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ДОСКА ПОЧЁТАДОСКА ПОЧЁТА

Александр Васильевич КОВАЛЕНКО,
слесарь-ремонтник цеха №2

Татьяна Анатольевна БАЙМИЕВА,
инженер-технолог техотдела

Сергей Николаевич ФЕДОРОВЦЕВ,
механик АТЦ

Механиком гаража Сергей стал после до-
сконального изучения специфики профес-
сии. Больше пяти лет водил многотонный 
«БелАЗ», в 2008-м ему поручили заниматься 
снабжением запчастями для ремонта цехо-
вой техники. Два года назад С.Федоровцев 
был назначен механиком. По-прежнему обе-
спечивает парк АТЦ нужными деталями и 
ещё отвечает за своевременное проведение 
ремонтов. При этом остаётся «играющим тре-
нером» - при необходимости садится за руль 
«УАЗа», «Волги» и отправляется по служеб-
ным делам. Решение о выдвижении именно 
его кандидатуры на Доску Почёта было при-
нято коллективом единогласно.

Есть у Сергея и дополнительные сезон-
ные заботы. Зимой на снегоходе накатывает 
трассу, которой пользуются динасовские лю-
бители лыжных прогулок, летом до недавне-
го времени газонокосилкой скашивал траву 
на поле заводского стадиона.

Дружба со спортом имеет глубокие кор-
ни. Тяготеет динуровец к силовым видам. 
Механика не нужно убеждать выступить за 
автотранспортный цех в Спартакиаде пред-
приятия, Федоровцевы — постоянные участ-
ники турслётов, семейных эстафет. Старшие 
дети, Катя и Саша занимаются в цирковом 
коллективе «Ровесник» заводского Дворца 
культуры. Наверняка активной, общитель-
ной вырастет и младшая, Наташа.  

Екатерина ТОКАРЕВА

Александра Коваленко в бригаде полу-
шутя называют завхозом. Он принимает по-
ступающие запчасти, поддерживает порядок 
в складском помещении. Александру Васи-
льевичу свойственны основательность, от-
ветственность. Работая в бригаде по ремонту 
гидравлическийх прессов, Коваленко специа-
лизируется на сборке и ремонте шестерёнок 
насосов. Труд кропотливый, требующий вни-
мания и опыта. Последнего слесарю-ремонт-
нику не занимать — на «ДИНУРЕ» работает 
почти восемь лет, и прежде уже был хорошо 
знаком с промышленным оборудованием.

Сейчас, в рамках программы по импорто-
замещению, определенный шаг сделан и в 
отношении парка «Лайсов», вместо немецких 
приобретаем насосы в ближнем зарубежье. 
Цеховая служба поэтапно проводит замены.

Есть у Александра Коваленко вторая про-
фессия, он — квалифицированный токарь, 
поэтому при необходимости встаёт за станок, 
чтобы «подогнать» деталь по размеру.

Надежный помощник бригадира и масте-
ра по ремонту оборудования, Александр Ва-
сильевич может дать дельный совет и вне 
работы. Охотно делится опытом с коллегами 
по увлечению, садоводами. Чем подкормить 
саженцы, когда прививать деревья - в этих 
вопросах он дока. Профессионализм, добро-
желательность, оптимистичное отношение к 
жизни снискали Александру Коваленко ува-
жение коллег.

Жизнь доказывает — нет равных тем спе-
циалистам, кто освоил профессию с азов, 
добавив к ней накопленные знания. Татьяна 
Баймиева стала дипломированным химиком 
после окончания Уральского государствен-
ного университета имени А.М.Горького. На   
«ДИНУРЕ» начала трудиться контролером ОТК, 
работала в цехах основного производства.

Полученный опыт востребован в повсед-
невных делах. Как инженер-технолог техотде-
ла Татьяна Анатольевна курирует сырьевое 
направление. Занимается расчётами норм, 
согласовывает их с производственниками.

Т.Баймиеву можно без преувеличения 
назвать специалистом широкого профиля, 
она хорошо знакома с обязанностями других 
сотрудников отдела. В небольшом коллек-
тиве взаимозаменяемость особенно важ-
на. Профессиональная любознательность,                     
дотошность свойственны инженеру, они и по-
могают оставаться востребованным специа-
листом.

Коллеги ценят Татьяну за природную ин-
теллегентность, коммуникабельность и не 
устают восхищаться её талантами. На участ-
ке — цветочный «ковёр», а ещё рукодельни-
ца с фантазией успевает поделки мастерить. 
С недавних пор заводчанка увлеклась фото-
графией. Приобрела фотоаппарат, освоила 
разные режимы съёмки. Теперь на рабочем 
столе компьютера в качестве заставки — ав-
торские пейзажи.
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ЧЕМ НЕСТАНДАРТНЕЕ – 
ТЕМ ИНТЕРЕСНЕЕ

Ещё одно рационализа-
торское предложение 
готовятся зарегистри-
ровать инженеры-элек-
троники И.Шкурат и 
А.Шиян. Они разрабо-
тали систему управле-
ния для электроштабе-
лёра. 

Установленное время — с 15 до 17 часов. Очереди жела-
ющих обратиться к начальнику АТЦ нет.

- Обычно все вопросы решаем в рабочем порядке, в лю-
бое время в течение дня, - объясняет Сергей Борисович Дё-
мин.

- Но обращения работников должны быть официаль-
но оформлены, внесены в протокол.

- Если вопросы поступают на цеховом собрании, их до-
кументируем, а когда коллеги обращаются с просьбой вы-
делить материальную помощь или посодействовать в реше-
нии жилищной проблемы — пишут заявления.

- С чем приходят в ваш кабинет?
- С разными вопросами. Бывает, даже не за помощью 

идут, а просто выговориться, спросить совета в сложной си-
туации. В основном, обращения бытовые - нужна машина, 
чтобы перевезти вещи, или помочь с жильём. Сейчас у нас 
остро нуждается в жилплощади водитель Владимир Волков 
— семья из четырёх человек снимает квартиру, и кредит ему 
банки не предоставляют. Буду ходатайствовать о выделении 
хотя бы однокомнатной, - ответил руководитель.

В разговоре Сергей Борисович упомянул о том, что 
бывший начальник АТЦ Виктор Григорьевич Токарев вёл 
прием работников в определенные часы. Сейчас числен-
ность коллектива почти вдвое меньше. Однако установ-
ленного порядка никто не отменял. Более того, на пред-
приятии с этого года действует приказ исполнительного 
директора Д. Кобелева под №64/к, в соответсвии с кото-
рым существует регламент приёма. В приложении указа-
ны даты и время. Автотранспортники, выходит, живут по 
своему распорядку.

Екатерина ТОКАРЕВА

ПРИЁМ, 
КОТОРОГО НЕТ

Мы продолжаем посещать приёмы по личным 
вопросам руководителями подразделений, в поне-
дельник побывала в автотранспортном цехе.

Все рацпредложения заводчан поступают в техот-
дел. Одно из зарегистрированных в этом году -  от 
инженеров ЛАСУТП. Артём Устюжанин, Владимир 
Афонин и Игорь Шкурат выполнили доработку про-
граммного обеспечения для внедрения нового режи-
ма прессования на гидропрессе ДО-542Н аналогично 
прессу «Лайс»№6. Также Владимир и Игорь в соав-
торстве с коллегами из лаборатории Иваном Носко-
вым и Валерием Демидовым, мастером по ремонту 
оборудования цеха №2 Алексеем Радиным предло-
жили вариант системы управления дозатором запол-
нения форм, применяемом на УКГИ.

Завершено производство желобных масс на участке 
БМО, на день-два осталось работы на линии по производ-
ству сухих масс, чуть больше – чтобы выдать весь объ-
ём лёточных масс. Кварцевую керамику осталось только 
предъявить и отгрузить, участок формовки динасокварци-
товых блоков уже начал работу на план следующего меся-
ца. «Ложку дёгтя» в этот положительный отчёт добавляет                                                      
по-прежнему существующая напряженность в обеспечении 
карбидом кремния. Работа «с колёс» не позволяет выдер-
жать ритмичность.

Наталья РОГОЗНИКОВА

ОСТАЛАСЬ 
НЕДЕЛЯ

«В июне со всеми показателями пока справляем-
ся», - предварительно подвёл итоги двух рабочих 
декад исполняющий обязанности начальника цеха 
№1 Николай ГУСЕВ.

Задача снова поступи-
ла от производственников: 
оборудование вышло из 
строя на участке КГИ. По-
купать новый блок управ-
ления дороже в 5-6 раз. 
Инженеры сами разработа-
ли схему, приобрели необ-
ходимые комплектующие, 
оборудование уже настра-
ивается. 

По словам начальника 
лаборатории автоматизиро-
ванных систем управления 
техпроцессами К.Брагина, 
уход от использования 

стандартных решений – 
обычная практика. Кроме 
экономии ресурсов для за-
вода, это ещё и профессио-
нальный азарт, когда самим 

изменения, дорабатывать, 
адаптируя под условия 
уже работающего произ-
водства. В прошлом году 
силами ЛАСУТП разрабо-

интересно что-то создать. 
Все новое вводимое в ра-
боту технологическое обо-
рудование на заводе Ки-
рилл Валерьевич называет 
уникальным. Не было ни 
одного случая, когда бы 
не потребовалось вносить 

тана система управления 
линией сухих минерализа-
торов в цехе №2, и сейчас 
аналогичную собирают для 
второй очереди. Также в 
работе система управления 
электродами печи плавки 
диоксида циркония. 

По информации начальника А.Латушкина, ожидается вы-
полнение июньского плана. Отгрузка его опережает, неболь-
шое отставание по добыче и дроблению из-за поломок обо-
рудования  наверстается. 

Наталья РОГОЗНИКОВА

РЕМОНТ 
КРЫШ
Большой по объ-

ёму ремонт крыш за-
планирован в цехе №2. 
Работы ведутся соб-
ственными силами и с 
привлечением сторон-
ней организации.

Уже ремонтируется мяг-
кая кровля на складе гото-
вой продукции №2. Бригада, 
находящаяся в ведении ме-
ханика цеха, выполняет не-
большие локальные ремон-
ты, устраняет щели в местах 
примыканийя конструкций. 
Более тысячи метров пло-
щади необходимо привести в 
порядок на складе №1. В пла-
не и обжиговое отделение, на 
прошлой неделе закончен 
ремонт кровли над первым 
блоком сушил. На очереди  - 
ремонт зенитных фонарей на 
крыше прессоформовочного 
участка. Всё это – для устра-
нения протечек дождевой 
воды и в рамках подготовки 
к осенне-зимнему периоду. 
Также внимания ремонтни-
ков ежедневно требуют сме-
сители, прессы, краны. И 
объекты, первоочерёдность 
ремонта которых связана с 
наличием требований пром-
безопасности. Как, например, 
размольные бегуны в отде-
лении помола. Их защитные 
кожухи уже заменили, сейчас 
в порядок приводится ограж-
дение электроприводов. 

БУДЕТ СОЗДАН 
МИКРОКЛИМАТ

Кто с весны не бывал на участке КГИ, растеряет-
ся, не увидев со входа работающих формовщиков.

Сейчас участок 
формования ограждён 
шестиметровой сте-
ной. Она необходима, 
чтобы обеспечить со-
ответствующий микро-
климат с нужной темпе-
ратурой и влажностью, 
которые влияют на ка-
чество продукции. 

246 ЧАСОВ 
требуется для просушки новой печи обжига гла-

зури, которая уже готова к приёму пробной партии 
корундографитовых изделий.

После установки газового оборудования, поставка 
которого на завод задержалась, финальную часть на-
ладки систем провели специалисты ЦЛМ и ЛАСУТП. 
Проверены все подключения, настроены режимы регу-
лирования. В среду печь включена в режим сушки, что-
бы в дальнейшем при эксплуатации не было проблем с 
футеровкой. 

РАБОТА ЕСТЬ
В среднем, в день 8 вагонов произведённого 

рудничанами кварцита отправляется с завода по-
требителям, ещё 150 тонн отправляется на произ-
водство в цех №2.
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ОБЩИМ 
РЕШЕНИЕМ

При подведении итогов трудового соревнования 
рудничане не раз обращали внимание членов комис-
сии на то, что подразделение среди коллективов пер-
вой группы находится в неравных условиях — цехи 
№1 и 2 имеют дополнительные десять баллов за обе-
спечение нормативного уровня по отходам производ-
ства. Администрация подразделения предлагает либо 
вычитать эти баллы из общей суммы, набранной цеха-
ми, либо ввести для рудника показатель обеспечения 
уровня по отходам дробления кварцита.

Заместитель начальника энергоцеха Евгений Ба-
рейко и профсоюзный лидер подразделения Вера 
Панова выступили с инициативой увеличения коли-
чества награждаемых работников цеха в номинации 
«Лучший рабочий по профессии» с одного до двух 
человек, аргументируя тем, что в соревновании смен 
и молодых работников энергоцех не представлен. Вто-
рое предложение — расширить перечень профессий 
для трудового соперничества, добавив лаборантов 
химического анализа, машинистов компрессорных и 
насосных установок.

Не остался в стороне и цех №1. Огнеупорщики 
предлагают, например, учитывать при подведении 
итогов индивидуального трудового соревнования стаж 
работы заводчан и зафиксировать, в течение какого 
периода не может рассчитывать на победу наруши-
тель дисциплины.

Решение о том, какие варианты будут включе-
ны в Положение, заводская комиссия обсуждала 
коллегиально в четверг, при подведении итогов 
трудового соревнования.

Екатерина ТОКАРЕВА

Любой заводской документ с течением вре-
мени претерпевает изменения. Положение о 
трудовом соревновании — не исключение. От 
руководителей цехов и служб в отдел органи-
зации труда и заработной платы поступают 
предложения по внесению изменений.

Объективные отзывы — 
от тех, кто на протяжении 
многих лет работал рядом.

Профсоюзный лидер 
РСУ, мастер Наталья Не-
хезина:

- В 2001 году Сергей 
Александрович принимал 
меня на работу. Опытный 
руководитель, грамотный 
специалист и человек до-
брой души. Ни разу не слы-
шала, чтобы он повысил на 
кого-то голос — все вопросы 
решал спокойно. Профес-
сиональных знаний у Сер-
гея Александровича столь-
ко, что в любой должности 
— высококлассный специа-
лист: начальник цеха, участ-
ка, инженер по надзору за 
техническим содержанием 
зданий. И, при этом, удиви-
тельно скромный. Общение 
на работе и вне её всегда 
было легким.

Начальник участка ле-
сопиления и тары Вале-
рий Казырицкий:

- После того, как упразд-
нили участок лесозагото-
вок, я стал старшим масте-
ром участка лесопиления и 
тары. Сергей Александро-
вич отвечал за столярное, 

СОЗИДАЯ МИР ВОКРУГ
Профессия строителя предпологает твор-

ческую жилку и плоды труда заметны всем. 
Сергей МАРТЬЯНОВ - один из самых опытных 
работников заводского ремонтно-строитель-
ного управления знает об этом не понаслышке. 
На прошлой неделе коллеги проводили Сергея 
Александровича на заслуженный отдых.

модельное произ-
водство, где работы 
было очень много. 
На завод он пришёл 
состоявшимся руко-
водителем, куриро-
вал строительство 
туннельных печей, 
здания третьей гор-
больницы. Я знаком 
с его родителями, 
так что фамилия 
Мартьянова была на 
слуху, может, ещё и поэтому 
у нас не было никаких кон-
фликтов, «притирок».

Переход участка на кру-
глосуточный график рабо-
ты, изготовление тары при 
помощи пневмоинструмен-
та — все эти процессы при 
поддержке Мартьянова шли 
легко. Он сумел организо-
вать санитарную обработку 
тары для экспортных зака-
зов.

Аккуратность во всём, 
умение довести дело до 
конца назвал бы отличи-
тельными чертами Сергея 
Александровича. Замещая 
меня в отпуске, он умудрял-
ся рабочий беспорядок на 
столе превратить в ровные 
стопки документов. С той 

же тщательностью передал 
дела нынешнему инженеру 
Виталию Боброву.

Сад, рыбалка — здесь 
Сергей Александрович от-
дыхает душой. Угощал нас 
копченой рыбой и шпротами 
собственного приготовле-
ния. С удивлением узнали, 
что он хорошо поёт и играет 
на гитаре.

Ко всем этим штрихам 
добавлю — возложенные 
на него обязанности от-
ветственного за подписку 
на корпоративную газету, 
как любое дело, Сергей 
Александрович тоже вы-
полнял с вниманием.

Екатерина ДЕНИСОВА
Фото из архива редакции

- Марина Витальевна, 
над чем сегодня работаете?

- Задачи изменились вме-
сте с изменившимся произ-
водством. С этого года, когда 
начали расти объёмы товар-
ного выпуска, добавилось 
ввозного сырья, мы ощутили 
дефицит времени и нехватку 
людей. Высокотехнологичное 
оборудование, имеющееся в 
лаборатории,   будет беспо-
лезным без высококвалифи-
цированных специалистов. 
Сейчас с ним работают веду-
щие инженеры Артём Колобов 
и Игорь Автухов. 

МЕНЯЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВО - МЕНЯЕМСЯ МЫ
Качественно другие 

задачи стоят перед со-
трудниками центральной 
заводской лаборатории в 
условиях  постоянного раз-
вития, обновления произ-
водства. О дне сегодняшнем 
- разговор с начальником 
Мариной Витальевной СО-
ЛОВЬЯНОВОЙ.

-  Заводская лаборато-
рия располагает всем необ-
ходимым оборудованием?

- Да. Современный спек-
трометр, к примеру позво-
ляет за десять минут узнать 
полный элементный состав 
материала. Ещё несколько 
лет назад и мечтать об этом 
не могли. Но предела со-
вершенству, как известно, 
нет. В этом году в заводской 
инвестпрограмме заплани-
ровано приобретение ещё 

одного прибора – для со-
вмещённого термоанализа. 

- В каких программах, 
проектах задействована 
ваша служба?

- Всё, что связано с со-
вершенствованием техно-
логий, ресурсосбереже-
нием, проходит с нашим 
участием. Сейчас на завод 
поступают новые виды бок-
ситов. Проводим входной 
контроль, плавим легиро-
ванный корунд и смотрим, 

что получается. В связи с 
организацией собственно-
го производства диоксида 
циркония пригодилась рабо-
та А.Колобова, которую он 
готовил к заводскому кон-
курсу научно-технического 
творчества: предложенная 
методика определения ку-
бической фазы диоксида 
циркония в ближайшее вре-
мя будет аттестована и мы 
первые в России получим 
новый метод исследования.

- С кем работаете в тес-
ной связке? 

- Инженерный центр, 
ОТК, ЦЗЛ – эта «группа то-
варищей» всегда вместе, 
потому что задачи у нас 
одни и те же. Мы предостав-
ляем информацию для раз-
мышления, на основании 
которой технологи делают 
выводы.  Десятки проб ана-
лизируем для инженеров-
исследователей, разраба-
тывающих новые составы. 
Также нам привозят с заво-
дов и комбинатов образцы 
уже отработавших наших 
огнеупоров, мы исследуем 
свойства материала и даём 
подсказки для дальнейше-
го улучшения технологий. 
Если только утром привезли 
сырьё, а участок простаи-
вает – наши специалисты с 
минимальными по времени 
затратами проведут иссле-
дования, чтобы не страдал 
производственный процесс.
Наталья РОГОЗНИКОВА
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СТАЛИ ОГНЕУПОРЩИКАМИСТАЛИ ОГНЕУПОРЩИКАМИ
Пятьдесят лет назад, в июне 1965-го, на Динас 

приехали выпускницы Богдановичского горно-ке-
рамического техникума. Среди них была Галя Ми-
китен. На заводе её знают как Галину Степановну 
Гусеву.

- В техникум я поступила 
в 1961 году. Студентов на-
бирали четыре отделения: 
топки, печи и сушила, ме-
ханика, технология силика-
тов, технология огнеупоров. 
Изучала технологию огнеу-
порных материалов. На фа-
культете было две группы: 
ТОМ-1 и ТОМ-2. Мы учились 
в первой, 26 девушек. Из-
учали сопромат, металлур-
гию, технологию огнеупоров 
и силикатов, КИП и автома-
тику, механическое дело.

Учёба длилась без мало-
го четыре года. Студентки 
из Сухого Лога, Воронежа, 
Первоуральска, Камышло-
ва, Нижнего Тагила жили в 
общежитии. Дружно, весе-
ло. Успевали и над книжка-
ми посидеть, и сходить на 

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

киносеанс в «Октябрь». Со-
ревнования, смотры художе-
ственной самодеятельности, 
праздничные вечера в тех-
никуме — везде успевали.

- Куратором группы была 
Нина Николаевна Чой. Уве-
рена, что её все студенты тех 
лет помнят. Авторитетный 
преподаватель, добрая и 
приветливая женщина. Нам, 
пятнадцатилетним, стала 
второй мамой. Шли к ней со 
всеми бедами. В 2006-м Нине 
Николаевне исполнилось 80, 
мы съезжались, чтобы её по-
здравить, - вспоминает Гали-
на Степановна.

Производственную прак-
тику несколько студенток 
проходили на динасовом 
заводе. Галину Микитен, 
Ларису Суховских, Люсю 

Секачёву, Риту Мышкину, 
Валю Иванову закрепили за 
опытнейшим руководителем 
Зоей Карповной Журавлё-
вой. Первое знакомство с 
предприятием оказалось для 
них удачным и вскоре прод-
лилось - после окончания 
техникума все они вернулись 
работать по распределению. 
Здесь и остались.

- Меня направили в пер-
вый цех, на стажировку к ма-
стеру Василию Михайловичу 
Секачёву. Потом, по предло-
жению Зои Карповны, ушла 
в цеховую лабораторию. Ра-

Молодому специалисту-
огнеупорщику было непросто 
решиться возглавить непро-
фильную службу. Решающими 
аргументами стала поддержка 
руководства и тот факт, что её 
предшественница Людмила 
Фёдоровна Страхова — тоже 
выпускница Богдановичского 
техникума. Начальник энер-
гоцеха Владимир Георгиевич 
Стебляк, видя заинтересо-
ванность в деле, «благосло-
вил» . Уйдя на заслуженный 
отдых, Галина Степановна 
по-прежнему следит за ново-
стями в водной, экологической 

дольше проработала дис-
петчером производственно-
го отдела, Рита Мышкина 
(Маслова) — мастер во вто-
ром цехе, Валентина Ивано-
ва (Борисенко) — в первом.

Все выпускницы нашей 
группы работали на долж-
ностях ИТР. Причём, всю 
жизнь — на одном пред-
приятии. Вера Иванушкина 
(Быкова) — в Сухом Логу, 
в ОТК, Лида Крутакова — в 
Богдановиче, начальником 
цеха добычи белой глины, 
Галина Дурносова, Галина 
Грязнова, Люда Зимина — 
тоже в Богдановиче, в отде-
ле технического контроля, 
Лида Русакова, Люда Ми-
лютина — в Свердловске, 
в Восточном институте ог-
неупоров, Лариса Махина 
— начальником цеха подго-
товки в Ревде, на кирпичном 
заводе. Инна Букрина тоже 
получила распределение в 
Ревду. Некоторые подруги, 
поступившие по целевому 
набору, вернулись на пред-
приятия, где их ждали.

После выпуска сту-
дентки много раз встреча-
лись. Людмила Секачёва 
как староста до сих пор 
ведёт дневник группы. 
Осенью, когда планирует-
ся очередной сбор, в нём 
появится новая запись.

Екатерина ТОКАРЕВА
На фото из архива 

Г.Гусевой: Она 
с сокурсницами (в центре); 
бывшие студентки с куратором 

группы Ниной Чой.

По итогам месяца рудничане закрепили успех, вновь став 
лидерами среди подразделений первой группы. Высокий ре-
зультат достигнут коллективом за счёт выполнения плана по-
ставок, отсутствия претензий от потребителей и обеспечение 
планового уровня удельных затрат на производство. Внесли 
лепту низкий уровень заболеваемости, спортивная активность 
трудящихся. Без минусов не обошлось, есть недочёты в произ-
водительности труда, работе по промышленной безопасности, 
но по сумме набранных баллов рудничане снова первые.

Во второй группе цехов лучшие показатели у авто-
транспортников. Им удалось набрать макимум баллов по 
основным показателям: справились с планом поставок, 
обеспечили прирост производительности, не вышли за уста-
новленные рамки по уровню затрат, всё в порядке с каче-
ством оказанных заказчикам услуг. Май выявил сложности 
в вопросах трудовой дисциплины и санитарном состоянии 
помещений цеха, коллективу АТЦ есть над чем поработать.

Переходящие Кубки победители майского трудового сорев-
нования получили из рук исполняющего обязанности замести-
теля главного инженера по производству Константина Борзова.

Екатерина ДАНИЛОВА

ПОВТОРЕНИЕ
УСПЕХА

ботала в термоотделе ЦЗЛ, 
в исследовательском, и от-
туда уже, по рекомендации 
главного инженера Геннадия 
Валерьяновича Орлова - на 
водоочистную станцию энер-
гоцеха, - в должности её ру-
ководителя Г.Гусева отрабо-
тала почти тридцать три года.

сфере и, при необходимости, 
консультирует коллег.

- Как сложилась про-
фессиональная судьба 
ваших сокурсниц?

- Людмила Секачёва ста-
ла мастером цеха №1, Ла-
риса Суховских (Грехова) 
тоже начинала в первом, но 

Названы имена лидеров майского трудового со-
ревнования среди цехов.

Вчера специалисты областного Фонда капремонта, городского управления ЖХК, 
подрядных организаций, ПЖКУ Динаса побывали в домах 15, 17, 19 и 23 на улице 
Ильича, где в скором времени начнётся замена инженерных коммуникаций. Подробнее 
читайте в следующем номере.

Наталья РОГОЗНИКОВА

РЕМОНТ НАЧИНАЕТСЯ

КРА-СО-ТА!

Первые динасовские дома, вошедшие в областную программу капремонта 
на 2015-2017 годы, сданы в работу.

Эта цветущая клумба находится у входа 
на участок подготовки сырья для основно-
го производства цеха №2. В прошлом году 
представили её на заводской конкурс по 
промышленной эстетике. И теперь радует 
она прохожих своим разноцветьем с весны 
до осени. Обихаживает цветник Юлия Кру-
пенькина, машинист мельниц участка. 

За всем не уследишь – часто слы-
шим в ответ, когда обращаем вни-
мание на неухоженные уголки боль-
шой заводской территории. Но, как 
говорится, как чисто там, где не му-
сорят, так и красиво там, где красоту 
наводят.
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С 25 июня 1940 года ведётся история Нижнетагиль-
ского металлургического комбината. С этим предпри-
ятием у нашего завода сложились крепкие связи. 

Признаюсь, волновалась 
— за такой короткий срок что 
успели сделать? Инициатор, 
главврач А.Цедилкин про-
должительное время был 
на больничном, Г. Русинова, 
бывшая главная медсестра, 
подобной деятельностью не 
занималась...

Но то, что увидела, пора-
зило. Эстетично, с интерес-
ными, действительно, экспо-
натами, с фотографиями.

Осенью Ефим Моисеевич 
Гришпун побывал во вновь 
открывшейся клинической 
лаборатории. При обсуж-
дении планов, следующих 
шагов по развитию медуч-
реждения Александр Фёдо-
рович Цедилкин поделился: 
настало время имеющиеся 
старые альбомы о жизни 
коллектива больницы, со-
хранившиеся архивные ма-
териалы, грамоты сделать 
достоянием общественно-

Пятница, 19-е. Ка-
нун Дня медицинского 
работника. Нас при-
гласили в горбольницу 
№3 на открытие музея 
истории здравоохране-
ния микрорайона.

съездить, посмотреть, про-
консультировать и помогать.

На открытие пригласи-
ли ветеранов динасовской 
больницы, это не просто 
бывшие врачи, медсестры. 
На основе их воспоминаний, 
личных вещей, фотографий 
сложилась стройная экспо-
зиция. Галина Николаевна 

Русинова поблагодарила 
соавторов.

Павел Михайлович Ти-
мофеев, легендарный глав-
врач, добивался финансиро-
вания строительства новых 
корпусов больницы в Главог-
неупоре Советского Союза.

«По моей просьбе тог-
дашний директор завода 

Иван Тимофеевич Губко 
взял меня с собой на оче-
редной «ковёр» в Москву. 
Совещание начиналось с 
10-ти утра, а мне он пред-
ложил подойти к двенадца-
ти». Кто знает Тимофеева, 
тот понимает, что главврач 
не смог выждать. Он, пред-
ставившись секретарю на-
чальника Главка, был до-
пущен в кабинет. Там Иван 
Тимофеевич докладывал 
об успехах огнеупорщиков 
Первоуральска — пере-
выполнили, добились... И 
после успешного рапорта 
директора главврач с при-
сущим знанием вопроса, 
истинным красноречием и 

даром убеждать, говорил, 
что без современной боль-
ницы, полной медицинской 
помощи заводчане, кующие 
благополучие страны, боле-
ют, зарабатывают профза-
болевания, дети рождаются 
с патологиями.

Не буду пересказывать 
историю больницы. Под-
черкну одно — летели год 
за годом, в соответствии 
со временем преобразовы-
валось и медучреждение: 
больница Первоуральского 
динасового завода, муници-
пальная, а сейчас войдёт в 
состав городской больницы.

Но все, кто был на откры-
тии первого в городе музея 
истории здравоохранения, 
говорили, что «третья» всег-
да находилась под надёж-
ной опекой завода, в каждой 
реконструкции, обновлении 
— ощутимое финансовое 
участие «ДИНУРА».

Александр Цедилкин 
вводит правило: работа в 
коллективе для новичков, 
будь то врач, фельдшер, 
медсестра, лаборант или 
санитарка, будет начинать-
ся с посещения музея. Орга-
низаторы заявляют, что экс-
позиция будет дополняться, 
архивный фонд — расти.

сти и обратил-
ся за помо-
щью. Человек 
дела Гришпун 
поручил за-
водскому ху-
дожнику, хра-
нителю музея 
истории пред-
приятия и ру-
ководителю 
пресс-службы 

Ольга САНАТУЛОВА 

В один год «ДИНУР» и 
НТМК стали акционерными 
обществами, одновременно 
развивали свои производ-
ства. 

В день 75-летия ком-
бината поздравление  от 
председателя Совета ди-
ректоров ОАО «ДИНУР» 
Е.Гришпуна и исполнитель-
ного директора Д.Кобелева 
направлено в адрес 
управляющего директора 
А.Кушнарёва:

С ЮБИЛЕЕМ, НАДЁЖНЫЙ ПАРТНЁР!

«Уважаемый Алексей 
Владиславович!

Поздравляем Вас и кол-
лектив с 75-летием про-
славленного Нижнетагиль-
ского металлургического 
комбината!

Три ордена на знамени 
свидетельствуют о значи-
мом вкладе тагильских ме-
таллургов в становление 
экономики страны, Победу 
в Великой Отечественной    
войне и укрепление мощи 

российской промышленности.
Для «ДИНУРА» за годы 

многолетнего сотрудниче-
ства НТМК стал надёжным 
партнёром в развитии про-
изводства, освоении новых 
технологий. 

История, традиции, про-
фессионализм металлургов 
комбината пусть будут ос-
новой для выполнения не-
простых задач, диктуемых 
временем. Пусть звание 
флагмана промышленно-
сти Свердловской области 
остаётся за вами ещё мно-
гие, многие годы!»
Наталья РОГОЗНИКОВА
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Субботний день предоставил динасовской моло-
дежи возможности проявить себя в качестве болель-
щика и зрителя, поучаствовать в спортивных конкур-
сах, разделить радость с награжденными коллегами.

ВПЕРВЫЕ НА ЗАВОДЕ

«ЗАЖИГАЛИ» ОТ ДУШИ
В велогонке по лесным тропам в окрестностях завод-

ского профилактория испытать силы решили восемь люби-
телей активного образа жизни. Среди мужчин победителем 
стал динасовец Ринат Хайдаров, преодолевший дистанцию 
за две с половиной минуты, у девушек лучший результат по-
казала по счастливой случайности примкнувшая к заводской 
молодёжи Татьяна Федотова, её время - четыре минуты.

В который раз убедилась, пертягивание каната — по-
жалуй, самый азартный среди командных видов спорта. 
Эмоции болельщиков и самих силачей плещут через край. 
Поддержка зрителей помогла команде механолитейного 
цеха одержать победу.

Футбол подтвердил звание «любимчика». Спор за ли-
дерство на поле вели детские и взрослые команды. В маль-
чишеском турнире выиграла команда «Динур», у мужчин, 
соответственно названию - «Повелители двора».

Жарко было за столом у рукоборцев. В 
разных категориях отличились школьники 
Дарья Тропина, Эльзара Таминдарова, Иван 
Феофилактов, Дэвид Зихин, студент Ра-
миль Исупов и новотрубник Ринат Низаев, 
который занимается в динасовской секции.

Самый теплый приём — 
очаровательному дуэту Насти 
Токачевой и Тимы Сидельнико-
ва. Воспитанники «Ровесника» 
показали, какими взрывными 
могут быть детки.

Я бы сказала, выбирали 
самую дружную, активную, 
инициативную команду. 
Участвовали  «Механоли-
тейщики» из МЛЦ, в «Союз 
Самых Современных Ре-
бят» вошли представите-
ли рудника, СЗС, ЖДЦ и 
УСР. «Динуровцами» на-
звала себя молодёжь цеха 
№1, «Тонус» - цеха №2. В 
разных отделах работают 
участники команды «Актив 
заводоуправления».

Кто есть кто, жюри и бо-
лельщики увидели в первом 
конкурсе-визитке. Далее ко-
манды оформляли плакаты, 
где фотографиями и рисунка-
ми показали себя на работе и 
вне её. Буря громких эмоций 
во время спортивной эстафе-
ты буквально взорвала ба-
скетбольный зал стадиона, 
где проходил конкурс. После 
было задание за десять ми-
нут выразить своё патрио-
тичное отношение к заводу 
в мини-сочинении с исполь-
зованием предоставленного 
набора из двадцати слов. 

ПРОШЁЛ КОНКУРС «ЛУЧШИЙ МОЛОДЁЖНЫЙ КОЛЛЕКТИВ»
«В глаза бросается 

ваша сплочённость, 
стремление быть пер-
выми», - отметил при 
подведении итогов 
конкурса член жюри 
Роман Казанцев, на-
чальник РСУ. Транс-

портировщик с помольного 
участка цеха №2 Дмитрий 
Качанов сказал, что его 
товарищи по команде про-
демонстрировали сплочён-
ность, как и в работе.  Эту 

же мысль поддержала и 
Мария Пастухова, диспет-
чер ЖДЦ: «Мне кажется, 
это здорово! Подобные ме-
роприятия сплачивают, мы 
лучше узнаём друг друга».

Приз за победу в конкур-
се переходящий. В этом году 
вручили его команде цеха №1 
в составе: Олеся Грибовская 
(просевщик порошков ОПТП), 
Никита Гугенгаймер (мастер 

участка УПНО), Сергей Зиды-
мышев (транспортировщик 
УПП), Михаил Медведев (дро-
бильщик УПНО), Анастасия Су-
хомлинова (бегунщик УПНО).

Наталья РОГОЗНИКОВА

22 молодых динуровца награждены По-
четными грамотами и Благодарственными 
письмами предприятия. Вручены Благодар-
ственные письма главы городского округа. 
Отметили и молодежный профактив.

Екатерина ТОКАРЕВА
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В ИСТОРИИ СЕМЕЙ

В понедельник у 
Мемориала Памяти 
на старом заводском 
кладбище прошёл ми-
тинг. К работникам, 
ветеранам предприя-
тия, присоединились 
дети, отдыхающие в 
динуровском профи-
лактории, жители ми-
крорайона.

В первых рядах, с пыш-
ными «шапками» пионов в 
руках те, чьи родные покоят-
ся на кладбище «под канат-
кой». Среди них — Зайтуна 
Гамилова.

- Мой отец, Парваз Ша-
киров работал на газостан-
ции. Он умер в 1944 году. 
Знаю о папе только из рас-
сказов родных, мне тогда 
исполнилось всего один-
надцать месяцев. Труд у 
него был тяжелый, а рабо-
тал почти без выходных, 
чтобы прокормить троих 
детей. Где захоронен, точ-
но не знаю, но само это 
место для меня особенное. 
Бывало, в школе обидят — 
прибегу сюда, поделюсь 
с папой, и слёзы высыха-

ют. Или с мужем случится 
размолвка, тоже приходим 
сюда. Как-то само собой 
получается, поговорим по 
душам, и забудем о ссо-
ре. Каждый год прихожу на 
старое кладбище, чтобы 
вспомнить об отце, почтить 
его память, - поделилась 
Зайтуна Парвазовна.

Официально установле-
ны фамилии 120-ти работ-
ников завода, которые об-
рели покой «под канаткой». 
За те девятнадцать лет, с 
1931 по 1950 годы, что дей-
ствовало кладбище, количе-
ство наверняка было в разы 
больше.

Выступая на митинге, 
главный инженер «ДИНУРА» 
Александр Гороховский от-
метил:

- Гордимся тем, что та-
кие люди - самоотвержен-
ные, ответственные, не-
равнодушные заложили 
фундамент благополучия 
динасового завода. Упро-
чить сегодняшние позиции 
мы можем, с энтузиазмом 
продолжая традиции.

Хранить и передавать 

память о первостроителях, 
о тех воинах-динасовцах, 
кто защищал страну в годы 
Великой Отечественной, 
нашим детям, внукам — в 
этом проявляется уважение 
и почтение. Оставаясь вер-
ными прошлому, мы созида-
ем будущее.

Свечи у подножия кам-
ня, портреты первостро-
ителей предприятия в ру-
ках детей, склоненные в 
минуте молчания головы 
ветеранов как дань памя-
ти мужественным и силь-
ным духом заводчанам.

Екатерина ТОКАРЕВА

Участники акции проехали 
по городам, где есть метал-
лургические предприятия. 23 
июня к ним присоединились 
первоуральцы: новотрубни-
ки, работники завода горно-
го оборудования, ветераны, 
молодёжь и профсоюзный 
актив «ДИНУРА». У Вечного 
огня около центральной про-
ходной Новотрубного завода  
прошёл митинг. От имени мо-
лодёжи выступил А.Колобов, 
инженер ЦЗЛ нашего завода: 
«То, что мы здесь собрались 
вместе – ветераны, те, кто 
участвовал в войне и победил 
фашизм, и мы, наследники 
Победы, говорит о том, что 
сколько бы времени ни про-
шло, не меркнет подвиг со-
ветского народа–победителя. 
Подтверждение тому – наш 
патриотизм и единение, по-
зволившие вспомнить почти 
всех героев поимённо. 

История свидетельствует, 
что каждую семью обожгла 
война. В каждой семье свой 

ПОДДЕРЖАЛИ 
АКЦИЮ

В честь 70-летия Победы организовал агит-
пробег Свердловский областной комитет гор-
но-металлургического профсоюза. 

герой. Фронтовик или труже-
ник тыла. От имени молодых 
я с уверенностью говорю, что 
беспримерный подвиг наших 
прадедов мы воспринима-
ем как наказ, как завещание 
любить, беречь свою Родину, 
работать на её благо. Пока 
мы помним – мы живём – это 
не просто слова. Мы работа-
ем с энтузиазмом фронтовых                                                 
бригад. С оптимизмом смо-
трим в будущее, берём на себя 
ответственность за детей и на-
ших уважаемых ветеранов». 

С вниманием слушали вы-
ступление Почётного ново-
трубника, Почётного гражда-
нина Первоуральска Сергея 
Федоровича Портнова, кото-
рому уже за 80, но память о 
военном детстве, послевоен-
ном восстановлении и разви-
тии страны живёт в сердце. 
Уважаемый человек призвал 
собравшихся у Вечного огня 
чтить историю, людей, её соз-
дающих, и быть патриотами.
Наталья РОГОЗНИКОВА

С ВОИНСКИМИ ПОЧЕСТЯМИ
Говорят, что не за-

кончена война, пока не 
похоронен последний 
погибший солдат. 22 
июня на городском ме-
мориале Славы появи-
лась могила известного 
солдата.

С воинскими почестями 
был похоронен участник Ве-
ликой Отечественной войны. 
В апреле этого года в Ленин-
градской области поисковики 
обнаружили останки нашего 
земляка. По сохранившему-
ся солдатскому медальону 
установили, что в боях под 
Ленинградом  в ноябре 1941 
года погиб Андрей Кирилов, 
призванный на фронт из 
Первоуральского района. Он 

работал на Новотрубном за-
воде, на войне был стрелком 
3-й гвардейской стрелковой 
дивизии. 

Память солдат-победите-
лей вместе со всеми участ-

никами митинга и церемонии 
захоронения почтили участ-
ники поискового отряда под 
руководством Александра 
Демидова. Нынче они побы-
вали в очередной поисковой 

экспедиции.  Сергей Колобов,     
Сергей Ковригин, Юрий Гре-
дасов, Вадим Воробьёв, Илья 
Медведев, Олег Крысов, Ва-
дим Лысак, Виктор Рейкин, 
Владимир Махмутов, Дми-

трий Кутявин, Наталья Деми-
дова единодушны во мнении, 
что благодаря их деятельно-
сти меньше становится неиз-
вестных страниц войны.
Наталья РОГОЗНИКОВА
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Когда температура воз-
духа становится выше тем-
пературы тела, в организме 
человека меняются процессы 
терморегуляции, что даёт вы-
сокую нагрузку на сердечно-
сосудистую систему, поэтому 
даже тем, кто любит жаркую 
погоду, следует принимать 
меры предосторожности.

Позади два соревновательных дня первенства 
области по футболу среди мальчиков 12-13-ти лет. 

21 июня динасовцы провели две игры. «Всухую» выиграли у 
«Старта» со счётом 5:0, с ровесниками из «Синары» матч закон-
чился нулевой ничьей.

Следующий день первенства оказался более результативным. 
Победа во второй встрече со «Стартом» - 2:0 и убедительный выи-
грыш у сухоложцев — 7:1. По словам тренера динасовцев Констан-
тина Михайлова, матч с соперниками из Сухого Лога был принципи-
ален вдвойне. Во-первых, в предыдущей игре «Динур» уступил, во 
вторых, победитель автоматически попадал в полуфинал первен-
ства. Наставник с удовлетворением отмечает, что ребята не спа-
совали перед ответственностью, напротив, собрались с духом и не 
оставили соперникам шанса. В том, что касалось психологического 
настроя команды, важную роль сыграл Артём Хафизов, проявив-
ший здесь лидерские качества. Константин Петрович не скрывает: 
решающий матч все воспитанники провели на высоте. Про Даню 
Мишина — разговор особый. Есть у него «изюминка», результатив-
ность ярко проявляется в самых значимых встречах. Вот и 22 июня 
в игре с сухоложцами Данил стал автором трёх мячей.

ИЮНЬСКИЕ ПОБЕДЫ

КАК ЛЕГЧЕ ПЕРЕНЕСТИ ЖАРУ
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ СОЛНЕЧНЫХ УДАРОВ И ПЕРЕГРЕВОВ

Соревнования, прошедшие на заводском стади-
оне в День молодежи, выявили сильнейших в разных 
видах спорта. 

Иван Гнездилов из цеха №2 стал победителем в состяза-
нии силачей. Ему удалось поднять гирю ровно сто раз. Ком-
бинированная эстафета, сочетавшая в себе разные этапы, 
покорилась командам «Барселона», «Соколиный камень-1» 
и «Молодежь», опять же из «Соколиного камня».

В детском футбольном турнире «серебро» и «бронза» до-
стались мальчишкам из «Юного строителя» и «Соколиного 
камня». Победа — за «Динуром». Призёрами среди мужских 
команд стали работники МЛЦ и цеха №1.

В минувшую субботу динуровские футболисты 
играли в Качканаре.

Календарь чемпионата свёл на поле команды «Динур» и 
«Горняк-ЕВРАЗ». Силы соперников и стремление к победе 
оказались примерно равны. Однако огнеупорщики сумели 
оставить викторию за собой — 2:1.

ПРЯМЫХ СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ СЛЕДУЕТ ИЗБЕГАТЬ 
ТЕМ, КТО:
Перенёс инфаркт или инсульт
Страдает гипертонией, 

стенокардией, 
ишемической болезнью сердца
Болен онкологическими 

заболеваниями
Страдает ожирением 

или проблемами 
со щитовидной железой

ОБЩИЕ СОВЕТЫ:

Сократить ко-
личество пищи

Избегать длитель-
ного пребывания 
на солнце, особен-
но с 11 до 17 часов

Снизить физи-
ческие нагрузки

Сократить потреб-
ление алкоголя

Отказаться 
от курения

Избегать поездок 
в общественном 
транспорте 
в жаркие часы

Носить лёгкую свободную одежду из 
натуральных тканей, закрывающую 
тело, и головные уборы.

Выпивать 1,5-2,5 
литра воды в сутки

Выставлять тем-
пературу на кон-
диционере 23-260

Чаще принимать 
душ (но не ледя-
ной)

Прикрывать ро-
динки и роди-
мые пятна

СОВЕТЫ ПО ПРАВИЛЬНОМУ ПИТАНИЮ
Лучше есть небольшими порциями и 
чаще, например, устраивать три основных 
приёма пищи и два перекуса

Мясные продукты лучше го-
товить целыми кусками, а не 
котлетами

Ежедневный рацион должен включать:
 Углеводы: овощи, фрукты, каши
Жиры: зелень, мясо, бобовые
Белки: птица, рыба, молочные продукты

ОТКАЗАТЬСЯ 
СЛЕДУЕТ ОТ:
Жареного
Жирного
Копчёного
Мучного
Сладкого

ПИТЬ ЛУЧШЕ ВСЕГО:
Зелёный чай
Натуральный 

квас
Компот
Воду 

(не холодную, 
можно с лимоном)

ПРИОБРЕТАЯ ПРОДУКТЫПРОДУКТЫ 
ПИТАНИЯ:
Обращайте 

внимание 
на срок годности
Соблюдайте 

правила гигиены 
(продукты с рук лучше не покупать)

СОВЕТЫ ДЛЯ ЛЮДЕЙ, ИМЕЮЩИХ ПРОБЛЕМЫ 
СО ЗДОРОВЬЕМ
Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями в период 
жары следует обратиться к врачу – может понадобиться 
корректировка лекарственной терапии

27 июня 27 июня 
в 17 часовв 17 часов

Стадион Стадион 
спорткомплекса спорткомплекса 

ОАО «ДИНУР»ОАО «ДИНУР»

Матч Матч 
чемпионата чемпионата 

Свердловской Свердловской 
области области 

ПО ФУТБОЛУПО ФУТБОЛУ
ИГРАЮТ КОМАНДЫ 

«ДИНУР» И «КЕДР» 
(Новоуральск)

Любовь ВЛАДИМИРОВА (предцехкома цеха №2): Пи-
тьевой водой обеспечены все. Есть вода бутилированная, 
сатураторщик отвечает за наличие кипячёной воды и чая в 
питьевых точках. Кто работает на дальних участках, полу-
чают воду заранее у кладовщика и относят в свои разнаря-
дочные. 

Ольга ГРИДИНА (предцехкома цеха №1): Наличие пи-
тьевой воды контролируем во время ежедневных обходов, 
которые проводятся помимо заводских по промбезопасно-
сти.

Николай ГУСЕВ (и.о. начальника цеха №1): Ноч-
ных смен в цехе нет, и работающий с утра сатураторщик 
Л.Бабученко успевает обслужить все имеющиеся в цехе 
питьевые точки. Кроме того, у нас достаточное количество 
кулеров, есть автоматы с газированной водой. Был вопрос 
по участку товарных порошков – теперь он снят, потому 
что кулер установили. 

Ещё в прошлом году проблема обеспечения рабочих 
питьевой водой была одной из первоочередных для ру-
ководителей цеха из-за отсутствия аппаратов, достав-
кой воды. Сейчас снабженцы воду, очищающие фильтры 
приво-зят на завод вовремя. Люди массово вопросов не 
задают.

Наталья РОГОЗНИКОВА

ВСЁ ЛИ 
СООТВЕТСТВУЕТ?

По-настоящему летняя погода радует. Но жару 
плохо переносит человеческий организм. На про-
изводствах для снижения риска работающих полу-
чить тепловой удар рекомендуется правильно орга-
низовать и соблюдать питьевой режим. По данным           
заводской службы промышленной безопасности, 
рабочие всех производственных участков обеспече-
ны необходимым количеством качественной питье-
вой воды. Информация с мест это подтверждает.
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За содержание программы и изменения в ней редакция ответственности не несёт!

«ПЕРВЫЙ»
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.35, 
03.00 Новости
09.15, 04.25 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 02.25, 03.05 Модный приговор
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Соблазн» (16+)
23.35 «Познер» (16+)
00.50 Т/с «Мотель Бейтс» (16+)

«РОССИЯ1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
16.00 «Рассудят люди» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Все только начинается» 
(12+)
23.50 Х/ф «Любовь с привилегия-
ми»
02.35 Т/с «Большая перемена» (0+)
04.00 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
06.30 Панорама дня. LIVE
08.10 Х/ф «Военная разведка. Пер-
вый удар» (12+)
10.10, 00.00 «Эволюция»
11.45, 23.40 Большой спорт
12.05 Х/ф «Нулевой километр» 
(16+)
13.50, 01.35 «24 кадра» (16+)
14.20 Х/ф «Охота на пиранью» (16+)
17.40 Х/ф «След Пираньи» (16+)
21.05 «Космические каскадёры. С 
риском для жизни»
21.55 Х/ф «Поцелуй сквозь стену» 
(16+)
02.30 Профессиональный бокс
04.10 Х/ф «Пыльная работа» (16+)

«ПЕРВЫЙ»
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.35, 
03.00 Новости
09.15, 04.25 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 02.30, 03.05 Модный приго-
вор
12.20, 21.35 Т/с «Соблазн» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
23.50 «Структура момента» (16+)
00.50 Т/с «Мотель Бейтс» (16+)

«РОССИЯ1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
16.00 «Рассудят люди» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Все только начинается» 
(12+)
23.50 Х/ф «Шофёр на один рейс»
02.55 Т/с «Большая перемена» (0+)
04.20 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
06.30 Панорама дня. LIVE
08.15, 22.00 Х/ф «Военная развед-
ка. Первый удар» (12+)
10.10, 00.20 «Эволюция»
11.45, 00.00 Большой спорт
12.05 Х/ф «Тайная стража. Смер-
тельные игры» (16+)
16.10 «Опыты дилетанта». Люди-
золото
16.45 Х/ф «Агент» (16+)
21.05 «Ангара. В космос по-русски»
02.10 Смешанные единоборства. 
BELLATOR. Александр Волков (Рос-
сия) против Чейка Конго (Франция) 
(16+)
04.10 Х/ф «Пыльная работа» (16+)

«НТВ»
06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Суд присяжных (16+)
11.25 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт (16+)
12.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.20 Т/с «Город соблазнов» (16+)
15.05, 16.20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Новая жизнь сыщика Гу-
рова. Продолжение» (16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны» (12+)
23.20 Анатомия дня
00.00 Т/с «Псевдоним «Албанец» (16+)
01.55 «Спето в СССР» (12+)
02.50 Дикий мир (6+)
03.10 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
04.55 «Все будет хорошо!» (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Смешарики»
06.15 М/с «Октонавты»
06.45 «Приключения Петрова и Ва-
сечкина, обыкновенные и невероят-
ные» 1с. 1983 г.
08.05 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
09.00, 00.00 «Нереальная история» 
(16+)
09.30 «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
11.30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
12.25 «Большая разница» (12+)
13.10, 13.30, 14.00 «Ералаш» (0+)
14.20 Х/ф «Стрелок» (16+)
16.45 Шоу «Уральских пельменей». 
Не вешать хвост, ветеринары!» (16+)
18.00 «Уральские пельмени». «О 
полиции» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. Музы-
кальное» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 М/ф «Илья Муромец и Соло-
вей-разбойник»
23.30 «Уральские пельмени». 
«Ученье-свет!» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 Х/ф «Приключения Петрова 
и Васечкина, обыкновенные и не-
вероятные»
04.30 «Животный смех»

05.50 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Новости 
культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Я мечтаю о Джини, де-
вушке с каштановыми волосами»
12.50 Линия жизни. Александр Ас-
молов
13.50 Х/ф «Ученик лекаря» (12+)
15.10 «Новая антология. Россий-
ские писатели». Елена Чижова
15.35 Д/ф «Старый Зальцбург»
15.50 Х/ф «Сорок первый» (12+)
17.15 Д/ф «Олег Стриженов»
18.00 «Шартр, или Почему Париж 
стоит мессы»
18.30 «Сердце на ладони»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Д/ф «Олег Басилашвили. О 
друзьях-товарищах, о времени и о 
себе»
20.00 Большой конкурс
21.00 «Живое слово»
21.40 Д/с «Завтра не умрет никог-
да». «ГМО-наука с геном страха»
22.10 Х/ф «Клуб самоубийц, или 
Приключения титулованной особы» 
(0+)
23.35 Худсовет
23.40 Д/ф «Дневник Шахерезады» 
(16+)
02.40 Д/ф «Бандиагара. Страна до-
гонов»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Простая история» (0+)
10.00 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Лю-
бовь немолодого человека» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы-
тия»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Линия защиты» (16+)
14.50 «Городское собрание» (12+)
15.40 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «Однолюбы» (16+)
21.45, 01.25 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Хутор наносит ответный 
удар». Спецрепортаж. (12+)
23.05 «Без обмана». «Строитель-

ный угар. Квартира» (16+)
00.00 «События.»
00.30 Д/с «Династiя. Чего хочет жен-
щина?» (12+)
01.45 Т/с «Отец Браун» (16+)
03.45 Х/ф «Жених из Майами» (16+)
05.15 Д/ф «Жанна Болотова. Де-
вушка с характером» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Понять. Простить» (16+)
12.00 «Клуб бывших жён» (16+)
13.00 «Присяжные красоты» (16+)
14.00 Х/ф «Женский доктор» (16+)
16.45 «Нет запретных тем» (16+)
17.45, 23.40 «Одна за всех» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Русская наследница» 
(16+)
20.45 Х/ф «Гадание при свечах» 
(16+)
22.35 «Кризисный менеджер» (16+)
00.30 Х/ф «Подари мне воскресе-
нье» (Россия, 2012г.) (16+)
02.10 Х/ф «Московский жиголо» 
(Россия, 2008г.) (18+)
04.10 Д/ф «Брак без жертв» (16+)
05.10 Д/ф «Дом без жертв» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки» (12+)
08.00 Новости. Главное
09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-
уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+)
09.15 Д/с «Хроника победы» (12+)
09.45 Т/с «Д.Д.Д. Досье детектива 
Дубровского» (16+)
13.00, 18.00, 23.10 Новости дня
13.15 Т/с «Мужская работа» (12+)
17.10 Д/ф «Живая Ладога» (12+)
18.30 Д/с «Ленд-Лиз». «Союз по 
расчету» (6+)
19.15 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» 
(16+)
23.30 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
01.05 Д/с «Победоносцы». «Жуков 
Г.К» (6+)
03.35 Х/ф «Генерал» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Новости Татарстана (на татар-
ском языке)  12+
07.10 “В пятницу вечером”. Концерт (на 
татарском языке)  12+      
08.00 Концерт Булата и Дили Нигматул-
линых (на татарском языке)   6+
09.00 Новости Татарстана (на татар-
ском языке)  12+
09.10 “Доигрались!”. Многосерийный 
художественный фильм  (на  татарском 
языке)  12+
10.00 Новости Татарстана  12+      
10.10 “Народный будильник”  12+
11.05 “Бывшая”. Телесериал  16+
12.00 «Храброе сердце». Телесериал 
(на татарском языке)  16+
10:55 «Религия и жизнь» (на татарском 
языке)   6+ 
13.00 Ретро-концерт  0+
13.30 «Закон. Парламент. Общество» 
(на татарском языке)  12+
14.00 «Отряд». Телесериал  16+
15.00 «Семь дней». Информационно-
аналитическая программа  12+
16.00 Новости Татарстана  12+
16.15 «Закон. Парламент. Общество»   
12+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!»  0+ 
17.15 «Гостинчик для малышей» (на та-
тарском языке)   0+
17.30 «Тамчы-шоу»  0+
17.55 «Мы танцуем и поем» 0+
18.25 «Жили-были первооткрыватели». 
Мультсериал для детей  0+
19.00 Новости Татарстана (на татар-
ском языке)  12+
19.20 «Храброе сердце». Телесериал 
(на татарском языке)  16+
20.30 Новости Татарстана  12+
21.00 Документальный фильм  12+
22.00 Новости Татарстана (на татар-
ском языке)  12+
22.30 «Татары» (на тат. яз.) 12+ 
23.00 «Гостинчик для малышей» (на та-
тарском языке)   0+
23.15 «Хочу мультфильм!»  0+ 
23.30 Новости Татарстана  12+ 
00.00 «Отряд». Телесериал  16+
01.00 «Шериф». Телесериал  16+
02.00 “Видеоспорт”  12+
02.30 “Бывшая”. Телесериал  16+
03.20 “Доигрались!”. Многосерийный 
художественный фильм (на  татарском 
языке)  12+ 
04.15 “В пятницу вечером”. Концерт (на 
татарском языке)  12+      

«НТВ»
06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Суд присяжных (16+)
11.25 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт (16+)
12.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.20 Т/с «Город соблазнов» (16+)
15.05, 16.20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.40 Т/с «Новая жизнь сыщика Гу-
рова. Продолжение» (16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны» (12+)
23.20 Анатомия дня
00.00 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
(16+)
01.55 Главная дорога (16+)
02.35 Дикий мир (6+)
03.05 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
04.55 «Всё будет хорошо!» (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Смешарики»
06.10 М/с «Октонавты»
06.40 Х/ф «Приключения Петрова 
и Васечкина, обыкновенные и не-
вероятные»
08.05 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
09.00, 00.00 «Нереальная история» 
(16+)
09.30 «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
11.30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
12.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.30, 14.00 «Ералаш» (0+)
14.35 М/ф «Илья Муромец и Соло-
вей-разбойник»
16.05 «Уральские пельмени». 
«Ученье-свет!» (16+)
16.35, 00.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Гори оно всё... Конём!» (16+)
18.00 «Уральские пельмени. Музы-
кальное» (16+)
18.30 «Уральские пельмени». 
«Спортивное» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 М/ф «Алёша Попович и Туга-
рин Змей» (12+)
23.30 «Уральские пельмени». «За-
рубежное» (16+)

01.55 «6 кадров» (16+)
03.25 «Животный смех»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.40 Х/ф «Рэгтайм Бэнд 
Александра» (0+)
13.05 Д/ф «Бандиагара. Страна до-
гонов»
13.20 «Эрмитаж-250»
13.50, 22.10 Х/ф «Клуб самоубийц, 
или Приключения титулованной 
особы» (0+)
15.10 «Новая антология. Россий-
ские писатели». Борис Акунин
15.40, 21.00 «Живое слово»
16.20, 20.00 Большой конкурс
17.20 Острова. Евгений Бауэр
18.00 «Зенон Веронский, или Явле-
ние общественных чудес»
18.30 «Эволюционные битвы, или 
Страсти по Дарвину»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Д/ф «Олег Басилашвили. О 
друзьях-товарищах, о времени и о 
себе»
21.40 Д/с «Завтра не умрет никог-
да». «Землетрясения: прогноз, ко-
торого нет?»
23.35 Худсовет
01.30 Д/ф «Звезда Маир.Федор Со-
логуб»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «SОS» над тайгой» (12+)
09.30, 11.50 Х/ф «Смертельный та-
нец» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы-
тия»
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Без обмана». «Строитель-
ный угар. Квартира» (16+)
15.40 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «Однолюбы» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 «Без обмана». «Строитель-
ный угар. Дача» (16+)

00.00 «События.»
00.30 Х/ф «Сетевая угроза» (12+)
04.35 Д/ф «Академик, который 
слишком много знал» (12+)
05.30 «Простые сложности» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Понять. Простить» (16+)
12.00 «Клуб бывших жён» (16+)
13.00 «Присяжные красоты» (16+)
14.00 Х/ф «Женский доктор» (16+)
16.45 «Нет запретных тем» (16+)
17.45, 23.40 «Одна за всех» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Русская наследница» 
(16+)
20.45 Х/ф «Гадание при свечах» (16+)
22.35 «Кризисный менеджер» (16+)
00.30 Х/ф «Подари мне воскресе-
нье» (Россия, 2012г.) (16+)
02.15 Х/ф «Храни меня дождь» 
(16+)
04.15 Д/ф «Брак без жертв» (16+)
05.15 Д/ф «Дом без жертв» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
06.30 Х/ф «Чужая родня» (0+)
08.30, 09.15 Т/с «Д.Д.Д. Досье де-
тектива Дубровского» (16+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-
уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+) 
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
13.15 Т/с «Мужская работа» (12+)
17.10 Д/ф «Живая Ладога» (12+)
18.30 Д/с «Ленд-Лиз». «Военная по-
литэкономия» (6+)
19.15 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
21.10 Х/ф «Тайная прогулка» (12+)
23.20 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
00.55 Х/ф «Клуб женщин» (6+)
03.50 Х/ф «Им покоряется небо» 
(12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Новости Татарстана (на татар-
ском языке)  12+

07.10 “В мире культуры” (на татарском 
языке)  12+
08.00 Концерт Хамдуны Тимергалиевой 
(на татарском языке)   6+
09.00 Новости Татарстана (на татар-
ском языке)  12+
09.10 “Доигрались!”. Многосерийный 
художественный фильм (на  татарском 
языке)  12+ 
10.00 Новости Татарстана  12+       
10.10 “Народный будильник”  12+
11.05 “Бывшая”. Телесериал  16+
12.00 «Храброе сердце». Телесериал 
(на татарском языке)  16+
13.00 Ретро-концерт  0+
13.30 «Родная земля» 12+  
14.00 «Отряд». Телесериал  16+
15.00 «Секреты татарской кухни»  12+
15.30 «Размышления о вере. Путь к ис-
ламу»  6+
15.35 «Путь»  12+
16.00 Новости Татарстана  12+
16.15 «Музыкальные сливки» (на татар-
ском языке)   12+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!»  0+ 
17.15 «Гостинчик для малышей» (на та-
тарском языке)   0+
17.30 «Молодежная остановка»  12+
17.55 «Tat-music»  12+
18.25 «Жили-были первооткрыватели». 
Мультсериал для детей  0+
19.00 Новости Татарстана (на татар-
ском языке)  12+
19.20 «Храброе сердце». Телесериал 
(на татарском языке)  16+
20.30 Новости Татарстана  12+
21.00 «Трибуна Нового века»  12+ 
21.30 «Переведи! Учим татарский язык»   
6+
22.00 Новости Татарстана (на татар-
ском языке)  12+
22.30 «Татары» (на татарском языке)  
12+ 
23.00 «Гостинчик для малышей» (на та-
тарском языке)   0+
23.15 «Хочу мультфильм!»  0+
23.30 Новости Татарстана  12+
00.00 «Отряд». Телесериал  16+
01.00 «Шериф». Телесериал  16+
02.00 «Харизма Владимира Муравье-
ва». Документальный фильм  6+
02.30 “Бывшая”. Телесериал  16+
03.20 “Доигрались!”. Многосерийный 
художественный фильм (на  татарском 
языке)  12+
04.15 “В мире культуры” (на татарском 
языке)  12+
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ЧЕТВЕРГ,  2 ИЮЛЯ

«ПЕРВЫЙ»
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.35, 
03.00 Новости
09.15, 04.25 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 02.30, 03.05 Модный приго-
вор
12.20, 21.35 Т/с «Соблазн» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
23.50 «Политика» (16+)
00.50 Т/с «Мотель Бейтс» (16+)

«РОССИЯ1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
16.00 «Рассудят люди» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Все только начинается» 
(12+)
22.55 «Специальный корреспон-
дент»
00.35 «Одесса. Герои подземной 
крепости» (12+)
01.35 Т/с «Большая перемена» (0+)
02.55 Т/с «Закон и порядок-20» 
(16+)
03.50 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
06.30 Панорама дня. LIVE
08.15, 22.00 Х/ф «Военная развед-
ка. Первый удар» (12+)
10.10, 00.20 «Эволюция»
11.45, 00.00 Большой спорт
12.05 Х/ф «Тайная стража. Смер-
тельные игры» (16+)
16.15 «Полигон». Десантура
16.45 Х/ф «Агент» (16+)
21.05 «Группа «А». Охота на шпио-
нов»
01.50 «Моя рыбалка»
02.15 «Диалоги о рыбалке»
02.45 «Язь против еды»

«ПЕРВЫЙ»
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.35, 
03.00 Новости
09.15, 04.30 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 02.30, 03.05 Модный приго-
вор
12.20, 21.35 Т/с «Соблазн» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00, 03.35 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
23.50 «Короткое лето Валерия При-
емыхова» (12+)
00.50 Т/с «Мотель Бейтс» (16+)

«РОССИЯ1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 
(12+)
16.00 «Рассудят люди» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Все только начинается» 
(12+)
22.55 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
00.35 «Трансплантология. Вызов 
смерти» (12+)
01.35 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 
(0+)
02.55 Т/с «Закон и порядок-20» 
(16+)
03.50 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
06.30 Панорама дня. LIVE
08.15, 22.00 Х/ф «Военная развед-
ка. Первый удар» (12+)
10.10 «Эволюция»
11.45, 00.00 Большой спорт
12.05 Х/ф «Тайная стража. Смер-
тельные игры» (16+)
15.20 «Строители особого назначе-
ния». Рокот космодрома
15.50 «Ангара. В космос по-русски»
16.45 Х/ф «Агент» (16+)

03.15 «Рейтинг Баженова». Война 
миров (16+)
03.40 «Рейтинг Баженова». Могло 
быть хуже (16+)
04.10 Х/ф «Пыльная работа» (16+)

«НТВ»
06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Суд присяжных (16+)
11.25 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт (16+)
12.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.20 Т/с «Город соблазнов» (16+)
15.05, 16.20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.40 Т/с «Новая жизнь сыщика Гу-
рова. Продолжение» (16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны» (12+)
23.20 Анатомия дня
00.00 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
(16+)
01.55 Квартирный вопрос (6+)
03.00 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
04.55 «Все будет хорошо!» (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Каспер, который живёт 
под крышей»
06.50 М/с «Октонавты»
07.20 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
09.00, 00.00 «Нереальная история» 
(16+)
09.30 «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
11.30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
12.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.30, 14.00 «Ералаш» (0+)
14.35 М/ф «Алёша Попович и Туга-
рин Змей» (12+)
16.05 «Уральские пельмени. Зару-
бежное» (16+)
16.35, 00.30 Шоу «Уральских пель-
меней». Агенты 0, 7» (16+)
18.00 «Уральские пельмени». 
«Спортивное» (16+)
18.30 «Уральские пельмени». 
«Историческое» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Горько!» (Россия, 2013г.) 
(16+)

01.55 «6 кадров» (16+)
03.25 «Животный смех»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Второй хор» (США, 
1940г.) (0+)
12.45 Д/ф «Франц Фердинанд»
12.50 «Старый патефон. Леонид 
Утесов»
13.20 Красуйся, град Петров! «Боль-
шая Хоральная Синагога»
13.50, 22.10 Х/ф «Клуб самоубийц, 
или Приключения титулованной 
особы» (0+)
15.10 «Новая антология. Россий-
ские писатели». Юрий Буйда
15.40, 21.00 «Живое слово»
16.20 Большой конкурс
17.20 Больше, чем любовь. Вера 
Мухина и Алексей Замков
18.00 «Брюгге и святая кровь Госпо-
да»
18.30 «Лучи, не знающие преград»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Д/ф «Олег Басилашвили. О 
друзьях-товарищах, о времени и о 
себе»
20.00 Д/ф «Мне 90 лет, еще легка 
походка...»
21.40 Д/с «Завтра не умрет никог-
да». «Антибиотики или месть ми-
кробов»
23.30 Церемония награждения лау-
реатов XV Международного конкур-
са им.П.И.Чайковского

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Рано утром» (0+)
10.05 Д/ф «Просто Клара Лучко» 
(12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы-
тия»
11.50 Х/ф «Грех» (18+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Без обмана». «Строитель-
ный угар. Дача» (16+)
15.40 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «Однолюбы» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «Советские мафии. Золотая 
лихорадка» (16+)
00.00 «События.»
00.30 Х/ф «Оперативная разработ-
ка» (Россия, 2007г.) (16+)
02.25 Х/ф «Млечный путь» (12+)
04.00 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
04.30 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу 
быть звездой» (12+)
05.30 «Простые сложности» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Понять. Простить» (16+)
12.00 «Клуб бывших жён» (16+)
13.00 «Присяжные красоты» (16+)
14.00 Х/ф «Женский доктор» (16+)
16.45 «Нет запретных тем» (16+)
17.45, 23.40 «Одна за всех» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Русская наследница» (16+)
20.50 Х/ф «Гадание при свечах» 
(16+)
22.35 «Кризисный менеджер» (16+)
00.30 Х/ф «Деловые люди» (6+)
02.10 Д/ф «Брак без жертв» (16+)
05.10 Д/ф «Дом без жертв» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Хроника победы» (12+)
06.30 Х/ф «Город зажигает огни» 
(0+)
08.30, 09.15 Т/с «Д.Д.Д. Досье де-
тектива Дубровского» (16+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Первоуральск. 
Программа «ТВ-Динур» (12+)
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
13.15 Т/с «Мужская работа 2» (12+)
18.30 Д/с «Ленд-Лиз». «Поддержка 
с воздуха» (6+)
19.15 Х/ф «Два билета на дневной 
сеанс» (0+)
21.10 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...»
23.20 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
00.55 Х/ф «Белый Бим Черное ухо» 
(0+)
04.35 Х/ф «Дети как дети» (0+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Новости Татарстана (на татар-
ском языке)  12+ 

07.10 «Давайте споем!» (на татарском 
языке)  6+         
08.00 «Путешествие в мир счастья и 
любви». Концерт (на татарском языке)   
6+ 
09.00 Новости Татарстана (на татар-
ском языке)  12+ 
09.10 “Доигрались!”. Многосерийный 
художественный фильм (на  татарском 
языке)  12+ 
10.00 Новости Татарстана  12+     
10.10 “Народный будильник”  12+
11.05 “Бывшая”. Телесериал  16+
12.00 «Храброе сердце». Телесериал 
(на татарском языке)  16+
12.55“Религия и жизнь” (на татарском 
языке)   6+          
13.00 Ретро-концерт  0+
13.30 «Народ мой…» (на татарском 
языке)  12+
14.00 «Отряд». Телесериал 16+ 
15.00 «Среда обитания»  12+ 
15.30 «Легенды дикой природы». Доку-
ментальный фильм 6+  
16.00 Новости Татарстана 12+
16.20 «Литературное наследие»  (на та-
тарском языке)   6+
16.55 «Быстрая зарядка»  0+
17.00 «Хочу мультфильм!»  0+
17.15 «Гостинчик для малышей»  0+
17.30 «Мы – внуки Тукая»   0+
17.45 «Твоя профессия» (на татарском 
языке)   6+
17.55 «Мы танцуем и поем» 0+
18.25 «Жили-были первооткрыватели». 
Мультсериал для детей  0+
19.00 Новости Татарстана (на татар-
ском языке)  12+
19.20 «Храброе сердце». Телесериал 
(на татарском языке)  16+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Граждане Китежа. Россия XXI 
век». Документальный фильм  6+ Часть 
1-я 
21.30 «Переведи! Учим татарский язык»   
6+  
22.00 Новости Татарстана (на татар-
ском языке)  12+
22.30 «Татары» (на тат. яз.)  12+
23.00 «Гостинчик для малышей»  0+
23.15 «Хочу мультфильм!»  0+
23.30 Новости Татарстана  12+
00.00 «Отряд». Телесериал 16+
01.00 «Шериф». Телесериал  16+
02.00 «Видеоспорт»  12+
02.30 “Бывшая”. Телесериал  16+
03.20 “Доигрались!”. Многосерийный 
художественный фильм (на  татарском 
языке)  12+ 
04.15 «Давайте споем!» (на татарском 
языке)  6+          

21.05 «Давить на ГАЗ. История од-
ного кошмара»
00.20 «Эволюция» (16+)
01.55 «Опыты дилетанта». Люди-
золото
02.25 Смешанные единоборства 
UFC (16+)
04.10 Х/ф «Пыльная работа» (16+)

«НТВ»
06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Суд присяжных (16+)
11.25 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт (16+)
12.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.20 Т/с «Город соблазнов» (16+)
15.05, 16.20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.40 Т/с «Новая жизнь сыщика Гу-
рова. Продолжение» (16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны» (12+)
23.25 «Профессия-репортер» (16+)
23.45 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
(16+)
01.40 Дачный ответ (6+)
02.45 Дикий мир (6+)
03.05 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
04.55 «Всё будет хорошо!» (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Каспер, который живёт 
под крышей»
06.50 М/с «Октонавты»
07.20 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 
(12+)
09.00, 00.00 «Нереальная история» 
(16+)
09.30 «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
11.30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
12.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.30, 14.00, 23.50 «Ералаш» (0+)
14.45 Х/ф «Горько!» (16+)
16.40, 00.30 Шоу «Уральских пель-
меней». «Смешняги» (16+)
18.00 «Уральские пельмени». 
«Историческое» (16+)
18.30 «Уральские пельмени». «Ин-
терактив с залом» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)

22.00 Х/ф «Горько!-2» (16+)
01.50 Х/ф «Generation П» (18+)
04.00 «Животный смех»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.40 Х/ф «Жены оркестран-
тов»
12.50 «Старый патефон. Клавдия 
Шульженко»
13.20 (Россия) любовь моя! «Тради-
ции застолья»
13.50 Х/ф «Клуб самоубийц, или 
Приключения титулованной особы» 
(0+)
15.10 «Новая антология. Россий-
ские писатели». Ксения Букша
15.40 «Живое слово»
16.20 Концерт «Плейель»
17.10, 23.00 Д/ф «Цехе Цольфе-
райн. Искусство и уголь»
17.25 Д/ф «Мне 90 лет, еще легка 
походка...»
18.30 «Второе зрение»
19.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫ-
ШИ!»
19.30 Д/ф «Олег Басилашвили. О 
друзьях-товарищах, о времени и о 
себе»
20.00 Закрытие XV Международно-
го конкурса им.П.И.Чайковского
23.35 Худсовет
01.15 Д/ф «Альбатрос». Выстоять в 
бурю»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Искатели» (12+)
10.10 Д/ф «Наталья Крачковская. 
Слезы за кадром» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы-
тия»
11.50 Х/ф «Случайный попутчик» 
(Россия, 2006г.) (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Советские мафии. Золотая 
лихорадка» (16+)
15.40 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «Однолюбы» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Похищение Европы». Спец-
репортаж. (16+)

23.05 Д/ф «Светлана Аллилуева. 
Дочь за отца» (12+)
00.00 «События.»
00.30 Д/ф «Знаки судьбы» (12+)
02.10 Х/ф «Банзай» (0+)
04.10 Д/ф «Арнольд Шварценеггер. 
Он вернулся» (12+)
05.25 «Простые сложности» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Понять. Простить» (16+)
12.00 «Клуб бывших жён» (16+)
13.00 «Присяжные красоты» (16+)
14.00 Х/ф «Женский доктор» (16+)
16.45 «Нет запретных тем» (16+)
17.45, 23.40 «Одна за всех» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Русская наследница» 
(16+)
20.50 Х/ф «Гадание при свечах» 
(16+)
22.35 «Кризисный менеджер» (16+)
00.30 Х/ф «Вас ожидает гражданка 
Никанорова» (12+)
02.10 Д/ф «Дом без жертв» (16+)
04.00 Д/ф «Брак без жертв» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Победоносцы». «Васи-
левский А.М» (6+)
06.25 Х/ф «Им покоряется небо» 
(12+)
08.30, 09.15 Т/с «Д.Д.Д. Досье де-
тектива Дубровского» (16+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-
уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+)
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
13.15 Т/с «Мужская работа 2» (12+)
18.30 Д/с «Ленд-Лиз». «Броня по-
беды» (6+)
19.15 Х/ф «Круг» (18+)
21.05 Х/ф «Женя, Женечка и «Ка-
тюша»
23.20 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
00.55 Т/с «Моя жизнь» (12+)
04.55 Д/ф «Часовые памяти. Город 
воинской славы Волоколамск» (6+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Новости Татарстана (на татар-
ском языке)  12+

07.10 «Головоломка». Телевизионная 
игра (на татарском языке)  12+ 
08.00 «Станция Счастье». Концерт (на 
татарском языке)   6+ 
09.00 Новости Татарстана (на татар-
ском языке)  12+
09.10 “Доигрались! 2”. Многосерийный 
художественный фильм (на  татарском 
языке)  12+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 “Народный будильник”  
11.05 “Бывшая”. Телесериал  16+
12.00 «Храброе сердце». Телесериал 
(на татарском языке)  16+ 
13.00 Ретро-концерт  0+
13.30 «Наш след в истории» (на татар-
ском языке) 6+                                      
14.00 «Отряд». Телесериал 16+
15.00 «Черное озеро» 16+ 
15.30 «Секреты татарской кухни»  12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 «Размышления о вере. Путь к ис-
ламу»  6+
16.20 «Литературное наследие» (на та-
тарском языке)  6+
16.55 «Быстрая зарядка»  0+
17.00 «Хочу мультфильм!»  0+ 
17.15 «Гостинчик для малышей»  (на та-
тарском языке) 0+
17.30 «Школа» 0+
17.45 «Мы танцуем и поем» 0+ 
18.00 «Жили-были первооткрыватели». 
Мультсериал для детей  0+
19.00 Новости Татарстана (на татар-
ском языке)  12+
19.20 «Храброе сердце». Телесериал 
(на татарском языке)  16+
20.30 Новости Татарстана  12+
21.00 «Граждане Китежа. Россия XXI 
век». Документальный фильм  6+ Часть 
2-я
21.30 «Переведи! Учим татарский язык»   
6+
22.00 Новости Татарстана (на татар-
ском языке)  12+
22.30 «Татары» (на татарском языке)  
12+
23.00 «Гостинчик для малышей»  (на та-
тарском языке) 0+
23.15 «Хочу мультфильм!»  0+  
23.30 Новости Татарстана (на татар-
ском языке)  12+
00.00 «Отряд». Телесериал 16+
01.00 «Шериф». Телесериал  16+
02.00 «Автомобиль»  12+
02.30 “Бывшая”. Телесериал  16+
03.20 “Доигрались! 2”. Многосерийный 
художественный фильм на  татарском 
языке)  12+
04.10 «Головоломка». Телевизионная 
игра (на татарском языке)  12+                                       
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СУББОТА,  4 ИЮЛЯ

ПЯТНИЦА,  3 ИЮЛЯ

«ПЕРВЫЙ»
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «Соблазн» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
16.00, 04.05 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 Жди меня
18.00 Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.35 «Агнета: АББА и далее...» 
(12+)
00.40 Т/с «Мотель Бейтс» (16+)
02.15 Х/ф «Охота на Веронику» 
(16+)

«РОССИЯ1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 
(12+)
16.00 «Рассудят люди» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Юморина» (12+)
22.55 Х/ф «Личное дело майора Ба-
ранова» (Россия, 2012г.) (16+)
00.55 «Живой звук»
02.50 «Горячая десятка» (12+)
03.55 «Государственник» (12+)
04.55 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
06.30 Панорама дня. LIVE
08.25 Х/ф «Рок-н-ролл под Крем-
лем» (16+)
12.00 «Эволюция» (16+)
13.00, 00.10 Большой спорт
13.25 Церемония открытия XXVIII 
Летней Универсиады. Прямая 
трансляция из Кореи
16.00 «Особый отдел. Контрразвед-
ка»
16.50 «Группа «А». Охота на шпио-
нов»
17.45 Х/ф «Агент» (16+)
21.10 «Народный автомобиль»

«ПЕРВЫЙ»
05.00 Контрольная закупка
05.50 «В наше время» (12+)
06.00 Новости
06.10 «В наше время» (12+)
06.55 Х/ф «Лекарство против стра-
ха» (16+)
08.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения» (6+)
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак. (12+)
10.55 «Фрунзик Мкртчян. Человек с 
гордым профилем» (12+)
12.00 Новости
12.15 Х/ф «Мимино» (12+)
14.15, 15.10 Т/с «Московская сага» (12+)
15.00 Новости
17.15 «Угадай мелодию» (12+)
18.00 Новости
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.15 «ДОстояние РЕспублики: Лев 
Лещенко». Коллекция Первого ка-
нала
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Команда-А» (США, 
2010г.) (16+)
01.25 Х/ф «Омен-2» (18+)
03.25 «Наедине со всеми» (16+)
04.20 «Мужское / Женское» (16+)

«РОССИЯ1»
05.40 Х/ф «Семь дней после убий-
ства» (12+)
07.30 «Сельское утро»
08.00 Вести
08.20 Вести-Москва
08.30 «Большой скачок. Экрано-
план. Летучий корабль»
09.10 «Укротители звука» (12+)
10.05 «Освободители» (12+)
11.00 Вести
11.20 Вести-Москва
11.30 «Кулинарная звезда»
12.35 Х/ф «Летом я предпочитаю 
свадьбу» (16+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.40 Х/ф «Летом я предпочитаю 
свадьбу» (16+)
15.10 «Субботний вечер»
17.05 «Улица Весёлая» (12+)
18.00 Х/ф «Райский уголок» (Рос-
сия, 2013г.) (12+)

22.05 Х/ф «Военная разведка. Пер-
вый удар» (12+)
00.30 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. Сергей Харитонов 
(Россия) против Кенни Гарнера 
(США). Трансляция из Казахстана 
(16+)
02.50 «Эволюция»
04.20 Смешанные единоборства. 
«Грозная битва» (16+)

«НТВ»
06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Суд присяжных (16+)
11.25 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт (16+)
12.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.20 Т/с «Город соблазнов» (16+)
15.05, 16.20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.40 Т/с «Новая жизнь сыщика Гу-
рова. Продолжение» (16+)
23.25 Х/ф «Розы для Эльзы» (Рос-
сия, 2009г.) (16+)
01.35 «Тайны любви» (16+)
02.30 Дикий мир (6+)
03.20 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
05.10 «Все будет хорошо!» (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Каспер, который живёт 
под крышей»
06.50 М/с «Октонавты»
07.20 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
09.00 «Нереальная история» (16+)
09.30 «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
11.30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
12.30 Т/с «Воронины» (16+)
13.30, 14.00 «Ералаш» (0+)
14.55 Х/ф «Горько!-2» (16+)
16.45 Шоу «Уральских пельменей». 
«Как я провёл это» (16+)
18.00 «Уральские пельмени». «Ин-
терактив с залом» (16+)
18.30 «Уральские пельмени». «В от-
пуске» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Зэ бэд 2. Невошедшее. Часть 2» 
(16+)
20.00 «Уральские пельмени». «Гад-
жеты» (16+)

20.30 «Уральские пельмени». «Де-
ревенское» (16+)
21.00 «Большая разница» (12+)
23.00 «Большой вопрос. Третий се-
зон» (16+)
00.00 Х/ф «Generation П» (18+)
02.10 Т/с «В поисках капитана Гран-
та» (0+)
04.50 «Животный смех»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Сокровище погибшего 
корабля»
11.55 Д/ф «Смертельная нагота»
12.50 «Старый патефон. Ольга Ле-
пешинская»
13.15, 02.40 Д/ф «Колония-дель-
Сакраменто. Долгожданный мир на 
Рио-де-ла-Плата»
13.30 Д/ф «Город N2 (город Курча-
тов)»
14.10 «Дипломатия Древней Руси»
14.50 Д/ф «Джакомо Пуччини»
15.10 Д/ф «Советский сказ Павла 
Бажова»
15.40 Д/ф «Дворец каталонской му-
зыки в Барселоне. Сон, в котором 
звучит музыка»
15.55 Д/ф «Одиночный забег на 
время»
16.35 Гала-концерт звезд мировой 
оперной сцены в Парме
17.35 Д/ф «Джордано Бруно»
17.50 Д/ф «Необыкновенный Об-
разцов»
18.30 «Овечка Долли-чудо или чу-
довище»
19.15 «Смехоностальгия»
19.45, 01.55 «Тайна Поречской ко-
локольни»
20.30 Павел Федотов. Гении и злодеи
21.05 Х/ф «Заблудший»
22.20 Линия жизни. Клара Лучко
23.30 Худсовет
23.35 Х/ф «Длинноногий папочка»
01.40 М/ф для взрослых

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Урок жизни» (12+)
10.25, 11.55 Х/ф «Раскаленная суб-
бота» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы-
тия»
13.00 Я. Поплавская «Жена. Исто-
рия любви» (16+)
14.50 Д/ф «Светлана Аллилуева. 
Дочь за отца» (12+)

15.40 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45, 22.30 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 
(16+)
00.30 Д/ф «Николай Караченцов. 
Нет жизни до и после...» (12+)
01.35 Х/ф «С днем рождения, коро-
лева!» (16+)
03.50 «Петровка, 38» (16+)
04.05 «Линия защиты»
04.35 Х/ф «Случайный попутчик» 
(16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 22.45 Д/ф «Звёздная жизнь» 
(16+)
09.00 Д/ф «2015: Предсказания» 
(16+)
11.00 Т/с «Женщина желает знать» 
(16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
18.55, 23.45 «Одна за всех» (16+)
19.00 Т/с «Дочки-матери» (12+)
00.30 Х/ф «...А Вы любили когда-ни-
будь?»
02.05 Д/ф «Брак без жертв» (16+)
03.05 Д/ф «Дом без жертв» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/ф «Фронтовой бомбарди-
ровщик СУ-24»
06.50 Х/ф «Попутного ветра, «Си-
няя птица» (6+)
08.30, 09.15 Т/с «Д.Д.Д. Досье де-
тектива Дубровского» (16+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-
уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+) 
12.10, 13.15 Х/ф «Семь часов до ги-
бели» (6+)
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
13.50 Т/с «Вердикт» (16+)
18.30 Х/ф «Он, она и дети»
20.05 Х/ф «Зимняя вишня» (12+)
21.50, 23.20 Х/ф «ПРОИСШЕ-
СТВИЕ, КОТОРОГО НИКТО НЕ ЗА-
МЕТИЛ» (12+)
23.35 Х/ф «Слуги дьявола» (0+)
01.10 Х/ф «Слуги дьявола на черто-
вой мельнице» (6+)
03.00 Х/ф «Досье человека в «Мер-
седесе» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Новости Татарстана (на татар-
ском языке)  12+

07.10 «Татары» (на татарском языке)   
12+
07.30 «Наставник» (на татарском язы-
ке)   6+ 
08.00 Концерт Марселя Вагизова  (на 
татарском языке)   6+
09.00 Новости Татарстана (на татар-
ском языке)  12+
09.10 “Доигрались! 2”. Многосерийный 
художественный фильм (на  татарском 
языке)  12+
10.00 Новости Татарстана  12+
10.10 “Народный будильник”  12+            
11.05 “Бывшая”. Телесериал  16+
12.00 «Храброе сердце». Телесериал 
(на татарском языке)  16+  
12.50 «Пятничная проповедь»  6+
13.00 «Наставник»  (на татарском язы-
ке)   6+
13.30 «Мир знаний»  (на татарском язы-
ке)   6+
14.00 «Легенды дикой природы». Доку-
ментальный фильм 6+
15.00 «Актуальный ислам»  6+
15.15 «НЭП» (нелегальное экономиче-
ское пространство)  12+
15.30 «Дорога без опасности»  12+
15.40 «Фолиант в столетнем перепле-
те» 6+
16.00Новости Татарстана  12+
16.20 «Деревенские посиделки». Фоль-
клорная программа (на татарском язы-
ке) 6+                                    
16.55 «Быстрая зарядка»  0+
17.00 «Хочу мультфильм!»  0+  
17.15 «Гостинчик для малышей»  0+  
17.30 «Твоя профессия» (на татарском 
языке)   6+
17.45 «Tat-music»  12+
18.00 «Молодежь on line»  12+          
19.00 Новости Татарстана (на татар-
ском языке)  12+
19.20 «Храброе сердце». Телесериал 
(на татарском языке)  16+ 
20.30 Новости Татарстана  12+
21.00 «В пятницу вечером». Концерт  
12+
22.00 Новости Татарстана (на татар-
ском языке)  12+
22.30 «Родная земля» (на татарском 
языке)  12+
23.00 «Гостинчик для малышей»  0+
23.15 «Хочу мультфильм!»  0+  
23.30 Новости Татарстана  12+
00.00 «Спорт тайм»  12+
02.30 “Мисс Поттер”.  Художественный 
фильм  6+
02.30 “Бывшая”. Телесериал  16+
03.20 “Доигрались! 2”. Многосерийный 
художественный фильм на  татарском 
языке)  12+
04.10 Концерт Марселя Вагизова  (на 
татарском языке)   6+

20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Жребий судьбы» (12+)
00.35 Х/ф «Обратный путь» (Рос-
сия, 2010г.) (16+)
02.50 Х/ф «Звезда Шерифа» (Укра-
ина, 1992г.) (16+)

«РОССИЯ 2»
06.30 Панорама дня. LIVE
07.10 XXVIII Летняя Универсиада. 
Прыжки в воду. Трамплин 1 м. Жен-
щины. Прямая трансляция из Кореи
08.10, 09.40, 14.35, 01.40 Большой 
спорт
08.40 XXVIII Летняя Универсиада. 
Прыжки в воду. Трамплин 3 м. Муж-
чины. Прямая трансляция из Кореи
10.00 Х/ф «Третий поединок» (16+)
13.30 «24 кадра» (16+)
14.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Вели-
кобритании. Квалификация. Пря-
мая трансляция
16.05 Х/ф «Позывной «Стая». Вос-
ток-дело тонкое» (16+)
17.50 Х/ф «Позывной «Стая». Пере-
ворот» (16+)
19.45 Х/ф «Позывной «Стая». Про-
вокация» (16+)
21.35 Х/ф «Ларго Винч: Начало» 
(16+)
23.35 Х/ф «Ларго Винч 2: Заговор в 
Бирме» (16+)
02.05 «Прототипы». К-19
02.35 «Прототипы». Гоцман
03.00 «Прототипы». Горбатый
04.00 «Человек мира». Оман
04.30 «Максимальное приближе-
ние». Мальта
04.50 Профессиональный бокс

«НТВ»
06.05 Т/с «Пляж» (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.20 «Хорошо там, где мы есть!» 
(6+)
08.50 Их нравы (6+)
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 
(6+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.50 Поедем, поедим! (6+)
11.55 Квартирный вопрос (6+)
13.20 Своя игра (6+)
14.10 Т/с «Ментовские войны» (12+)
18.00 Следствие вели (16+)
19.20 «Летнее Центральное телеви-
дение» (16+)
20.00 «Самые громкие русские сен-
сации» (16+)

22.00 Ты не поверишь! (16+)
22.45 «Хочу v ВИА Гру!» (16+)
01.00 «Сегодня Вечер. Шоу» (16+)
02.55 Дикий мир (6+)
03.10 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
05.05 «Все будет хорошо!» (16+)

«СТС»
06.00, 07.55 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Каспер, который живёт 
под крышей»
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро»
08.30 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы»
09.00 Т/с «В поисках капитана Гран-
та» (0+)
11.35 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)
12.30 М/ф «Тачки»
14.45 Шоу «Уральских пельменей». 
Как я провёл это» (16+)
16.00, 16.30 «Ералаш» (0+)
16.45 «Уральские пельмени. Гадже-
ты» (16+)
17.15 М/ф «В гости к Робинсонам»
19.00 «Взвешенные люди» Боль-
шое реалити-шоу (16+)
20.30 Х/ф «Как украсть небоскрёб» 
(12+)
22.25 Х/ф «Особое мнение» (16+)
01.05 Х/ф «Афера по-американски» 
(США, 2013г.) (16+)
03.40 «Животный смех»
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Танго нашего детства» 
(12+)
12.05 Д/ф «Фрунзе Мкртчян. Пе-
чальная история последнего клоу-
на»
12.50 Большая cемья. Гедиминас 
Таранда
13.45 Пряничный домик. «Иванов-
ские ситцы»
14.10 Д/ф «Я видел улара»
14.55, 01.55 «Музыкальная кулина-
рия. Джоаккино Россини»
15.40 Д/ф «Анатолий Эфрос»
16.20 Спектакль «Тартюф»
18.45 «Романтика романса». «Ты 
говоришь мне о любви»
19.40 «Игра в бисер»
20.20 Х/ф «Васса» (6+)
22.35 «Кинескоп»
23.15 Х/ф «Ван Гог» (0+)

01.50 М/ф для взрослых
02.40 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 
величие и красота»

«ТВЦ»
06.25 «Марш-бросок» (12+)
07.00 Х/ф «Рано утром» (0+)
08.55 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
09.25 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. Траге-
дия смешного человека» (12+)
10.20 Х/ф «Там, на неведомых до-
рожках...»
11.30, 14.30 «События»
11.45 Х/ф «Старики-разбойники» 
(0+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.45 «Петровка, 38» (16+)
14.55 Х/ф «Все возможно» (16+)
16.50 Х/ф «Забытый» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право голоса» (16+)
00.55 «Хутор наносит ответный 
удар». Спецрепортаж. (12+)
01.30 Х/ф «Раскаленная суббота» 
(16+)
03.35 Д/ф «Леонид Броневой. А вас 
я попрошу остаться» (12+)
04.35 Д/ф «Бегство из рая» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07.30 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 
(12+)
15.00, 19.00 Х/ф «1001 ночь» (12+)
18.00 Д/ф «Религия любви» (16+)
22.00 Д/ф «ВОСТОЧНЫЕ ЖЕНЫ» 
(16+)
23.00 Д/ф «Предсказания: назад в 
будущее» (16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Зимний сон» (16+)
02.30 Д/ф «Красота без жертв» 
(16+)
05.30 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Пограничный пес Алый» 
(0+)
07.25 Х/ф «Марья-искусница»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» (6+)
09.40 «Папа сможет?» (6+)

10.30, 13.15 Т/с «Потерявшие солн-
це» (16+)
17.10, 18.20 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...»
19.10 Х/ф «Ошибка резидента» (0+)
21.55, 23.20 Х/ф «Судьба резиден-
та» (0+)
01.20 Х/ф «Зимняя вишня» (12+)
03.05 Х/ф «Он, она и дети»
04.35 Х/ф «Семь часов до гибели» 
(6+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Мисс Поттер». Художественный 
фильм  6+ 
08.30 Новости Татарстана   12+
08.45 Новости Татарстана (на татар-
ском языке)  12+  
09.00 «Музыкальные поздравления» 
(на татарском языке)  6+
11.00 «Автомобиль» 12+
11.30 “ДК”  12+
11.45 “Поем и учим татарский язык”  0+
12.00 «Музыкальная десятка». Хит-
парад «Булгар-радио» 12+
13.00 (на татарском языке) 6+
14.00 «Народ мой…»  (на татарском 
языке)  12+
14.30 «Видеоспорт»  12+
15.00 «Литературное наследие» (на та-
тарском языке)   6+
15.30 «Татары» (на татарском языке) 
12+
16.00 «Закон. Парламент. Общество» 
(на татарском языке)  12+
16.30 «Концерт Илнара Ялалова»  6+
18.00 «КВН РТ-2015» 12+
19.00 «Мир знаний» (на татарском язы-
ке)  6+
19.30 «Каравай» 6+
20.00 «Среда обитания»  12+
20.30 Новости Татарстана. В субботу 
вечером  12+
21.:00 «Головоломка». Телевизионная 
игра (на татарском языке)  12+
22.00 Новости Татарстана (на татар-
ском языке) 12+
22.30 «Давайте споем!»  6+
23.15 «Ходжа Насретдин». Юмористи-
ческая программа 12+
23.30 Новости Татарстана. В субботу 
вечером  12+
00.00 “Варварины свадьбы”. Художе-
ственный фильм  16+
02.00 “Аллегро с огнем”. Художествен-
ный фильм  0+
03.30 Юбилейный вечер Театра сатиры 
«Мунча ташы» (на татарском языке) 12+
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12 ВОСКРЕСЕНЬЕ,  5 ИЮЛЯ

ООт  чистого сердцат  чистого сердца!!
Администрация, профсоюзный 

комитет и Совет ветеранов поздрав-
ляют с юбилейным днём рождения 
Галину Ивановну Сучкову, Юрия 
Ивановича Гусева, Анатолия 
Александровича Тимофеева, Ни-
колая Ивановича Мартынова!
Желаем, чтобы утро началось
С цветов, улыбок, ярких 

впечатлений,
И чтобы этот день с собой принёс
Побольше удивительных мгновений!

Коллектив цеха №1 поздравля-
ет Валерия Ивановича Блинова 
и Сергея Михайловича Булато-
ва с юбилеем!
Вас пусть ждут успехи и свершения,
Побед немало ярких впереди…
Желаем счастья вам! 

С днём рождения!
Пусть праздник все надежды 

воплотит!

Коллектив второго цеха поздрав-
ляет Сергея Владимировича 
Кравченко, Фаниса Арисовича 
Саитова, Сергея Сергеевича   Па-
нова с юбилейным днём рождения!
Хотим с любовью настоящей,
Вам оптимизма пожелать,
Долголетия и счастья,
Никогда не унывать! 

Коллектив МЛЦ поздравляет с 
юбилеем Артура Анатолиевича 
Шараева! 
От души поздравляем
И удачи желаем,
И успеха в работе,
И всего, чего ждёте!

Коллектив инженерного центра 
поздравляет Ольгу Анатольевну 
Злобину с юбилеем!
Вас поздравляем с этим днём 
прекрасным. Желаем здоровья и 
хорошего настроения!

Коллектив АТЦ поздравляет с 
юбилейным днём рождения Вале-
рия Николаевича Вороха, Кон-
стантина Олеговича Чечушкова 
и Александра Гизадулловича 
Гизадуллина!
Юбилей пусть будет ярким,
Пусть подарит счастье и тепло.
Веселья, радости, подарков,
Чтобы всегда во всем везло!

Коллектив ЦПиТ поздравляет с 
юбилейным днём рождения Роза-
лию Салимьяновну Вирачеву!
Пусть здоровье, счастье, радость
С вами дружат каждый час.
Пусть суровые несчастья
Стороной обходят вас!

ОБЪЯВЛЕНИЯПОЗДРАВЛЕНИЯ РЕКЛАМА

«ПЕРВЫЙ»
05.20 «Клара Лучко. Поздняя лю-
бовь» (12+)
06.00 Новости
06.10 «Клара Лучко. Поздняя лю-
бовь» (12+)
06.25 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 
(12+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 «Смешарики. Пин-код» (6+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 «Парк» (16+)
12.00 Новости
12.15 Фазенда
12.50 «Она нагадала убийство» 
(16+)
13.50 Т/с «Московская сага» (12+)
16.50 Концерт Ирины Аллегровой в 
Олимпийском
18.35 «КВН». Летний кубок в Сочи. 
Коллекция Первого канала (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Х/ф «Жизнь Пи» (6+)
00.45 Х/ф «Развод» (16+)
02.50 «Наедине со всеми» (16+)
03.45 «Мужское / Женское» (16+)

«РОССИЯ1»
05.20, 04.05 «Комната смеха»
06.35 Х/ф «Берегите женщин» (12+)
09.10 «Смехопанорама»
09.40 «Утренняя почта»
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Т/с «Родители» (12+)
12.10 Х/ф «Услышь моё сердце» 
(12+)
14.20 «Смеяться разрешается»
16.10 Х/ф «Рябины гроздья алые» 
(16+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
00.35 Х/ф «Я счастливая» (12+)
02.35 «Освободители» (12+)
03.30 «Большой скачок. Экрано-
план. Летучий корабль»

«РОССИЯ 2»
06.30 Панорама дня. LIVE
08.10 «Моя рыбалка»
08.40 XXVIII Летняя Универсиада. 
Синхронные прыжки в воду. Трам-
плин 3м. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Кореи

09.40, 14.20, 00.40 Большой спорт
10.10 XXVIII Летняя Универсиада. 
Прыжки в воду. Вышка. Женщины. 
Прямая трансляция из Кореи
11.10 Х/ф «Шпион» (18+)
14.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Вели-
кобритании. Прямая трансляция
17.10 Х/ф «Позывной «Стая». Воз-
вращение в прошлое» (16+)
19.05 Х/ф «Позывной «Стая». Об-
мен» (16+)
20.55 Х/ф «Позывной «Стая». Охо-
та на миллиард» (16+)
22.45 Х/ф «Позывной «Стая». Экс-
педиция» (16+)
01.05 ФОРМУЛА-1. Гран-при Вели-
кобритании
02.10 «Следственный экспери-
мент». Запах преступления
02.40 «НЕпростые вещи». Стекло
03.10 Х/ф «Курьерский особой важ-
ности» (16+)

«НТВ»
06.05 Т/с «Пляж» (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.15 «Русское лото плюс» (6+)
08.50 Их нравы (6+)
09.25 Едим дома (6+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (6+)
13.20 Своя игра (6+)
14.10 Т/с «Ментовские войны» (12+)
18.00 Следствие вели (16+)
19.20 Х/ф «Подозрение» (Россия, 
2001г.) (16+)
23.00 «Большая перемена» (12+)
00.50 «Жизнь как песня. Евгений 
Осин» (16+)
02.30 Дикий мир (6+)
03.10 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
05.05 «Все будет хорошо!» (16+)

«СТС»
06.00, 07.55 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Каспер, который живёт 
под крышей»
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро»
08.30 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы»
09.00 М/с «Том и Джерри»
09.10 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)
10.05 «МастерШеф» (16+)
11.00 Реалити «Успеть за 24 часа» 
(16+)

12.00 «Ералаш» (0+)
12.15 М/ф «В гости к Робинсонам»
14.00 «Взвешенные люди» Боль-
шое реалити-шоу (16+)
15.30 «Уральские пельмени. Дере-
венское» (16+)
16.00 «Ералаш» (0+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Зэ бэд 2. Невошедшее. Часть 2» 
(16+)
17.30 Х/ф «Как украсть небоскрёб» 
(12+)
19.25 Х/ф «Профессионал» (США-
Австралия, 2011г.) (16+)
21.35 Х/ф «Афера по-американски» 
(16+)
00.10 «Большой вопрос. Третий се-
зон» (16+)
01.10 «МастерШеф» (16+)
02.05 «6 кадров» (16+)
03.05 «Животный смех»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Заблудший»
11.50 Легенды мирового кино. Лео-
нид Оболенский
12.20 (Россия) любовь моя! «Лес-
ные духи вепсов»
12.45 Сказки с оркестром. Х.-К.Ан-
дерсен. «Соловей»
13.30 Д/с «Севастопольские рас-
сказы. Путешествие в историю». 
«Крымские каникулы Екатерины 
Великой»
14.15 Гении и злодеи. Павел Федо-
тов
14.45, 01.55 «Музыкальная кулина-
рия. Верди и Эмилия-Романья»
15.40, 00.50 Д/ф «На краю земли 
российской»
16.45 «Пешком...». Москва дворо-
вая
17.15 С.Рахманинов. «Симфониче-
ские танцы»
17.55 Искатели. «Загадка русского 
Нострадамуса»
18.40 Творческий вечер Сергея Юр-
ского в Доме актера
19.50 Х/ф «Крепостная актриса» 
(0+)
21.25 Балет «Щелкунчик»
23.20 Х/ф «Танго нашего детства» 
(12+)
02.50 Д/ф «Леся Украинка»

«ТВЦ»
05.30 Х/ф «Урок жизни» (12+)
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.00 Х/ф «Жандарм женится» (0+)
09.50 «Барышня и кулинар» (12+)
10.25 Д/ф «Николай Караченцов. 
Нет жизни до и после...» (12+)
11.30, 00.00 «События»
11.45 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» 
(12+)
13.30 Муз/ф «Ищи Ветрова!» (12+)
14.50 «Московская неделя»
15.20 Х/ф «Оперативная разработ-
ка 2» (16+)
17.20 Х/ф «Ты заплатишь за все» 
(12+)
21.00 «В центре событий»
22.10 Т/с «Отец Браун» (16+)
00.15 Х/ф «Расследование Мердо-
ка» (12+)
02.10 Х/ф «Старики-разбойники» 
(0+)
03.55 «Тайны нашего кино». «Чело-
век с бульвара Капуцинов» (12+)
04.25 Д/ф «Код жизни» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07.30, 18.55, 23.45 «Одна за всех» 
(16+)
08.00 Х/ф «Финист-Ясный Сокол»
09.30 «Домашняя кухня» (16+)
10.00 Х/ф «Седьмое небо» (12+)
14.15 Х/ф «Дочки-матери» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Фродя» (12+)
22.45 Д/ф «Предсказания: назад в 
будущее» (16+)
00.30 Х/ф «Тариф на любовь» (Рос-
сия, 2004г.) (12+)
02.10 Д/ф «Красота без жертв» 
(16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 М/ф
06.35 Х/ф «Раз, два - горе не беда!» 
(0+)
08.15 Х/ф «Атака» (6+)
10.00 «Военная приемка» (6+)
10.50, 13.15 Х/ф «Назначаешься 
внучкой» (12+)
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
14.00 Х/ф «Чистая победа» (Россия, 
2012г.) (16+)

16.20, 18.15 Д/с «Легенды советско-
го сыска» (16+)
21.25, 23.20 Т/с «Потерявшие солн-
це» (16+)
03.55 Х/ф «Попутного ветра, «Си-
няя птица» (6+)
05.30 Д/с «Хроника победы» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 “Аллегро с огнем”. Художествен-
ный фильм 0+ 
08.30 Новости Татарстана. В субботу 
вечером  12+
09.00 Концерт Венеры Ганиевой (на та-
тарском языке)   6+
10.00 Мультфильмы  0+
11.00 «Школа»  0+  
11.15 «Тамчы-шоу»  0+ 
11.45 “Поем и учим татарский язык”  0+
12.00 «Молодежная остановка»  12+
12.30 «Музыкальные сливки»  (на та-
тарском языке)  12+
13.25 «Извлекая свет».Документальный 
фильм  6+
13.50 «Дорога без опасности»  12+
14.00 «Секреты татарской кухни» 12+ 
14.30 «Литературное наследие»  6+
15.00 «Татарские народные мелодии»  
0+ 
16.00 «Закон. Парламент. Общество»  12+
16.30 «Татары» (на тат. яз.)  12+
17.00 «В мире культуры»  12+
18.00 «Караоке по-татарски»  12+
18.15 «В центре внимания»  12+
18.30 «Видеоспорт»  12+
19.00 «Наш след в истории» 6+
19.30 «Каравай» 6+
20.00 «Если хочешь быть здоровым…»  
12+
20.15 «Уроки Рафаэля»  12+
20.30 «Семь дней». Информационно-
аналитическая программа  12+
2130 «Черное озеро»  16+
22.00 «Деревенские посиделки». Фоль-
клорная программа (на татарском язы-
ке) 6+                                       
22.30 «Хоршида-Моршида приглашают 
гостей». Юмористическая программа 
(на татарском языке) 12+  
23.00 «Семь дней». Информационно-
аналитическая программа  12+
00.00 «Музыкальная десятка» 12+
01.00 «Молодежь on line»  12+ 
02.00 «Любовь – это идеальное престу-
пление». Художественный фильм 16+
04.00 «Станция Счастье». Концерт (на 
татарском языке) 6+ 

принимаются в центральной кассе завода ежедневно, 
кроме субботы и воскресенья, с 14 до 17 часов.

Частные объявления

СДАМ 1-комнатную квартиру 19 м2, улица 50 лет СССР, дом 13. С мебелью, 
без ремонта, оплата по договорённости. Телефон 8-912-24-94-160, Жанна
ПРОДАМ ВАЗ-2110 «Премьер» 2001 года выпуска. В хорошем состоянии, 

удлиненная база, кожаный салон, музыка. Телефон 8-922-174-35-74
ПРОДАМ две однокомнатные квартиры. Телефон 8-909-003-32-30
ПРОДАМ капитальный гараж в кооперативе №15 на Динасе. Телефон 

8-922-122-92-96
СДАМ квартиру. Телефон 8-922-293-80-70

САНТЕХУСЛУГИСАНТЕХУСЛУГИ
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, ГАРАНТИЯ!ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, ГАРАНТИЯ!

Телефон 

8-904-38-29-033
На правах рекламы

СТРИЖКА, ПОКРАСКА, ЗАВИВКА ВОЛОС,СТРИЖКА, ПОКРАСКА, ЗАВИВКА ВОЛОС,  МАНИКЮР, МАКИЯЖМАНИКЮР, МАКИЯЖ
В НОВОЙ ПАРИКМАХЕРСКОЙ ТЦ «ЗОДЧИЙ», 2 этаж
Запись по телефону: 8-908-634-52-41Запись по телефону: 8-908-634-52-41

На правах 
рекламы

 сортировщиков  полуфабриката 
и готовых изделий

 прессовщиков огнеупорных изделий
 машиниста электролафета
 лаборанта химического анализа
 контролёра ОТК
 токаря
 транспортерщика
 дробильщика
 электромонтера по ремонту 

электрооборудования
 слесаря-сантехника

ОАО « ДИНУР» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:ОАО « ДИНУР» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

Обращаться 
в службу управления 

персоналом 
по телефонам: 

27-89-39, 
27-85-29, 27-82-02

Резюме 
можно отправить 

через сайт предприятия 
www.dinur.ru


