведка
03.45 Рейтинг Баженова
04.50 Полигон. Оружие снайпера
05.25 Полигон. Боевые вертолеты
05.55 24 кадра (16+)
06.25 Наука на колесах

«4 КАНАЛ»
06.00, 17.00 Мультфильмы
06.20, 20.30 Новости. Итоги дня (16+)
06.50, 09.45, 20.25, 00.20 ТВ СпаС (16+)
06.55, 09.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Новости «4 канала». Ночной вы-
пуск (16+)
09.30, 19.30, 23.30, 02.30 Стенд (16+)
09.55, 13.55, 14.55, 17.45, 00.25 Прогноз 
погоды (0+)
10.00, 23.45 День УрФО (16+)
10.30, 19.45 Юмор на «4 канале» (16+)
11.30, 14.00 Т/с «Рабыня Изаура»
12.00, 18.00 Т/с «Монтекристо»
13.00 Д/ф «Страшные дети войны». 
«Космические убийцы»
15.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
17.50 Справедливое ЖКХ (16+)
19.00, 23.00, 02.00 Новости «4 канала» 
(16+)
21.00 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» (16+)
00.15 Границы недвижимости (16+)
00.30 Вещание «Malina.am» (16+)
01.30 Мельница (16+)
02.45 «A-one» (16+)

«СТС»
06.00 М/с «101 далматинец»
07.25 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Русалочка»
08.00 М/с «Том и Джерри. Детские годы»
08.30 Даешь молодежь! (16+)
10.30, 18.00 Т/с «Воронины»
11.00, 14.00 Т/с «Восьмидесятые»
11.30 Х/ф «ТАКСИ-3» (16+)
13.05, 23.40 6 кадров (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

17.00, 21.00 Т/с «Кухня»
22.00 Х/ф «ТАКСИ-4» (16+)
00.00 Новости - 41. Сверх плана (16+)
00.30 Ленинградский Stand Up клуб 
(18+)
01.30 Х/ф «ПОЧТИ ЗАМУЖЕМ» (16+)
03.10 Т/с «Закон и порядок. Преступное 
намерение»
04.50 Мультфильмы
05.50 Музыка на СТС (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости куль-
туры
10.15 Наблюдатель. Избранное
11.15 Мелодрама «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ» (0+)
12.25 Письма из провинции
12.55, 21.30 Д/с «Как устроена Вселен-
ная»
13.45 Д/ф «Князь Потемкин. Свет и 
тени» 3 ф.
14.10 Т/с «Две зимы и три лета»
15.10 Театральный фестиваль телека-
нала «Культура»
17.35 Павел Хомский. Театральная ле-
топись
18.15, 01.55 Игры классиков. Борис Хри-
стов
18.40 Д/ф «Квебек - французское серд-
це Северной Америки»
19.15 Д/ф «Игорь Костолевский. Быть 
кавалергардом»
19.55 Оперные театры мира с Николаем 
Цискаридзе
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Наталья Бехтерева. Магия мозга
22.15 Д/с «Елена Образцова. Самая 
знаменитая и почти незнакомая»
23.20 Трагикомедия «ТАЙНА ДЕРЕВНИ 
САНТА-ВИТТОРИЯ» (0+)
01.40 Д/ф «Сус. Крепость династии 
Аглабидов»
02.25 Д/ф «И оглянулся я на дела 
мои...»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.20 Детектив «БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» (12+)
10.05 Д/ф «Сергей Безруков. Исповедь 
хулигана»
10.55 Простые сложности (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 События
11.50 Драма «ОДИНОЧКА» (16+)
13.55 Доктор и... (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10, 00.25 Петровка, 38 (16+)
15.25 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи»
17.50 «Выбор Украины». (16+)
18.25 Право голоса
19.50 Т/с «Эффект Богарне»
22.20 Истории спасения (16+)
22.55 Д/ф «Джек и Джеки. Проклятье 
Кеннеди»
00.40 Триллер «ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ» 

02.30 Т/с «Исцеление любовью»
03.25 Д/ф «Его превосходительство 
Юрий Соломин»
04.20 ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА 
(12+)
05.10 Д/с «Из жизни животных»

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Удачное утро (16+)
06.55, 07.25, 20.00, 23.25 Погода (6+)
07.00, 19.35 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.30, 05.30 Джейми у себя дома (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40, 04.55 Сладкие истории (0+)
09.10 Женская форма (16+)
10.10 Идеальная пара (16+)
10.40 По делам несовершеннолетних 
(16+)
12.40 Спасите нашу семью (16+)
14.30 Т/с «Женский доктор»
18.00, 20.05 Т/с «Не родись красивой»
19.00 Главные новости Екатеринбурга 
(16+)
19.25 Послесловие (16+)
20.40, 01.30 Т/с «Доктор Хаус»
22.25 Одна за всех (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана (16+)
23.30 Т/с «Дочки-матери»
03.10 Т/с «Комиссар Рекс»

«ТВ-3»
06.00 Мультфильмы
09.00 Далеко и еще дальше с Михаилом 
Кожуховым (12+)
10.00 Параллельный мир (12+)
11.30 Психосоматика (16+)
12.30 Магия красоты (16+)
13.30, 18.00, 02.00 Х-версии. Другие но-
вости (12+)
14.00 Охотники за привидениями (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража»
19.30 Т/с «Касл»
21.15 Т/с «Секретные материалы»
23.00 Фильм ужасов «МЕСТЬ МЕРТВЕ-
ЦОВ» (16+)
01.00 Большая игра (18+)
02.30 Х/ф «ЗМЕИ ПЕСКА» (16+)
04.15 Х/ф «ПАРШИВАЯ ОВЦА» (16+)

«РЕН-ТВ УРАЛ»
05.00 Следаки (16+)
06.00, 13.00 Званый ужин (16+)
07.00 Я - путешественник (12+)
07.30, 20.00 Смотреть всем! (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Новости 24 
(16+)
09.00 Нам и не снилось (16+)
12.00, 19.00 112 (16+)
14.00 Мои прекрасные... (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
21.00, 01.00 Т/с «Next-2»

23.30, 03.50 Адская кухня (16+)
02.50 Чистая работа (12+)

«ТНТ-УРАЛ»
07.00, 07.55 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара»
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные Шта-
ны»
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: удивитель-
ные легенды»
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Комедия «21 И БОЛЬШЕ» (16+)
13.30 Т/с «Универ»
14.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.30 Т/с «Универ. Новая общага»
20.30 Т/с «Деффчонки»
21.00 Комедия «БУНТАРКА» (12+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Фантастическая комедия 
«ВСКРЫТИЕ ИНОПЛАНЕТЯНИНА» 
(16+)
02.55 Суперинтуиция (16+)
03.55 Т/с «Салон Вероники»
04.20 Т/с «Живая мишень 2»
05.15 Т/с «Хор»
06.05 Саша + Маша (16+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 22.00 Новости Татар-
стана (на татарском языке) 12+
07.10 «Головоломка». Телевизион-
ная игра (на татарском языке) 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). (на 
татарском языке) 6+
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 Новости 
Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Колдовская любовь». Т/с 16+
12.00, 19.30 «Босоногая девушка». 
Телесериал 12+
13.00 Ретро-концерт 0+
13.30 «Деревенские посиделки» 
(на татарском языке) 6+
14.00, 00.00 «Черчилль». Т/с 16+
15.00 «Черное озеро» 16+
15.30 «Путь» 12+
16.15 «Размышления о вере. Путь 
к исламу» 6+
16.20 «Грани «Рубина» 12+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15, 23.00 «Гостинчик для малы-
шей» 0+
17.30 «Школа» (на тат. яз.) 0+
17.45 «Твоя профессия» 6+
17.55 «Мы танцуем и поем» 0+
18.05 «Зеркало». Телесериал 0+
19.20 «Елмай!» (на тат. яз.) 12+
21.15 «Уроки истории» 12+
22.30 «Татары» (на тат. яз.) 12+
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СУББОТА, 12 ИЮЛЯ

ПЯТНИЦА, 11 ИЮЛЯ

 РАБОТАЕТ ПАРИКМАХЕРСКАЯ. 
Звонить по телефону 8-982-661-42-01

В БАНЕ 
Динасa

На правах рекламы

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Департамент»
14.15 Время обедать!
15.15, 04.05 В наше время (12+)
16.10 Они и мы (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 Поле чудес (16+)
19.50, 21.30 Точь-в-точь
21.00 Время
23.25 Международный музыкаль-
ный фестиваль «Белые ночи Санкт-
Петербурга» (12+)
01.20 Комедия «ПОЙМЕТ ЛИШЬ ОДИ-
НОКИЙ» (18+)
03.15 Т/с «Пропавший без вести»

«РОССИЯ 1»
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 
08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Убийство Кеннеди. Новый след (12+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 19.35 Вести-Урал
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». «Коллек-
ционеры»
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Т/с «Джамайка»
16.00 Т/с «Пока станица спит»
17.45 Вести-Урал. Уральский меридиан
18.15 Прямой эфир (12+)
21.00 Х/ф «КАРНАВАЛ ПО-НАШЕМУ» 
(12+)
22.55 Торжественная церемония откры-
тия ХХIII Международного фестиваля 
«Славянский базар в Витебске»
00.45 Живой звук
02.45 Горячая десятка (12+)
03.50 Комната смеха

«НТВ»
06.00 НТВ утром
08.10 Спасатели (16+)
08.35 До суда (16+)
09.35, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.55, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.25 Прокурорская проверка (16+)
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
16.30, 23.50 Т/с «Глухарь. Продолжение»
19.55 Т/с «Одиссея сыщика Гурова»
01.50 Дикий мир (0+)
02.00 Т/с «Хранитель»
04.00 Т/с «Зверобой»
04.55 Т/с «Москва. Три вокзала»

«10 КАНАЛ-РОССИЯ 2»
07.00, 20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Квадратный метр (16+)
08.00 Урала
08.15, 09.55, 20.55 Астропрогноз (16+)
08.20 Вести настольного тенниса
08.30, 19.20 Автоnews (16+)
09.00, 19.55 Технологии комфорта
09.20, 19.00 (16+)
09.40, 20.30 «10+» (16+)
10.00, 14.00, 21.55, 02.00 Большой футбол
10.20, 12.25, 21.00, 03.05 Непростые 
вещи
10.50, 17.55 Рейтинг Баженова (16+)
11.50, 02.30 На пределе (16+)
12.55, 21.30, 03.35 Наука 2.0
13.25, 04.05 Моя планета
14.20 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ»
19.30 В центре внимания (16+)
20.45 УГМК: наши новости
22.25 Пляжный футбол. Евролига. Рос-
сия - Греция. Прямая трансляция
23.30 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Магомед Маликов (Россия) против 
Бретта Роджерса (США), Владимир Ми-
неев (Россия) против Павла Третьякова 
(Белоруссия), Константин Ерохин (Рос-
сия) против Михала Андришака (Польша

«4 КАНАЛ»
05.45, 16.45 Мультфильмы
06.10, 20.30 Новости. Итоги дня (16+)
06.40, 10.15, 19.25 ТВ СпаС (16+)
06.45 Справедливое ЖКХ (16+)
06.55, 10.20 Границы недвижимости (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Новости «4 канала». Ночной вы-
пуск (16+)
09.30 Стенд (16+)
09.45 Комфорт в большом городе (16+)
10.25, 13.55, 14.55, 17.35 Прогноз по-
годы (0+)
10.30, 23.30 День УрФО (16+)
11.00 Юмор на «4 канале» (16+)
11.30, 14.00 Т/с «Рабыня Изаура»
12.00, 18.00 Т/с «Монтекристо»
13.00 Д/ф «По следу «Шатуна». «Цена 
за жизнь $500 тыс.»
15.00 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» (16+)
17.40 В гостях у дачи (16+)
19.00, 23.00, 01.05 Новости «4 канала»
19.30, 01.35 Что это было? (16+)
20.00 Бюро журналистских исследова-
ний (12+)
21.00 Комедия «ИНКОГНИТО ИЗ ПЕ-
ТЕРБУРГА» (12+)
00.00 Бизнес сегодня (16+)
00.05 Вещание «Malina.am» (16+)
02.05 «A-one» (16+)

«СТС»
06.00 М/с «101 далматинец»
07.25 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Русалочка»

08.00 М/с «Том и Джерри. Детские годы»
08.30 Даешь молодежь! (16+)
10.00, 13.30, 18.30 Т/с «Воронины»
10.30 Х/ф «ТАКСИ-4» (16+)
12.10 6 кадров (16+)
12.35, 14.30, 19.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые»
23.00 Большой вопрос (16+)
23.35 Т/с «Студенты»
00.05 Мелодрама «ТАНЦЫ НА УЛИ-
ЦАХ. НЬЮ-ЙОРК» (16+)
02.00 Т/с «Закон и порядок. Преступное 
намерение»
03.40 Мультфильмы
05.45 Музыка на СТС (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости куль-
туры
10.20 Х/ф «ДЕЛО АРТАМОНОВЫХ» (12+)
12.10 Д/ф «Соловецкие острова. Кре-
пость Господня»
12.25 Письма из провинции
12.55 Д/с «Как устроена Вселенная»
13.45 Д/ф «Князь Потемкин. Свет и 
тени» 4 ф.
14.10 Т/с «Две зимы и три лета»
15.10 Д/ф «Сергей Коненков. Резец и 
музыка»
15.50 Комедия «МОЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
17.05 Д/ф «Александр Твардовский. Три 
жизни поэта»
17.55 Д/ф «Неаполь - город контрастов»
18.10 Д/ф «Глен Гульд. Отрешение»
19.15 Смехоностальгия
19.45 Острова
20.25 Спектакль «Дальше - тишина...»
23.20 Большой джаз
01.30 Мультфильмы
01.55 Д/ф «Среди туманов Маджули»
02.50 Н.Рота. «Прогулка с Феллини»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.20 Детектив «КОНТРАБАНДА» (12+)
10.00, 15.10 Петровка, 38 (16+)
10.20 Мелодрама «АНЮТИНО СЧА-
СТЬЕ» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Мелодрама «АНЮТИНО СЧА-
СТЬЕ». Продолжение (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.25 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи»
17.50 «Президент на десерт». (16+)
18.25 Право голоса
19.50 Т/с «Похождения нотариуса Не-
глинцева»
22.20 Комедия «ДЖИВС И ВУСТЕР. 
АЗАРТНЫЕ ИГРЫ» (12+)
23.25 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» (12+)
01.00 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РО-
ЗЫСКА» (12+)
02.50 Т/с «Исцеление любовью»

03.45 Д/ф «Джек и Джеки. Проклятье 
Кеннеди»
04.45 Д/ф «Сергей Безруков. Исповедь 
хулигана»

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Удачное утро (16+)
06.55, 07.25, 20.00, 23.25 Погода (6+)
07.00, 19.35 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.00, 05.30 Джейми у себя дома (16+)
07.30, 06.00 Пир на весь мир с Джейми 
Оливером (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Мультфильмы (0+)
08.55, 20.05 Т/с «Великолепный век»
19.00 Главные новости Екатеринбурга 
(16+)
19.25 Послесловие (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана (16+)
23.30 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ ВИНЫ» (16+)
01.35 Х/ф «МОЕ СЕРДЦЕ ДЛЯ ТЕБЯ» 

«ТВ-3»
06.00 Мультфильмы
09.00 Далеко и еще дальше с Михаилом 
Кожуховым (12+)
10.00 Параллельный мир (12+)
11.30 Психосоматика (16+)
12.30 Магия красоты (16+)
13.30, 18.00 Х-версии. Другие новости 
14.00 Охотники за привидениями (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Драма «НАЧАЛО» (16+)
23.00 Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИГУР» 
(16+)
01.15 Европейский покерный тур (18+)
02.15 Фильм ужасов «МЕСТЬ МЕРТВЕ-
ЦОВ» (16+)
04.15 Х/ф «ЗМЕИ ПЕСКА» (16+)

«РЕН-ТВ УРАЛ»
05.00 Адская кухня (16+)
05.30 Следаки (16+)
06.00, 13.00 Званый ужин (16+)
07.00 Я - путешественник (12+)
07.30, 23.00 Смотреть всем! (16+)
08.30, 12.30, 19.30 Новости 24 (16+)
09.00 Нам и не снилось (16+)
12.00, 19.00 112 (16+)
14.00 Мои прекрасные... (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.00 Тайны мира с Анной Чапман (16+)
21.00 Странное дело (16+)
22.00 Секретные территории (16+)
00.00 Триллер «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» 
(16+)
02.00 Боевик «ПОСЫЛКА» (16+)
03.50 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ». Повтор 
(16+)

«ТНТ-УРАЛ»
07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные Шта-
ны»
07.55 М/с «Турбо-агент Дадли»
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: удивитель-
ные легенды»
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Комедия «БУНТАРКА» (12+)
13.30 Т/с «Универ»
19.30 Т/с «Универ. Новая общага»
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Не спать! (18+)
02.00 Боевик «МСТИТЕЛИ» (12+)
03.45 Суперинтуиция (16+)
04.45 Т/с «Салон Вероники»
05.15 Т/с «Живая мишень 2»
06.10 Саша + Маша (16+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00 Новости Татарстана 
(на татарском языке) 12+
07.10 «Татары» (на тат. яз.) 12+
07.30, 13.30 «Наставник» (на тат. яз.) 
08.00 «Манзара» (на тат. яз.) 6+
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 Новости 
Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Колдовская любовь». Т/с 16+
12.00, 19.30 «Босоногая девушка». 
Телесериал 12+
12.50 «Пятничная проповедь» (на 
татарском языке) 6+
13.00 Ретро-концерт 0+
14.00 «Рожденные свободными». 
Документальный 6 ф. +
15.00 «Актуальный ислам» 6+
15.15 «НЭП» 12+
15.30 «Дорога без опасности» 12+
15.40 «Реквизиты былой суеты» 12+
16.20 «Татарские народные мело-
дии» 0+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15, 23.00 «Гостинчик для малы-
шей» (на татарском языке) 0+
17.30 «Смешинки» (на тат. яз.) 6+
17.45 «Tat-music» 12+
18.00 «Молодежь on line» 12+
19.20 «Улыбнись!» 12+
21.00 «В пятницу вечером»
22.00 Татарстан. Обозрение неде-
ли (на татарском языке) 12+
22.30 «Родная земля» (на тат. яз.) 12+
00.00 «Фартовый». Х/ф 16+

«ПЕРВЫЙ»
05.05 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Детектив «В ПОЛОСЕ ПРИ-
БОЯ». Окончание (12+)
06.55 Х/ф «ЧЕРНЫЙ СНЕГ 2» (16+)
08.45 Смешарики. Новые приклю-
чения
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 Сосо Павлиашвили. «Ждет 
тебя грузин...» (12+)
12.20 Идеальный ремонт
13.15 Народная медицина
14.15 Комедия «НЕПОДДАЮЩИЕ-
СЯ» (12+)
15.55 Вышка (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.20 Две звезды
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Международный музыкаль-
ный фестиваль «Белые ночи Санкт-
Петербурга» (12+)
00.55 Драма «К ЧУДУ» (12+)
03.00 Комедия «С ДЕВЯТИ ДО 
ПЯТИ» (16+)
05.00 Т/с «Пропавший без вести»

«РОССИЯ 1»
04.50 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (12+)
07.30 Сельское утро
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Урал
08.20 Язь. Перезагрузка (12+)
09.00 Планета собак
09.30 Земля героев
10.05 Россия-Урал. Вести. Интервью
10.15 Святая ложь
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив (16+)
12.25 Т/с «Море по колено»
14.30 Мелодрама «ЛЕТОМ Я ПРЕД-
ПОЧИТАЮ СВАДЬБУ» (12+)
16.20 Бенефис Геннадия Ветрова 
(16+)
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
20.45 Мелодрама «МАМА ПОНЕВО-
ЛЕ» (12+)
23.15 Драма «ДЕВОЧКА» (16+)
01.45 Футбол. Чемпионат мира. 
Матч за 3-е место

«НТВ»
05.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.20 Своя игра (0+)
14.10 Следствие вели... (16+)

15.00, 16.15 Т/с «УгРо-5»
19.25 Самые громкие русские сен-
сации (16+)
21.15 Ты не поверишь! (16+)
21.55 Т/с «Гражданка начальница. 
Продолжение»
23.55 Остров (16+)
01.25 Жизнь как песня. Тату (16+)
03.10 Т/с «Зверобой»
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала»

«10 КАНАЛ-РОССИЯ 2»
07.00, 18.05, 03.35, 04.30 Моя пла-
нета
08.10, 20.30 Автоnews (16+)
08.30, 09.50, 20.55 Астропрогноз 
(16+)
08.40, 19.00 Технологии комфорта
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 «10+» (16+)
09.40, 20.50 Елена Малахова: ЖКХ 
для человека
09.55, 11.55 Футбол. Чемпионат 
мира. 1/2 финала
14.00, 21.00, 21.55, 01.30, 04.00 
Большой футбол
14.20, 21.20 24 кадра (16+)
14.55 Наука на колесах
15.25 Рейтинг Баженова (16+)
15.55 Танковый биатлон
19.30 Квадратный метр (16+)
20.00 Урала
20.15 (16+)
20.20 Вести настольного тенниса
22.25 Пляжный футбол. Евролига. 
Россия - Белоруссия. Прямая транс-
ляция из Москвы
23.30 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ. 
СПАСТИ ИМПЕРАТОРА»
02.00 На пределе (16+)
02.30 Человек мира

«4 КАНАЛ»
05.00 Мультфильмы
07.00 Новости. Итоги дня (16+)
07.30 Моя правда. Наталья Крач-
ковская (16+)
08.30 Юмор на «4 канале» (16+)
09.25, 11.40, 14.25, 17.25, 23.55 
Прогноз погоды (0+)
09.30 Новости «4 канала». Ночной 
выпуск (16+)
10.00 Проверка вкуса (0+)
11.00 Комфорт в большом городе 
(16+)
11.30 Справедливое ЖКХ (16+)
11.45 В гостях у дачи (16+)
12.00 Комедия «ИНКОГНИТО ИЗ 
ПЕТЕРБУРГА» (12+)
14.00 Что это было? (16+)
14.30 Мелодрама «ТАНЦУЙ, ТАН-
ЦУЙ» (12+)
17.30 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» (12+)
20.30 Итоги недели
21.00 Моя правда. Валерий Лоба-
новский (16+)
22.00 Триллер «СПУСК 2» (16+)
00.00 Моя правда. Лия Ахеджакова 
(18+)
01.00 Жизнь после людей (18+)

01.50 «A-one». Ночная музыка на «4 
канале» (16+)

«СТС»
06.00, 03.30 Мультфильмы
07.25 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.45 М/с «Куми-Куми»
08.00 М/с «Макс Стил»
08.30 М/с «Флиппер и Лопака»
09.00 М/с «Макс. Динотерра»
09.35 М/с «Смешарики»
09.40 Анимационный фильм 
«ПРИНЦ ЕГИПТА» (16+)
11.30, 16.30, 22.50 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
14.30 Т/с «Студенты»
15.00 Рецепт на миллион (16+)
16.00 6 кадров (16+)
18.30 Фантастическая комедия 
«ЭВОЛЮЦИЯ» (16+)
20.25 Фантастический боевик «ПЯ-
ТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (16+)
23.50 Комедия «СВИДАНИЕ МОЕЙ 
МЕЧТЫ» (16+)
01.50 Т/с «Закон и порядок. Пре-
ступное намерение»
05.40 Музыка на СТС (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Евроньюс
10.05 Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым
10.35 Комедия «МОЯ ЛЮБОВЬ» 
(16+)
11.50 Д/ф «Испытание чувств. Ли-
дия Смирнова»
12.30 Большая семья. Татьяна и 
Сергей Никитины
13.25, 01.55 Д/ф «Дикая природа 
Германии»
14.15 Красуйся, град Петров!
14.40 80 лет со дня рождения Вана 
Клиберна. Концерт-посвящение
15.25 Д/ф «Среди туманов Маджу-
ли»
16.20 Д/ф «Юрий Завадский - люби-
мый и любящий»
17.00 Вспоминая Святослава Бэлзу. 
Вечер-посвящение
18.20 Д/ф «Святослав Бэлза. Неза-
данные вопросы»
19.00 Драма «БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ» 
(0+)
20.35 Острова
21.20 Драма «ОСТРОВ» (16+)
23.15 Белая студия. Павел Лунгин
23.55 Д/ф «Португалия. Замок слез»
00.20 Натали Коул, Андреа Бочел-
ли, Майкл Бубле и другие в шоу 
«Тони Беннет. Дуэты»
01.45 Мультфильм
02.45 Чарли Чаплин. Фрагменты из 
музыки к кинофильмам

«ТВЦ»
05.30 Марш-бросок (12+)
06.00 Мультпарад
07.15 Комедия «ПРОЩАЙТЕ, ФАРА-
ОНЫ!» (12+)

08.50 Православная энциклопедия 
(6+)
09.20 Сказка «ТАМ, НА НЕВЕДО-
МЫХ ДОРОЖКАХ...» (12+)
10.30 Петровка, 38 (16+)
10.40 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» (12+)
11.30, 14.30 События
11.45 Комедия «ДОБРОЕ УТРО». 
Продолжение (12+)
12.45 Комедия «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬ-
СЯ!» (12+)
14.45 Приключения «ЖЕЛЕЗНАЯ 
МАСКА» (12+)
17.15 Назад в СССР (16+)
21.00 Постскриптум
22.00 Приют комедиантов (12+)
23.55 Детектив «МИСС ФИШЕР» 
(16+)
01.00 Драма «ОДИНОЧКА» (16+)
03.05 Д/ф «Цеховики. Опасное 
дело»
04.40 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Осто-
рожно, бабушка!»

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 08.30 Мультфильмы (0+)
07.00 Елена Малахова: ЖКХ для че-
ловека (16+)
07.05 Послесловие (16+)
07.25, 18.55, 23.55 Погода (6+)
07.30 Пир на весь мир с Джейми 
Оливером (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
09.30 Сказка «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМ-
ПА АЛАДДИНА» (6+)
10.55, 19.30 Т/с «Великолепный 
век»
18.00 Кухня (12+)
18.25, 23.10 Одна за всех (16+)
00.00 Мелодрама «ПРАВО НА НА-
ДЕЖДУ» (16+)
01.55 Мелодрама «МОЯ СЕСТРА 
СТАЛА НЕВЕСТОЙ» (16+)
04.40 Сладкие истории (0+)
05.40 Тайны еды (16+)

«ТВ-3»
06.00, 10.00, 05.30 Мультфильмы
09.30 Школа доктора Комаровского 
(12+)
10.45, 01.15 Боевик «СУПЕРМЕН: 
СТАЛЬНАЯ МОЛНИЯ»
13.15, 03.45 Боевик «СУПЕРМЕН: В 
ПОИСКАХ МИРА»
15.00 Комедия «СЫН МАСКИ» (12+)
17.00 Комедия «ИСТОРИЯ ЗОЛУШ-
КИ» (12+)
19.00 Комедия «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ»
21.00 Фильм ужасов «МАМА» (16+)
23.00 Триллер «ХИМЕРА» (16+)

«РЕН-ТВ УРАЛ»
05.00 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» (16+)
05.45 Смотреть всем! (16+)
06.15 Т/с «Туристы»
09.45 Чистая работа (12+)
10.40 Шоу «Организация Опреде-
ленных Наций» (16+)

12.30 Новости 24 (16+)
13.00 Военная тайна (16+)
15.00 Территория заблуждений 
(16+)
19.00 Концерт «Трудно жить легко»
21.00 Т/с «Охота на Вервольфа»
00.50 Т/с «Подкидной»

«ТНТ-УРАЛ»
07.00 Т/с «Счастливы вместе»
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
08.30 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара»
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Два с половиной повара (12+)
10.30 Фэшн терапия (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Страна в Shope (16+)
12.30, 01.00 Такое кино! (16+)
13.00 Comedy Woman (16+)
17.00 Т/с «Деффчонки»
20.00 Фэнтези «ПРЕКРАСНЫЕ 
СОЗДАНИЯ» (12+)
22.25 Комеди Клаб
23.00, 04.05 Дом 2. Город любви 
(16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.30 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ» 
05.05 Саша + Маша (16+)
06.00 М/с «Турбо-агент Дадли»

«НОВЫЙ ВЕК»
06.55 «Фартовый». Х/ф 16+
08.30 Новости Татарстана 12+
08.45, 22.00 Татарстан. Обозрение 
недели (на татарском языке) 12+
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» (на татарском языке) 6+
11.00 «Музыкальная десятка». Хит-
парад «Булгар-радио» 12+
12.00 «Секреты татарской кухни» 
12.30 «Здоровая семья: мама, папа 
и я» 12+
12.45 «ДК» 12+
13.00 «Перекресток мнений» (на 
татарском языке) 12+
14.00 «Народ мой…» (на тат. яз.) 12+
14.30 «Видеоспорт» 12+
15.00 Концерт Рената Муслимова 
(на татарском языке) 6+
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке) 12+
16.30 Х/ф (на татарском языке) 12+
18.00 «Татары» (на тат. яз.) 12+
18.30 «Родная земля» (на тат. яз.) 
19.00 (на татарском языке) 12+
20.00 «Среда обитания» 12+
20.30, 23.30 Новости Татарстана. В 
субботу вечером 12+
21.00 «Головоломка». Телевизион-
ная игра (на татарском языке) 12+
22.30 «Давайте споем!» 6+
23.20 «Улыбнись!» 12+
00.00 «Будь, что будет!». Х/ф 16+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 ИЮЛЯ

Магазин 

«МИР»
Адрес: 
ул. Ильича, 1-а.

Приходите! Приводите свою семью. Одевайте детей к школе вместе с нами.
Низкие цена вас порадует всегда. От и до есть всё.

Часы работы: с 10 до 18 часов. Выходной - понедельник.

ПРИГЛАШАЕТ ЗА ПОКУПКАМИ! 
Предлагаем яркие краски лета для всей семьи: 

 платья сарафаны юбки брюки шорты три-
котаж пыльники плащи ветровки нижнее белье 
головные уборы обувь зонты сумки постельное 

бельё (350 руб.) одеяла. Н
а 
пр
ав
ах

 р
ек
ла
м
ы

8 800
руб. 13 400

руб. 15 900
руб.

ХОРОШИХ  ДВЕРЕЙ И ОКОН
ТОРГОВАЯ     СЕТЬ

От чистого сердца!
вича Мандрикова и Алексея Ни-
колаевича Сороченко с юбилеем!
В жизни рек золотых не найти.
Не укрыться от всех ненастий,
Пусть на жизненном вашем пути
Будет спутником просто 

счастье!

Коллектив рудника поздравля-
ет Александра Валентиновича 
Злобина с юбилеем!
Пусть сбываются все пожелания,
Что звучат в этот праздничный 

день:
Счастья, радости и процветания,
Новых встреч и хороших друзей!

Коллектив ОТК сердечно поздрав-
ляет Нину Николаевну Чебыки-
ну с юбилейным днём рождения!
Юбилея славный день -
Жизни новая ступень!
Пусть удачи ожидают,
Мудрость, опыт помогают!

Коллектив ПЖКУ поздравляет с 
юбилеем Ирека Васбирахмано-
вича Фаткылгаянова!
Чтобы каждое мгновение,
Подаренное днем рождения,
Запомнили на много лет,
Идя дорогою побед! 

Администрация, профсоюзный ко-
митет и Совет ветеранов завода 
поздравляют с юбилейным днем 
рождения Николая Анатольеви-
ча Романова, Антонину Федо-
ровну Сусоеву и Надежду Пет-
ровну Сидорову!
Пусть счастья будет полон дом,
И станет, без сомнения.
Прекрасным, светлым,

 добрым днем 
День вашего рождения!

Коллектив первого цеха поздрав-
ляет с юбилеем Ильдуса Кана-
фиевича Фазылова!
Пыл души желаем не утратить,
От забот, тревог не унывать,
Пусть всегда здоровье и удача,
Будут вместе рядышком шагать!

Огнеупорщики второго цеха по-
здравляют Антона Николаевича 
Конухова и Анатолия Алексее-
вича Мальцева с юбилеем!
Желаем вам здоровья кучу,
Настроений самых лучших.
Уйму счастья, встреч с друзьями
И самых лучших пожеланий!

Коллектив автотранспортного 
цеха поздравляет Ивана Петро-

• ПРОДАМ гараж за ДК «Огнеупорщик». Телефон 8-912-686-89-78. • ПРОДАМ автомобиль «Волга — 3105» 2007 года выпуска. Цвет — силь-
вер, двигатель - «Крайслер». Телефон 8-902-26-388-78.• ПРОДАМ автомобиль «Митсубиси-Лансер» 2006 года. Цвет серебристый 
металлик. Цена 295 000 рублей. Возможен торг. Телефон 8-922-033-51-77.

Профсоюзный комитет поздравляет с юбилейным днем рождения 
заместителя председателя профкома 
Нину Александровну КИРИКЕЕВУ!

Так хочется счастья вам пожелать,
А самое главное - не унывать.

Пусть радость вам доставляет работа,
Пусть только приятными будут  заботы!

«ПЕРВЫЙ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ СНЕГ 2» (16+)
08.10 Армейский магазин (16+)
08.40 Смешарики. Пин-код
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 По следам великих русских путе-
шественников
13.20 Моя родословная
14.10 Что? Где? Когда?
15.10 Универcальный артист
17.00 Минута славы (12+)
18.45 Клуб Веселых и Находчивых. 
Высшая лига (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.10 Международный музыкаль-
ный фестиваль «Белые ночи Санкт-
Петербурга». Финал (12+)
23.35 По следам великих русских путе-
шественников (16+)
00.30 Чемпионат мира по футболу- 
2014 г. Церемония закрытия. Финаль-
ный матч. Прямой эфир из Бразилии
03.00 Т/с «Пропавший без вести»
03.50 В наше время (12+)

«РОССИЯ 1»
04.50 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (0+)
07.45 Моя планета. «Саяно-Шушенский 
заповедник»
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.25 Свадебный генерал (12+)
10.20 Вести-Урал. События недели
11.00, 14.00 Вести
11.10 Дневник Чемпионата мира
11.40 Про декор
12.40, 14.30 Т/с «Верю»
14.20 Вести-Урал
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» с Владими-
ром Соловьевым (12+)
23.50 Приключения «ТАЙНЫ ДВОРЦО-
ВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ. РОССИЯ, ВЕК 
XVIII». «ОХОТА НА ПРИНЦЕССУ» (16+)
03.05 Планета собак
03.40 Комната смеха

«НТВ»
06.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)

08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома! (0+)
10.20 Чудо техники (12+)
10.55 Кремлевские жены (16+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.20 Своя игра (0+)
14.10 Следствие вели... (16+)
15.00, 16.15 Т/с «УгРо-5»
19.25 Детектив «ГРЯЗНАЯ РАБОТА. 
ДЕЛО ХИРУРГА» (16+)
23.00 Враги народа (16+)
23.55 Остров (16+)
01.20 Как на духу (16+)
02.20 Дело темное (16+)

«10 КАНАЛ-РОССИЯ 2»
06.40, 11.40, 19.05 Футбол. Чемпионат 
мира. Матч за 3-е место
09.00, 11.05, 19.00 Астропрогноз (16+)
09.10 Технологии комфорта
09.30, 17.40 Квадратный метр (16+)
10.00 Специальный репортаж (16+)
10.30, 18.10 В центре внимания (16+)
10.50 Урала
11.10, 18.40 Автоnews (16+)
11.35, 18.35 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека
14.00, 00.30, 04.00 Большой футбол
14.20 Полигон. Дикая кошка
14.50 Моя рыбалка
15.30 Язь против еды
16.00 Рейтинг Баженова (16+)
16.35 На пределе (16+)
17.05 Венгрия (16+)
21.25 Пляжный футбол. Евролига. Рос-
сия - Испания. Прямая трансляция
22.30 Х/ф «ЛИГА МЕЧТЫ»
01.00 Наука 2.0

«4 КАНАЛ»
05.30 Мультфильмы
06.15, 09.30, 16.00 Юмор на «4 канале»
07.00 Моя правда. Лия Ахеджакова 
08.00 Проверка вкуса (0+)
09.00, 23.00 Malina.am. Дайджест за не-
делю (16+)
09.25, 17.25 Прогноз погоды (0+)
10.40 Мельница (16+)
11.10, 23.40 ТВ СпаС (16+)
11.30, 22.30 Итоги недели
12.00 Жизнь после людей (12+)
13.00 Мелодрама «ЗИТА И ГИТА» (12+)
17.30 Моя правда. Валерий Лобанов-
ский (16+)
18.30 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ-
СТВА. АНГЕЛ-РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+)

20.30 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ-
СТВА. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ВЕНДЕТТА»
23.30 Справедливое ЖКХ (16+)
00.00 Триллер «СПУСК 2» (18+)
02.00 «A-one». Ночная музыка на «4 ка-
нале» (16+)

«СТС»
06.00, 04.30 Мультфильмы
07.15 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.35 М/с «Куми-Куми»
08.00 М/с «Макс Стил»
08.30 М/с «Флиппер и Лопака»
09.00 М/с «Макс. Динотерра»
09.35 М/ф «Лерой и Стич»
11.00 Снимите это немедленно! (16+)
12.00 Успеть за 24 часа (16+)
13.00 Комедия «ЭВОЛЮЦИЯ» (16+)
14.55, 16.30, 23.20 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
16.00 Новости - 41. Сверх плана (16+)
18.30 Фантастический боевик «ПЯТЫЙ 
ЭЛЕМЕНТ» (16+)
20.55 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)
00.20 Большой вопрос (16+)
00.55 Триллер «СУПЕР-8» (16+)
02.55 Т/с «Закон и порядок. Преступное 
намерение»

«РОССИЯ К»
06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым
10.35 Драма «БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ» (0+)
12.10 Легенды мирового кино. Борис 
Андреев
12.35, 01.55 Д/ф «Дикая природа Гер-
мании»
13.30 Финал V Международного конкурса 
оперных артистов Галины Вишневской
14.45 Драма «ОСТРОВ» (16+)
16.40 Д/ф «России древний исполин»
17.20 Х/ф «БИНДЮЖНИК И КОРОЛЬ» 
20.05 Искатели. «Люстра купцов Елисе-
евых»
20.50 Творческий вечер Юрия Стоянова 
в Доме актера
21.50 Сельская честь
23.20 Драма «ПЛОВЕЦ» (12+)
00.30 «Jazzprofi -35»
01.45 Мультфильм

«ТВЦ»
05.30 Сказка «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 
ДОРОЖКАХ...» (12+)

06.40 Мультпарад
07.30 Фактор жизни (6+)
08.05 Т/с «Мамочки»
10.00 Барышня и кулинар (6+)
10.30 Д/ф «Карел Готт и все-все-все!»
11.30 События
11.45 Детектив «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА-
ЩИТА» (12+)
13.30 Смех с доставкой на дом (12+)
14.20 Приглашает Борис Ноткин (12+)
14.50 Московская неделя
15.20 Т/с «Похождения нотариуса Не-
глинцева»
17.20 Мелодрама «БЕРЕГА» (12+)
21.00 В центре событий (16+)
22.00 Т/с «Инспектор Линли»
23.50 Х/ф «ГАНГСТЕРЫ В ОКЕАНЕ» (16+)
02.30 Д/ф «Травля. Один против всех»

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 08.30 Мультфильмы (0+)
07.00, 07.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
07.25, 18.55 Погода (6+)
08.00 Полезное утро (16+)
09.20 Сказка «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (6+)
10.50, 19.30 Т/с «Великолепный век»
18.00 Елена Малахова: ЖКХ для чело-
века (16+)
18.05 Маленькая топ-модель
18.15, 19.00 Одна за всех (16+)
23.15 Одна за всех (6+)
00.00 Мелодрама «СЕСТРЕНКА» (16+)
01.50 Х/ф «ОДНА ОШИБКА» (16+)
04.25 Сладкие истории (0+)

«ТВ-3»
06.00, 05.45 Мультфильмы
07.15 Школа доктора Комаровского (12+)
07.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО»
10.45 Комедия «СЫН МАСКИ» (12+)
12.45 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» (12+)
14.45 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ»
16.45 Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИГУР» 
19.00 Триллер «ПОГОНЯ» (16+)
21.00 Триллер «ЛОВЕЦ СНОВ» (16+)
23.30 Драма «НАЧАЛО» (16+)
02.30 Триллер «ХИМЕРА» (16+)
04.45 Д/ф «10 способов»

«РЕН-ТВ УРАЛ»
05.00 Т/с «Охота на Вервольфа»
08.30 Концерт «Трудно жить легко»
10.30 Т/с «Хозяйка тайги»
01.00 Х/ф «ПЬЯНЫЙ РАССВЕТ» (16+)

03.15 Х/ф «ДЕЛО О ПЕЛИКАНАХ» (16+)

«ТНТ-УРАЛ»
07.00 Т/с «Счастливы вместе»
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные Штаны»
08.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Школа ремонта (12+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Comedy Баттл (16+)
13.00, 22.00 Stand Up (16+)
14.00 Фэнтези «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДА-
НИЯ» (12+)
16.30 Комеди Клаб (16+)
23.00, 03.25 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Триллер «ОТВАЖНАЯ» (16+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Телевизионный художественный 
фильм (на татарском языке) 12+
08.30 Татарстан. Обозрение недели (на 
татарском языке) 12+
09.00 Концерт Салавата Фатхетдинова 
(на татарском языке) 6+
11.15 «Школа» (на татарском языке) 0+
11.30 «Тамчы-шоу» 0+
12.00 «Молодежная остановка» 12+
12.30 «Музыкальные сливки» (на татар-
ском языке) 12+
13.20 «Улыбнись!» 12+
13.30 «Батальон» 12+
14.00 «Автомобиль» 12+
14.30 «Секреты татарской кухни» 12+
15.00 Творческий вечер поэта Роберта 
Миннуллина (на татарском языке) 6+
16.00 «Закон. Парламент. Общество» 
Репортаж 12+
16.45 «Татары» (на тат. яз.) 12+
17.00 «В мире культуры» (на тат. яз.) 12+
18.00 «Караоке по-татарски» 12+
18.15 «Дорога без опасности» 12+
18.30 «Видеоспорт» 12+
19.00 «Каравай» 6+
19.30 «Фестиваль еврейской музыки. 
Казань- 2014» 12+
20.30, 23.00 «Семь дней». Информаци-
онно-аналитическая программа 12+
21.30 «Черное озеро» 16+
22.00 «Деревенские посиделки» (на та-
тарском языке) 6+
22.30 «Хоршида - Моршида». (на татар-
ском языке) 12+
22.45 «Бизнес Татарстана» 12+
00.00 «Музыкальная десятка» (на та-
тарском языке) 12+

ОАО «ДИНУР» приглашает на работу
• САДЧИКОВ• ЭЛЕКТРОМОНТЕРОВ по ремонту и обслуживанию 
    электрооборудования
• ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКОВ
• ЛАБОРАНТОВ ХИМАНАЛИЗА• КОНТРОЛЕРОВ в производстве     
    черных металлов

• СЛЕСАРЕЙ-РЕМОНТНИКОВ• УБОРЩИКА ПОМЕЩЕНИЙ     
     И МАССАЖИСТА 
     в санаторий-профилакторий

Телефон 
278-529

ЧУЖОГО  ГОРЯ НЕ БЫВАЕТ
С любой бедой легче справиться всем миром. Сегодня помощь и поддержка нужны тем, 

кто пострадал от военных действий на Украине. Требуются новые предметы гардероба, дет-
ская одежда, постельные принадлежности, полотенца и предметы личной гигиены, пампер-
сы, канцелярские товары для школьников, бытовые приборы, игрушки, детское питание.

 Сбор организован в здании УСР (Дом техники) 
ежедневно до 11 июля с 9 до 17 часов.


