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ПЕРВЫЕ ПОШЛИПЕРВЫЕ ПОШЛИ
Спланированные до 2044 года, в со-

ответствии с областной программой, ка-
питальные ремонты жилого фонда  уже 
начались. Региональный Фонд  содей-
ствия капремонту общего имущества в 
многоквартирных домах Свердловской 
области провёл первый конкурс на про-
ведение работ в Первоуральске.  Гене-
ральный директор Фонда Александр Ка-
раваев 19 июня передал руководителям 
подрядных организаций документы на 
дома, подлежащие капремонту, в том 
числе и 15, 17, 19, 23 по улице Ильича. 

25 июня представи-
тели Фонда, выиграв-
шего конкурс на прове-
дение ремонтов ООО 
«УралСтройМонтаж», 
управляющих компа-
ний, городского УЖКХ 
побывали по адресам. 
В динасовских домах 
ремонту подлежат ин-
женерные коммуника-
ции. 

Результаты комисси-
онного обследования 
зафиксированы в акте, 
которым будут руковод-
ствоваться исполнители 
работ и проверяющие 
– рассказал Виктор Пе-
чёнкин, ведущий специ-
алист производствен-
но-технического отдела  
Западного отделения 
Фонда капремонта (на 
фото слева).  Специа-
листы Фонда, в соответ-
ствии с регламентом, во 
время ремонта должны 

провести три контроль-
ные проверки, общий 
строительный контроль - 
за ООО «Линкор», данная 
организация отобрана по 
конкурсу.

Руководитель департа-
мента Фонда капремонта 
Александр Мокроусов 
(на фото справа) на во-
прос о возможности про-
ведения реконструкции 
коммуникаций, не отве-
чающих современным 
требованиям, ответил, 
что улучшения возможны 
только в части замены 
устаревших материалов 
на новые. Таких карди-
нальных изменений, как, 
например, замена верх-
ней разводки трубопро-
вода на нижнюю, не пред-
полагается. Без проекта, 
тщательного расчёта де-
лать это бесхозяйственно. 
Хотя, локальные измене-
ния для улучшения бы-

тового комфорта возмож-
ны. Более того, готовые, 
разумные предложения 
управляющих компаний 
рассматриваются.

Пока комиссия завер-
шала обход дома №23, от-
ветила на наши вопросы 
Марина Шолохова, заме-
ститель начальника УЖКХ 
Первоуральска.

- Какие ремонты за-
планированы в домах на 
улице Ильича?

- Капитальному ре-
монту подлежат систе-
мы холодного и горячего 
водоснабжения, Также 
– системы отопления и 
электроснабжения. Речь 
ведём только о местах об-
щего пользования:  ком-
муникации, проходящие 
по чердакам, подъездам, 
будут отремонтированы в 
этом году.

- А участки стояков 
в квартирах? 

- Тоже. Если собствен-
ник квартиры откажется 
от ремонта, обязательно 
будет составлен акт об от-
казе.

- Когда начнётся ре-
монт?

- График подрядчики 
должны представить в 
Администрацию города 1 
июля.

- Жильцы домов смо-
гут контролировать 

качество   ремонтов? 
- Обязательно, как и 

управляющая компания, 
и городское управление 
капстроительства.

- Сколько динасов-
ских домов будет от-
ремонтировано в 2015 
– 2017 годах?

 - 23. Но пока подряд-
чик по остальным домам 
не определён, так как за-
явившаяся на конкурс ор-
ганизация не соответство-
вала требованиям. 

- Может случиться 
так, что организации, 
желающие провести 
ремонт, так и не най-
дутся?

 - Представители Фон-
да капремонта уверяют, 
что нет. Ремонт состоится 
вне зависимости от того, 
сколько конкурсов пона-
добится провести для 
определения подрядчика.

- Зависит ли объ-
ём ремонтных работ 
от количества собран-
ных собственниками 
средств? 

- Да. Фонд капремонта 
может финансировать 90 
процентов требуемой сум-
мы. Остальные 10 про-
центов должны собрать 
жители к моменту начала 
ремонта. 

Наталья РОГОЗНИКОВА

Областная программа капитального ремонта 
многоквартирных домов действует с 2014 года. Уста-
новленный тариф для расчёта ежемесячной платы 
за капремонт – 8 рублей 20 копеек за 1м2 жилого по-
мещения. 

Совет Федерации 
утвердил поправ-
ки в Жилищный ко-
декс РФ, касающиеся 
оплаты жилищно-ком-
мунальных услуг.

Если собранные на 
капитальный ремонт 
деньги обесценит ин-
фляция, потери будут 
компенсироваться из 
бюджетов субъектов 
Федерации.

Жители новых 
и капитально отре-
монтированных до-
мов освобождаются 
от уплаты взносов в 
фонд капремонта на 
пять лет. 

Для социально 
незащищённых кате-
горий – инвалидов, 
ветеранов и много-
детных семей предус-
мотрена 50-процент-
ная оплата.

Решения собрания 
собственников жилья 
приобретают юри-
дическую силу. По-
явится единая форма 
оформления решения 
собрания, процедура 
размещения докумен-
та на информресур-
сах и регистрации в 
жилищной инспекции.

При оплате ресур-
сов, потраченных на 
общедомовые нужды, 
будут учитываться 
лишь реальные расхо-
ды. За неотапливаемые 
чердаки и неосвещае-
мые подвалы платить 
будет не нужно.
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- Игорь, насколько, по-
вашему, интересны были 
занятия ученикам? 

- Мне кажется, всем, кто 
приходил, было интерес-
но. Мы уже сконструирова-
ли роботов, выполняющих 
разные задачи,  собирали 
простейшие электротехни-
ческие устройства: фото-
датчики, мигалки.

- Мальчишки уже понима-
ют технические термины?

- Теперь уже да. 
- На какой возраст рас-

читана программа? 
- На школьников с чет-

вёртого по девятый клас-
сы. Но приходили ребята 
и младше, и старше. Зани-

6 февраля была утверждена заводская программа «Уральская инженерная шко-
ла». Партнёрами завода в этой важной для профориентации молодёжи работе ста-
ли школа №15 и Первоуральский политехникум. Задача  по созданию условий для 
развития научно-технического творчества школьников воплотилась в организа-
ции кружка «Робототехника».  С марта занятия проходили в компьютерном классе 
бюро подготовки персонала. Два раза в неделю обучал желающих Игорь Шкурат, 
инженер-электроник ЛАСУТП.  Сейчас кружковцы ушли на каникулы, а их препо-
давателя мы попросили  подвести  итоги первой «четверти». 

мается у нас 20-летний па-
рень, работник завода.  Что 
интересно, младшие не 
уступают старшим в сооб-
разительности.

- Трудно ли быть пре-
подавателем?  

- Непростая это работа. 
Каждый раз к занятию готов-
люсь, думаю, что буду гово-
рить.

- Раньше приходилось 
кого-нибудь учить?

- Никогда. Я раньше сам 
занимался в техническом 
кружке. И это, думаю, при-
годилось.

- Чему должны на-
учиться занимающиеся в 
кружке?

- Главное – это приобрести 
полезное умение для жизни. 
Разбираться в электронике, 
уметь собрать и отремонти-
ровать устройство  всегда 
пригодится. Именно поэтому 
я планирую расширить рамки 
курса. В новом учебном году 
буду учить работать с паяль-
ником. Есть у меня желание 
показать,  как работают стан-
ки с ЧПУ, для чего неплохо 
было бы иметь свой учебный 
станок.  Кто-то из ребят, став 
взрослым, возможно, придёт 
к нам на завод и уже будет 
знать, как такое оборудование 
работает, как его обслуживать. 

- Когда на занятиях у ре-
бят «загораются» глаза? 

- Когда проводим опы-
ты.  Пробовали сами плату 
изготавливать, разбирали 
старые устройства. Ещё раз 
скажу, я хочу, чтобы получен-
ные знания ребята научи-
лись применять на практике. 

- Новичков в группу в 
сентябре зачислят?

- Конечно.
- Какие-то нужны базо-

вые знания для занятий?
- Нет, только лишь инте-

рес.

Студентами Богдано-
вичского политехникума 
стали 16 работников за-
вода. Они будут обучать-
ся по специальностям 
«Производство тугоплав-
ких неметаллических си-
ликатных материалов» и 
«Монтаж и техническая 
эксплуатация  промыш-
ленного оборудования».

Десять технологов и шесть 
механиков зачислены на бюд-
жетные места заочного отде-
ления. Продолжительность 
обучения – 3 года 10 месяцев. 
Выпускники получат диплом о 
среднем профессиональном 
образовании. Нынешняя груп-
па уже не первая, сформиро-
ванная по заявке «ДИНУРА». 
Политехникум в Богдановиче 
на протяжении многих лет яв-
ляется «кузницей кадров» для 
нашего предприятия. По дан-
ным бюро подготовки персона-
ла, специалисты которого вели 
приём заявлений от желающих 
получить образование по на-
правлению завода,  конкурс 
составил 1,6 человека на ме-
сто. На установочную сессию 
в сентябре в составе завод-
ской группы из 16 человек от-
правятся машинист мельниц  
И.Горбушин,  укладчик-упаков-
щик Я.Волегова,  бегунщик сме-
сительных бегунов А.Кыткин, 
электрослесарь Д.Катаев, пла-
вильщик С.Бабкин, контролёр 
службы защиты собственности 
М.Гилёв. 

СКОРО 
НА УЧЁБУ

История предприятия ведётся с 1934 года. В настоящее время 
Новолипецкий металлургический комбинат входит в Группу компа-
ний НЛМК, является третьим по величине среди российских мет-
комбинатов. Продукция комбината – так называемый полупродукт. 
Чугун, слябы, листовой прокат идут в дальнейшую переработку.

Во время Великой Отечественной войны оборудование, тогда ещё 
Новолипецкого завода, эвакуировали в Челябинск. С 1947 года предпри-
ятие восстанавливалось, и одновременно обновлялось производство. В 
1959 году впервые в мире освоена разливка стали на установке непре-
рывной разливки стали в комплексе с электропечами. В 1970 году вве-
дён в строй стан-2000 производительностью 3 млн тонн проката в год.

В 1992 году Новолипецкий металлургический комбинат стал 
акционерным обществом, с 1997 года собственниками приобре-
тались добывающие и перерабатывающие компании.  В Группу 
НЛМК входят и наши «соседи»: завод «ВИЗ-Сталь» в Екатеринбур-
ге и Нижнесергинский метизно-металлургический завод.

Первоуральский динасовый завод и НЛМК связывает много-
летнее сотрудничество. Один из фактов описан в книге о заводе 
«ДИНУР»: рубежи настоящего»: «Инженер Людмила Ивановна Па-
стухова семь месяцев 2001 года отработала в Липецке на НЛМК 
при строительстве 6-й коксовой батареи. Заказчик был доволен 
продукцией Первоуральского динасового завода. Хотя жесточай-
ший липецкий контроль осматривал буквально каждый огнеупор». 

Надёжную связь между предприятиями обеспечивают предста-
вители «ДИНУРА» на комбинате: Александр Николаевич Сапрыкин 
и Геннадий Иванович Филатов. За взаимодействие с комбинатом 
на заводе отвечают  менеджер управления продаж Игорь Николае-
вич Салангин и ведущий инженер-технолог инжиниринговой служ-
бы Сергей Петрович Ситкин.

ТРЕТИЙ ПО ВЕЛИЧИНЕ
Продолжаем рассказывать читателям «Огнеупорщика» 

о металлургических предприятиях, с которыми в течение 
многих лет сотрудничает Первоуральский динасовый завод.      
Сегодня – о Новолипецком металлургическом комбинате.

Игорь САЛАНГИН, 
менеджер управления 
продаж:  

ОАО «НЛМК» является од-
ним из основных покупателей 
наших огнеупоров и крупным 
плательщиком. Я работаю 
с комбинатом практически 
с самого начала, как пришёл 
в отдел маркетинга и сбыта, 
с 1996 года. В Липецк мы по-               
ставляем практически весь ас-
сортимент, предназначенный 
для современного металлур-
гического производства:  огне-
упоры для футеровки сталь-
ковшей, корундографитовые  
изделия и изделия безобжиго-
вые из кварцевого стекла для 
сталеразливки, для доменного 
производства - желобные мас-
сы, заполнители кварцитовые. 
В общем объёме заводского 
товарного выпуска это третья 
часть. 

Без наших представи-
телей на комбинате нам бы 

нужно было просто жить в 
Липецке, потому что вопросы 
возникают ежедневно. Они 
отслеживают, как работают 
огнеупоры, начиная с домен-
ного производства, заканчи-
вая конвертерными цехами, 
решают технические вопросы.

Как и везде, на комбина-
те поставщиков отбирают по 
результатам тендеров. Нам 
сложнее стало конкуриро-
вать в поставке ковшевых 
огнеупоров, так как есть на 
рынке предложения с более 
низкой ценой и соответству-
ющие требованиям каче-
ства, предъявляемым ОАО 
«НЛМК». Мы выиграли тен-
дер на поставку во втором и 
третьем квартале этого года 
50% объёма необходимых 
комбинату огнеупоров для 
основной футеровки стале-
разливочных ковшей КЦ-1 
и КЦ-2. В сегодняшней эко-
номической ситуации нам 
нужно приложить максимум 
усилий, чтобы свои позиции 
сохранить и упрочить. Сегод-
ня покупатели смотрят пре-
жде всего на оптимальное 
соотношение цена-качество. 
По цене «ДИНУР» достаточ-
но конкурентен. Требования 
покупателя по повышению 
качества огнеупорной про-
дукции есть всегда, но у нас 
на заводе на них быстро ре-
агируют.

Наталья РОГОЗНИКОВА Фото Александра КУЗНЕЦОВА
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В этом номере мы заканчиваем знакомство с теми заводчанами, чьи портреты были помещены на Доску Почета предприятия в 
канун прошлого Дня металлурга. До профессионального праздника остаётся две недели. Совсем скоро в галерее лучших появятся 
снимки других тридцати передовиков производства.

Ирина Ивановна СМИРНОВА, 
оператор стиральных машин 
санатория-профилактория 
«Лесная сказка».

Основная задача И.Смирновой 
— создавать уют и поддерживать 
чистоту. На протяжении двенадца-
ти лет Ирина работала горничной, 
отвечая за порядок на 3-м этаже 
«Лесной сказки». С 2014 года — 
оператор стиральных машин.

- Неухоженные комнаты, быто-
вые помещения могут испортить 
впечатление от отдыха, а чистота 
и комфорт, наоборот, поднимают 
настроение посетителям. Ценю 
свою работу за то, что даёт воз-
можность порадовать людей, - на-
ходит аргумент заводчанка.

Начинающие горничные часто 
набирались опыта у Ирины Ива-
новны. Главный совет — важна 

ДОСКА ПОЧЁТАДОСКА ПОЧЁТА

каждая деталь: ровные покрывала, отутюженные шторы, чистая мебель. И 
чёткое соблюдение санитарных правил. Неудивительно, что с домашними де-
лами профессиональная хозяйка справляется быстро. Остаётся время на уход 
за садовым участком. Летом на даче у Смирновых часто собирается большая 
семья — дети, внучка. Для Ирины выходной в кругу родных — лучший отдых.

Екатерина ТОКАРЕВА

Александр Викторович ГОРШКОВ, 
грузчик УМТС

Любое порученное задание выполнять 
качественно — такого правила придержива-
ется Александр. Работа грузчика-экспедито-
ра требует ответственности, внимательно-
сти. Командировки в разные точки страны, 
оформление документов и доставка нужных 
материалов, сырья не допускают халатно-
сти.

Начальник складского хозяйства Ольга 
Ванчугова называет Александра Викторови-
ча одним из лучших сотрудников управления 
материально-технического снабжения, от-
мечая, что он не спустит дело на тормозах, 
если что-то не получается, а спросит совета 
или выскажет свои предложения. Занесение 
на заводскую Доску Почета — объективное 
поощрение для опытного грузчика-экспеди-
тора.

Надежда Павловна ОГОРОДНИКОВА, 
бухгалтер главной бухгалтерии

Технолог общественного питания по первому 
образованию, она не побоялась сделать крутой 
поворот в жизни. Когда дети выросли, Надежда 
закончила Уральский экономический университет 
и в 2007 году устроилась в заводскую бухгалте-
рию. Мир цифр притягивал с детства, с матема-
тикой была дружна со школы, так что, нынешний 
выбор можно назвать предопределенным.

- Сейчас мой сектор работы — баланс завода 
и услуги поставщиков. Трудоёмко, ответственно. 
Только закрыли месяц, другой начинается. Тон-
костей много. Когда начинала в бухгалтерии, мне 
помогали советами Любовь Антоновна Ткаченко, 
Галина Алексеевна Ломовцева, Нина Георгиевна 
Шубина, - делится Н.Огородникова.

Вечерами и в выходные Надежда Павловна 
посвящает время своей отраде — одиннадцати-
месячной внучке Карине.

Анатолий Павлович 
ЦЕПЕННИКОВ, 
транспортировщик цеха №2

В прошлом году заводчанин 
ушёл на заслуженный отдых, 
но на помольном участке о 
нём и сегодня отзываются по-
доброму. Во втором цехе Ана-
толий Павлович проработал 
четырнадцать лет. 

Начальник участка Юнус Ну-
руллин характеризует Цепен-
никова как надежного, ответ-
ственного человека, опытного 
и аккуратного транспортиров-
щика. Вывезти готовую про-
дукцию, расставить по партиям 
— и сделать это оперативно, 
чтобы избежать загромождения 
территории участка, при этом 
не повредив тару, Анатолию 
Павловичу удавалось мастер-
ски.

При необходимости А.Цепенников всегда шёл навстречу, если нужно за-
держаться или выйти в выходной, что в условиях дефицита рабочих рук на 
участке особенно ценно.

Выдвижение на Доску Почёта предприятия стало для Анатолия Павло-
вича красивой точкой в заводской биографии.

Николай Иванович САВЕНКОВ, 
электромонтёр цеха №2

Один из старожилов службы электрика на по-
мольном участке. Досконально знает оборудова-
ние и относится к нему по-хозяйски. В небольшом 
коллективе — в бригаде трудится всего пять че-
ловек, к мнению электромонтера Савенкова при-
слушиваются. Добросовестный труженик, изо дня 
в день выполняющий свою работу с полной от-
дачей. Так отозвался о Николае Ивановиче элект-
рик цеха Михаил Черний. При этом, к делу под-
ходит творчески, используя наработанный опыт. 
В решении производственных задач не всегда сраба-
тывают алгоритмы, порой нужно предложить ав-
торский вариант.

Н.Савенков черпает вдохновение в музыке. 
Дома у меломана — коллекция виниловых пла-
стинок с композициями 60-х — 70-х годов. Иногда 
Николай Иванович ездит в Екатеринбург, общает-
ся с такими же любителями музыки.
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СИМВОЛОМ СИМВОЛОМ 
СТАЛА РОМАШКАСТАЛА РОМАШКА

8 июля в России отмечается День семьи, любви и 
верности. Инициатива об учреждении нового госу-
дарственного праздника была единогласно одоб-
рена в Совете Федерации на заседании Комитета 
по социальной политике 26 марта 2008 года.

ВЕСЬ МИР - ВНУТРИ
Самым важным «стройматериалом» для крепкой семьи геолог рудника 

Алла ЛУБНИНА считает любовь, бережное отношение друг к другу, динамич-
ное и синхронное развитие супругов.

Согласно житию святых князя Петра и княгини Февро-
нии Муромских, почитаемых покровителями семьи и бра-
ка, благоверный князь вступил на муромский престол в 
1203 году. Несколько лет он болел неизлечимой проказой. 
Во сне князю было открыто, что его может исцелить дочь 
пчеловода Феврония, крестьянка деревни Ласковой в Ря-
занской земле. Князь полюбил девушку за ее благочестие, 
мудрость и доброту и дал обет жениться на ней после ис-
целения. Однако не сдержал своего слова. Болезнь возоб-
новилась, Феврония вновь вылечила князя, и он женился 
на исцелительнице.

Когда Петр наследовал княжение после брата, бояре 
воспротивились тому, что   княгиня - простого звания и по-
требовали, чтобы князь оставил ее. Петр предпочел добро-
вольно отказаться от власти и богатства и удалиться вместе 
с любимой женой в изгнание. Петр и Феврония покинули 
Муром. Вскоре в городе началась смута, пролилась кровь. 
Опомнившиеся бояре собрали совет и решили звать князя 
Петра обратно. Супруги вернулись, и Феврония сумела за-
служить любовь горожан.

Примерно через 300 лет после кончины Петр и Феврония 
были причислены к лику святых. Ныне мощи святых Петра 
и Февронии покоятся в Свято-Троицком женском монастыре 
в Муроме.

Традиция светского празднования дня Петра и Февронии 
была восстановлена муромцами в 1990-х годах: день города 
решили объединить с днем семейных ценностей.

Праздником всероссийского масштаба День семьи, люб-
ви и верности стал в 2008 году. Символом праздника выбра-
ли ромашку.

Союз Михаила и Аллы 
имеет глубокие корни. Учи-
лись в одной группе, после 
окончания университета 
вместе уехали по распре-
делению на Камчатку. Одна 
компания, общие интере-
сы... В какой-то момент по-
няли, что из давней дружбы 
родилось глубокое чувство.

- Долгая совместная 
жизнь — это колоссальный 
труд. Два человека, две 
разные вселенные. И нахо-
дить компромиссы в быту 
непросто. Моё глубокое 
убеждение — нет идеаль-
ных семей, где всегда всё 
гладко, - считает Алла. - На 
собственном опыте поняла, 
что не надо заострять вни-
мание на мелочах. Нет на 
привычном месте пульта от 
телевизора — не буду раз-
дражаться вслед за мужем, 
а спокойно поищу. И ещё 
— если есть недовольство, 
обида, предпочитаю как 
можно быстрее поговорить, 
а не копить в себе.

Верно говорят, все мы 
родом из детства. Для 
председателя заводского 
женсовета родительская 
семья была оплотом на-
дежности, росла младшая 
дочка в нежности и обо-
жании. Безусловная лю-
бовь родных сформирова-
ла внутренний стержень 
характера, с которым не 
страшны жизненные неу-
рядицы. Супруг был воспи-
тан в других устоях, но для 

своего «гнезда» они нашли 
золотую середину. 

- Дочек балую. Не за-
ставляю полоть грядки, по-
нимаю, что 17 лет — воз-
раст для учебы, увлечений, 
прогулок. Хорошо учатся, 
играют в волейбол. Полина 
и Ангелина с бытовыми во-
просами чаще обращаются 
ко мне, зато папин рацио-
нальный ум вовремя «осту-
жает» наши эмоциональные 
девичьи порывы. И предла-
гает верные решения.

Похвалить мужа за от-
крывшийся талант в плот-
ницком деле, благодаря 
чему у дочери появился ав-
торский мольберт, а на даче 
— чудная скамейка, пора-
доваться, что у детей что-
то получается лучше, чем у 

тебя — из этих «крупиц» и 
состоит женское счастье. 

В семье заядлых путеше-
ственников Лубниных есть 
традиции. Взятые Аллой 
Александровной из своей 
юности совместные поездки 
на салют 9 Мая в Екатерин-
бург или прощание с летом, 
когда дети и родители едут 
на любимую поляну возле 
Георгиевских скал и слуша-
ют затихающую сентябрь-
скую природу, любуются 
беззвучной Чусовой.

- Геля в седьмом классе 
на мой вопрос о любви от-
ветила: «Это то, ради чего 
стоит жить». То же самое 
можно сказать о семье.

Екатерина ТОКАРЕВА
Фото из семейного архива 

ЛУБНИНЫХ

Всегда вместе. Ангелина и Полина с папой на южном 
берегу Крыма.

8 июля  в 17.30 8 июля  в 17.30 
ЭСТРАДНЫЙ КОНЦЕРТ 

на открытой площадке ДК Новотрубного завода

«РОМАШКИ ДЛЯ ЛЮБИМЫХ»«РОМАШКИ ДЛЯ ЛЮБИМЫХ»

Владимир ИСКОРЦЕВ 
(бегунщик смеситель-
ных бегунов, цех №2):  О 
празднике слышал, но пока 
ещё не стал он для нас при-
вычным. Думаю, что прижи-
вётся. В любой семье всё 
должно быть хорошо.  Я 
своими родными очень до-
рожу.   

Светлана ГЛЕБОВА 
(неравнодушная собе-
седница): Я одобряю всё, 
что пропагандирует проч-

ность семьи: праздники,  
мероприятия. Семья явля-
ется ячейкой общества, но, 
к сожалению, сейчас - не 
очень прочной. И я только 
за, если меры, предприни-
маемые на уровне города 
или государства, будут спо-
собствовать её укрепле-
нию. Как мама двух детей и 
бабушка пяти внуков, счи-
таю, что мер соцподдержки 
для семей недостаточно. К 
примеру, декретный отпуск 
маме оплачивается до по-

лутора лет, а в садик ма-
лыш идёт в три года. Жен-
щина в такой ситуации не 
чувствует себя социально 
защищённой. Чем больше 
внимания будет уделяться 
семье и информационно, 
и делами – тем крепче она 
будет.

Рашида БРЕХОВА 
(жена и мама): Праздник 
хороший, добрый. Семья, 
я считаю – это святое, и 
не бывает без верности, 
без любви. Со мной рядом 
муж, два сына, для кото-
рых папино и мамино сло-
во – закон. 

Вера АБАХТИМОВА 
(сестра-хозяйка здравпун-
кта): Мне очень нравится 
символ праздника – ромаш-
ки, мои любимые цветы. 

Елена ЗОТОВА (веду-
щий инженер-технолог): 
Семья, верность друг другу, 
согласие, дети – это, по-
моему, главные смысло-
вые акценты праздника. Я 
очень дорожу спокойстви-
ем и благополучием своей 
семьи, хочу, чтобы здоровы 
были все близкие. И усилий 
для этого, конечно, немало 
нужно прилагать, а над от-
ношениями  друг к другу 
вообще постоянно нужно 
трудиться. 

Александра БАРЕЙКО, 
Настя ЛОСКУТОВА, Дина-
ра ФАЙЗУЛЛИНА (учени-
цы школы №15): О дне та-
ком слышали, но о смысле 
пока не задумывались. Да, 
семья играет важную роль 
в жизни человека. Кто ещё в 
любой момент придёт на по-
мощь?! Плохо быть одному. 
Грустно, что кто-то растёт 
без папы и мамы.

Сергей ШИТИКОВ 
(ветеран завода): Такой 
праздник должен длиться 
весь год. Любовь, верность 
– эти слова имеют огромное 
философское значение. Не 
все, к сожалению, могут 
придерживаться этих пра-
вил и требований. А жизнь, 
в конце концов, учит имен-
но этому. Семья является 
основой всего, ячейкой на-
стоящего и будущего. Мы с 
супругой более сорока лет 
вместе. Для меня родные – 
самые главные в жизни. С 
умилением, восхищением 
смотрю на маленького вну-
ка. По-доброму трогают его 
слова, высказывания. По-
нимаю, что подрастающее 
поколение - это совсем дру-
гие люди, более интеллек-
туальные, умные, за ними 
будущее.

Вопросы задавала
Наталья РОГОЗНИКОВА

О САМОМ ДОРОГОМ
В связи с такими хорошими поводами, как при-

ближение Дня семьи, любви и верности, особенно 
приятно общаться с читателями «Огнеупорщика» 
и зрителями «ТВ ДИНУР». Жалко, в газетной за-
метке не показать искорки радости и позитивного 
настроения, что можно было заметить в глазах у 
собеседников в ответ на вопросы о новом дне в ка-
лендаре, о его смысле и значимости.
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ШАЙТАНСКИЕ  ХРОНИКИ
К краеведческой деятель-

ности можно относиться по-
разному. Что интересного? 
Когда это было, давным-давно. 
«Надергают» отовсюду, а потом 
выдают за свой труд. Читать 
неинтересно... 

Считаю, что, может быть, 
имеют право существовать все 
эти сомнения-рассуждения. 
Но кто хотя бы раз взял одну 
из более чем двадцати книг и 
брошюр по географии, топони-
мике, истории родного города и 
прочитал хотя бы страниц пять 
из работ Дунаева, тот обяза-
тельно заметил, как легко чита-
ется — шайтанские традиции, 
наречия мастерового народа, 
описание быта и событий. Не 
просто интересно, но и захва-
тывающе. Видишь, чувству-
ешь...

«Завод в Шайтан-Логу» 
Юрий Андреевич, как автор, 
определил — исторический 
роман-хроника. Первая, вторая 
и третья книги вышли под од-
ной обложкой, четвёртая — от-
дельно. Все написаны в 2014 
году, с выходом из типографии 
задержалась четвёртая, соби-
рались средства на издание. 
Интеллегентный Дунаев не за-
бывает благодарить тех перво-
уральцев, которые не только 
заинтересованы в сохранении 
истории города, но и посто-
янно помогают финансово 
настоящему патриоту Перво-
уральска Юрию Андреевичу. В 
каждой книге можно прочесть: 
«Выражаю искреннюю призна-
тельность депутатам Законо-
дательного Собрания Сверд-
ловской области Е.М.Гришпуну 
и Л.И.Ковпаку, гендирек-
тору ЗАО «Горэлектро-
сеть» Г.Г.Гарипову и генди-
ректору рудоуправления 
В.С.Черданцеву». Тираж книги 
— всего 250 экземпляров.

В июле в городе большой 
праздник — день рождения 
Первоуральска, поэтому мы 
решили напечатать отрывки 
из четвёртой книги Ю.Дунаева, 
коренного шайтанина, знатока 
истории родного края.

Время катилось в разгар лета. 
Красная Армия громила отбор-
ные части колчаковцев. Под не-
прерывными ударами красных 
полков враг откатывался на вос-
ток. Бои гремели уже на западных 
предгорьях Урала. Красноармей-
цы, среди которых было немало 
уроженцев Урала, рвались в бой 
за родные города, сёла и завод-
ские посёлки. Первого июля крас-
ные войска освободили Кунгур, а 
четвёртого июля вступили в Крас-
ноуфимск. Фронт приближался к 
Шайтанскому заводу.

Белогвардейцы всполоши-
лись. А тут ещё событие вызвало 
панику.

...Над Шайтанкой воздух на-
полнился гулом, похожим на не-
прерывные раскаты грома. Гул 
усиливался. Жители беспокойно 
всматривались в небо. На нём 
ни облачка, а гром всё сильнее. 
Вскоре они увидели больших 
птиц, приближавшихся с запад-
ной стороны горизонта. Над по-
сёлком летели два аэроплана. 
Они сделали круг и стали сни-
жаться.

Появление летательных аппа-
ратов вызвало большой интерес. 

Многим хотелось увидеть желез-
ную птицу, о которых предсказы-
вали старые бабушки. И вот оно 
осуществилось - летят по возду-
ху, не падают. А гром-то, какой! 
Событие чрезвычайное. Впервые 
жители завода видели необычных 
птиц, управляемых человеком.

В Шайтанке стало шумно. По 
улицам бежали ребятишки и кри-
чали: «Железная птица села на 
пруд!» Как тут не взыграет вооб-
ражение и стремление увидеть 
своими глазами необычную пти-
цу. Шайтанская ребятня любозна-
тельна. Всегда ей хочется больше 
знать и видеть. И главное, первы-
ми открытие сделать.

Федьша Данилов с Николкой 
Пряхиным наперегонки бежали к 
заводу. К плотине они прибежали 
вспотевшие, разгорячённые. На 
одном дыхании отмахали почти 
две версты. Широко раскрытыми 
глазами Федька и Колька смотре-
ли на аэропланы. В тот момент у 
Фёдора зародилась мечта стать 
авиатором.

На берегу пруда толпились 
жители почти всего посёлка. При-
ковыляли даже престарелые ста-
рухи и деды. Они осеняли себя 
крестным знаком, летательные 
аппараты называли посланника-
ми антихриста.

Видно, авиаторы привезли 
нерадостные вести. Верхушка 
администрации изрядно всполо-
шилась, напугана известиями о 
положении на фронте. На следу-
ющий день объявили мобилиза-
цию молодых рабочих в колчаков-
скую армию.

Чайкель не сидел без дела. 
Он ходил по дворам рабочих, вы-
ведывал о наличии лошадей в хо-
зяйстве, молодых парней в доме. 
Немец действовал хитро: у мужи-
ка выспрашивал о соседе, - как 
звать-величать, какое хозяйство 
у него имеется. Потом являлся 
на подворье, ласково здоровал-
ся, называл хозяина по имени и 
отчеству. Как мужик не отмякнет 
душой за такую ласку и обраще-
ние! Может, за всю жизнь он не 
слышал своего отчества от окру-
жающих, - мужики обращались 
друг к другу по прозвищу. А тут 
управляющий посетил рабочего 
впервые в жизни и обращается 
по имени-отчеству. Растроганный 
таким вниманием и добрым отно-
шением хозяин выкладывал Чай-
келю все о своём дворе, делился 
заботами, рассказывал о соседе.

Чайкель всё записывал, а 
через день-другой на подворье 
вламывались казаки, забирали 
лошадь с телегой, хватали моло-
дых парней под видом скрываю-
щихся от мобилизации и уводили 
в штаб. Оттуда их отправляли в 
Екатеринбург как новобранцев.

Узнав о действиях Чайкеля и 
казаков, мужики погнали лоша-
дей в лес, с телег снимали колё-
са, прятали их. Пришлось укры-
ваться в лесу и молодым парням.

Белогвардейцы установили 
транспортную повинность по пе-
ревозке разных грузов. Кто имел 
в хозяйстве лошадь, обязан по 
графику являться с подводой к 
волостному управлению на рас-
командировку. Очередь подо-
шла рабочему пудлингового цеха 
Александру Сосунову. От работы 
на заводе не освобождали. И ло-
шади лишиться - не дело. Забе-
рут совсем. Вместо отца мобили-

зовали двенадцатилетнего сына 
Василку. На годы не обращали 
внимания. Приказали взять на 
неделю провизии и делу конец. 
Строго было, не отвертишься.

Утром Васька подъехал к во-
лости, отметился. На трёх под-
водах их направили в село Гро-
бовское. Там перевозили ящики, 
наверное, с оружием до станции 
Дружинино. Два дня транспор-
тировали ящики. Потом на теле-
гу поставили пулемёт, солдаты 
с офицерами сели и поехали из 
Гробовского в Черемшу, сопрово-
ждали полковника. Из Черемши 
проследовали через Билимбай, 
приехали в Шайтанку. Лошадь 
еле ноги переставляла. Васька 
пустил слезу. Офицер сжалился. 
На первую попавшую подводу 
перенесли пулемёт и Василия от-
пустили. Едва он приехал домой, 
отец тут же снял колёса с телеги 
и укатил прятать. Ночью лошадь 
увели в лес.

Чтобы как-то остановить на-
ступление Красной Армии, колча-
ковцы создали сильную оборону 
на линии заводов Михайловский, 
Нижнесергинский и Уткинский. 
Это ещё далеко от Шайтанки, но 
среди богатеев и приверженцев 
старой власти страх испытывали 
великий. 8 июля 1919 года на две-
рях проходной завода появилось 
объявление:

«Ввиду наступления стра-
ды и неспокойного настроения 
рабочих и служащих, в связи с 
переживаемыми событиями, за-
водоуправление решило прио-
становить работу сроком на один 
месяц... Вместе с тем, согласно 
указанию военных властей, с того 
же числа произойдёт эвакуация 
служащих и их семейств сроком 
на один месяц. За время отсут-
ствия администрации охрана 
заводов поручается самим рабо-
чим. За сохранность заводов от-
вечают все.

Заводоуправление».

В тот же день потухли печи. 
Остановились прокатные ста-
ны, паровая машина. Погасли 
электрические лампочки в цехах, 
господском доме, церкви. Всё 
погрузилось в темноту. Цехи опу-
стели. Не слышно лязга железа. 
Тишина повисла над заводом, как 
бывает в природе в предчувствии 
надвигающейся грозы.

По ночам жители видели да-
лёкие зарницы. На западе небо 
окрашивалось багровым заревом 
- где-то полыхал пожар. С каждым 
днём все отчётливее слышались 
раскаты орудийной канонады, на-
поминающей небесный гром.

Подобно весеннему полово-
дью через Шайтанку покатилась 
волна беженцев, неся на гребне 
своём пену и мусор. По Москов-
скому тракту в сторону Екатерин-
бурга тянулась вереница повоз-
ок купцов, торговцев, дельцов, 
священнослужителей - всех тех, 
кто цеплялся за старые поряд-
ки, кому не по душе Советская 
власть. Бежали заводские специа-
листы.

У Шитикова моста через Су-
хую Шайтанку белогвардейцы 
выставили заставу. У беженцев 
из Билимабя, Утки и других насе-
лённых пунктов казаки изымали 
оружие, бросали в кучу винтов-
ки, обрезы, наганы, браунинги 
(«бульдожки»), шашки, патроны. 
День и ночь нескончаемым пото-

ком следовали подводы, брички. 
На телегах везли всякое завод-
ское оборудование...

Жизнь в Шайтанке резко из-
менилась, стала тревожной. 
Днём и ночью жители держали 
ворота запертыми на засовы - бо-
ялись вторжения пьяных озверев-
ших казаков. 

Незаметно завод покинуло се-
мейство Чайкеля, его заместителя 
Комиссарова, Илюшка Серб, врач 
Земляницын, бывший владелец 
чугунолитейной фабрики Леонтий 
Сосунов, фабрикант Андриан Ар-
жанников, иностранцы, и все те, 
кто оказался не в ладах с Совет-
ской властью, с народом. Вслед 
за ними посёлок оставили Тюрич, 
Жаворонков, Серебряков, торгов-
цы Гудушин, Нарбутовских, Черно-
губов, Репин, Хаминов. У них руки 
обагрены кровью земляков.

В бессильной злобе колчаков-
цы старались нанести заводско-
му хозяйству как можно больший 
ущерб. Они спешно демонтирова-
ли и вывозили заводское обору-
дование, а что не могли вывезти, 
приводили в негодность. В марте-
новском цехе они разрушили свод 
печи; в механической мастерской 
- перерезали трансмиссионные 
ремни. На Гологорском руднике 
из паровой машины изъяли зо-
лотники - насос остановился. От-
качка воды прекратилась. Шахта 
наполнилась водой.

Процветало мародёрство. 
Казаки гонялись за поросята-
ми, забегали во дворы, хватали 
всё, что попадёт под руку. В за-
воде они вскрыли материаль-
ный склад, на подводы погру-
зили полушубки, валенки, кули 
с мукой, увезли на станции.

Александр Пономарёв смо-
трел на бесчинства белогвардей-
цев, и чаша терпения перепол-
нилась. Колчаковцы убили двух 
сыновей. Не мог он молчать, вы-
сказал одному казаку:

- Скоро и вас разгромят, как 
вы громите завод.

Казак вскинул глаза на Алек-
сандра, сообразил, что мужик не-
доволен их властью, донёс офи-
церу. Пономарёва арестовали. В 
тот же день Александра Понома-
рёва и Пряхина, под видом отказа 
пойти рыть окопы, расстреляли 
на берегу пруда. По этой же ста-
тье от рук казаков пал Пётр Дуна-
ев с улицы Солдатская. Бесчин-
ству, произволу белых не было 
предела. Напоследок ярились 
колчаковцы. Но перед смертью, 
известно, не надышишься...

По улице Солдатская следо-
вал красный разъезд. Три всад-
ника ехали тихо, посматривали 
по сторонам. Федя Данилов вы-
бежал со двора на улицу. Там 
уже было немало пацанов. Они 
смотрели на всадников. На шта-
нах лампасов нет, на фуражках 
красные звёздочки. Но больше 
всего ребят восхитило другое: 
среди взрослых конников - один 
мальчишка, при шашке и караби-
не. Фёдор обмер от зависти: вот 
мне бы! А красноармеец-подро-
сток ещё пуще перед ним гарцует, 
шпорами звенит...

- Где беляки? - остановив 
коня, спросил старший.

- На той стороне пруда были, - 
почти хором ответили ребятишки, 
и побежали по улице, крича:

- Красные пришли!

Тишину утра вспорола корот-
кая пулемётная очередь. Это у 
Нагорной школы, видно, пьяный 
казак спросонок со страха нажал 
гашетки пулемёта, или кто другой 
дал очередь для острастки. В ста-
не врага началась паника.

На улице Чусовская услы-
шали выстрелы. Казаки спешно 
сели на коней, пришпорили их, 
помчались по улице. Только их 
и видел. Услышав топот коней, 
Василка Сосунов выглянул ради 
любопытства из ворот на улицу 
и увидел, по берегу Чусовой со 
стороны горы Серебряная цепью 
шли красноармейцы. Впереди 
шёл боец с Красным знаменем.

«Так вот что напугало беля-
ков, - подумал Василий.- Теперь 
им не до блинов. Как бы свою 
шкуру спасти».

13 июля красные полки всту-
пили в посёлок Шайтанского за-
вода. Эскадрон за эскадроном 
следовал по плотине. Лошади 
под слоем пыли. На конях, с вин-
товками на плечах, с саблями в 
ножнах, в буденовках всадники 
еле держались в сёдлах. За кава-
лерией следовала пехота, конные 
батареи. Армия словно занесла в 
Шайтанку всю пыль пройденных 
дорог. Необъятное облако пыли 
вошло в селение с нею, притем-
нив радужный блеск утреннего 
солнца над горами. Пешие колон-
ны свернули с тракта в улицы. 

Босоногая ребятня метнулась 
по домам, чтобы оповестить сво-
их родных о приходе красных. 
Из ворот на улицу выходили се-
мьи рабочих. Жители ринулись 
навстречу красноармейцам. Хо-
зяйки стояли у ворот с хлебом, 
крынкой молока. В посёлке стало 
многолюдно, шумно. Из укрытий 
вышли мужики и скрывавшиеся 
парни. Они потянулись к красно-
армейцам, делились с ними таба-
ком, заводили разговор.

В рядах азинцев по родному 
посёлку следовали земляки. С 
гордо поднятой головой ехал по 
родной улице Степан Иванович 
Нарбутовских, боец второго кава-
лерийского эскадрона.

Шайтанские добровольцы 
миновали родной посёлок, в со-
ставе 30-й стрелковой дивизии 
освобождали Уткинский завод 
Строганова (ныне Староуткинск).

В заводоуправлении комис-
сар 28-й дивизии Георгий Пы-
лаев собрал комиссаров пол-
ков и батарей. На столе лежала 
карта Екатеринбурга. Лесничий 
Машаров, побывавший накану-
не в городе, рассказал комис-
сару, где размещается штаб 
белых, тюрьма, банк, контрраз-
ведка. На карте отметили все 
городские учреждения.

Красноармейцы не успели от-
дохнуть, как труба позвала в по-
ход. Они в две недели прошли 
350 вёрст, но останавливаться не 
полагалось. Нужно гнать врага, не 
дать ему закрепиться на подсту-
пах к Екатеринбургу. В тот же день 
дивизия выступила из Шайтанки.

Для тех наших читателей, 
которых «зацепила» городская 
история, сообщаю, что все 
четыре книги «Завод в Шай-
тан-логу» есть в технической 
библиотеке и в центральной 
городской.

Ольга САНАТУЛОВА
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6 ПАНОРАМА

ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
ПРАВОМ

Постановлением Пра-
вительства Свердловской 
области установлена ве-
личина прожиточного ми-
нимума на 3 квартал 2015 
года:

для трудоспособного на-
селения - 10604 рубля в ме-
сяц;

для пенсионеров - 8194 
рубля в месяц;

для детей - 10249 рублей 
в месяц.

Право на субсидии 
имеют:

- пользователи жилого 
помещения в государствен-
ном или муниципальном жи-
лищном фонде;

- наниматели жилого по-
мещения по договору найма 
в частном жилищном фон-
де;

- члены жилищного или 
жилищно-строительного ко-
оператива;

- собственники жилого 
помещения (квартиры, жи-
лого дома, части квартиры 
или жилого дома).

Первоуральцы, име-
ющие доход ниже про-
житочного минимума, 
могут оформить субси-
дии на оплату жилого 
помещения и комму-
нальных услуг.

Воспользоваться правом на получение единовременной 
выплаты могут проживающие на территории Российской 
Федерации семьи, которые получили или получат право на 
материнский сертификат по состоянию на 31 декабря 2015 
года и не использовали всю сумму материнского капитала 
на основные направления расходования капитала.

Если вы решили получить единовременную выплату, заяв-
ление в Управление Пенсионного фонда необходимо подать не 
позднее 31 марта 2016 года. Для этого можно обратиться в много-
функциональные центры предоставления государственных услуг 
(МФЦ), расположенные по адресам: улица Ватутина, 31 и улица 
Береговая, 48.

Подать заявление могут все проживающие на территории 
страны владельцы сертификата на материнский капитал вне 
зависимости от того, сколько времени прошло со дня рожде-
ния ребенка, давшего право на получение сертификата.

В заявлении необходимо указать номер СНИЛС, а также 
серию и номер сертификата на материнский капитал. Также 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, и документ, подтверждающий открытие счета, содер-
жащий сведения о реквизитах счета, на который в двухмесяч-
ный срок единым платежом будут перечислены 20 000 рублей 
или сумма остатка на счете владельца сертификата, если она 
составляет менее 20 000 рублей. Эти деньги семьи смогут ис-
пользовать на повседневные нужды.

Управление Пенсионного фонда в Первоуральске

НА ПОВСЕДНЕВНЫЕ 
НУЖДЫ

Начиная с мая, Управлением Пенсионного фонда 
в Первоуральске принято 752 заявления на единов-
ременную выплату из средств материнского капита-
ла. Она предусмотрена Планом первоочередных ме-
роприятий по обеспечению устойчивого развития 
экономики и социальной стабильности в 2015 году.

Субсидии предостав-
ляются гражданам:

- при отсутствии у них 
задолженности по оплате 
жилого помещения и ком-
мунальных услуг или при 
заключении и (или) выпол-
нении гражданами соглаше-
ний по ее погашению;

- в случае, если их рас-
ходы на оплату жилого по-
мещения и коммунальных 
услуг, рассчитанные исходя 
из размера региональных 
стандартов нормативной 
площади жилого помеще-
ния, используемой для рас-
чета субсидий, и размера 
региональных стандартов 
стоимости жилищно-комму-
нальных услуг, превышают 
величину, соответствующую 
максимально допустимой 
доле расходов граждан на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в сово-
купном доходе семьи. 

Семьи, состоящие из 
двух и более человек, о 
величине максимального 
совокупного дохода, могут 
проконсультироваться в 
первоуральском «Расчет-

но-кассовом центре» (да-
лее – ПМКУ «РКЦ») лично, 
либо по телефону: 66-16-53. 
Совокупный доход семьи 
для предоставления суб-
сидии определяется за 6 
последних месяцев, пред-
шествующих месяцу пода-
чи заявления о предостав-
лении субсидии (в июне 
2015 года доходы предо-
ставляются за период с 
декабря 2014 года по май 
2015 года). Заявление на 
получение субсидий пода-
ется в «РКЦ», по адресу: 
ул. Советская, 9, кабинет  
№ 4, телефон для спра-
вок: 66-16-53, адрес элек-
тронной почты: mu_rkc@
prvadm.ru. Обратиться 
можно и в офисы много-
функционального центра 
предоставления государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг, расположенные 
по адресам: ул. Берего-
вая, 48 и ул. Ватутина, 
31.График работы «РКЦ»: 
понедельник, четверг 
с 8-00 до 17-00, среда 
с 9-00 до 18-00, обед с                                       
12-00 до 13-00.

Одно из основных — соблюдение режима дня. Желатель-
но ложиться спать не позднее 22 часов и вставать с восхо-
дом. Днём закрывайте глаза на несколько минут каждые 2-3 
часа, рассматривайте предметы вдали.

Не забывайте пополнять рацион продуктами, полезны-
ми для хорошего зрения: морковью, черникой и оливковым 
маслом. Соблюдайте правила здоровой диеты, без избытка 
жирного, жареного и мучного. По утрам и вечерам промы-
вайте глаза теплой водой. Без необходимости не сидите за 
компьютером, меньше времени уделяйте телевизору. По-
старайтесь избегать тяжелой физической нагрузки и стрес-
сов — нервы тоже негативно сказываются на зрении. Лучше 
выбрать прогулку на свежем воздухе.

Если есть возможность, пройдите курс точечного массажа у 
проверенного специалиста по мануальной терапии. Можно по-
святить некоторое время восточным практикам. В частности, по-
пробовать индийское упражнение тратака, которое заключается 
в очищении зрения через сосредоточение взгляда на каком-то 
предмете (чаще — пламени свечи) до появления слёз.

Наиболее полезными видами спорта для хорошего зре-
ния считаются теннис и бадминтон. Благодаря им глазные 
мышцы тренируются, так как взгляд во время игры посто-
янно следит за перемещениями волана или мяча. Плава-
ние также эффективно, потому что оно способствует под-
держанию нормального кровообращения в районе шейных 
позвонков, а сохранение зрения без этого невозможно. 

Попробуйте, и вашим глазам понравится!
Ксения АРТЕМОВА

ПОЛЕЗНАЯ
ЗАРЯДКА

Проблемы со зрением знакомы многим, кто ча-
сами просиживает за компьютером. Усталость, 
«песок» в глазах, снижение остроты... Справиться 
с трудностями помогут несколько нехитрых пра-
вил и упражнений.

Люди по-прежнему из всех 
СМИ предпочитают телевизор. 
Вопреки разговорам «Кого ин-
тересует этот зомби-ящик?» и 
«Все давно ушли в Интернет» 
88 процентов россиян чаще 
всего узнают новости из теле-
программ, убеждает нас по-
следний опрос фонда «Обще-
ственное мнение».

Интернет отстает от ТВ 
по популярности, только 
35 процентов опрошенных 
предпочитают узнавать но-
вости в Интернете. При этом 
доверяют телевидению куда 
больше людей — 63 процен-
та опрошенных. Интернету 
же только 18 процентов.

НА ГОЛУБОМ ГЛАЗУ88 процентов росси-
ян узнают все новости 
из телевизора.

- Я думаю, что телевизор 
просто стал нашей жизнен-
ной привычкой,— считает 
известный театральный ре-
жиссер Николай Коляда.— 
Человек возвращается с ра-
боты и включает телевизор, 
иногда добавляя к нему бу-
тылку пива. Ну а уж суббота 
и воскресенье святые теле-
визорные дни. Лежать на ди-
ване и смотреть телевизор 
наша социальная привычка.

Сам Николай Коляда 
предпочитает обо всем его 
интересующем узнавать 
все-таки в Интернете. Он 
считает, что столкнувшись 
там с самой разной инфор-
мацией легче сопоставить 

мнения и докопаться до 
правды.

«Моя сестра, она живет 
в деревне и работает про-
давщицей, рассказывает: 
«Коля, мы корову подоим, а 
потом всей деревней садим-
ся и смотрим «Дом-2»,— 
смеется Николай Коляда. 

Наибольший интерес у 
россиян вызывают темы по-
литики, международных от-
ношений, социальных про-
блем, вслед за ними идут 
«семья, дети, дом». А на 
вопрос, каких программ не-
достаточно на отечествен-
ном ТВ, они отвечают—
«образовательных».

Елена ЯКОВЛЕВА

С 1 июля запрещено пере-
возить детей в автобусах, ко-
торым больше десяти лет. То 
есть в этом году самыми стары-
ми «детскими» будут автобусы, 
выпущенные в 2005 году. Кроме 
того, транспортные средства 
должны быть оборудованы та-
хографами, спутниковыми на-
вигационными системами ГЛО-
НАСС или ГЛОНАСС/GPS. 

Уснуть за рулём грузовика 

ТРАНСПОРТНЫЕ НОВЕЛЛЫ
Новые решения правительства РФ изменят жизнь автомобилистов

или автобуса теперь не даст 
тахограф - прибор непрерыв-
ной регистрации маршрута и 
скорости движения, времени 
работы и отдыха водителей. 
Тахограф фиксирует ско-
рость на конкретных участ-
ках, поломки машины. Кроме 
того, он следит за режимом 
движения водителя и не даст 
человеку работать до изне-
можения. 

Купить полис ОСАГО 
можно теперь и через Ин-
тернет. Полис выдаётся  по 
заявлению. Страховой до-
говор по окончании всех 
процедур поступит на элек-
тронную почту водителя. 
Но есть одно ограничение. 
Пока полис можно только 
продлить. Впервые же за-
ключить договор разрешат 
с 1 октября.
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СОВЕТУЮ  ПРОЧИТАТЬСОВЕТУЮ  ПРОЧИТАТЬ

СО ШКОЛЬНОГО 
ДВОРА

Для тридцати шести динасовских одиннадца-
тиклассников школьные годы остались позади. 30 
июня в 15-й состоялся выпускной.

Во взрослую жизнь проводили учеников классные руко-
водители, педагоги Галина Строина и Светлана Салангина. 
Сегодняшних девушек и юношей они приняли пятиклассни-
ками, которым ещё так много предстояло узнать. Результа-
ты, показанные выпускниками при сдаче ЕГЭ по русскому 
языку, подтвердили - «вложения» учителей не пропали да-
ром. Около двадцати пунктов составил рост средней суммы 
экзаменационных баллов в сравнении с прошлым годом. 
Показатель этого лета — 70-75 баллов.

На «отлично» закончила школу Екатерина Кобелева. 
Катя стала обладательницей награды «За особые успехи в 
учении» - аналога привычной «золотой» медали, премии и 
подарка от шефов — коллектива динасового завода.

Если для многих выпускников вопрос выбора места даль-
нейшей учёбы, направления, в котором хотелось бы состо-
ятся, ещё открыт, то у восьми одиннадцатиклассников, ко-
торые 30 получили свидетельства об окончании колледжа 
при Уральском экономическом университете, есть ясность. 
Имея на руках документ, они могут поступить на третий курс 
профильных факультетов УрГЭУ.

Напутствия от директора школы Юлии Кирилловой, 
классных руководителей, родителей, вручение аттестатов, 
слова благодарности педагогам — торжественные и трога-
тельные моменты выпускного.

В течение трёх дней, 
с 27-го по 30 июня перед 
зрителями выступили бо-
лее трёхсот юных арти-
стов. Впрочем, не только 
юных: право на участие 
предоставили не только 
детским и юношеским, 
но и взрослым любитель-
ским коллективам. Со-
искателей наград разде-
лили на три возрастных 
группы.

Свердловская, Челя-
бинская и Нижегородская 
области,Пермь, Волго-
град, Ханты-Мансийский 
автономный округ и Ка-
захстан — география 
широка. Смотр-конкурс 
прошел под эгидой фе-
дерального министерства 
культуры, «Росгосцирка» 
и Сочинского государ-
ственного цирка. Конкурс 
- «младший брат» еже-
годной цирковой премии 
«Мастер». Организато-
ры ставили перед со-
бой задачи выявить не-
заурядные коллективы, 
обладающие творческим 
потенциалом, оценить 
профессиональный уро-
вень режиссёров, найти и 
поддержать талантливых 
молодых исполнителей, 

ПРИВЕТ ИЗ СОЧИ
В курортном Сочи прошёл первый международный смотр-конкурс люби-

тельского циркового искусства «МастерОК». Среди участников — гимнасты 
динасовского «Ровесника» Александр Федоровцев и Диана Муллоярова.

поднять интерес к цирко-
вому искусству у детей.

На каждый номер от-
водилось от трёх до пяти 
минут. Важно всё — нова-
торский подход режиссё-
ра, сценическое обаяние 
исполнителя, оригиналь-
ная музыка и реквизит. 
Оценка — за специали-
стами в этом жанре. 

Первыми впечатле-
ниями об участии в фе-
стивале поделилась ру-
ководитель «Ровесника» 
Наталья Уступалова в 
телефонном разговоре:

«Мероприятие, конеч-
но, было грандиозным. 

Саша и Диана выступали 
в конкурсной программе 
26 и 27 июня,  30 июня 
Саша Федоровцев уже 
как лауреат в номина-
ции «Лучший воздушный 
гимнаст» выступил в га-
ла-концерте. Мастерство 
участников очень высоко, 
130 номеров было пред-
ставлено. Параллель-
но проходило вручение  
первой Международной 
цирковой премии, кото-
рая сравнима с кинемато-
графическим «Оскаром». 
Нам повезло увидеть на-
стоящих звёзд  и масте-
ров  цирка».

Олег ЛАБЕЦКИЙ, главный энергетик завода:
- Одной книги, к которой возвращался бы, нет. Есть люби-

мые авторы: Чехов, Достоевский, Булгаков, Бунин, Ремарк. 
Их произведения — кладезь человеческой мудрости, глубо-
кие психологические портреты героев, уникальный взгляд 
на события и современников.

Предпочитаю русскую и зарубежную классику. Мнение о 
том, что эти книги устарели, не поддерживаю. Интерес чи-
тателей может быть потерян, если автор неталантлив, чего 
нельзя сказать о писателях-классиках.

Александр ЛАТУШКИН, начальник рудника:
- С детства увлекаюсь историей. К этой литературе меня 

лет в четырнадцать привёл дедушка-фронтовик. Люблю, 
когда в книгах есть атласы, чтобы можно было не только 
прочитать, но и наглядно представить.

Сейчас второй раз читаю «Русскую историю» Василия 
Осиповича Ключевского. Это курс лекций, которые он читал 
студентам, будучи профессором Московского университета. 
Тем, кто любит историю, книга будет интересна. Из художе-
ственной литературы последний раз читал братьев Стругац-
ких. Необычно, но назвать себя ценителем фантастики не 
могу.

Екатерина ТОКАРЕВА

ВОЗВРАЩАЯСЬ 
К КНИГАМ

В нынешний Год литературы мы вновь обра-
щаемся к читательским пристрастиям аудитории 
«Огнеупорщика».

Среди динуровцев, жи-
телей микрорайона много 
тех, кто любит посидеть 
на берегу с удочкой. При-
чём, этот вид досуга чаще 
ценят не за килограммы 
улова, а за возможность 
испытать умиротворение, 
созерцая красоту приро-
ды, отдохнуть на свежем 
воздухе.

Предлагаем читате-
лям-рыбакам и их родным 
поделиться «прибрежны-
ми» фотографиями, где 
запечатлен острый мо-
мент лова или удачные 
«трофеи». 

Снимки можно при-
слать по электронной 
почте ogn@dinur.ru или 
принести в пресс-службу. 
Не забывайте подписать 
автора и героя, коротко 
вспомнить, как это было. 
Фотографии принимаются 
до среды, 7 июля.

Екатерина  ДАНИЛОВА

НА УДОЧКУ

12 июля — праздник 
для всех любителей 
рыбной ловли. 3 июля День Государственной инспекции безопасности 

дорожного движения Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации

5 июля День работников морского и речного флота Уста-
новлен Указом Президиума Верховного Совета СССР от 01 
октября 1980 года.

7 июля День победы русского флота над турецким фло-
том в Чесменском сражении (1770 год) 

8 июля Всероссийский День семьи, любви и верности

10 июля День победы русской армии под командованием 
Петра Первого над шведами в Полтавском сражении (1709 
год) 

12 июля День российской почты. Установлен Указом 
Президента Российской Федерации от 16 мая 1994 года. 

12 июля День рыбака. Установлен Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 01 октября 1980 года, отмеча-
ется во второе воскресенье июля

18 июля Ураза-байрам - мусульманский праздник

19 июля День металлурга. Установлен Указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР от 01 октября 1980 года. 

25 июля День работника торговли. Установлен Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2013 года. 

26 июля День Военно-Морского Флота. Установлен Ука-
зом Президента Российской Федерации от 31 мая 2006 года. 

28 июля День Крещения Руси 

ИЮЛЬСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

Уважаемые родители!

Если в этом году ваш ребёнок идёт в 
первый класс, обращайтесь с заявле-
ниями в цехкомы подразделений или 
профком предприя-тия до 29 июля.

ПРОФКОМ ИНФОРМИРУЕТПРОФКОМ ИНФОРМИРУЕТ
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ПОЙМАЛИ КУРАЖ
Субботний матч с но-

воуральским «Кедром» 
начался необычно. Член 
исполкома Российско-
го футбольного союза, 
президент Федерации 
футбола Урала и Запад-
ной Сибири Михаил Боч-
карёв вручил капитану 
динуровцев Андрею 
Орешину Кубок чемпи-
онов областей.

Как пояснил Михаил Алек-
сандрович в блиц-интервью 
между таймами, турнир сре-
ди сильнейших команд обла-
стей проводится Российским 
футбольным союзом уже три 
года. В нашем случае, это де-
вять регионов, включая Ханты-
Мансийский автономный округ. 
В нынешнем году «Динур» 
участвовал в предваритель-
ных играх, затем — в финаль-
ных, где выиграл у чемпионов 
Пермского края, республики 
Башкортостан, Омской, Челя-
бинской областей.

- Что ждёт победителя?
- Команда получила пра-

во участвовать во всерос-
сийском финале. Осенью в 
одном из южных городов со-
стоится 8 предварительных 
турниров, в том числе, и с 
участием «Динура». Коман-
да, которая станет победи-
телем, сможет участвовать 
в Кубке Европы среди люби-
телей.

- Михаил Александро-

вич, вы часто бываете на 
разных футбольных мат-
чах. Поделитесь впечат-
лением от увиденного на 
Динасе.

- Мне понравилось поле 
- состояние его, в сравнении 
с прошлым годом, улучши-
лось. Команды показывают 
красивую игру, зрелищную 
для болельщиков. Счёт, ду-
маю, приятен для хозяев. 
Вручение Кубка воодушеви-
ло футболистов «Динура».

Мнение гостя разделил 
старший тренер динуров-
цев Евгений Федотов.

- Вручение Кубка перед 
матчем сыграло свою роль. 
Ребята ещё больше во-
одушевились. Обладателям 
Кубка Лиги чемпионов регио-
нов Урала и Западной Сиби-

ри не пристало проигрывать 
на своём поле, пусть даже 
соперник сейчас занимает 
второе место в чемпионате.

- На табло — 4:1. На-
сколько ожидаемый ре-
зультат?

- Вполне. Не так давно 
мы уже встречались с «Ке-
дром» на выезде, обыграли 
их 1:0. И сейчас рассчитыва-
ли на победу. 

- Евгений Петрович, что 
удалось в июне, над чем 
нужно поработать?

- Провальный старт у 
нас был. По-видимому, из-
за того, что состав команды 
обновился процентов на 60. 
Сезон начинали тяжело: чув-
ствовалась несыгранность, 
не понимали друг друга на 
поле. Сейчас игра уже полу-
чается, много атакуем. Те-
перь нужно поработать над 
результативностью, - отве-
тил наставник.

Болельщики были еди-
нодушны - «Динур» нашёл 
свою игру. С трибун звуча-
ло: «Наконец-то, взрослый 
футбол!», «Цепко играют, 
по всему полю», «Молодцы, 
поймали кураж!».

В среду «Динур» провёл 
ещё одну домашнюю встре-
чу, с командой «Урожай» из 
Верхней Синячихи. Результат 
- 2:0. Авторы голов - Алек-
сандр Богомолов и Алексей 
Костин

Екатерина ТОКАРЕВА

С   П   А   Р   Т   А   К   И   А   Д   А          Т   Р   У   Д   Я   Щ   И   Х   С   ЯС   П   А   Р   Т   А   К   И   А   Д   А          Т   Р   У   Д   Я   Щ   И   Х   С   Я

КОЛЛЕКТИВ  ДАРТС  ВОЛЕЙБОЛ    НАСТ.ТЕННИС    БАСКЕТБОЛ    ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ  МИНИ-БИАТЛОН       ПЛАВАНИЕ     Л/А ЭСТАФЕТА     СТРЕЛЬБА    СПАРТАКИАДА
   место  очки      место       очки            место         очки             место      очки         место  очки   место очки           место     очки  место очки место        очки            очки

РСУ-Энергоцех- ОТК  3      8      1       10           1          4       3         8        1 10   1 10        1        10 1 10 1          10  80
ЦЕХ №1    2      9      2        9                      2           1       10        1 10   2  9        2         9 1 10 1          10  78
Заводоуправление  4      7      1       10           1          4       3         8        2  9   3  8        1        10 2 9 2           9    74
ЦЕХ №2    3      8      3        8            2          3       2        9        3  8   1 10        3         8 3 8 3           8     70
ЦЛМ-УСР   1     10      4        7            4          2       2         9               3  8   2  9        2         9 4 7 2           9     70
АТЦ - ЖДЦ    2      9      2        9            3          2       1       10        2  9   3  8        4         7 2 9 4           7    70
РУДНИК - ЦЗЛ- СЗС    4      7      3        8            2          3       4        7        4  7   4  7        3         8 3 8 3           8   63
Механолитейный цех  1     10      4        7          2       4         7        4  7   0        4         7 4 7 4           7     54

ЛЕТНИЙ 
МАРАФОН

В этом году традиционный марафон собрал 205 спрот-
сменов разного возраста. Тем, кому ещё не исполнилось 
восемнадцати, предложили трёхкилометровую дистанцию. 
Шестеро легкоатлетов динуровской секции — как раз из этой 
категории. В команду вошли опытные марафонцы Михаил 
Агафонов и Екатерина Поспелова, и дебютанты Влад Гани-
ев, Анатолий Соснин, Егор Токарев и Никита Евграфов.

- Дистанция на Волчихе довольно трудная, в субботу было 
жарко, поэтому новичкам пришлось тяжело, - комментирует 
тренер секции полиатлона заводского спроткомплекса Данил 
Рукин. - Эти соревнования для нас, скорее лыжников, чем лег-
коатлетов, — часть программы летней подготовки. Доволен 
результатами Миши и Кати, показатели времени улучшили и 
стали вторыми в своих возрастных группах. Для Толи, Влада, 
Егора и Никиты, которые недавно пришли в секцию, марафон 
был первым, и то, что они смогли пробежать три километра по 
горе, дойти до финиша — уже неплохо.

Динасовец М.Агафонов стал четвёртым в абсолютном за-
чёте, среди всех легкоатлетов, стартовавших на трёхкиломе-
тровой дистанции — сюда вошли и ветераны спорта, уступив 
«бронзовому» призёру марафона всего пять секунд.

Двадцать седьмого июня легкоатлеты со всей об-
ласти покоряли гору Волчиха.

Для ребят это был приятный сюрприз. Руслан рассказал, 
как добился успеха, как много для этого тренировался. Юные 
спортсмены задавали вопросы и фотографировались. Сейчас 
чемпион тренируется в Америке у легендарного Фредди Роуча, 
который работал с такими боксерами, как Майк Тайсон, Вла-
димир Кличко, Мэнни Пакьяо, Оскар Де Ла Хойя. Руководство 
клуба рассчитывает, что общение с титулованным спортсме-
ном вдохновит ребят на новые победы в следующем сезоне.

ВСТРЕЧА 
С ЧЕМПИОНОМ

В боксерском клубе «ДИНАС» 29 июня побывал 
чемпион мира по профессиональному боксу по вер-
сии WBO Руслан Проводников (на снимке в центре).
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ВТОРНИК,  7 ИЮЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК,  6 ИЮЛЯ

c 6 по 12 июля

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

«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!» (16+)
10.55, 03.25 Модный приговор
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25, 15.15, 01.35 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/ Женское» (16+)
17.00, 02.25, 03.05 «Наедине со всеми» 
(16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Соблазн» (16+)
23.50 Т/с «Водолей» (18+)

«РОССИЯ 1»
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-Москва
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 «Чужое гнездо» (12+)
23.40 Х/ф «Дневной поезд» (16+)
01.45 Т/с «Закон и порядок-20» (16+)
03.30 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
06.30 Панорама дня. LIVE
08.30 ХХVIII Летняя Универсиада. 
Спортивная гимнастика. Мужчины. 
Личное первенство. Прямая транс-
ляция из Кореи
10.45, 16.00, 00.35 Большой спорт
11.00 Х/ф «Кандагар» (16+)
13.00 «24 кадра» (16+)
13.30 ХХVIII Летняя Универсиада. 
Спортивная гимнастика. Женщины. 
Личное первенство. Прямая транс-
ляция из Кореи
16.20 «Танковый биатлон»
18.25 Т/с «В зоне риска» (16+)
21.55 «Кузькина мать». Царь-
Бомба. Апокалипсис по-советски
22.50 Х/ф «Записки экспедитора 
тайной канцелярии» (16+)
00.55 «Эволюция»

«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!» (16+)
10.55, 03.25 Модный приговор
12.20, 21.35 Т/с «Соблазн» (16+)
14.25, 15.15, 01.35 «Время покажет» 
(16+)
16.00 «Мужское/ Женское» (16+)
17.00, 02.25, 03.05 «Наедине со все-
ми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
23.50 Т/с «Водолей» (18+)

«РОССИЯ 1»
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-Москва
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 «Чужое гнездо» (12+)
23.50 Х/ф «Берегите женщин» (12+)
02.35 Т/с «Закон и порядок-20» (16+)
04.20 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
07.30 Панорама дня. LIVE
09.25 ХХVIII Летняя Универсиада. 
Синхронные прыжки в воду. Вы-
шка. Мужчины. Прямая трансля-
ция из Кореи
10.15 ХХVIII Летняя Универсиада. 
Спортивная гимнастика. Личное 
первенство. Финалы в отдельных 
видах. Прямая трансляция из Ко-
реи
12.30, 00.25 Большой спорт
12.50 Х/ф «Звездочет» (12+)
16.05 «Танковый биатлон»
18.10 Т/с «В зоне риска» (16+)
21.40 «Кузькина мать». Атомная 
осень 57-го
22.35 Х/ф «Записки экспедитора 
тайной канцелярии» (16+)
00.45 «Эволюция»

02.35 Х/ф «Пыльная работа» (16+)
04.55 ХХVIII Летняя Универсиада. 
Спортивная гимнастика. Личное 
первенство. Финалы в отдельных 
видах. Прямая трансляция из Кореи

«НТВ»
06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 Се-
годня
10.20, 11.25 Суд присяжных (16+)
12.30 Обзор ЧП
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+)
23.40 Т/с «Закон и порядок» (18+)
01.40 «Спето в СССР» (12+)
02.40 Дикий мир (6+)
03.15 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
05.00 «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, 01.45 «Даёшь моло-
дёжь!» (16+)
09.30 «Маргоша» Драмеди (16+)
11.30 Х/ф «Профессионал» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Весь апрель-никому» (16+)
15.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Ура! Стипенсия» (16+)
18.00 «Уральские пельмени. В от-
пуске» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. Луч-
шее о женщинах» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Назад в будущее» (6+)
00.30 «Большая разница» (12+)
01.20, 02.45 «6 кадров» (16+)
03.45 «Животный смех»
05.15 М/с «Чаплин» (6+)

05.50 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Крепостная актриса» 
(0+)
12.55 Царица Небесная. Владимир-
ская икона Божией Матери
13.20 Д/ф «Город М»
14.05 Линия жизни. Людмила По-
лякова
15.10 Писатели нашего детства. Ра-
дий Погодин
15.40, 01.40 «Полиглот»
16.25 Алла Коженкова. Эпизоды
17.10, 02.25 Юрий Буцко. Кантата 
«Свадебные песни»
17.45 Д/ф «Древний портовый город 
Хойан»
18.00 Острова. Семен Райтбурт
19.15 Власть факта. «Век шахмат»
19.55 «Спокойной ночи, малыши!»
20.10 Д/ф «Тайный советник Коро-
лёва»
20.50 «Один на один со зрителем»
21.15 Спектакль «Не все коту мас-
леница»
23.25 Худсовет
23.30 Д/ф «Цирковая династия»
01.10 Д/ф «И оглянулся я на дела 
мои...»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Смерть на взлете» (12+)
10.05 Д/ф «Александр Белявский. 
Личное дело Фокса» (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 «Осторожно, мошенники!» (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 «Единственный мой грех» 
(16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Приднестровский фронт». 
Спецрепортаж. (16+)
23.05 «Без обмана». «Соль земли 
русской» (16+)

00.00 «События.»
00.20 Д/с «Династiя. Фике» (12+)
01.10 «Тайны нашего кино». «Гарде-
марины, вперед!» (12+)
01.45 Т/с «Отец Браун» (16+)
03.35 Х/ф «Жандарм женится» (0+)
05.25 «Простые сложности» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07.30 «Сделай мне красиво» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 Т/с «Понять. Простить» (16+)
12.00 «Клуб бывших жён» (16+)
13.00 «Присяжные красоты» (16+)
14.00 Х/ф «Женский доктор-2» (16+)
16.45 «Нет запретных тем» (16+)
17.45, 23.55, 00.00, 05.55 «Одна за 
всех» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Семейный дом» (16+)
21.05 Х/ф «Гадание при свечах» 
(16+)
22.55 Д/ф «Тайная жизнь миллионе-
ров» (16+)
00.30 Х/ф «Фродя» (12+)
02.20 Х/ф «Немного не в себе» (16+)
04.25 Д/ф «Красота без жертв» 
(16+)
05.25 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Досье человека в «Мерседе-
се» (12+)
08.50, 09.15 Т/с «Страховщики» (16+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-
уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+) 
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
12.00, 13.15 «Новая звезда». Всерос-
сийский конкурс исполнителей песни. 
1-й тур, 1вып. (6+)
14.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника побе-
ды». «Линкор «Марат» (12+)
14.45 Т/с «Команда ЧЕ» (16+)
18.30 Д/с «Ленд-Лиз». «Сила движения» 
(6+)
19.15 Х/ф «Зайчик» (0+)
21.00 Х/ф «Шофер поневоле» (6+)
23.20 Д/с «Легенды советского сыска» 
(16+)
00.55 «Военная приемка» (6+)
04.10 Х/ф «Закрытие сезона» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Новости Татарстана (на татар-
ском языке)  12+
07.10 “В пятницу вечером”. Концерт (на 
татарском языке)  12+
08.00 “Песни любви”. Концерт (на татар-
ском 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+
11.00 “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 (на татарском язы-
ке)  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+
17.50 «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 Фабрика предпринимательства
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 ху-
дожественный фильм (на  тат.яз.)  12+
04.00 “В пятницу вечером”. Концерт (на 
татарском языке)  12+

02.30 «Язь против еды»
03.25 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, 23.20 Се-
годня
10.20, 11.25 Суд присяжных (16+)
12.30 Обзор ЧП
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+)
23.40 Т/с «Закон и порядок» (18+)
01.40 Главная дорога (16+)
02.05 «Судебный детектив» (16+)
03.10 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
05.00 «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, 01.30 «Даёшь моло-
дёжь!» (16+)
09.30 «Маргоша» Драмеди (16+)
11.30 Х/ф «Назад в будущее» (6+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Из грязи в стразы» (16+)
18.00 «Уральские пельмени. Луч-
шее о женщинах» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. Все 
мужоперы» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Назад в будущее-2»
00.30 «Большая разница» (12+)
02.30 «6 кадров» (16+)
03.30 Х/ф «Звонок-2» (16+)
05.30 М/с «Чаплин» (6+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 22.50 Новости 
культуры

10.15, 01.00 «Наблюдатель»
11.15 Спектакль «Не все коту мас-
леница»
13.05, 02.40 Д/ф «Ваттовое море. 
Зеркало небес»
13.20, 00.20 Д/ф «Портрет в ро-
зовом платье. Наталья Кончалов-
ская»
14.00 «Правила жизни»
14.30 Провинциальные музеи Рос-
сии. Город Златоуст
15.10 Писатели нашего детства. 
Святослав Сахарнов
15.40, 01.55 «Полиглот»
16.25 Д/с «Аксаковы. Семейные 
хроники». «Преданья старины глу-
бокой»
17.10 Кшиштоф Пендерецкий. Че-
тыре века инструментального кон-
церта
17.55 Д/ф «Дом Луиса Баррагана. 
Миф о модерне»
18.15 Д/ф «Александр Таиров. Не-
камерные истории Камерного теа-
тра»
19.15 Власть факта. «Великие фи-
лантропы»
19.55 «Спокойной ночи, малыши!»
20.10 Д/ф «За науку отвечает Кел-
дыш!»
20.50 «Один на один со зрителем»
21.15, 23.10 Спектакль «Король 
Лир»
22.40 Д/ф «Джордж Байрон»
23.05 Худсовет

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «У тихой пристани» (12+)
09.40, 11.50 Х/ф «Ты заплатишь за 
все» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы-
тия»
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Без обмана». «Соль земли 
русской» (16+)
16.00, 17.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Единственный мой грех» 
(16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 «Удар властью. Виктор Чер-
номырдин» (16+)

00.00 «События.»
00.20 Х/ф «Забытый» (12+)
04.30 Д/ф «ВЯЧЕСЛАВ ШАЛЕВИЧ. 
ЛЮБОВЬ НЕМОЛОДОГО ЧЕЛОВЕ-
КА» (12+)
05.25 «ПРОСТЫЕ СЛОЖНОСТИ» 
(12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07.30 «Сделай мне красиво» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
12.00 «Клуб бывших жён» (16+)
13.00 «ПРИСЯЖНЫЕ КРАСОТЫ» 
(16+)
14.00 Х/ф «Женский доктор-2» (16+)
16.45 «Нет запретных тем» (16+)
17.45, 23.55 «Одна за всех» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Семейный дом» (16+)
21.05 Х/ф «Гадание при свечах» 
(16+)
22.55 Д/ф «Тайная жизнь миллионе-
ров» (16+)
00.30 Х/ф «Фродя» (12+)
02.25 Х/ф «Немного не в себе» (16+)
04.30 Д/ф «Красота без жертв» 
(16+)
05.30 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
06.30 Х/ф «Чистая победа» (16+)
08.50, 09.15 Т/с «Страховщики» (16+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-
уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+)  
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
12.00, 13.15 «Новая звезда». Всерос-
сийский конкурс исполнителей песни. 
1-й тур, 2вып. (6+)
14.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника побе-
ды». «Крейсер «Красный Крым» (12+)
14.45, 02.50 Т/с «Команда ЧЕ» (16+)
18.30 Д/с «Ленд-Лиз». «Воюют не толь-
ко оружием» (6+)
19.15 Х/ф «Пятеро с неба» (12+)
21.05 Х/ф «Право на выстрел» (16+)
23.20 Д/с «Легенды советского сыска» 
(16+)
00.55 Х/ф «В огне брода нет» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Новости Татарстана (на татар-
ском языке)  12+
07.10 “В мире культуры” (на татарском 
языке)   12+
08.00 Концерт Алсу Абульхановой  (на 
татарском языке)  6+
09.00 Новости Татарстана (на татар-
ском языке)  12+
09.10 «Хочется верить…» Телесериал 
(на татарском языке)  12+
10.00 Новости Татарстана  12+       
10.10 “Народный будильник”  12+
11.00 “Бывшая”. Телесериал  16+
12.00 «Храброе сердце». Телесериал 
(на татарском языке)  16+
13.00 Ретро-концерт  0+
13.30 «Родная земля»  (на татарском 
языке)  12+
14.00 «Отряд». Телесериал  16+
15.00 «Секреты татарской кухни»  12+
15.30 «Размышления о вере. Путь к ис-
ламу»  6+
15.35 «Не от мира сего…»  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+
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 «Татарстан без коррупции»  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+
23.00 «Хочу мультфильм!»  0+ 
23.30 Новости Татарстана    12+
00.00 «Отряд». Телесериал  16+
01.00 “Шериф”. Телесериал  16+          
02.00 «В прятки со смертью». Докумен-
тальный фильм 12+
02.30 “Бывшая”. Телесериал  16+
03.20 «Хочется верить…» Телесериал 
(на татарском языке)  12+
04.00 “В мире культуры” (на татарском 
языке)   12+
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«ПЕРВЫЙ»
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «Соблазн» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/ Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Новости
18.45 «День семьи, любви и верности». 
Праздничный концерт
21.00 Время
21.35 Т/с «Соблазн» (16+)
23.35  Новости
23.50 Т/с «Водолей» (18+)
01.35 «Время покажет» (16+)
02.25 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.25 Модный приговор
04.25 Контрольная закупка

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.00 Вести
11.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Х/ф «Возвращение домой» (16+)
16.00 «Рассудят люди» (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Москва
17.30 Вести
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 Вести-Москва
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
22.55 «Специальный корреспондент»
00.35 «Заставы в океане. Возвраще-
ние»
01.35 Х/ф «Цыган» (16+)
03.40 «Комната смеха»
04.45 Вести. Дежурная часть

«РОССИЯ 2»
06.30 Панорама дня. LIVE
08.20 «Эволюция»

«ПЕРВЫЙ»
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «Соблазн» (16+)
14.25, 15.15, 01.35 «Время покажет» 
(16+)
15.00 Новости
16.00 «Мужское/ Женское» (16+)
17.00 «Тихвинская икона. Возвраще-
ние» (16+)
18.00 Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Соблазн» (16+)
23.35 Новости
23.50 Т/с «Водолей» (18+)
02.25 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.20 Модный приговор
04.20 Контрольная закупка

«РОССИЯ 1»
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-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Х/ф «Возвращение домой» (16+)
16.00 «Рассудят люди» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
22.55 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)
00.35 «Гений разведки. Артур Артузов» 
(12+)
01.35 Х/ф «Цыган» (16+)
03.15 Т/с «Закон и порядок-20» (16+)
04.10 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
06.30 Панорама дня. LIVE
08.25 «Эволюция»
09.30 Большой спорт
09.45 ХХVIII Летняя Универсиада. 
Легкая атлетика. Прямая трансля-
ция из Кореи
13.20 Большой спорт
13.30 Х/ф «Звездочет» (12+)
16.30 «Танковый биатлон»

09.25 ХХVIII Летняя Универсиада. 
Прыжки в воду. Трамплин 3м. Жен-
щины. Прямая трансляция из Кореи
10.30 Большой спорт
10.50 «Следственный экспери-
мент». Мыслить как убийца
11.20 «НЕпростые вещи». Автомат 
Калашникова
11.55 «НЕпростые вещи». Скорост-
ной поезд
12.25 Х/ф «Звездочет» (12+)
16.20 «Танковый биатлон»
18.20 Т/с «В зоне риска» (16+)
21.50 «Кузькина мать. Итоги». Стра-
сти по атому
22.45 Х/ф «Записки экспедитора 
тайной канцелярии» (16+)
00.30 Большой спорт
00.50 «Эволюция»
02.30 «Диалоги о рыбалке»
03.30 Х/ф «Пыльная работа» (16+)

«НТВ»
06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
10.00 Сегодня
10.20 Суд присяжных (16+)
11.25 Суд присяжных (16+)
12.30 Обзор ЧП
13.00 Сегодня
13.20 Т/с «Город соблазнов» (16+)
15.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Новая жизнь сыщика Гу-
рова. Продолжение» (16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны» (12+)
23.20 Сегодня
23.40 Т/с «Закон и порядок» (18+)
01.40 Квартирный вопрос (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 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
09.30 «Маргоша» Драмеди (16+)
11.30 Х/ф «Назад в будущее-2»

13.30 «Ералаш» (0+)
14.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
От томата до заката» (16+)
18.00 «Уральские пельмени. Все 
мужоперы» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. Луч-
шее от Андрея Рожкова» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Назад в будущее-3»
00.30 «Большая разница» (12+)
01.30 Х/ф «Звонок-2» (16+)
03.30 «Животный смех»
05.00 М/с «Чаплин» (6+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 22.50 Новости 
культуры
10.15, 01.00 «Наблюдатель»
11.15 Спектакль «Король Лир»
13.50, 00.10 Д/ф «Эдгар Дега»
14.00 «Правила жизни»
14.30 Провинциальные музеи Рос-
сии. Город Калуга
15.10 Писатели нашего детства. 
Л.Пантелеев
15.40, 01.55 «Полиглот»
16.25 Д/с «Аксаковы. Семейные 
хроники». «Двадцатый век»
17.10 IV Международный фести-
валь актуальной музыки «Другое 
пространство»
18.00, 02.40 Д/ф «Наскальные ри-
сунки в долине Твифелфонтейн. За-
шифрованное послание из камня»
18.15, 00.20 Д/ф «Игорь Тамм»
19.15 Власть факта. «Окно в Латин-
скую Америку»
19.55 «Спокойной ночи, малыши!»
20.10 Д/ф «Неизвестный АэС»
20.50 «Один на один со зрителем»
21.15, 23.10 Спектакль «Ричард III»
23.05 Худсовет

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Судьба Марины» (12+)
10.05 Д/ф «Константин Райкин. А я 
такой! А я упрямый!» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События»
11.50 Х/ф «Все возможно» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Удар властью. Виктор Чер-
номырдин» (16+)
16.00, 17.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)

18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Единственный мой грех» 
(16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 
Трагедии звездных матерей» (12+)
00.00 «События.»
00.20 Х/ф «Оперативная разработ-
ка 2» (16+)
02.20 Х/ф «Допинг для ангелов» 
(12+)
04.00 Х/ф «У тихой пристани» (12+)
05.25 «Простые сложности» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07.30 «Сделай мне красиво» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 Т/с «Понять. Простить» (16+)
12.00 «Клуб бывших жён» (16+)
13.00 «Присяжные красоты» (16+)
14.00 Х/ф «Женский доктор-2» (16+)
16.45 «Нет запретных тем» (16+)
17.45, 23.55 «Одна за всех» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Семейный дом» (16+)
21.05 Х/ф «Гадание при свечах» 
(16+)
22.55 Д/ф «Жанна» (16+)
00.30 Х/ф «Не было печали» (12+)
01.55 Х/ф «Немного не в себе» (16+)
04.00 Д/ф «Красота без жертв» 
(16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/ф «Железный остров» (12+)
06.55 Х/ф «Шофер поневоле» (6+)
08.50, 09.15 Т/с «Страховщики» (16+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-
уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+) 
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
12.00, 13.15 «Новая звезда». Всерос-
сийский конкурс исполнителей песни. 
1-й тур, 3вып. (6+)
14.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника побе-
ды». «Линкор «Парижская коммуна» 
(12+)
14.45, 02.55 Т/с «Команда ЧЕ» (16+)
18.30 Д/с «Ленд-Лиз». «Морские марш-
руты» (6+)
19.15 Х/ф «В добрый час!» (0+)
21.15 Х/ф «Шестой» (12+)
23.20 Д/с «Легенды советского сыска» 
(16+)

00.55 Х/ф «Цареубийца» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Новости Татарстана (на татар-
ском языке)  12+ 
07.10 «Давайте споем!» (на татарском 
языке)  6+         
08.00 Концерт Айрата Имашева 6+ 
09.00 Новости Татарстана (на татар-
ском языке)  12+ 
09.10 «Хочется верить…» Телесериал 
(на татарском языке)  12+ 
10.00 Новости Татарстана  12+     
10.10 “Народный будильник”  12+ 
11.00 “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+
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+
17.50 «Мы танцуем и поем» 0+
18.00 «Жили-были первооткрыватели». 
Мультсериал для детей  0+
18.25 Мультфильмы  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 «Философия Раиля Зиятдинова»  
12+
21.20 Документальный фильм 12+
22.00 Новости Татарстана (на татар-
ском языке)  12+
22.30 «Татары» (на татарском языке)  
12+
23.00 «Гостинчик для малышей»  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 «Видеоспорт»  12+
02.30 “Бывшая”. Телесериал  16+                 
03.20 «Хочется верить…» Телесериал 
(на татарском языке)  12+ 
04.00 «Давайте споем!» (на татарском 
языке)  6+          

18.25 Т/с «В зоне риска» (16+)
21.50 «Кузькина мать. Итоги». Мерт-
вая дорога
22.45 Х/ф «Записки экспедитора 
тайной канцелярии» (16+)
00.30 Большой спорт
00.50 «Эволюция» (16+)
02.15 «Полигон». Авианосец
02.45 «Полигон». Спрут
03.25 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, 23.20 Се-
годня
10.20 Суд присяжных (16+)
11.25 Суд присяжных (16+)
12.30 Обзор ЧП
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+)
23.40 Т/с «Закон и порядок» (18+)
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, 01.40 «Даёшь моло-
дёжь!» (16+)
09.30 «Маргоша» Драмеди (16+)
11.30 Х/ф «Назад в будущее-3»
13.30 «Ералаш» (0+)
14.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Пинг-понг жив!» (16+)
18.00 «Уральские пельмени. Луч-
шее от Андрея Рожкова» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. Луч-
шее от Славы Мясникова» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Звёздный путь» (16+)
00.30 «Большая разница» (12+)
02.40 Х/ф «Изо всех сил» (16+)
04.30 «Животный смех»
05.00 М/с «Чаплин» (6+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 22.50 Новости 
культуры
10.15, 01.00 «Наблюдатель»
11.15 Спектакль «Ричард III»
13.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон»
14.00 «Правила жизни»
14.30 Провинциальные музеи Рос-
сии. Усадьба «Остафьево» - «Рус-
ский Парнас»
15.10 Писатели нашего детства. Та-
мара Габбе
15.40, 01.55 «Полиглот»
16.25 Д/с «Аксаковы. Семейные 
хроники». «Новые времена»
17.10 IV Международный фести-
валь актуальной музыки «Другое 
пространство»
17.45 Д/ф «Колокольная профес-
сия»
18.15 Д/ф «Пароль-Валентина Спе-
рантова»
19.15 Власть факта. «Город под 
землей»
19.55 «Спокойной ночи, малыши!»
20.10 Д/ф «Вспомнить всё. Голо-
грамма памяти»
20.50 «Один на один со зрителем»
21.15, 23.10 Спектакль «Доходное 
место»
23.05 Худсовет
00.20 Д/ф «Николай Парфенов. Его 
знали только в лицо...»
02.40 Д/ф «Соловецкие острова. 
Крепость Господня»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Выстрел в тумане» (16+)
09.50 Д/ф «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви» (12+)
10.55 «Тайны нашего кино». «Не 
может быть!» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы-
тия»
11.50 Х/ф «Синие, как море, глаза» 
(16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Хроники московского быта. 
Трагедии звездных матерей» (12+)
16.00, 17.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Единственный мой грех» 
(16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Обложка. Влюбленный ни-
щий» (16+)

23.05 Д/ф «Сталин против Жукова. 
Трофейное дело» (12+)
00.00 «События.»
00.20 Д/ф «Кто за нами следит?» 
(12+)
01.55 Х/ф «Любовь случается» 
(12+)
04.00 Д/ф «Список Лапина. Запре-
щенная эстрада» (12+)
05.15 Д/ф «Комодо - смертельный 
укус» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07.30 «Сделай мне красиво» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 Т/с «Понять. Простить» (16+)
12.00 «Клуб бывших жён» (16+)
13.00 «Присяжные красоты» (16+)
14.00 Х/ф «Женский доктор-2» (16+)
16.45 «НЕТ ЗАПРЕТНЫХ ТЕМ» 
(16+)
17.45, 23.55, 05.55 «Одна за всех» 
(16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Семейный дом» (16+)
21.05 Х/ф «Гадание при свечах» 
(16+)
22.55 Д/ф «Тайная жизнь миллионе-
ров» (16+)
00.30 Х/ф «Странная женщина» 
(12+)
03.20 Х/ф «Немного не в себе» (16+)
05.25 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Хроника победы» (12+)
06.40 Х/ф «За облаками - небо» (6+)
08.50, 09.15 Т/с «Страховщики» (16+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-
уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+) 
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
12.00, 13.15 «Новая звезда». Всерос-
сийский конкурс исполнителей песни. 
1-й тур, 4вып. (6+)
14.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника побе-
ды». «Крейсер «Максим Горький» (12+)
14.45, 02.45 Т/с «Команда ЧЕ» (16+)
18.30 Д/с «Ленд-Лиз». «Альтернативные 
маршруты» (6+)
19.15 Х/ф «День командира дивизии» 
(0+)
21.05 Х/ф «Следствием установлено» 
(0+)
23.20 Д/с «Легенды советского сыска» 
(16+)

00.55 Х/ф «Скорость» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Новости Татарстана (на татар-
ском языке)  12+
07.10 «Головоломка». Телевизионная 
игра (на татарском языке)  12+ 
08.00 Концерт Эльмиры Галимовой и 
Ильнара Гараева  6+
09.00 Новости Татарстана (на татар-
ском языке)  12+
09.10 «Хочется верить…» Телесериал 
(на татарском языке)  12+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 “Народный будильник”  12+ 
11.00 «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». Доку-
ментальный фильм  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»  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 Документальный фильм  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 «Автомобиль»  12+
02.30 «Бывшая”. Телесериал 16+  
03.20 «Хочется верить…» Телесериал 
(на татарском языке)  12+
04.00 «Головоломка». Телевизионная 
игра (на татарском языке)  12+
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ПЯТНИЦА,  10 ИЮЛЯ

«ПЕРВЫЙ»
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «Соблазн» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «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+)
23.20 Т/с «Кто Вы, Артур Фогель?» (18+)
01.10 Х/ф «Омен-3» (18+)
03.10 Модный приговор
04.10 «Мужское/ Женское» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
10.00 «О самом главном»
11.00 Вести
11.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Х/ф «Возвращение домой» (16+)
17.10 Вести-Москва
17.00 Вести
17.30 Вести
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 Вести-Москва
20.00 Вести
21.00 «Измайловский парк» (16+)
23.45 «Славянский базар в Витебске»
01.20 «Живой звук»
03.20 «Горячая десятка» (12+)
04.25 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
06.30 Панорама дня. LIVE
08.25 Х/ф «Путь» (16+)
10.30 Большой спорт
10.55 ХХVIII Летняя Универсиада. 
Легкая атлетика. Прямая трансля-
ция из Кореи
14.55 Большой спорт
15.15 «Севастополь. Русская Троя»
16.20 «Крымская легенда»
17.10 Х/ф «Третий поединок» (16+)
20.40 Х/ф «Гитлер капут!» (16+)
22.30 Х/ф «Ярослав» (16+)

«ПЕРВЫЙ»
05.00 Контрольная закупка
05.10 М/ф «Хортон» (12+)
06.00 Новости
06.10 М/ф «Хортон» (12+)
06.45 Т/с «Бесценная любовь» (16+)
08.45 «Смешарики. Новые приключе-
ния» (6+)
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (16+)
10.55 «Михаил Галустян. «Понять и про-
стить» (16+)
12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт
13.15 «Барахолка» (16+)
14.00 Т/с «Личная жизнь следователя 
Савельева» (16+)
18.00 Новости
18.15 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕ-
РОМ?»
19.15 «ДОстояние РЕспублики: Андрей 
Дементьев». Коллекция Первого канала
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Предложение» (16+)
01.00 Х/ф «Кагемуша» (18+)
04.00 Модный приговор

«РОССИЯ 1»
05.00 «Планета собак»
05.30 «Комната смеха»
07.30 «Сельское утро»
08.00 Вести
08.20 Вести-Москва
08.30 «Планета собак»
09.10 «Укротители звука» (12+)
10.05 «Освободители» (12+)
11.00 Вести
11.20 Вести-Москва
11.30 «Кулинарная звезда»
12.30 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 
(0+)
14.00 ВЕСТИ
14.30 Вести-Москва
14.40 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 
(0+)
15.10 «Субботний вечер»
17.05 «Улица Весёлая» (12+)
18.00 Х/ф «Вечная сказка» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Удар зодиака» (12+)
00.40 Х/ф «Арифметика подлости» 
(16+)
02.40 Х/ф «Тартарен из Тараскона» 
(12+)

00.30 Большой спорт
00.50 «Эволюция»
02.20 «Человек мира». Маврикий
03.50 «Максимальное приближе-
ние». Бурунди. Чем богаты
04.20 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. Сергей Харитонов 
(Россия) против Кенни Гарнера 
(США) (16+)

«НТВ»
06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
10.00 Сегодня
10.20 Суд присяжных (16+)
11.25 Суд присяжных (16+)
12.30 Обзор ЧП
13.00 Сегодня
13.20 Т/с «Город соблазнов» (16+)
15.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Новая жизнь сыщика Гу-
рова. Продолжение» (16+)
23.25 Х/ф «Найди меня» (16+)
01.20 «Тайны любви» (16+)
02.15 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
03.05 Т/с «Под прицелом» (16+)
05.00 «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 «Даёшь молодёжь!» (16+)
09.30 «Маргоша» Драмеди (16+)
11.30 Х/ф «Звёздный путь» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Год в сапогах» (16+)
18.00 «Уральские пельмени. Луч-
шее от Славы Мясникова» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. Луч-
шее от Дмитрия Соколова» (16+)
19.00 «Уральские пельмени. Луч-
шее от Юлии Михалковой» (16+)
19.30 «Уральские пельмени. Луч-
шее от Сергея Нетиевского» (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Тень знаний» (16+)
22.00 «Большой вопрос. Третий се-
зон» (16+)

23.00 Х/ф «Изо всех сил» (16+)
00.50 «Даёшь молодёжь!» (16+)
01.20 Т/с «В поисках капитана Гран-
та» (0+)
03.55 «Животный смех»
04.55 М/с «Чаплин» (6+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «Чудесница»
11.55 Спектакль «Доходное место»
14.30 Провинциальные музеи Рос-
сии. Город Белгород
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Лев Кассиль. Швамбран-
ский адмирал»
15.50 Х/ф «Семеро смелых» (16+)
17.20 IV Международный фести-
валь актуальной музыки «Другое 
пространство»
18.15 Д/ф «Николай Парфенов. Его 
знали только в лицо...»
19.00 Новости культуры
19.15 «Чему смеетесь? или Класси-
ки жанра»
20.00 «Загадка смерти Стефана Ба-
тория»
20.50 «Один на один со зрителем»
21.20 Х/ф «Тридцать три» (12+)
22.30 Д/ф «Первый железный мост 
в мире. Ущелье Айрон-Бридж»
22.50 Новости культуры
23.05 Худсовет
23.10 «Династия без грима»
23.55 Т/с «Николя Ле Флок. Ужин с 
негодяем» (16+)
01.35 М/ф для взрослых
01.55 «Загадка смерти Стефана Ба-
тория»
02.40 Д/ф «Первый железный мост 
в мире. Ущелье Айрон-Бридж»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Юмор, который мы по-
теряли» (12+)
08.55 Х/ф «Холодный расчет» (12+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Холодный расчет» (12+)
13.00 И. Лобачева «Жена. История 
любви» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 Д/ф «Сталин против Жукова. 
Трофейное дело» (12+)
16.00 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
17.30 «События»
17.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)

18.20 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.50 Х/ф «Каменская. Стечение 
обстоятельств» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
00.25 Х/ф «Географ глобус пропил» 
(16+)
02.50 «Петровка, 38» (16+)
03.05 Х/ф «Жажда» (18+)
04.45 Д/ф «Николай Трофимов. Я - 
человек маленький» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-
вером» (16+)
06.00 «Жить вкусно с Джейми Оли-
вером» (16+)
07.30 «Одна за всех» (16+)
07.45 «Сделай мне красиво» (16+)
08.15 Д/ф «Предсказания: Назад в 
будущее» (16+)
10.15 Х/ф «На край света» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
18.55 «Одна за всех» (16+)
19.00 Х/ф «Семейный дом» (16+)
23.10 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Дети понедельника» (0+)
02.20 Х/ф «Немного не в себе» (16+)
04.25 Д/ф «Красота без жертв» 
(16+)
05.25 «Домашняя кухня» (16+)
05.55 «Одна за всех» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06.20 Х/ф «Васек Трубачев и его това-
рищи» (0+)
07.55 Х/ф «Отряд Трубачева сражает-
ся» (0+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-
уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+)  
09.15 Х/ф «Отряд Трубачева сражает-
ся» (0+)
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.10 Х/ф «Осторожно, бабушка!» (0+)
12.00, 13.15 «Новая звезда». Всерос-
сийский конкурс исполнителей песни. 
1-й тур, 5вып. (6+)
14.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника побе-
ды». «Эсминцы проекта 7» (12+)
14.45 Т/с «Команда ЧЕ» (16+)
18.35 Х/ф «Карьера Димы Горина» (0+)
20.35 Х/ф «Взрослые дети» (12+)
22.05, 23.20 Х/ф «Рокировка в длинную 
сторону»
00.15 Х/ф «День командира дивизии» 
(0+)
02.05 Х/ф «Эй, на линкоре!» (6+)

02.55 Т/с «Команда ЧЕ» (16+)

«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 (на татарском языке)   6+
09.00 Новости Татарстана (на татар-
ском языке)  12
09.10 «Хочется верить…» Телесериал 
(на татарском языке)  12+
10.00 Новости Татарстана  12+
10.10 “Народный будильник”  12+ 
11.00 «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 «Татарские народные мелодии»  
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 «Реквизиты былой суеты»  12+
16.00 Новости 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 «Твои новости» 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 (на 
татарском языке)  12+
22.00 Новости Татарстана  (на татар-
ском языке)   12+
22.30 «Родная земля»  2+
23.00 «Гостинчик для малышей»  0+
23.15 «Хочу мультфильм!»  0+  
23.30 Новости Татарстана  12+
00.00 «Спорт тайм»  12+
00.30 «Спрячь это подальше». Художе-
ственный фильм 16+
02.30 “Бывшая”. Телесериал  16+
03.20 «Хочется верить…» Телесериал 
(на татарском языке)  12+
04.00 “В пятницу вечером”. Концерт (на 
татарском языке)  12+

«РОССИЯ 2»
06.30 Панорама дня. LIVE
08.25 «В мире животных»
09.00 «Диалоги о рыбалке»
10.00 Большой спорт
10.25 ХХVIII Летняя Универсиада. 
Легкая атлетика. Прямая трансля-
ция из Кореи
15.40 Большой спорт
16.00 Х/ф «Заговорённый. Игла» 
(16+)
17.45 Х/ф «Заговорённый. Донор» 
(16+)
19.30 Х/ф «Заговорённый. Солнеч-
ный ветер» (16+)
21.15 Х/ф «Заговорённый. Персид-
ский огонь» (16+)
23.00 Х/ф «Путь» (16+)
01.00 Большой спорт
01.25 «Прототипы». Профессор 
Преображенский
02.20 «Прототипы». Остап Бендер
03.20 «Прототипы». Капитан Врун-
гель
03.50 «Максимальное приближе-
ние». Дубай
04.15 «Максимальное приближе-
ние». Корея
04.40 Профессиональный бокс

«НТВ»
06.05 Т/с «Пляж» (12+)
08.00 Сегодня
08.20 «Хорошо там, где мы есть!»
08.50 Их нравы (6+)
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 
(6+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.50 Поедем, поедим!
11.55 Квартирный вопрос (6+)
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра (6+)
14.10 Т/с «Ментовские войны» (12+)
18.00 Следствие вели.. (16+)
19.00 Сегодня
19.20 «Летнее Центральное телеви-
дение» (16+)
20.00 «Самые громкие русские сен-
сации» (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
22.50 «Хочу v ВИА Гру!» (16+)
00.55 «Сегодня Вечер. Шоу» (16+)
02.15 «Спето в СССР» (12+)
03.10 Дикий мир (6+)
03.20 Т/с «Под прицелом» (16+)
05.10 «Всё будет хорошо!» (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Чаплин» (6+)
06.15 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Каспер, который живёт 
под крышей»
07.10 Т/с «В поисках капитана Гран-
та» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы»
09.00 Т/с «В поисках капитана Гран-
та» (0+)
10.15 М/ф «Тачки»
12.30 Т/с «Кухня» (16+)
16.30 «Уральские пельмени. Луч-
шее от Юлии Михалковой» (16+)
17.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс. 
Миссия Клеопатра»
19.00 «Взвешенные люди» (16+)
20.30 Х/ф «Риддик» (16+)
22.45 Х/ф «Судья Дредд» (18+)
00.35 Х/ф «Жирдяи» (12+)
02.25 «Животный смех»
04.55 М/с «Чаплин» (6+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Тридцать три» (12+)
11.50 Д/ф «Евгений Леонов»
12.30 Большая cемья. Вера Глаго-
лева
13.30 «Музыкальная кулинария. Ви-
вальди и Венеция»
14.15 Д/ф «Совы. Дети ночи»
15.10 «Н.Гоголь «Мертвые души»
15.50 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ» (16+)
17.30 Больше, чем любовь. Вален-
тина Серова и Константин Симонов
18.10 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 
(0+)
19.40 Д/ф «Роман со временем»
20.30 «Елена Камбурова пригла-
шает... Вечер в Театре музыки и по-
эзии»
22.05 Х/ф «Человек у окна» (12+)
23.40 «Белая студия». Юрий Стоя-
нов
00.25 Д/ф «Баллада о лесных ры-
царях»
01.20 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау»
01.50 М/ф для взрослых
01.55 «Музыкальная кулинария. Ви-
вальди и Венеция»
02.40 Д/ф «СПЛИТ. ГОРОД ВО 
ДВОРЦЕ»

«ТВЦ»
05.30 «Марш-бросок» (12+)
05.55 Х/ф «Выстрел в тумане» (16+)
07.35 Х/ф «Судьба Марины» (12+)
09.30 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
10.00 Х/ф «Последний дюйм» (0+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Сицилианская защита»
13.35 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 «События»
14.50 Х/ф «Хочу ребенка» (16+)
16.50 Х/ф «Мой капитан» (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право голоса» (16+)
00.25 «Рецепт майдана». Спецре-
портаж. (16+)
01.00 Х/ф «Каменская. Стечение 
обстоятельств» (16+)
03.05 Д/ф «Самые влиятельные 
женщины мира. Жаклин Кеннеди» 
(12+)
04.50 Д/ф «Синдром зомби. Чело-
век управляемый» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-
вером» (16+)
07.30 Х/ф «Уравнение со всеми из-
вестными» (16+)
11.20 Х/ф «Моя новая жизнь» (16+)
15.00 Х/ф «1001 ночь» (12+)
18.00 Д/ф «Восточные жены» (16+)
19.00 Х/ф «1001 ночь» (12+)
22.05 Д/ф «Восточные жены» (16+)
23.05 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Снежная любовь, или 
Сон в зимнюю ночь» (12+)
02.45 Х/ф «Немного не в себе» (16+)
04.50 Д/ф «Красота без жертв» 
(16+)
05.50 «Одна за всех» (16+)
06.00 «Жить вкусно с Джейми Оли-
вером» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 М/ф
06.15 Х/ф «Семеро солдатиков»
07.30 Х/ф «Взрослые дети» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом За-
пашным» (6+)
09.40 «Папа сможет?» (6+)
10.45 Т/с «Страховщики» (16+) 
13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Страховщики» (16+)
17.00, 18.20 Х/ф «Следствием установ-
лено» (0+)
18.00 Новости дня
19.15 Х/ф «Возвращение резидента» (0+)
21.55, 23.20 Х/ф «Конец операции «Ре-
зидент»
23.00 Новости дня
01.00 Х/ф «Осторожно, бабушка!» (0+)
02.45 Т/с «Команда ЧЕ» (16+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 “Два Федора”. Художественный 
фильм  0+
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 Концерт Венеры Ганиевой (на та-
тарском языке)12+
13.00 Телеочерк о писателе Дамире 
Гисметдине  (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 Рустема Асаева (на та-
тарском языке)  6+
18.00 «КВН РТ-2015»  12+
19.00 Документальный фильм из цикла 
«Антология террора»  12+
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 Татарстан. Обзор недели (на та-
тарском языке) 12+
22.30 «Давайте споем!»  6+
23.20 «Байки от Ходжи Насретдина» (на 
татарском языке)  12+ 
23.30 Новости Татарстана. В субботу 
вечером  12+
00.00 «Большой солдат». Художествен-
ный фильм  16+
02.00 «Женщина во дворе». Х/ф 18+
03.40 Концерт Рустема Асаева (на та-
тарском языке)  6+
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12 ВОСКРЕСЕНЬЕ,  12 ИЮЛЯ

ООт  чистого сердцат  чистого сердца!!
Администрация, профсоюз-

ный комитет и Совет ветеранов 
поздравляют с юбилейным днём 
рождения Людмилу Лукиничну 
Мамонову, Виталия Вячеславо-
вича Сорокина, Алима Сулей-
манова, Светлану Алексеевну 
Кузьминых, Залию Казиевну 
Шамсутдинову, Анвара Марва-
новича Нурисламова, Петра 
Ивановича Вопилова, Любовь 
Павловну Вечтомову, Владими-
ра Степановича Сысоева, Хали-
ду Хатиповну Юсупову!
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души!

Коллектив второго цеха по-
здравляет Михаила Геннадьеви-
ча Сысоева и Андрея Вячесла-
вовича Сташкина с юбилейным 
днём рождения!

Пусть удачи ожидают,
Мудрость, опыт помогают
Новых целей достигать,
Планы все осуществлять!

Коллектив цеха №1 поздрав-
ляет с юбилеем Артёма Алек-
сандровича Другова, Ирину 
Ивановну Ковалеву, Розу Мин-
нигалиевну Хакимову, Григория 
Тимофеевича Тишкова, Данила 
Игоревича Комарицына!
Пожелания простые,
Но это главные слова,
Пусть будут рядом все родные,
И счастье рядом навсегда!

Коллектив рудника поздравля-
ет с юбилеем Елену Владими-
ровну Малышкину!
В юбилей - большого счастья,
Дорогих людей участия,
Чтобы был уютным дом
И цвели улыбки в нём!

ОБЪЯВЛЕНИЯПОЗДРАВЛЕНИЯ РЕКЛАМА

Частные объявленияЧастные объявления

САНТЕХУСЛУГИСАНТЕХУСЛУГИ
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, ГАРАНТИЯ!ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, ГАРАНТИЯ!

Телефон 

8-904-38-29-033
На правах рекламы

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

ПРОДАМ две однокомнатные квартиры. 
Телефон 8-909-003-32-30
ПРОДАМ 2-комнатную квартиру старого типа, по адресу: улица Пушки-

на, дом 23, 1/2 этаж, 46 м2, с ремонтом, цена 1550 тысяч рублей. 
Телефон 8-950-647-31-10
ПРОДАМ или меняю 2-комнатную малогабаритку с ремонтом, 1/5 этаж 

на СТИ, на 2-комнатную новой планировки на СТИ, Динасе. 
Телефон 8-950-647-31-10
ПРОДАМ 2-комнатную новой планировки по адресу: улица Свердлова, 

7, 52 м2, цена 1900 тысяч рублей или меняю на 1-комнатную на Динасе с 
вашей доплатой. Телефон 8-950-647-31-10

ПРОДАМ 2-комнатную новой планировки по адресу: улица Кирова, 
1,52 м2, 1/5 этаж, в хорошем состоянии, цена 1850 тысяч рублей. 
Телефон 8-904-549-63-64.

ПРОДАМ 3-комнатную брежневку по адресу: улица Пушкина, 30 или 
меняю на 2-комнатную брежневку (малогабаритку). 
Телефон 8-922-215-44-94
СДАМ 1-комнатную квартиру 19 м2, улица 50 лет СССР, дом 13. С ме-

белью, без ремонта, оплата по договорённости. 
Телефон 8-912-24-94-160, Жанна
СДАМ 1-комнатную квартиру на СТИ (брежневка). 

Телефон 8-952-148-88-03
ПРОДАМ детскую коляску «Инглезина». Сине-белая, эко-кожа, белые 

колёса. Состояние отличное. 
Телефоны: 8-963-04-61-201, 8-902-261-68-14

«ПЕРВЫЙ»
05.45 Т/с «Бесценная любовь» (16+)
06.00 Новости
06.10 Т/с «Бесценная любовь» (16+)
07.45 Служу Отчизне!
08.20 «Смешарики. Пин-код»
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки» (16+)
10.00 Новости
10.15 «Парк» (16+)
12.00 Новости
12.15 Фазенда
12.50 «Горько!» (16+)
13.40 «Константин Райкин. Театр стро-
гого режима» (16+)
14.40 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 
среди своих» (0+)
16.40 «День семьи, любви и верности». 
Праздничный концерт
18.45 КВН. Летний кубок в Сочи. Коллек-
ция Первого канала (16+)
21.00 Время
22.30 Аффтар жжот (16+)
23.30 «Спектакль...»
01.15 Х/ф «Гид для замужней женщи-
ны» (18+)
03.05 Модный приговор
04.00 Контрольная закупка

«РОССИЯ 1»
06.25 Х/ф «Анискин и Фантомас» (12+)
09.10 «Смехопанорама»
09.40 «Утренняя почта»
10.20 Вести-Москва
11.00 Вести
11.10 Т/с «Родители» (12+)
12.10 Х/ф «Любви все возрасты...» (12+)
14.00 Вести
14.20 «Смеяться разрешается»
16.15 Х/ф «Печали-радости Надежды» 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
00.35 Х/ф «Обет молчания» (16+)
02.30 Х/ф «Кто поедет в Трускавец»
04.00 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
06.30 Панорама дня. LIVE
08.25 «Моя рыбалка»
08.55 Х/ф «Кандагар» (16+)
10.50 Большой спорт
11.15 ХХVIII Летняя Универсиада. 
Легкая атлетика. Прямая трансля-
ция из Кореи

13.40 Большой спорт
14.00 «Танки. Уральский характер»
15.45 Х/ф «Ярослав» (16+)
17.40 Х/ф «Гитлер капут!» (16+)
19.30 Х/ф «Охотники за каравана-
ми» (16+)
23.10 Х/ф «Нокаут» (18+)
00.55 Большой спорт
01.15 «Следственный экспери-
мент». Мыслить как убийца
01.45 «НЕпростые вещи». Автомат 
Калашникова
02.20 «НЕпростые вещи». Скорост-
ной поезд
02.45 «Мастера». Каскадер
03.15 «Максимальное приближе-
ние». Хорватия
03.40 «За кадром». Гватемала

«НТВ»
06.10 Т/с «Пляж» (12+)
08.00 Сегодня
08.15 «Русское лото плюс» (6+)
08.50 Их нравы (6+)
09.25 Едим дома (6+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.50 «Еда живая и мертвая» (12+)
11.55 Дачный ответ (6+)
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра (6+)
14.10 Т/с «Ментовские войны» (12+)
18.00 Следствие вели.. (16+)
19.00 Акценты
19.30 Чистосердечное признание 
(16+)
20.20 Т/с «Медвежья хватка» (16+)
00.05 «Большая перемена» (12+)
02.00 «Жизнь как песня» (16+)
03.05 Т/с «Под прицелом» (16+)
04.50 «Всё будет хорошо!» (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Чаплин» (6+)
06.25 М/с «Смешарики»
06.30 Х/ф «Астерикс и Обеликс. 
Миссия Клеопатра»
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 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.00 «Женаты с первого взгляда» 
(16+)
13.05 Шоу «Уральских пельменей». 

Тень знаний. Часть 1» (16+)
14.00 «Взвешенные люди» (16+)
15.30 «Уральские пельмени. Луч-
шее от Сергея Нетиевского» (16+)
16.00 «Ералаш» (0+)
16.45 Шоу «Уральских пельменей». 
Тень знаний. Часть 2» (16+)
17.45 Х/ф «Риддик» (16+)
20.00 Х/ф «Война миров» (16+)
22.10 Х/ф «Авария» (16+)
23.55 «Большой вопрос. Третий се-
зон» (16+)
00.55 «Женаты с первого взгляда» 
(16+)
02.00 «МастерШеф» (16+)
02.55 «Животный смех»
04.55 М/с «Чаплин» (6+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Сердца четырех» (0+)
12.05 Д/ф «Евгений Самойлов»
12.45 Д/с «Севастопольские рас-
сказы. Путешествие в историю с 
Игорем Золотовицким». «Толковый 
словарь русского флота»
13.30 «Музыкальная кулинария. Йо-
зеф Гайдн»
14.00  Гении и злодеи. Гавриил Или-
заров
14.30 Д/ф «Баллада о лесных ры-
царях»
15.30 Валерий Гергиев и Всемир-
ный оркестр Мира. Гала-концерт
16.15 «Пешком...». Москва усадеб-
ная
16.45 Евгений Дворжецкий. Боль-
ше, чем любовь
17.25 «Династия без грима»
18.10 Концерт «Республика песни»
19.20 Юлия Рутберг. Линия жизни
20.15 Х/ф «Осень» (12+)
21.45 Большая опера- 2014 г.
23.55 Х/ф «Мертвые души» (16+)
01.35 М/ф для взрослых
01.55 «Музыкальная кулинария. Йо-
зеф Гайдн»
02.30 Гении и злодеи. Гавриил Или-
заров

«ТВЦ»
05.50 «Марш-бросок» (12+)
06.20 Х/ф «Синие, как море, глаза» 
(16+)
08.10 «Фактор жизни» (12+)

08.40 Х/ф «Жандарм на прогулке»
10.40 «Барышня и кулинар» (12+)
11.20 «Петровка, 38» (16+)
11.30 «События»
11.40 Д/ф «Короли эпизода. Борис 
Новиков» (12+)
12.30 Х/ф «Голубая стрела» (0+)
14.15 «Тайны нашего кино». 
«Джентльмены удачи» (12+)
14.50 «Московская неделя»
15.20 Х/ф «Вопрос чести» (16+)
17.10 Х/ф «Анютино счастье» (12+)
21.00 «В центре событий»
22.10 Т/с «Отец Браун» (16+)
00.00 «События»
00.15 Т/с «Расследования Мердо-
ка» (12+)
02.05 Х/ф «Холодный расчет» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-
вером» (16+)
07.30 Х/ф «Жажда мести» (16+)
10.20 Х/ф «Пять шагов по облакам» 
(16+)
14.20 Х/ф «Моя новая жизнь» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
18.55 «Одна за всех» (16+)
19.00 Х/ф «Провинциальная муза» 
(12+)
22.55 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)
23.55 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Вторая любовь» (16+)
02.25 Д/ф «Красота без жертв» 
(16+)
05.25 «Домашняя кухня» (16+)
05.55 «Одна за всех» (16+)
06.00 «Жить вкусно с Джейми Оли-
вером» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 М/ф
06.25 Х/ф «Ослиная шкура» (0+)
07.55 Х/ф «В добрый час!» (0+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 Т/с «Страховщики» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Страховщики» (16+)
17.10 Д/с «Легенды советского сыска» 
(16+)
18.00 Новости дня
18.15 Д/с «Легенды советского сыска» 
(16+)
22.15 «Юбилейный вечер «Театру Рос-
сийской Армии 85 лет»
23.00 Новости дня

23.20 «Юбилейный вечер «Театру Рос-
сийской Армии 85 лет»
23.45 Т/с «Мираж» (0+)
04.00 Х/ф «Рокировка в длинную сторо-
ну»

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Большой солдат». Художествен-
ный фильм  16+
08.30 Татарстан. Обзор недели (на та-
тарском языке) 12+
09.00 Концерт из песен композитора 
Марселя Иванова (на татарском 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 татар-
ском языке)  12+
13.15 «Байки от Ходжи Насретдина» (на 
татарском языке)  12+ 
13.30 «Если хочешь быть здоровым…»  
6+
13.50 «Дорога без опасности»  12+
14.00 «Секреты татарской кухни»  12+
14.30 «Литературное наследие» (на та-
тарском языке)  6+
15.00 Концерт Айдара Гайнуллина  6+
16.00 «Закон. Парламент. Общество». 
Репортаж  12+
16.40 «Татары» (на татарском языке)  
12+
17.00 «В мире культуры»  (на татарском 
языке)   12+
18.00 «Караоке по-татарски»  6+
18.15 “В центре внимания”  12+
18.30 «Видеоспорт»  12+
19.00 «Литературное наследие» (на та-
тарском языке)  6+
19.30 “Каравай”  6+
20.00 «Батыры». Спортивная програм-
ма  6+
20.15 «По росчерку пера…»  12+
20.30 «Семь дней»  12+
21.30 «Черное озеро»  16+
22.00 «Деревенские посиделки». Фоль-
клорная программа (на тат яз.) 6+                                  
22.30 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 «Конгресс». Х/ф  16+
04.05 Концерт Айдара Гайнуллина  6+

Совет ветеранов ОАО «ДИНУР» извещает о смерти труженицы тыла, ветера-
на труда завода, бывшего машиниста конвейера рудника Красули Прасковьи 
Федоровны, ветерана труда, бывшего машиниста конвейера рудника Поздее-
вой Розалии Ивановны и выражает соболезнование родным и близким.


