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Впервые ИННОПРОМ 
проводится с участием 
страны-партнёра - Китая.  
122 китайских предпри-
ятия, от сравнительно не-
больших до крупнейших 
госкорпораций, предста-
вили свою продукцию и 
совместные российско-ки-
тайские разработки. Участ-
ники бизнес-форума «Рос-
сийско-китайское деловое 
партнёрство: навстречу 
мировому прогрессу» го-
ворили о Китае как о клю-
чевом партнёре России в 
торговле. Эксперты счита-
ют, что необходимо  рас-
ширять сотрудничество 
между странами через 
промышленную коопера-
цию. Обоюдный интерес  
по созданию новых произ-
водств будет способство-
вать развитию экономик.

8 июня, в первый день 
работы международной 
выставки посетил её пре-
мьер-министр России 
Дмитрий Медведев. Он 
выразил надежду на до-
полнительное развитие 
контактов российских и 
китайских предприятий 
по итогам форума: «С 
китайскими коллегами у 
российских промышлен-
ных компаний налажены 
широкие кооперационные 

В Екатеринбурге проходит 6-я меж-
дународная выставка ИННОПРОМ, 
главная промышленная выставка стра-
ны. По мнению губернатора Евгения 
Куйвашева, очередная выставка ста-
нет ярким и запоминающимся, продук-
тивным и информативным событием 
для участников и гостей.

связи в самых разных от-
раслях - в машиностроении, 
металлургии, энергетике, в 
нефтегазовой, легкой про-
мышленности. Уверен, что 
по итогам выставки эти кон-
такты получат дополнитель-
ное развитие».

Наш завод является  по-
стоянным участником ИН-
НОПРОМ.  Стенд «ДИНУРА» 
расположен в павильоне 
№1, где представлены про-
мышленные предприятия и 
находится основная часть 
китайской экспозиции. На 
вопросы интересующихся 
огнеупорами отвечают ин-
женеры группы инжинирин-
га Сергей Ситкин, Андрей 
Кибардин, Дмитрий Корота-
ев.  Председатель Совета 
директоров Ефим Гришпун 
принял участие в торже-
ственной церемонии откры-
тия ИННОПРОМ, которая 
состоялась за день до нача-
ла работы выставки, и глав-
ном пленарном заседании. 
Исполнительный директор 
Дмитрий Кобелев во время 
знакомства с экспозицией 
особое внимание уделил 
технологиям энергосбе-
режения и робототехнике. 
Традиционно на площадке 
Екатеринбург-ЭКСПО по-
бывали и начальники цехов, 
служб завода. Главная цель 

– быть в курсе технологиче-
ского развития и взять на 
заметку новинки для вне-
дрения в производство.

ИННОПРОМ в этом году 
объединил темой «Про-
изводственная эффек-
тивность» пять специа-              
лизированных выставок: 
«Машиностроение», «Ин-
дустриальная автоматиза-
ция», «Энергоэффектив-
ность», «Оптика и лазеры», 
«Технологии для городов». 

Привлекают внимание все-
возможные роботы, демон-
стрируемые в действии 
образцы высокотехнологи-
ческого обрудования. Редкий 
посетитель не удостоит вни-
манием вертолёт «Ансат», 
не зайдёт в троллейбус «Ад-
мирал» и трамвай «Витязь».  
Электропоезд «Ласточка», 
презентованный на преды-
дущих выставках, на этой 
уже курсирует по маршруту 
«Екатеринбург – аэропорт 

Кольцово»  с пассажира-
ми, желающими посетить 
выставочный комплекс.  

Выставочная экспози-
ция занимает три огром-
ных павильона. И чтобы 
не пропустить важное, 
можно воспользоваться 
услугами гида, который 
спланирует маршрут по 
стендам в соответствии с 
необходимой тематикой. 
Мы, например, обратили 
внимание на выставоч-
ный блок «ПРОФИ: об-
разовательные решения 
в промышленности». 
С интересом узнали от 
руководителя челябин-
ского инженерно-про-
изводственного центра 
«Учебная техника» Юрия 
Галишникова, какое пред-
лагают учебно-лабора-
торное оборудование для 
обучения по электротех-
ническому профилю.  Так-
же представители пред-
приятий рассказывают о 
профессиях, востребо-
ванных на производствах.

Дискуссии, круглые 
столы, пленарные за-
седания, мастер-классы 
являются неотъемлемой 
частью обширной четы-
рёхдневной программы.  
Завтра на ИННОПРОМ с 
10 до 17-30 - день проф-
ориентации.

Наталья РОГОЗНИКОВА
Фото 

Александра КУЗНЕЦОВА
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ЕСТЬ ТАКАЯ СЛУЖБАЕСТЬ ТАКАЯ СЛУЖБА

Наталья РОГОЗНИКОВА Фото Александра КУЗНЕЦОВА

ВСЁ  ПО  ПОЛОЧКАМ

Центральный склад за-
вода – это более 14000м2 

площади, 11 отдельно 
стоящих зданий. Управля-
ет множеством постоянно 
ввозимых на завод ресур-
сов коллектив из семнад-
цати человек. 

Как-то пошутили иду-
щие с рабочей смены груз-
чики: «Напишите про нас, 
мы весь завод на руках но-
сим». Образно, но это так. 
Пятеро мужчин ежемесяч-
но перерабатывают тысячи 
тонн, если учесть приёмку 
товара, его перемещение, 
перевозку. Конечно, не 
вручную. Все склады на 
заводе механизированы, в 
помощь – железнодорож-
ная и автомобильная тех-
ника.

Со склада в цех, из цеха 
на склад, по другой заяв-
ке загрузить машину и со-
проводить груз до места. 
Подобных перемещений 
за смену у кладовщика На-
тальи Смолиной до десяти 

В электронной базе данных заводского склада - несколько тысяч наиме-
нований сырья, оборудования, деталей и прочих расходных материалов. Всё 
это закупается для нужд огнеупорного производства и обеспечения деятель-
ности вспомогательных подразделений. Принять, сохранить, выдать мате-                           
риальные ценности по заявке – задача, стоящая перед коллективом складско-
го хозяйства.

бывает. В работе её отли-
чает серьёзный хозяйский 
подход. 

Улыбкой встретила жур-
налиста и видеооператора 
на рабочем месте Елена 
Ковалёва. Со всеми она  
доброжелательна и так-
тична. Работу кладовщика, 
ответственного за упако-
вочные материалы, кото-
рую начала осваивать год 
назад, считает не очень 
простой, но в то же время 
интересной, потому как нет 
статичности, постоянно 
что-то меняется.

Лариса Музафаро-
ва – кладовщик принци-          
пиальный и аккуратный, 
машинист крана Светлана 
Есаева - трудолюбивая 
и ответственная, быстро 
и качественно работают 
грузчики Александр Аб-
дульманов и Анатолий 
Ильин, стажирует моло-
дёжь экспедитор Илья 
Марфутов. Всё это штрихи 
к коллективному портрету, 

на которые обратила вни-
мание начальник склада 
Ольга Ванчугова. 

«Задача, поставлен-
ная перед нами, должна 

быть выполнена на 100%. 
Только так и никак иначе», 
- уверенно говорит Ольга 
Викторовна.  Работа кол-
лектива на день планиру-
ется накануне. Требуется 
отгружать сырьё в цех «с 

колёс» - отгрузят, время 
формирования больших 
запасов ушло. Случается, 
подводит техника. Тогда 
начальник набирает нуж-
ные телефонные номера  
в цехах и не сомневается, 

что необходимая помощь 
будет оказана. 

От правильной органи-
зации зависит ход всех со-
бытий – эту рабочую истину 
О.Ванчугова усвоила, когда 
ещё работала инженером 
по подготовке производ-
ства на заводе сантехизде-
лий.  Пришла на «ДИНУР» 
в 1999 году - и тоже рядом 
в коллективе были профес-
сионалы, душой радеющие 
за производство.  Со вре-
менем, по мере оптимиза-
ции, реорганизации работы 
центрального склада, об-
новился коллектив, усовер-
шенствовались методы ра-
боты. Неизменным остался  
принцип руководителя по 
выстраиванию отношений 
с подчинёнными: уважать и 
понимать, его можно требо-
вать от людей.

Ольга Ванчугова Елена Ковалева

Лариса Музафарова

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИЗ ЦЕХОВ
В очередной раз на заводе принято решение вне-

сти изменения в Положение о трудовом соревно-
вании. 25 июня на очередном заседании комиссии 
рассмотрены поступившие из цехов предложения. 
Что принято-отклонено, рассказала начальник 
ООТиЗ Раиса Рашитовна ФЕДЯКОВА.

- Предложения для вне-
сения в Положение о завод-
ском трудовом соревновании  
мы получили от рудничан, из 
цеха №1, энергоцеха и ОТК. 
Из рассмотренных комиссией 
принято предложение началь-

ных затрат на производство, 
качество продукции) с учётом 
пояснительных служебных 
записок, утверждённых ис-
полнительным директором. 
Сделано это с целью учесть 
объективные причины, влеку-
щие отставание от графиков, 
превышение по затратам. 
Установлен срок, позднее 
которого  объяснения прини-
маться не будут.

Предложения энергоцеха 
по увеличению количества 
награждаемых в номинации 

«Лучший по профессии» и до-
полнению перечня профессий 
отклонены. В этом подразде-
лении все являются участника-
ми индивидуального соревно-
вания, независимо от названия 
профессии. Действующая кво-
та на выдвижение кандидатур 
соответствует численности ра-
ботающих на заводе. 

В очередной раз под-
нят вопрос дополнительных 
баллов цехам №1 и №2 за 

обеспечение нормативного 
уровня по отходам производ-
ства. Из-за этого, по мнению 
начальника рудника, коллек-
тив практически не имеет 
шансов на победу в соревно-
вании. Условия для четырёх 
подразделений основной 
группы, конечно, должны 
быть равными. Ждём от 
рудника и механолитейного 
цеха предложений по кор-
ректировке системы оценки.

ника первого цеха К.Борзова 
оценивать выполнение основ-
ных экономических показате-
лей (план поставок, прирост 
производительности труда к 
базовому уровню, обеспече-
ние планового уровня удель-
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МАСТЕРА  НА  ВСЕ  РУКИ

В составе службы, от-
вечающей за работу всего 
газоиспользующего обору-
дования предприятия, тру-
дятся четыре начальника 
смены, восемь газовщиков, 
пять газоспасателей и четы-
ре машиниста компрессор-
ной установки.

- Главная задача коллек-
тива — бесперебойная по-
дача газа и сжатого возду-
ха под нужным давлением, 
поддержание оборудования 
в исправном состоянии, - 
уточняет Эдуард Фиркато-
вич.

Дважды в смену газов-
щики проводят обходы, об-
ращая внимание на малей-
шие изменения. Заметили 
разрушение колонн, над 
которыми проходит газопро-
вод - фиксируют и передают 
начальнику смены. В рабо-
те с опасным топливом ме-
лочей быть не может.

Утренняя разнарядка 
проходит на главном газо-
распределительном пунк-
те, том самом «сердце» 
завода. В машинном зале 
давление поступающего 

Как выглядит «серд-
це» завода и кто следит 
за его бесперебойной 
работой, узнала в раз-
говоре с начальником 
газового участка энер-
гоцеха Эдуардом Зига-
нуровым.

топлива понижается и от-
сюда газ «разбегается» в 
первый и второй цехи, МЛЦ, 
энергоцех. Приборная до-
ска, журналы — здесь не-
сёт вечернюю и ночную 
вахту начальник смены. По 
словам Э.Зинганурова, по-
сле семнадцати часов это 
«царь и бог энергоцеха», к 
нему стекается вся инфор-
мация о работе оборудо-
вания. Причём, не только 
газового. По согласованию 
с руководством начальник 
смены принимает решения 
при нештатных ситуациях в 
электро- и водоснабжении, 
на компрессорной станции 
и в парокотельной. Чув-
ство ответственности, опыт 
должны быть колоссальны-
ми. Эдуард Фиркатович под-
тверждает.

- Все начальниики смен 
— стажисты. Василий Гле-
бов, Александр Пономарёв, 
Сергей Кочутин работу зна-
ют досконально. Когда они 
на смене, уверен, всё будет 
в порядке. Меньше стажа у 
Дениса Шестакова, но и к 
его работе нет замечаний.

- Молодежь вливается 
в коллектив?

- Да. Газоспасатель Ар-
тём Миндрюков получил 
высшее образование, сей-
час нарабатывает опыт. 
Замещал начальника 
смены, справился. Глав-
ное, что есть заинтересо-
ванность в работе. Артём 
ещё и молодежный лидер 
энергоцеха.

Михаил Тимергалин (на 
правом фото) уже шесть лет 
трудится в нашем коллекти-

ве. Тоже человек с активной 
жизненной позицией. От-
кликается, если нужна по-
мощь, - охарактеризовал 
руководитель.

Своя специфика труда 
у машинистов копрессор-
ной станции. Газоспаса-
тель Марат Гарифьянов, 
замещающий Надежду Са-
зонтову на время отпуска, 
записывает показания при-
боров, выходя в зал в за-
щитных наушниках — гул 
от работающих компрес-
соров давит. Удивительно, 
но опытные машинисты 
Ирина Останина и Татья-
на Есипенко умудряются 
в этом шуме уловить на 
слух технические перебои. 
Галина Одинцова недавно 
перевелась в энергоцех из 
МЛЦ, освоила специаль-

ность и легко влилась в 
коллектив.

На газовом участке тру-
дится и Анатолий Рукин (на 
левом фото), чью кандида-
туру цеховики выдвинули 
на Доску Почета. Много лет 
работал слесарем-ремонт-
ником в цехе №2, теперь 
мастер на все руки на хо-
рошем счету в энергоцехе. 
Газовщик шестого разряда, 
наладчик газопламенной ап-
паратуры, качественно вы-
полняет токарные работы.

При проведении пла-
ново-предупредительных 
ремонтов это небольшое 
и важное заводское звено 
взаимодействует с обжи-
гальщиками, пирометриста-
ми цехов, специалистами 
ЦЛМ.

Екатерина ТОКАРЕВА

В канун профессио-
нального праздника Благо-
дарственные письма будут 
вручены мастерам Наилю 
Садриеву и Игорю Ковалёву 
(цех №1), Валерию Кешишья-
ну и Наталье Кивилёвой (цех 
№2), рудничанину Валерию 
Пиунову и старшему мастеру 
МЛЦ Григорию Пешехонову.

В номинации «Лучший по 
профессии» победителями 
стали: в первом цехе — ма-
шинист мельниц Илгизар 
Габдрахманов, формовщи-
ки Евгений Колотыгин и Га-
лина Сушенцова, шихтов-
щик-дозировщик Анатолий 
Кислицин, машинист крана 
Людмила Михеева и электро-
монтёр Дмитрий Найдюк; во 
втором — прессовщики Аль-
берт Давлетшин и Василий 
Пестов, бегунщик Анна Не-
волина, машинист мельниц 
Вера Гордеева,обжигальщик 

ЛИДЕРОВ СТАЛО БОЛЬШЕ
Подведены итоги трудового соревнования по ре-

зультатам июня и второго квартала нынешнего года.

Андрей Ермаков, укладчик-
упаковщик Татьяна Бутори-
на, плавильщик Евгений Чур-
кин и электромонтёр Сергей 
Симованюк. 

Рудничане выбрали элек-
трослесаря Николая Есаева, 
железнодорожники — грузчика 
Александра Антонова, в МЛЦ 
«Лучшими по профессии» на-
званы слесарь по сборке ме-
таллоконструкций Александр 
Огородников и слесарь-инстру-
ментальщик Андрей Кротиков, 
в АТЦ — водитель Александр 
Гизадуллин, в ОТК — контро-
лёр Татьяна Созинова. В кол-
лективе РСУ победителем тру-
дового соревнования в июне 
стала маляр Оксана Лоскутова, 
в энергоцехе — электромонтёр 
по ремонту обмоток и изоляции 
оборудования Юлия Фисюк.

Среди молодых рабочих 
лучшими признаны: в цехе 
№1 — сортировщик Алия 

Саидалиева, дробиль-
щик Роман Каргаполов и 
электромонтёр Евгений 
Иванов; в цехе №2 — бе-
гунщик Ян Равдин, сорти-
ровщики Марат Сабиров и 
Рустамжон Хайитвой Угли 
Исакжонов, электромонтёр 
Евгений Смердов.

По результатам завер-
шившегося второго квартала 
выбраны передовики произ-
водства из числа молодых в 
других подразделениях заво-
да. Взрывник рудника Вале-
рий Зырянов, обрубщик МЛЦ 
Андрей Янеков, водитель АТЦ 
Иван Ламаев, электросвар-
щик РСУ Евгений Хромцов 
и лаборант химанализа ОТК 
Марина Анчугова также будут 
принимать поздравления.

Лучшими начальниками 
участков названы исполняю-
щая обязанности руководите-
ля УПБМО цеха №1 Гульна-
ра Цыплёнкова и начальник      
УПСОП цеха №2 Евгений Глухих.

Екатерина ДЕНИСОВА

С МАЯ 
ПО  СЕНТЯБРЬ

Отдых в «Лесной сказке» детям нравится. Домой 
мальчишки и девчонки возвращаются отдохнувши-
ми, с массой впечатлений. 

В первые две смены детям работников завода было 
предоставлено 60 путёвок в санаторий. Ещё 62 ребён-
ка отдохнут здесь в третью и четвёртую смены, заезды 
начнутся 15 июля и 9 августа. Летняя детская кампания 
завершится 1 сентября.

Наталья РОГОЗНИКОВА
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Победитель майского трудового соревнования 
среди молодых рабочих, транспортировщик УПФО 
цеха №1 Евгений ТАРХОВ на заводе — не новичок.

На «ДИНУР» устроился 
одиннадцать лет назад. На-
чинал слесарем-ремонтни-
ком во втором цехе. Потом 
закружилось — Евгений ос-
воил профессии аппаратчи-
ка гашения извести и варки 
жидкого стекла, получил 
специальности машиниста 
электролафета, сортиров-
щика.

- Мне по душе работа 
с механизмами, - говорит 
собеседник. - Сейчас я — 
транспортировщик, прини-
маю шихту на складе гото-
вых изделий и доставляю 
в дозировочный бункер 
УПФО.

В разговоре выяснилось, 
что знакомство с промыш-
ленным предприятием со-
стоялось у Тархова ещё 
раньше. Был укладчиком-
упаковщиком на ЗКМК, че-
рез некоторое время кол-
леги выбрали молодого 
активного рабочего брига-
диром. На общественных 
началах Женя возглавил 
Совет молодежи предпри-
ятия.

- В активе — десять че-
ловек. Много занимались 
развитием спорта: благо-
устройством футбольного 
поля в микрорайоне СТИ, 
в спортклуб при мне при-

везли теннисные столы, 
боксерские груши и перчат-
ки, дартс. Помню, решали, 
- сделать тренировки до-
ступными только для работ-
ников завода или местным 
ребятишкам тоже разре-
шить заниматься. Не стали 
детей ограничивать, просто 
объясняли всем правила 
поведения в клубе, - рас-
сказывает Евгений о своей 
общественной работе.

В футбол он по-прежнему 
с удовольствием играет с 
друзьями по выходным. Или 
выбирается на природу.

Не могла не поинтересо-
ваться у молодого динуров-
ца дальнейшими планами.

- Меня работа на заводе 
устраивает: коллектив хоро-
ший, зарплата стабильная. 
Есть возможность по со-
вместительству выходить. 
То, что владею несколькими 
профессиями, и для произ-
водства хорошо — многих 
могу заменить, если нужно, 
и самому удобно, больше 
уверенности.

- О чём мечтается?
- Если говорить о ра-

боте — здорово, если бы 
на склад готовых изделий 
сделали ещё один въезд. 
Сейчас, если фура за про-
дукцией приехала, осталь-

ной транспорт вынужден 
простаивать в ожидании. И 
ещё — более удобного гра-
фика хочется, например, по 
неделям с утра и с четырёх, 
а то каждый раз, как нужно 
любой вопрос в инстанциях 
решить, приходиться писать 
заявление — часы работы 
совпадают. А в житейском 
плане хочется определен-
ности с жильём. Сейчас 
снимаем квартиру, но я на-
писал заявление с просьбой 
предоставить служебную.

Евгений произвёл впе-
чатление человека осно-
вательного — с «ДИНУ-
РОМ» уже не один кризис 
преодолел, и неравно-
душного, живо интересу-
ющегося происходящим 
вокруг.

СПОЮТ «КАТЮШУ»
Активисты заводского Совета молодежи станут участниками концерта в 

День металлурга.
Дипломанты фестиваля народного творчества, который в этом году был посвящен 70-ле-

тию Победы, вновь выступят перед зрителями на стадионе. Исполнят песню «Катюша».
Репетиция, где можно будет «вспомнить всё», пройдёт на следующей неделе.

31 июля — 2 августа любителей авторской песни 
собирает всероссийский фестиваль «Знаменка». 
Будут среди участников и поющие динуровцы.

ПРАЗДНИК ДВОРА
24 июля молодые динуровцы прове-

дут праздник для маленьких жителей 
домов №26-29 по улице Сантехизделий.

Ненастье помешало играм и конкурсам в 
День защиты детей. Тогда повеселиться успе-
ли только ребятишки, проживающие в районе 
домов №1 по улице Кирова и №6 — по Сверд-
лова (на фото).

Однако непогода не стала поводом оконча-
тельно отменить праздник. Весёлые эстафе-
ты, хороводы с ростовыми куклами, сладости 
для участников забав — об этом позаботились 
взрослые с «ДИНУРА». Начало праздника на-
мечено на 18.30.

ПОД ГИТАРУ

На сегодня поделиться своими идеями и разработками, 
как модернизировать производство, не забывая о рачитель-
ном отношении к ресурсам, решили более двадцати дину-
ровцев. Чаще над проектами трудятся группами по 2-4 чело-
века. Работа ведётся в огнеупорных цехах, МЛЦ, на руднике, 
в отделе технического контроля, АТЦ, ЖДЦ и ЦЗЛ, в службе 
экономического анализа и прогнозирования.

Мастер цеха №2 Аркадий Мищенко в соавторстве с бе-
гунщиком Юрием Масленниковым раскрывают тему «Пере-
работка брака сырца КВКБ», заместитель начальника СЭАП 
Екатерина Царькова и руководитель подразделения Ната-
лья Сабирзянова готовят предложения по модернизации 
системы учёта образования и движения плавленых матери-
алов на предприятии. Энергетик рудника Иван Клементьев 
и инженер ИВЦ Никита Кочетков выбрали тему энергосбе-
режения.

Опытный конкурсант, инженер-технолог ОТК Надежда Ря-
бова вместе с коллегами Екатериной Клюевой, Альбертом 
Хузиным завершает разработку каталога несоответствия за-
водской продукции. Здесь нашли своё отражение основные 
виды дефектов огнеупоров. Геолог рудника Алла Лубнина 
консультировала по вопросам свойств кварцита, таким об-
разом, в проект включены недочеты качества сырья.

ПРИМЕНЯЯ 
ОПЫТ

У конкурса инновационных проектов, проводи-
мого в этом году на заводе, нет возрастного ценза. 
Участники заняты сбором и систематизацией тео-
рии. На сентябрь намечена защита проектов перед 
заводской комиссией.

Автор материалов Екатерина ТОКАРЕВА

Неподалёку от села 
Знаменское Сухоложского 
района по традиции будет 
разбит палаточный ла-
герь. Вход на фестиваль 
— свободный, каждый 
может спеть и послушать 
любимые песни студен-
ческой поры.Вспомнить, 
узнать, пополнить репер-
туар на берег реки Пыш-
ма ежегодно приезжают 
несколько десятков тысяч 
человек. Три дня пройдут 
«под знаком» гитары. Фе-
стиваль ведёт свою исто-
рию с 1987 года, а с 2001-
го проводится «Детская 
«Знаменка».

На динасовом заводе 
исполнителей и любите-
лей гитарной музыки много. 
Желающие провести вы-
ходные в непринужденной 
обстановке могут добраться 
к месту проведения фести-
валя на автомобиле — по 
Тюменскому тракту, затем 
свернуть на Сухой Лог, от 
него — к Знаменскому. Есть 
междугородный автобус до 
Сухого Лога. Также органи-
заторы из Свердловского 
областного студенческого 
отряда обещают, что из Ека-
теринбурга будет курсиро-
вать специальный фести-
вальный транспорт.

Конкурс-2012 завершён.

НА МОЛОДЁЖНОЙ ВОЛНЕНА МОЛОДЁЖНОЙ ВОЛНЕ
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В преддверии профес-
сионального праздника в 
Красном уголке цеха №1 
обновлена экспозиция на-
град и фотографий.

Ежегодно в начале июля 
председатель цехкома 
О.Гридина меняет экспона-
ты этой выставки достиже-
ний коллектива, добавляя 
важные дипломы, Кубки, 
снимки.

- Добавила фотографии 
с торжественного собра-
ния, посвященного под-
ведению итогов Трудовой 
Вахты в честь 70-летия 
Победы, со встречи с ве-
теранами, которые побы-
вали на экскурсии в цехе 
накануне 9 мая. Диплом и 
Кубок за победу в легко-
атлетической эстафете по-
ставила в витрину, - пере-

НАГРАДЫ И СОБЫТИЯ 
ЭТОГО ГОДА

числяет Ольга Сергеевна.
Приём исполнительным 

директором участников 
боевых действий, победа 
цеховой команды в турни-
ре памяти В.Поздняка, со-
ревнования по стритболу и 
шахматам в рамках Спар-
такиады руководителей, 

электромонтёры подраз-
деления — за выполнени-
ем практического задания 
конкурса профмастерства 
— обновлённая фотога-
лерея отражает значи-
тельные события в жизни 
коллектива за год от празд-
ника до праздника.

Уважаемые пенсионеры ОАО «ДИНУР»!Уважаемые пенсионеры ОАО «ДИНУР»!
Выдача материального вознаграждения будет производиться в 

Совете ветеранов предприятия (улица 50 лет СССР, 9) по графику:
 14 июля — с 13 до 16 часов  16 июля — с 9 до 16 часов
 15 июля — с 9 до 16 часов  Перерыв с 12 до 13 часов. 

НАША ИСТОРИЯ

ДОСКА ПОЧЁТА. За вре-
мя существования облик 
её менялся неоднократно. 
Ветераны помнят Галерею 
Почёта. Вдоль тротуара по 
улице Ильича на отрезке от 
проходной до площади раз-
мещались портреты передо-
виков производства.

В архиве редакции со-
хранился снимок 1999 года. 
Тогда Доска Почёта разме-
щалась на территории пред-
приятия, у проходной. И пор-
треты на ней были разными. 

У профессионального праздника динуровцев есть обязательные составля-
ющие, как присвоение звания «Почётный металлург», размещение портретов 
передовиков на заводской Доске Почёта. У каждого — своя история.

Герои - на рабочих местах, 
как, например, бригадир сле-
сарей цеха №1 Валерий По-
пов, сфотографированный 
в 2002-м. Сейчас увидеть 
стильные снимки лучших ди-
нуровцев могут все.

ЗВАНИЕ «ПОЧЁТНЫЙ 
МЕТАЛЛУРГ». Впервые его 
удостоился начальник ин-
женерного центра «Новые 
технологии» Михаил Нагин-
ский в 1999 году.

Звание «Заслуженный 
металлург», присвоенное 

в 1995-м, среди заводчан 
носит только председатель 
Совета директоров пред-
приятия Ефим Гришпун.

ДЕНЬ МЕТАЛЛУРГА. 
Профессиональный празд-
ник отмечается на динасо-
вом заводе с 1958 года. Ме-
стом проведения торжества 
был Дворец культуры, само-
деятельные артисты давали 
концерты на берегу Нижне-
го пруда. Сейчас праздник 
переместился на заводской 
стадион.

За десять дней до большого заводского праздника 
оргкомитет под председательством исполнительного 
директора Дмитрия Кобелева проверил выполнение 
плана подготовительных мероприятий.

Удовлетворены ходатайства предприятия о присво-
ении работникам высокого звания «Почётный метал-
лург», награждении динуровцев Почетными грамотами 
и Благодарственными письмами правительства России 
и Свердловской области, главы города и Гордумы, Цен-
трального Совета и Обкома ГМПР. 

Служба промбезопасности держит на контроле ход 
ремонтов в цехах, отставание от утверждённого гра-
фика будет только по ремонту кровли. Бригады ре-
монтно-строительного управления вплотную заняты на 
стадионе, где будет торжество. Покраска стен, ремонт 
деревянных конструкций, установка сцены и монтаж 
площадки перед ней – всё надо успеть.

13 июля начнутся в цехах собрания, посвящённые Дню 
металлурга. На них будут вручаться заводские Почётные 
грамоты и Благодарственные письма за успехи в труде. 
Без изменений время чествования героев Доски Почё-
та  и заработавших звание «Ветеран труда завода» – 15 
июля в 15-00. Главное торжество состоится 18 июля.

Наталья РОГОЗНИКОВА

ГОТОВНОСТЬ №1
Новые портреты на Доске Почёта – верная при-

мета приближения Дня металлурга.

ДЕНЬ МЕТАЛЛУРГА-2015ДЕНЬ МЕТАЛЛУРГА-2015
стадион Первоуральского 

динасового завода

11-00 – ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЧАСТЬ
поздравление и награждение работни-
ков завода

11-30  - 14-00 – КОНЦЕРТ 
участвуют: коллективы ДК «Огнеупор-
щик», вокальная группа «Non solo» и 
шоу барабанов «Чувство ритма» 
(г.Екатеринбург)

19-00 – 22-00 – КОНЦЕРТ 
участвуют: лауреаты и дипломанты 
заводского фестиваля, коллективы 
ДК «Огнеупорщик», группа «Текила», 
эстрадная студия «Сцена»,  Наталья   
Новодворская, Елена Тишкова  

с 11-40 -  детские аттракционы 
(батут, катание на пони) и праздничная 
торговля
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В БЮРО НАХОДОК

ОТ МОСКВЫ ДО САМЫХ ДО ОКРАИН

Изначально была идея создать в Заречном ресурс объ-
явлений, откуда и возникло бюро находок. Объявления в 
группе появляются ежедневно. Чаще горожане теряют 
ключи, документы, банковские карточки и домашних жи-
вотных.

За месяц к хозяевам вернулись несколько десятков ве-
щей. Удачнее всего, замечает программист, дело обстоит с 
поиском животных.

Потерять что-то — не проблема, гораздо труд-
нее найти. В Заречном эту проблему решил про-
граммист Эльдар Хазин. Он создал виртуальное 
бюро находок «Из добрых рук» в одной из соци-
альных сетей.

ПЕРВЫЕ 
«ЛАСТОЧКИ»

Партия скоростных электропоез-
дов «Ласточка», собранных на заво-
де «Уральские локомотивы», пере-
дана РЖД.

Первая «Ласточка» была выпущена в 
мае 2014-го. С конца прошлого года нача-
лись тестовые поездки электропоезда по 
Уралу.

Нынешняя партия состоит из восьми 
поездов. Согласно договору, верхнепыш-
минский завод поставит ещё 15 составов. 
«Уральские локомотивы» входит в список 
системообразующих предприятий России 
и субсидируется государством. Среди 
партнёров, заинтересованных в приобре-
тении уральских «Ласточек», есть и ино-
странные компании.

В РИТМЕ САЛЬСЫ
По воскресеньям в Красноуфимске всех желающих учат латиноамерикан-

ским танцам.
Бесплатные занятия на площадке городского Центрального стадиона проводят четы-

ре местных общественника. Открыть «школу танцев» решили, увидев удачные примеры 
в Екатеринбурге. Музыкальную аппаратуру принесли из дома.

- Всё, что нужно — чувство ритма и умение выполнять простые движения, - прокоммен-
тировал один из организаторов Вадим Малышев. - Многие уже на первом занятии разучили 
по несколько танцевальных связок.

Если первые па для сальсы осваивали горожане старшего возраста, то на урок модной 
бачаты «подтянулась» молодежь.

ГРАНТ — СЕЛЬСКОМУ КЛУБУ

В начале июля в Тюмени завершился молодежный форум «Утро-2015». 
Представители Свердловской области получили миллион рублей грантовой 
поддержки.

Одним из шести про-
ектов — победителей стал 
спортивный клуб «Андре-
ич» в селе Вогулка Шалин-
ского округа. Название при-
думали в память об учителе 
физкультуры Валентине 
Андреевиче Быковце, мно-
го сделавшем для популя-
ризации спорта. Молодые 

сельчане, у которых болит 
душа о досуге земляков, 
решили собственными си-
лами создать спортклуб 
с тренажёрным залом 
в заброшенном здании 
фельдшерско-акушерско-
го пункта. Вогульчане уже 
выиграли в муниципаль-
ном конкурсе молодёжных 

инициатив, теперь полу-
чат грант из федеральных 
средств. Скоро можно со-
бирать добровольцев и 
приступать к работе.

Всего на форуме «Утро-
2015» было представлено 
359 проектов, но только 50 
прошли отбор экспертной 
группы.

В музее «Эратра» представлено более 
60-ти работ. Можно увидеть картины таких 
авторов, как Виталий Волович, Миша Бруси-
ловский, Елена Азёрная, Герман Метелёв, 
Виктор Реутов и других.

- В Северной столице знают и любят 
уральский рок, новое уральское кино, лите-
ратуру, наконец, пришла очередь визуальных 
искусств, - рассказал директор музея Влади-
мир Назанский. - Каждый день я захожу на 
выставку и вижу, как внимательно рассматри-
вают зрители работы уральских художников.

НА БЕРЕГА 
НЕВЫ

Выставка работ пятнадцати со-
временных уральских живописцев 
«На краю Европы. Страницы художе-
ственной жизни Екатеринбурга» от-
крылась в Санкт-Петербурге.

Свердловские аграрии смогли ознакомиться с новинками 
сельхозтехники, подобрать нужное для своих хозяйств обо-
рудование. В прошлом году парк в области обновился на 
полторы тысячи единиц.

Нынче фермеры получат на приобретение техники и обо-
рудования 350 миллионов рублей из областного бюджета и 
200 — из Фонда поддержки малого предпринимательства.

НОВИНКИ 
ДЛЯ ФЕРМЕРОВ

Ежегодно профильное областное министерство 
проводит специализированную выставку «День 
поля».

По центральным аллеям Парка культуры и отдыха прой-
дёт красочное шествие близнецов в сопровождении музы-
кантов, ростовых кукол. Отметят всех участников, выберут 
самый креативный костюм. Завершится парад концертом.

Впервые фестиваль близнецов был проведён в Туле 
в 2011 году. В мероприятии тогда приняли участие 40 пар 
близнецов и одна тройня. Возраст участников составил от 1 
месяца до 75 лет.

Мозаичные фрески, по-
священные Олимпийским 
играм 1980 года, найдены 
рабочими во время ремон-
та подземного перехода на 
проспекте Мира. Они сняли 
старую обшивку стен и под 
ней нашли панно с изобра-
жением пловцов и борцов.

ОЛИМПИЙСКАЯ 
МОЗАИКА

Необычную находку обнаружили строители в московском метрополитене.

Вестибюль станции 
«Проспект Мира» Коль-
цевой линии был закрыт 
30 мая на год для про-
ведения реконструкции, 
которую планируется за-
вершить к маю 2016 года. 
В результате станция 
получит четвертый эска-

латор. Также будет капи-
тально отремонтирован 
сам вестибюль и обнов-
лен кассовый зал, заме-
нены инженерные сети и 
устройства метрополите-
на, кабельные, сантехни-
ческие и вентиляционные 
коммуникации.

В ОБЪЕКТИВЕ - 
ЗВЕРИ

Новосибирский зоопарк объявляет о начале фо-
токонкурса для своих посетителей.

Победители будут выбраны в номинациях «Оригиналь-
ное фото», «Портрет» и «Начинающий фотограф (работы 
участников младше 15 лет)».

«Если у одного автора несколько удачных снимков и труд-
но выбрать один, то можно принести их все», - пояснили в 
пресс-службе зоопарка.

Организаторы добавляют, что победить в конкурсе может 
любой человек – вне зависимости от наличия у него навы-
ков в области фотографии. При съемке животных гораздо 
важнее удача и наблюдательность.

Награждение победителей состоится на празднике «День 
рождения зоопарка» 30 августа.

ПАРАД 
БЛИЗНЕЦОВ

Пятый тульский региональный фестиваль близ-
нецов «Две капли» состоится 19 июля. Он пройдёт 
в рамках праздника «Лето в разгаре».
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В РАЗНЫХ ВИДАХ

В детских рисунках живут самые сочные кра-
ски, неподдельные впечатления. Мы предложи-
ли ребятам, «рассказать» о заводе в рисунках.

Если ребёнку выделена путевка в санаторий или за-
городный лагерь, не позднее, чем за 3 дня до начала 
заезда, родители должны предоставить в бюро по пен-
сионным вопросам и страхованию (кабинеты № 8 и 9 
заводоуправления) следующий пакет документов:

- санаторно – курортную карту или справку на ребенка, 
отъезжающего в лагерь (с отметкой об эпидблагополучии адре-
са, результатами обследования на контактные гельминтозы;

- справку о прививках или копию сертификата приви-
вок ребенка с актуальной датой сверки городской больницы;

- копию свидетельства о рождении ребенка и паспорт 
ребенка (при достижении 14 лет);

- копию детского медицинского полиса;
- корешок квитанции об оплате (в случае взимания 

родительской платы).
Контактные телефоны: 27-89-36, 27-86-29.

УЗЕЛОК 
НА ПАМЯТЬ

концерт концерт 
««СОЛНЕЧНЫЙ ТАНЦПОЛСОЛНЕЧНЫЙ ТАНЦПОЛ»»

В ДК «Огнеупорщик» в 11 часов1616 июля июля

Цена билетов 100 рублей. 
Телефоны для справок: 278-242, 278-438

0+

В воскресенье в окрестностях Краснотурьинска состоялся горный мара-
фон «Конжак-2015».

В этом году организаторы сделали поправку на погоду, и вместо привычных 42-х 
километров участникам предложили 30. Дебютанты огорчились, но те легкоатлеты, 
кто по своей воле поднялся на вершину Конжака подтвердили — ветер и снегопад 
очень осложняли путь.

Финишировали более 1500 марафонцев разного возраста. Тренер секции полиатлона за-
водского спорткомплекса Даниил Рукин, чьи воспитанники также испытывали себя на гор-
ной дистанции, отмечает «серебро» Михаила Агафонова и Екатерины Поспеловой в своих 
возрастных группах, хорошую физическую форму дебютанта «Конжака» Егора Токарева. 
В динуровскую команду вошли Вадим Абраров, Влад Ганиев, Анатолий Соснин и Никита 
Евграфов. Не остались в стороне от марафона и заводчане Роман Пряничников и Юрий 
Агафонов.

Пятого июля во Франции завершилось первенство Европы по тхэквондо 
среди юношей и девушек 13-15 лет. В составе сборной России выступал дина-
совец Андрей Притчин.

Провёл три поединка. В двух одержал досрочную победу по преимуществу в очках над 
спортсменами из Польши и Азербайджана. В поединке за выход в полуфинал уступил тхэк-
вондисту из Германии со счётом 8:9. В итоге Андрей занял 5-8 место.

Первенство Свердловской области по футболу среди юношей 10-11 лет 
вступило в финальную фазу.

Ребята, которые тренируются в секции заводского спорткомплекса, провели три встречи. 
Матчи с двумя красноуфимскими командами завершились со счётом 2:1, у сверстников из 
городского «Старта» выиграли 3:0. Осталась встреча с командой из Ревды, но вне зависи-
мости от результата, «Динур» уже обеспечил себе выход в финальную часть первенства.

Екатерина ДЕНИСОВА

Никита Попов: Роди-
тели работают на заво-
де. Папа — в первом цехе, 
а мама заведует здравпун-
ктом. О работе они дома 
говорят редко, и я внутри 
ещё не бывал, так что, 
мало знаю о том, что та-
кое завод. Мы с Ириной Ки-
рилловой решили изобра-
зить Динас. Тренируюсь 
в футбольной секции, по-
этому хотел нарисовать 
спорткомплекс, но места 
на листе уже не хватило. 
Вошёл только мальчик с 
футбольным мячом.

ГЛАЗАМИ 
ДЕТЕЙ

У этих двух рисунков — несколько авторов из второго 
отряда. Заводские будни в восприятии Саши Никифорова, 
Марины Садовниковой, Даши Соковой и Максима Климови-
ча выглядят именно так.

Аня Кондакова: Про 
динасовый завод знала 
мало. Более подробно по-
знакомилась с его исто-
рией здесь, в лагере. 22 
июня мы приезжали к Ме-
мориалу Памяти, выно-
сили фотографии вете-
ранов, которые строили 
завод и ушли на фронт, 
когда началась война. 
Запомнила, как подошла 
женщина и рассказала, 
что на снимке — её де-
душка.

Соавтор Ани, Арина 
Гусева: У меня на заво-
де работает папа. Знаю, 
что в цехе создают та-
кие прочные «стаканы», 
а папа этой работой ру-
ководит и всё контро-
лирует. Мы выбрали для 
рисунка светлые тона, 
показали, что вокруг мно-
го зелени и никакого дыма. 
Желаем, чтобы завод раз-
вивался, всё получалось, 
а в семьях работников не 
было ссор.

Разные знания, разные задумки рисунков. Авто-
ры рисунков ещё мало знают о «ДИНУРЕ», но у них 
есть уже мнение о предприятии, которое даёт рабо-
ту родителям и заботится об их детях.

Екатерина ТОКАРЕВА

РОДИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУРОДИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ
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ВСЕ ГРАНИ ФОЛЬКЛОРА

На июль – макушку лета строили мы все 
планы: загорим, накупаемся, съездим на экс-
курсию, пригласим друзей в гости на дачу, 
похвастаемся обновками… Июль оказался ка-
призным.

летнее
У ПРИРОДЫ 
НЕТ ПЛОХОЙ 
ПОГОДЫ

- Впервые за исто-
рию получили 6 различ-
ных дипломов. 24 хора 
и ансамбля выступали 
в фестивале любительских 
коллективов народно-певче-
ского жанра «Кашинское го-
родище». Предполагалось, 
что это будет праздничное 
гулянье, но по погодным ус-
ловиям фестиваль состоял-
ся во Дворце культуры.

Спасибо администрации 
завода за поддержку, бла-
годаря которой состоялась 
наша поездка в Богданович.

«Сударушка» стала са-
мым старшим участником, 
но это не помешало достой-
но выступить в каждой номи-
нации: «Кадриль», «Русская 
народная частушка», «Рус-
ская народная игра», также 
представляли национальное 
блюдо. Благодарим поваров 
заводского цеха питания 
и торговли — пирог «Жар-
птица» с разными начинка-
ми, который они испекли, 
жюри высоко оценило.

Много было более мас-
совых, более молодых кол-
лективов. Порадовало, что 

В солнечном, лет-
нем расположении 
духа вернулись из 
Богдановича, где 
проходил област-
ной фестиваль вока-
листов, участницы 
хора «Сударушка» и 
ансамбля «Этно-ре-
тро». Подробности 
выступления — у ру-
ководителя единого 
коллектива   Дарьи 
БОЧКАРЁВОЙ.

фольклор интересен моло-
дежи. Приятно было посмо-
треть на коллектив из Зареч-
ного, участникам которого от 
20 до 40 лет.

В жюри вошли специ-
алисты областного Дворца 
народного творчества - про-
фессиональные вокалисты, 
хореографы. «Сударушка» 
и «Этно-ретро» стали лау-
реатами в номинации «На-
родная игра». Показали «Зо-
лотые ворота», подключили 
зрителей, что понравилось 
жюри. Дипломы 2 степени 
получили за исполнение ча-
стушек — выделили наши, 
уральские, уникальной ка-
дрили. Не только лихо тан-
цевали, но и пели вживую. 
Такой же диплом - за лучшее 
национальное блюдо.

- Фестиваль проходит 
не в первый раз, и вы — не 
дебютанты.

- Да. Ездили в позапро-
шлом году. Тогда выступили 
только в одной номинации.

- В составе единого хо-
рового коллектива есть 
ещё «Славнянка».

- В следующем году пла-
нирую подключить и детей. 
Могут принимать участие 
солисты, так что, будем гото-
виться.

- Что положили в свой 
творческий багаж после 
«Кашинского городища»?

- Поняла, что не помеша-
ет добавить в состав новых 
солистов — звучание будет 
ещё ярче, разнообразнее. 
Попробовать что-то новое в 
репертуаре, костюмы обно-
вить.

- Увидим ли мы участ-
ников фестиваля в празд-
ничном концерте, посвя-
щенном Дню металлурга?

- Думаю, да. Концерт бу-
дет разнообразным, боль-
шим — по 1-2 номера от 
коллектива, чтобы увидеть 
все таланты нашего микро-
района.

Екатерина ТОКАРЕВА

В июле на поле густо, а в амбаре — пусто.
Июль — макушка лета: устали не знает, все прибирает.
Июльское приволье — для пчел раздолье. 
Июль — сладкоежка: щедр на душистые ягоды.
Июль – грозник, молнии мечит, дубы калечит.
В июле солнце ликует.

ИЮЛЬ-ЛИПЕНЬ

Старославянские названия месяца - червень и 
липень образованы от плодов и ягод, которые со-
зревают в июле и отличаются особенной насыщен-
ностью алого цвета (червленый — красный); от 
липы, цветущей в июле.

Оператор «ТВ ДИНУР» 
Александр Кузнецов на 
рыбалку может отправить-
ся сразу после рабочей 
смены. В этот раз за щу-
кой охотился на водоёме 
в посёлке Курганово, за 
два часа на спиннинг пой-
мались двенадцать штук. 
«Улов нормальный», - оце-
нил герой фотоснимка. 
Кстати, рыбачит он с четы-
рёх лет.

Наталья РОГОЗНИКОВА

О РЫБАКЕ И РЫБКЕ

Есть способы (проверенные!), которые помогут 
поддержать хорошее настроение в плохую погоду.

Вечер становится приятнее, если вы взялись 
прочитать книгу.

На выручку придёт любимое занятие, увлече-
ние. 

Пойдёт на пользу собирание мозаики, рисова-
ние, шитьё. Нет хобби? Найдите свою «отдушину» 
от плохой погоды и житейских проблем.

Ненастный вечер – лишний повод поиграть или 
позаниматься с детьми.

Укрепить моральный и физический дух можно 
при помощи спорта. Проверено: спорт и хандра 
вместе не уживутся. Благодаря физическим нагруз-
кам организму становятся не так страшны болезни, 
плохое настроение, набор лишнего веса.

Правильное питание тоже оказывает влияние на 
настроение. 

Нужно дарить себе приятные эмоции в двойной 
дозировке. Легко с этой задачей справится музы-
ка: легкая, позитивная и вдохновляющая. Терапию 
при помощи музыки еще никто не отменял. Можно 
пойти в театр, на выставку, на концерт, в кинотеатр. 
Ведь в солнечную   погоду все   эти развивающие, 
создающие настроение мероприятия откладываем 
на потом.

Придумайте сами, как еще поддержать хорошее 
настроение в плохую погоду. Подобных вдохновля-
ющих занятий можно найти превеликое множество! 
Главное – не бездействовать и не поддаваться 
апатии.

Никуда не спешим. Наслаждаемся тем, что де-
лает нас счастливыми. Поверьте, ваша жизнь ста-
нет ярче, насыщеннее, полнее. И изменения к луч-
шему не заставят себя ждать.
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ВТОРНИК,  14 ИЮЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК,  13 ИЮЛЯ

c 13 по 19 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, 03.00 Но-
вости
09.15, 04.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.30 Без свидетелей (16+)
15.10 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Найти мужа в большом 
городе» (16+)
23.35 Т/с «Водолей» (18+)
01.15, 03.05 Х/ф «Плохие девчонки» 
(16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести
10.00 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Марьина роща» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
23.50 Фестиваль «Славянский ба-
зар-2015»
01.45 Х/ф «Цыган» (16+)
03.25 «Узбекистан. Жемчужина песков»
04.20 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
06.30 Панорама дня. LIVE
07.55, 10.25 XXVIII Летняя Универ-
сиада. Художественная гимнастика. 
Прямая трансляция из Кореи
09.40, 12.10, 23.50 Большой спорт
12.30 Х/ф «Гитлер капут!» (16+)
14.20 Х/ф «Ярослав» (16+)
16.20, 01.50 «24 кадра» (16+)
17.25 Х/ф «Позывной «Стая». 
Остров смерти» (16+)

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости
09.15, 04.25 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.35 Т/с «Найти мужа в 
большом городе» (16+)
14.30 Без свидетелей (16+)
15.10 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
23.35 Т/с «Водолей» (18+)
01.20, 03.05 Х/ф «Австралия» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести
10.00 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Марьина роща» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
23.50 Торжественная церемония 
закрытия XXIV Международного 
фестиваля «Славянский базар в 
Витебске»
01.05 Х/ф «Цыган» (16+)
02.55 «Мы родом из мультиков» (12+)
04.00 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
06.30 Панорама дня. LIVE
08.30 Х/ф «Летучий отряд. Порт» 
(16+)
10.15, 21.55 Х/ф «Летучий отряд. 
Пятое дело» (16+)
12.00, 23.40 «Эволюция»
13.05, 19.35, 20.40 Большой спорт
13.25 Церемония закрытия XXVIII 
Летней Универсиады. 

19.10 Х/ф «Позывной «Стая». По-
путный ветер» (16+)
21.05 «Диверсанты». Ликвидатор
22.00 Х/ф «Летучий отряд. Порт» (16+)
00.10 «Эволюция» (16+)
02.45 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. Сергей Харитонов 
(Россия) против Кенни Гарнера 
(США) (16+)
05.00 Х/ф «Временщик. Танк Поро-
ховщикова» (16+)

«НТВ»
06.00 Солнечно. Без осадков (12+)
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Се-
годня
10.20 Дорожный патруль
12.00, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
15.00, 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+)
23.50 Т/с «Закон и порядок» (18+)
01.50 Спето в СССР (12+)
02.40 Дикий мир
03.05 Т/с «Город соблазнов» (16+)
04.55 Всё будет хорошо! (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.30 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
09.00, 00.00, 02.45 «Даёшь моло-
дёжь!» (16+)
09.30 «Маргоша» Драмеди (16+)
10.30, 01.45 Т/с «Пока цветёт папо-
ротник» (16+)
11.30 Х/ф «Война миров» (США, 
2005г.) (16+)
13.30, 23.55 «Ералаш» (0+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Год в сапогах» (16+)
15.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Отцы и эти» (16+)

18.00 «Уральские пельмени. Луч-
шее от Дмитрия Соколова» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. Луч-
шее от Стефании-Марьяны Гур-
ской» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Брюс Всемогущий» 
(США, 2003г.) (12+)
00.30 «Большая разница» (12+)
01.25 «6 кадров» (16+)
03.45 «Животный смех»
04.45 М/с «Чаплин» (6+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 00.15 Х/ф «Сестры» (18+)
12.00 Д/ф «Константин Воинов»
12.40 Х/ф «Человек у окна» (Рос-
сия, 2010г.) (12+)
14.20 Д/ф «Сэр Александр Аникст»
15.10 Д/с «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого». «Тайное за-
вещание Льва Толстого»
15.35, 01.40 «Полиглот»
16.20 Х/ф «Осень» (12+)
17.50 Н.Паганини. Концерт для ги-
тары с оркестром
18.30 «Будущее Земли-гибель или 
новое рождение?»
19.15 «Голубая кровь»
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 Борис Новиков. Острова
20.40 Искусственный отбор
21.20 Геннадий Полока. «Монолог в 
4-х частях»
21.50 Х/ф «Крах инженера Гарина» 
(0+)
23.15 Худсовет
23.20 ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ ТЭФИ- 
2015 г.
01.00 Д/ф «Катя и принц»
02.25 Играет Фредерик Кемпф

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Сицилианская защита»
10.05 Д/ф «Александр Абдулов. Ро-
ман с жизнью» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 «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 «Жуков» (16+)
21.45, 01.10 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Орбита интересов». Спецре-
портаж. (16+)
23.05 «Без обмана». «Сладкое и 
гадкое» (16+)
00.00 «События.»
00.20 Д/с «Династiя. Русский Гам-
лет» (12+)
01.30 Т/с «Отец Браун» (16+)
03.20 Х/ф «Жандарм на прогулке»
05.15 Д/с «Жители океанов» (6+)

«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, 23.40 «Одна за всех» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Т/с «Не родись красивой» (12+)
20.55 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
22.40 Д/ф «Тайная жизнь миллионе-
ров» (16+)
00.30 Х/ф «Провинциальная муза» 
(12+)
02.25 Х/ф «Берегите мужчин» (12+)
04.00 Д/ф «Красота без жертв» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Разрешите взлет!» (12+)
07.55, 00.55 «Военная приемка» (6+)
08.50, 09.15 Т/с «Страховщики» (16+)

09.00, 18.15 Город ТВ, Первоуральск. 
Программа «ТВ-Динур» (12+) 
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
12.00, 13.15 «Новая звезда». Все-
российский конкурс исполнителей 
песни. 1-й тур, 6 вып. (6+)
14.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника по-
беды». «Мониторы» (12+)
14.45, 03.00 Т/с «Команда ЧЕ» (16+)
18.30 Д/с «Из всех орудий»
19.15 Х/ф «Старшина» (12+)
21.00 Х/ф «Правда лейтенанта Кли-
мова» (12+)
23.20 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 09.00, 19.00, 22.00 «Новости 
Татарстана» (татар.) (12+)
07.10, 04.00 Концерт «В пятницу ве-
чером» (12+)
08.00, 04.50 Концерт из песен Рина-
та Муслимова (татар.) 6+)
09.10, 03.15 Т/с «Хочется верить...» 
(12+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Новости 
Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.05, 02.30 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» 
(16+)
12.55 «Религия и жизнь» (татар.) 
(6+)
13.00, 05.50 Ретро-концерт
13.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (татар.) (12+)
14.00, 00.00 Т/с «Отряд» (16+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.15 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для малы-
шей» (татар.)
17.30 «Тамчы-шоу»
17.50 «Мы танцуем и поем»
18.00 М/с «Жили-были искатели»
21.00 Д/ф. (12+)
22.30, 04.20 «Татары» (татар.) (12+)
01.00 Т/с «Любовь с испытательным 
сроком» (12+)
02.00 «Видеоспорт» (12+)

16.00 Х/ф «Позывной «Стая». Вос-
ток-дело тонкое» (16+)
17.45 Х/ф «Позывной «Стая». Кулон 
Атлантов» (16+)
19.55 Фехтование. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Москвы
21.00 «Диверсанты». Полярный лис
01.15 «Моя рыбалка»
01.30 «Диалоги о рыбалке»

«НТВ»
06.00 Солнечно. Без осадков (12+)
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Се-
годня
10.20 Дорожный патруль
12.00, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
15.00, 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+)
23.50 Т/с «Закон и порядок» (18+)
01.50 Как на духу (16+)
02.50 Дикий мир

«СТС»
06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.30 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
09.00, 00.00, 00.30 «Даёшь моло-
дёжь!» (16+)
09.30 «Маргоша» Драмеди (16+)
10.30, 01.00 Т/с «Пока цветёт папо-
ротник» (16+)
11.30 Х/ф «Смотрите, кто загово-
рил-2»
13.00, 13.30, 14.00 «Ералаш» (0+)
14.10, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.40 Шоу «Уральских пельменей». 
По уши в ЕГЭ» (16+)
18.00 «Уральские пельмени. Луч-
шее от Стефании-Марьяны Гур-
ской» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. Луч-
шее от Максима Ярицы» (16+)

20.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 «Доброе утро» (США, 2010г.) (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 00.20 Х/ф «Продается медве-
жья шкура»
12.25 Д/ф «Лукас Кранах Старший»
12.30 «Правила жизни»
13.00 Провинциальные музеи Рос-
сии. Город Коломна
13.25 Д/ф «Петербургские интелли-
генты. Сергей Слонимский»
13.55, 21.50 Х/ф «Крах инженера 
Гарина» (0+)
15.10 Д/с «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого». «Тайное за-
вещание Льва Толстого»
15.35 «Полиглот»
16.20 Д/ф «Цодило. Шепчущие ска-
лы Калахари»
16.35 Острова. Борис Новиков
17.15 Д/ф «Безумие Патума»
17.45 Н.Паганини. Концерт N2 для 
скрипки с оркестром
18.30, 01.25 «Откуда ждать беды 
обитателям нашей планеты-снару-
жи или изнутри?»
19.15 «АВС-алфавит здоровья»
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 Больше, чем любовь. Марк 
Бернес
20.40 Искусственный отбор
21.20 Геннадий Полока. «Монолог в 
4-х частях»
23.15 Худсовет
23.20 Лауреаты премии ТЭФИ- 2015 г.

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «По данным уголовного 
розыска...»
09.35, 11.50 Х/ф «Анютино счастье» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы-
тия»
13.40 Ток-шоу «Мой герой» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей»

15.10 «Без обмана». «Сладкое и 
гадкое» (16+)
15.55, 17.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Жуков» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Удар властью. Виктор Януко-
вич» (16+)
00.00 «События.»
00.25 Х/ф «Ультиматум» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-
вером» (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, 23.30 «Одна за всех» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Т/с «Не родись красивой» (12+)
20.45 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
22.30 Д/ф «Тайная жизнь миллионе-
ров» (16+)
00.30 Х/ф «Провинциальная муза» 
(12+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Русская императорская 
армия» (6+)
06.10 Х/ф «Парашютисты» (0+)
08.00 «Научный детектив» (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». Все-
российский конкурс исполнителей 
песни. 1-й тур, 7 вып. (6+)
14.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника по-
беды». «Подводные лодки «Малют-
ки» (12+)

14.45 Т/с «Команда ЧЕ» (16+)
18.30 Д/с «Из всех орудий»
19.15 Х/ф «Дела давно минувших 
дней...» (6+)
21.10 Х/ф «Наградить (посмертно)» 
(12+)
23.20 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
00.55 «Одень меня, ну пожалуйста» 
(6+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 09.00, 19.00, 22.00 «Новости 
Татарстана» (татар.) (12+)
07.10, 04.00 «В мире культуры» (та-
тар.) (12+)
08.00, 05.00 Концерт Рустема Асае-
ва (татар.) (6+)
09.10 Т/с «Вернусь к тебе...» (12+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Новости 
Татарстана» (12+)
10.10 «НАРОДНЫЙ БУДИЛЬНИК» 
(12+)
11.05, 02.30 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» 
(16+)
13.00, 05.50 Ретро-концерт
13.30 «Родная земля» (12+)
14.00, 00.00 Т/с «Отряд» (16+)
15.00 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
15.30 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» (6+)
15.35 «Путь» (12+)
16.15 «Музыкальные сливки» (та-
тар.) (12+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для малы-
шей» (татар.)
17.30, 06.20 «Молодежная останов-
ка» (12+)
18.00 М/с «Жили-были искатели»
21.00 Д/ф. (12+)
21.30 «Переведи! Учим татарский 
язык» (6+)
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
01.00 Т/с «Любовь с испытательным 
сроком» (12+)
02.00 «Грани «Рубина» (12+)
03.15 Т/с «Вернусь к тебе» (12+)



10 СРЕДА, 15 ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ,  16 ИЮЛЯ

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости
09.15, 04.20 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.20 «Модный приговор»
12.20 Т/с «Найти мужа в большом 
городе» (16+)
14.30 Без свидетелей (16+)
15.10 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Ветреная женщина» (16+)
23.15 Т/с «Водолей» (18+)
00.10 «Дэвид Боуи» (16+)
01.20, 03.05 Х/ф «В тылу врага» 
(16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести
10.00 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Марьина роща» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
23.50 «Биохимия предательства» 
(12+)
01.20 Х/ф «Возвращение Будулая» 
(12+)
03.40 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
ПРОФРАБОТЫ

10.00, 23.45 «Эволюция»
11.45, 19.30, 20.40 Большой спорт
12.05 Х/ф «Марш-бросок. Особые 
обстоятельства» (16+)
15.40 Х/ф «Позывной «Стая». Экс-
педиция» (16+)
17.35 Х/ф «Позывной «Стая». Воз-
вращение в прошлое» (16+)
19.55 Фехтование. Чемпионат мира. 

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости
09.15, 04.25 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.25 «Модный приговор»
12.20, 21.35 Т/с «Ветреная женщи-
на» (16+)
14.30 Без свидетелей (16+)
15.10 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
23.15 Х/ф «Выживут только любов-
ники» (16+)
01.30, 03.05 Х/ф «Омен-4» (18+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести
10.00 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Марьина роща» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫ-
ШИ!»
21.00 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
23.50 «Атомная драма Владимира 
Барковского» (12+)
00.50 «Ураза-Байрам. Радость об-
новления» (12+)
01.25 Х/ф «Возвращение Будулая» 
(12+)
03.40 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
06.30 Панорама дня. LIVE
08.25 Х/ф «Летучий отряд. В тихом 
омуте» (16+)
10.10 «Эволюция»
11.45, 19.45, 21.00 Большой спорт
12.00 Х/ф «Дело Батагами» (16+)
16.00 Х/ф «Позывной «Стая». Пере-
ворот» (16+)
17.50 Х/ф «Позывной «Стая». Про-
вокация» (16+)
20.05 Фехтование. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Москвы

Прямая трансляция из Москвы
21.00 «Диверсанты». Убить гауляй-
тера
21.55 Х/ф «Летучий отряд. В тихом 
омуте» (16+)
01.20 «Основной элемент». Проис-
хождение речи
01.55 «Рейтинг Баженова». Война 
миров (16+)
03.05 Профессиональный бокс
05.00 Х/ф «Временщик. Спасти Ча-
пая!» (16+)

«НТВ»
ПРОФРАБОТЫ

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Се-
годня
10.20 Дорожный патруль
12.00, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
15.00, 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+)
23.50 Т/с «Закон и порядок» (18+)
01.50 Квартирный вопрос
02.50 Дикий мир
03.15 Т/с «Город соблазнов» (16+)
05.00 Всё будет хорошо! (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.30 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
09.00, 00.00, 03.10 «Даёшь моло-
дёжь!» (16+)
09.30 «Маргоша» Драмеди (16+)
10.30, 02.10 Т/с «Пока цветёт папо-
ротник» (16+)
11.30 «Доброе утро»
13.30, 14.00 «Ералаш» (0+)
14.10, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.40 Шоу «Уральских пельменей». 
На старт! Внимание! Март!» (16+)
18.00 «Уральские пельмени. Луч-
шее от Максима Ярицы» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. Луч-
шее от Сергея Исаева» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)

22.00 Х/ф «Больше чем секс» (США, 
2011г.) (16+)
00.30 «Большая разница» (12+)
03.40 Х/ф «Шестой элемент» (12+)
05.30 М/с «Чаплин» (6+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
ПРОФРАБОТЫ

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 00.20 Х/ф «Пристань на том 
берегу» (12+)
12.25 Д/ф «Петр Первый»
12.30 «Правила жизни»
13.00 Провинциальные музеи Рос-
сии. Город Городец
13.25 Д/ф «Петербургские интелли-
генты. Анна Карцова»
13.55, 21.50 Х/ф «Крах инженера 
Гарина» (0+)
15.10 Д/с «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого». «Тайное за-
вещание Льва Толстого»
15.35, 01.55 «Полиглот»
16.20 Д/ф «Амальфитанское побе-
режье»
16.35 Больше, чем любовь. Марк 
Бернес
17.15 Д/ф «4001-й литерный». «По-
езд-призрак»
17.45 Дж.Верди. Увертюры и балет-
ная музыка из опер
18.30, 01.25 «История с географи-
ей, или Как влияет климат на исто-
рические события?»
19.15 «Инсулиновые войны»
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 Д/ф «Катя и принц»
20.40 Искусственный отбор
21.20 Геннадий Полока. «Монолог в 
4-х частях»
23.15 Худсовет
23.20 Лауреаты премии ТЭФИ- 2015 г.
02.40 Д/ф «Крепость Бахрейн. Жем-
чужина Персидского залива»

«ТВЦ»
ПРОФРАБОТЫ

12.00 Х/ф «Мы странно встрети-
лись» (16+)
13.40 Ток-шоу «Мой герой» (12+)

14.30, 17.30, 22.00 «События»
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Удар властью. Виктор Януко-
вич» (16+)
15.55, 17.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Жуков» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 
Когда женщина пьет» (12+)
00.00 «События.»
00.20 Х/ф «Вопрос чести» (Россия, 
2010г.) (16+)
02.10 Х/ф «По данным уголовного 
розыска...»
03.40 Х/ф «Ультиматум» (16+)
05.10 Д/с «Жители океанов» (6+)

«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, 23.30 «Одна за всех» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Т/с «Не родись красивой» 
(12+)
20.45 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
22.30 Д/ф «Тайная жизнь миллионе-
ров» (16+)
00.30 Х/ф «Детский мир» (12+)
02.00 Х/ф «Они встретились в пути» 
(6+)
03.45 Д/ф «Красота без жертв» 
(16+)
05.45 «Тайны еды» (16+)

«ЗВЕЗДА»
ПРОФРАБОТЫ

14.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
14.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника по-
беды». «Подводные лодки серии 
«С» (12+)

14.45, 02.45 Т/с «Команда ЧЕ» (16+)
18.00, 23.00 Новости дня
18.15 Город ТВ, Первоуральск. 
Программа «ТВ-Динур» (12+) 
18.30 Д/с «Из всех орудий»
19.15 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН» 
(0+)
21.00 Х/ф «Случай в тайге» (0+)
23.20 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
00.55 Х/ф «Парашютисты» (0+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 09.00, 19.00, 22.00 «Новости 
Татарстана» (татар.) (12+)
07.10, 04.00 «Давайте споем!» (та-
тар.) (6+)
08.00, 06.00 Концерт Фанира Гали-
мова (татар.)(6+)
09.10, 03.15 Т/с «Вернусь к тебе...» 
(12+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Новости 
Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.05, 02.30 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» 
(16+)
12.55 «Религия и жизнь» (татар.) 
(6+)
13.00, 05.00 Ретро-концерт
13.30, 05.30 «Народ мой...» (татар.) 
(12+)
14.00, 00.00 Т/с «Отряд» (16+)
15.00, 21.00 Д/ф. (12+)
15.30 «Фабрика предприниматель-
ства» (12+)
16.20 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для малы-
шей»
17.30 «Мы - внуки Тукая»
17.45 «Твоя профессия» (татар.) 
(6+)
17.50 «Мы танцуем и поем»
18.00 М/с «Жили-были искатели»
21.30 «Переведи! Учим татарский 
язык» (6+)
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
01.00 Т/с «Любовь с испытательным 
сроком» (12+)
02.00 «Видеоспорт» (12+)

21.20 «Диверсанты». Противостоя-
ние
22.15 Х/ф «Летучий отряд. Стертые 
следы» (16+)
00.05 «Эволюция» (16+)
01.35 «Полигон». Мост за час
02.10 «Полигон». Воздушный бой
02.35 Смешанные единоборства 
UFC (16+)
05.00 Х/ф «Временщик. Янтарная 
комната» (16+)

«НТВ»
06.00 Солнечно. Без осадков (12+)
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Се-
годня
10.20 Дорожный патруль
12.00, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
15.00, 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+)
23.50 Т/с «Закон и порядок» (18+)
01.50 Дачный ответ
02.50 Дикий мир
03.05 Т/с «Город соблазнов» (16+)
04.55 Всё будет хорошо! (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.30 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
09.00, 00.00 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
09.30 «Маргоша» Драмеди (16+)
10.30 Т/с «Пока цветёт папоротник» 
(16+)
11.30 Х/ф «Больше чем секс» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Шагом фарш!» (16+)
18.00 «Уральские пельмени. Луч-
шее от Сергея Исаева» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. М+Ж» 
(16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Люблю тебя, чувак» 
(США, 2009г.) (16+)

00.30 «Большая разница» (12+)
01.35 Х/ф «Шестой элемент» (12+)
03.25 «Железная хватка» (США, 
2010г.) (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, 23.00 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 00.15 Х/ф «Африканыч» (0+)
12.30 «Правила жизни»
13.00 Письма из провинции. Костро-
ма
13.25 Д/ф «Петербургские интелли-
генты. Дмитрий Ивашинцов»
13.55, 21.50 Х/ф «Крах инженера 
Гарина» (0+)
15.10 Д/с «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого». «Тайное за-
вещание Льва Толстого»
15.35, 01.55 «Полиглот»
16.20 Д/ф «Крепость Бахрейн. Жем-
чужина Персидского залива»
16.35 Острова. Майя Булгакова
17.15 Д/ф «4001-й литерный». «То-
варный против литерного»
17.45 Дж.Верди. Сцены и арии из 
опер
18.30, 01.25 «Тайны атмосферного 
электричества-может ли человек 
приручить молнию?»
19.15 «Алмазная лихорадка»
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 Д/ф «Бенкендорф. О бедном 
жандарме замолвите слово...»
20.40 Искусственный отбор
21.20 Геннадий Полока. «Монолог в 
4-х частях»
23.15 Худсовет
23.20 Лауреаты премии ТЭФИ- 2015 г.
02.40 Д/ф «Иезуитские поселения в 
Кордове и вокруг неё. Миссионер-
ская архитектура»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Змеелов» (12+)
10.05 Д/ф «Наталия Белохвостико-
ва. Без громких слов» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы-
тия»
11.50 Х/ф «Возвращение блудного 

папы» (Россия, 2006г.) (12+)
13.40 Ток-шоу «Мой герой» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Хроники московского быта. 
Когда женщина пьет» (12+)
15.55, 17.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Жуков» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Обложка. Американский пи-
рог Хрущева» (16+)
23.05 «Советские мафии. Глухое 
дело» (16+)
00.00 «События.»
00.20 Х/ф «Блиндаж» (16+)
04.25 Д/ф «Игры с призраками» 
(12+)
05.15 Д/с «Жители океанов» (6+)

«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, 23.30 «Одна за всех» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Т/с «Не родись красивой» 
(12+)
20.45 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
22.30 Д/ф «Тайная жизнь миллионе-
ров» (16+)
00.30 Х/ф «Отцы и деды» (0+)
02.10 Х/ф «Раба любви» (12+)
04.00 Д/ф «Красота без жертв» 
(16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/ф «Выдающиеся летчики. 
Александр Федотов» (12+)
06.55 Х/ф «Случай в тайге» (0+)
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». Все-

российский конкурс исполнителей 
песни. 2-й тур, 1 вып. (6+)
14.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника по-
беды». «Лидер эскадренных мино-
носцев» (12+)
14.45, 02.45 Т/с «Команда ЧЕ» (16+)
18.30 Д/с «Из всех орудий»
19.15 Х/ф «Валерий Чкалов» (0+)
21.00 Х/ф «Разорванный круг» (12+)
23.20 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
00.55 Х/ф «Вот моя деревня...»

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 09.00, 19.00, 22.00, 23.30 
«Новости Татарстана» (татар.) (12+)
07.10, 04.00 «Головоломка» (татар.) 
(12+)
08.00 Концерт Фердинанда Салахо-
ва (татар.) (6+)
09.10, 03.15 Т/с «Вернусь к тебе...» 
(12+)
10.00, 16.00, 20.30 «Новости Татар-
стана» (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.05, 02.30 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» 
(16+)
13.00, 06.40 Ретро-концерт
13.30 «Наш след в истории» (татар.) 
(6+)
14.00, 00.00 Т/с «Отряд» (16+)
15.00 «Черное озеро» (16+)
15.30 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
16.15 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» (6+)
16.20 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для малы-
шей»
17.30 «Школа» (16+)
17.45 «Мы танцуем и поем»
18.00 М/с «Жили-были искатели»
21.00 «Фабрика предприниматель-
ства» (12+)
21.30 «Переведи! Учим татарский 
язык» (6+)
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
01.00 Т/с «Любовь с испытательным 
сроком» (12+)
02.00 «Автомобиль» (12+)
04.50 Д/ф «Место» (12+)
05.50 «Любовь Сайдаша» (6+)
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СУББОТА,  18 ИЮЛЯ

ПЯТНИЦА,  17 ИЮЛЯ

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Ураза-Байрам. Трансляция из 
Уфимской cоборной мечети
09.55 «Жить здорово!» (12+)
11.00 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 Т/с «Ветреная женщина» 
(16+)
14.30 Без свидетелей (16+)
15.00 Новости
15.10 «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+)
23.10 «Брижит Бардо» (16+)
00.15 Х/ф «11.6» (16+)
02.10 Х/ф «Вторжение» (16+)
04.20 Контрольная закупка

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России»
09.00 Праздник Ураза-Байрам
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 Т/с «Марьина роща» (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Москва
17.30 Вести
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 Вести-Москва
20.00 Вести
21.00 «Юморина» (12+)
22.55 Х/ф «Любовь приходит не 
одна» (Россия, 2011г.) (16+)
00.50 «Живой звук»
02.50 Х/ф «Возвращение Будулая» 
(12+)
03.55 «Горячая десятка» (12+)

«РОССИЯ 2»
06.30, 06.00 Панорама дня. LIVE
08.25 Х/ф «Летучий отряд. Стертые 
следы» (16+)
10.10 «Эволюция» (16+)

«ПЕРВЫЙ»
05.10 Х/ф «Воры в законе» (16+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Воры в законе» (16+)
07.00 Х/ф «Найти и обезвредить» 
(12+)
08.45 М/ф
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Василий Ливанов. Кавалер и 
джентльмен» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10, 15.15 Т/с «Личная жизнь сле-
дователя Савельева» (16+)
15.00 Новости
17.20 «Угадай мелодию» (12+)
18.00 Новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.15 ДОстояние РЕспублики: 
«Алексей Рыбников»
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 КВН. Премьер-лига (16+)
00.30 Х/ф «Таинственный лес» 
(США, 2004г.) (12+)
02.30 Х/ф «Цвет денег» (США, 
1986г.) (16+)
04.40 «Мужское / Женское» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00 «Комната смеха»
05.30 Х/ф «Тайна виллы» (12+)
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»
12.35, 14.40 Х/ф «От сердца к серд-
цу» (16+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Москва
15.10 «Субботний вечер»
17.05 «Улица Весёлая» (12+)
18.00 Х/ф «Уйти, чтобы остаться» 
(12+)

11.45, 18.05, 20.30 Большой спорт
12.05 Х/ф «Дело Батагами» (16+)
14.30 Х/ф «Позывной «Стая». Об-
мен» (16+)
16.15 Х/ф «Позывной «Стая». Охо-
та на миллиард» (16+)
18.25 Фехтование. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Москвы
20.50 «Иду на таран» (12+)
21.45 Х/ф «Охотники за каравана-
ми» (16+)
01.30 «Эволюция»
03.00 «Неспокойной ночи». Гонконг 
(16+)
04.00 Смешанные единоборства. 
BELLATOR. Андрей Корешков (Рос-
сия) против Дугласа Лимы (Брази-
лия). Прямая трансляция из США
06.00 Панорама дня. LIVE

«НТВ»
06.00 Солнечно. Без осадков (12+)
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Дорожный патруль
12.00, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
15.00, 16.20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Одиссея сыщика Гурова» 
(16+)
23.30 Х/ф «Только вперед» (Россия, 
2008г.) (16+)
01.35 «Собственная гордость: «Во-
енно-промышленный комплекс»
02.30 Дикий мир
03.10 Т/с «Город соблазнов» (16+)
05.00 Всё будет хорошо! (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.30 М/с «Смешарики»
07.40 Х/ф «Большое космическое 
путешествие» (0+)
09.00, 02.05 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
09.30 «Маргоша» Драмеди (16+)
10.30, 01.05 Т/с «Пока цветёт папо-
ротник» (16+)
11.30 Х/ф «Люблю тебя, чувак» 
(16+)
13.30, 14.00 «Ералаш» (0+)

14.20 Т/с «Воронины» (16+)
16.50 Шоу «Уральских пельменей». 
Союзы-Аполлоны» (16+)
18.00 «Уральские пельмени. М+Ж» 
(16+)
18.30 «Уральские пельмени. Всё о 
бабушках» (16+)
19.00 «Уральские пельмени. Звёз-
ды +» (16+)
19.30 «Уральские пельмени. Экспе-
риментальный юмор» (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Адам в хорошие руки» (16+)
22.00 «Большой вопрос. Третий се-
зон» (16+)
23.00 «Железная хватка» (16+)
02.35 Т/с «В поисках капитана Гран-
та» (0+)
03.55 Х/ф «Голубая лагуна» (США, 
1980г.) (12+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Злоключения Полины»
12.05 Д/ф «Амальфитанское побе-
режье»
12.20 Иностранное дело. «Великий 
посол»
13.00 Письма из провинции. Усть-
Кабырза (Кемеровская область)
13.25 Д/ф «Петербургские интелли-
генты. Тамара Петкевич»
13.55 Х/ф «Крах инженера Гарина» 
(0+)
15.10 Д/ф «Мой главный дневник-
память»
15.55 Х/ф «Гость с Кубани» (12+)
17.05 Д/ф «Иван Любезнов. Весе-
лый человек с невеселой судьбой»
17.45 Д/ф «Грахты Амстердама. Зо-
лотой век Нидерландов»
18.05 «Те, с которыми я...»
19.15 «Чему смеётесь? или Класси-
ки жанра»
19.55 «Сокровища Радзивиллов»
20.40 Алексей Рыбников. Линия 
жизни
21.35 Спектакль «Юнона» и «Авось»
23.15 Худсовет
23.20 «Династия без грима»
00.05 Т/с «Николя Ле Флок. Убийца 
с улицы Фран-Буржуа»
01.50 М/ф для взрослых
01.55 «Полиглот»

02.40 Д/ф «Сан-Марино. Свобод-
ный край в Апеннинах»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.20, 11.55 Х/ф «Миф об идеаль-
ном мужчине» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы-
тия»
13.00 «Жена. История любви». Ма-
рия Голубкина. (16+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Советские мафии. Глухое 
дело» (16+)
16.00, 17.50, 04.30 Т/с «Чисто ан-
глийское убийство» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.50 Т/с «Каменская. Игра на чу-
жом поле» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
00.25 Х/ф «Мальтийский крест» 
(Россия, 2008г.) (16+)
02.25 «Петровка, 38» (16+)
02.40 Х/ф «Случай из следственной 
практики» (6+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07.30 Д/ф «Моя правда» (16+)
10.30 Х/ф «9 месяцев» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
18.55, 23.50 «Одна за всех» (16+)
19.00 Х/ф «А снег кружит...» (12+)
22.50 Д/ф «ЗВЁЗДНАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)
00.30 Х/ф «Забытая мелодия для 
флейты» (12+)
03.10 Х/ф «Семья Ивановых» (12+)
05.05 Д/ф «Красота без жертв» 
(16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/ф «Артисты фронту» (12+)
07.00 Х/ф «Валерий Чкалов» (0+)
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». Все-
российский конкурс исполнителей 
песни. 2-й тур, 2 вып. (6+)
14.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника по-

беды». «Подводные лодки серии 
«Д» (12+)
14.45, 03.05 Т/с «Команда ЧЕ» (16+)
18.35 Д/ф «Катастрофа боинга. 
Специальное расследование» (16+)
19.00 Х/ф «Дети Дон-Кихота» (6+)
20.30 Х/ф «Без права на ошибку» 
(16+)
22.10, 23.20 Х/ф «Без видимых при-
чин» (16+)
00.05 Х/ф «Ищи ветра...» (12+)
01.40 Х/ф «Колыбельная для муж-
чин» (6+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 10.00, 19.00, 22.00 «Новости 
Татарстана» (татар.) (12+)
07.10, 13.00, 06.00 «Наставник» (та-
тар.) (6+)
07.40 Концерт Зухры Сахабеевой 
(татар.) (6+)
09.00 Прямая трансляция Празд-
ничной проповеди и намаза, посвя-
щенных Ураза-байрам (татар.) (6+)
10.10 «Древние монаджаты» испол-
няют дети. (12+)
11.05, 02.30 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» 
(16+)
12.50 «ПЯТНИЧНАЯ ПРОПОВЕДЬ» 
(6+)
13.30 «Мир знаний» (татар.) (6+)
14.00 Д/ф. (kat6+)
15.00 «Актуальный ислам» (6+)
15.15 «НЭП» (12+)
15.30 «Дорога без опасности» (12+)
15.40 «Фолиант в столетнем пере-
плете» (6+)
16.00, 20.30, 23.30 «Новости Татар-
стана» (12+)
16.20, 06.25 «Деревенские посидел-
ки» (татар.) (6+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для малы-
шей»
17.30 «Твоя профессия» (татар.) (6+)
17.45 «Tat-music» (12+)
18.00 «Молодежь on line» (12+)
21.00, 03.15 Концерт «В пятницу ве-
чером» (12+)
22.30 «Родная земля» (татар.) (12+)
00.00 «Спорт тайм» (12+)
00.30 Х/ф «Умники» (16+)
04.00 Х/ф «Мы уходим, вы остае-
тесь...» (6+)

20.00 Вести
20.35 Х/ф «Бежать нельзя погиб-
нуть» (12+)
00.15 Х/ф «Охота на принцессу» 
(Россия, 2011г.) (16+)
03.35 Х/ф «Выбор моей мамочки» 
(Россия, 2008г.) (16+)

«РОССИЯ 2»
08.00 Х/ф «Приказано уничтожить! 
Операция: «Китайская шкатулка» 
(16+)
11.20, 17.30, 20.00 Большой спорт
11.40 «24 кадра» (16+)
12.10 Х/ф «Средь бела дня» (16+)
13.55 Х/ф «Две легенды. Двойные 
стандарты» (16+)
15.40 Х/ф «Две легенды. Полная 
перезагрузка» (16+)
17.55 Фехтование. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Москвы
20.20 Х/ф «Утомленные солнцем 2: 
Предстояние» (16+)
23.50 Х/ф «Орел Девятого легиона» 
(16+)
01.55 «Основной элемент». Во весь 
голос
02.25 «Основной элемент». Проис-
хождение речи
02.55 «Неспокойной ночи». Санкт-
Петербург
04.25 Профессиональный бокс

«НТВ»
06.05 Т/с «Пляж» (12+)
08.00 Сегодня
08.20 Хорошо там, где мы есть!
08.50 Их нравы
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Поедем, поедим!
11.55 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра
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+)

22.30 Хочу v ВИА Гру! (16+)
00.25 Сегодня. Вечер. Шоу (16+)
02.05 Жизнь как песня: «Стас Пье-
ха» (16+)
03.15 Т/с «Город соблазнов» (16+)
05.05 Всё будет хорошо! (16+)

«СТС»
06.00 Т/с «В поисках капитана Гран-
та» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы»
09.00 М/с «Смешарики»
09.35 Т/с «В поисках капитана Гран-
та» (0+)
11.00 М/ф «Большое путешествие»
12.30 Т/с «Кухня» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.30 «Ералаш» (0+)
16.45 Х/ф «Астерикс на Олимпий-
ских играх» (12+)
19.00 «Взвешенные люди» (16+)
20.30 Приключения «Изгой» (США, 
2000г.) (12+)
23.15 Х/ф «Голубая лагуна» (12+)
01.20 Т/с «В поисках капитана Гран-
та» (0+)
04.00 Х/ф «Ямакаси. Самураи на-
ших дней» (12+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Гость с Кубани» (12+)
11.45 Д/ф «Анатолий Кузнецов»
12.25 Большая cемья. Алена Яков-
лева
13.20 Спектакль «Юнона» и 
«Авось»
14.45 «Музыкальная кулинария. 
В.А.Моцарт и Л.Да Понте»
15.35 «Л.Н.Толстой. «Анна Карени-
на»
16.15 Х/ф «Анна Каренина» (16+)
18.50 Больше, чем любовь. Вале-
рий Чкалов и Ольга Орехова
19.30 «Романтика романса». «Что 
так сердце растревожено...»
20.25 Х/ф «Валентин и Валентина» 
(6+)
21.50 «Татьяна Доронина. Теа-
тральная летопись. Избранное»

22.45 Большой джаз
00.50 Музыкальная кулинария. 
В.А.Моцарт и Л.Да Понте
01.45 М/ф для взрослых
01.55 «Загадочные обитатели «Пло-
щади Революции»
02.40 Д/ф «Парк князя Пюклера в 
Мускауер-Парк. Немецкий денди и 
его сад»

«ТВЦ»
06.20 «Марш-бросок» (12+)
06.55 Х/ф «Возвращение блудного 
папы» (12+)
08.50 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
09.15 Д/ф «Олег Анофриев. Первый 
на вторых ролях» (12+)
10.10 Х/ф «После дождичка в чет-
верг...»
11.30, 14.30, 21.00 «События»
11.45 «Петровка, 38» (16+)
13.30, 14.45 Т/с «Между двух огней» 
(12+)
21.15 «Право голоса» (16+)
23.35 «Цена выживания». Спецре-
портаж. (16+)
00.05 Т/с «Каменская. Игра на чу-
жом поле» (16+)
02.15 Х/ф «Мы странно встрети-
лись» (16+)
03.55 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07.30 М/ф
08.15 Х/ф «Родной ребёнок» (12+)
11.10 Х/ф «Первая попытка» (Рос-
сия, 2009г.) (16+)
14.55, 19.00 Х/ф «1001 ночь» (12+)
18.00, 22.10 Д/ф «Восточные жены» 
(16+)
23.10 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Большая любовь» (Рос-
сия, 2006г.) (12+)
02.25 Х/ф «Сын» (16+)
04.15 Д/ф «Красота без жертв» 
(16+)
05.15 «Домашняя кухня» (16+)
05.45 «Тайны еды» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 М/ф
07.25 Х/ф «Дети Дон-Кихота» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» (6+)
09.40 «Папа сможет?» (6+)
10.45, 13.15 Т/с «Страховщики» (16+)
17.00, 18.20 Х/ф «Табачный капи-
тан» (0+)
19.05 Х/ф «В квадрате 45» (12+)
20.25, 23.20 Х/ф «По тонкому льду» 
(12+)
00.00 Х/ф «Всадник по имени 
Смерть» (Россия, 2004г.) (12+)
02.05 Т/с «Команда ЧЕ» (16+)
05.05 Д/с «Хроника победы» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
06.55 Х/ф «Умники» (16+)
08.30 «Новости Татарстана» (12+)
08.45, 22.00 «Новости Татарстана» 
(татар.) (12+)
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» (татар.) (6+)
11.00 «Автомобиль» (12+)
11.30 «ДК» (12+)
11.45 «Поем и учим татарский язык»
12.00, 05.00 Х/ф «Бойцовый петух» 
(12+)
13.25, 06.20 «Татарская песня - 
2014» (татар.) (6+)
14.00 «Народ мой...» (татар.) (12+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
15.30 «Татары» (татар.) (12+)
16.00 Х/ф «Бибинур» (12+)
18.00 «КВН РТ-2015» (12+)
19.00, 20.00 Д/ф. (kat12+)
19.30 «Каравай» (6+)
20.30, 23.30 «Новости Татарстана. 
В субботу вечером» (12+)
21.00 Концерт (татар.) (kat12+) (12+)
22.30 «Давайте споем!» (6+)
23.15 «Ходжа Насретдин» (12+)
00.00 Х/ф «Веселые и загорелые» 
(16+)
02.00 Х/ф «Чистильщик» (18+)
03.30 Концерт «Жемчужины вселен-
ной» (12+)
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12 ВОСКРЕСЕНЬЕ,  19 ИЮЛЯ

ООт  чистого сердцат  чистого сердца!!
Администрация, профсоюз-

ный комитет и Совет ветеранов 
поздравляют с юбилейным днём 
рождения Нину Александровну 
Коньшину, Любовь Ивановну 
Данчук, Михаила Алексеевича 
Павлова, Сергея Семёновича 
Логинова, Петра Андроновича 
Чепкасова, Назию Назмуловну 
Ватолину!
Желаем в этот день тепла,
Семейных радостей и счастья,
Мы верим в то, что жизнь добра,
А это — главное богатство!

Коллектив цеха №1 поздравля-
ет с юбилеем Любовь Алексан-
дровну Иванову!
Желаем здоровья, любви и тепла,
Чтоб жизнь интересной 

и долгой была.

Чтоб в доме уют был, любовь 
да совет,

Чтоб дом защищён был от горя 
и бед!

Коллектив цеха №2 поздрав-
ляет Талантбека Акжоловича 
Жаназакова с юбилейным днём 
рождения!
Желаем счастья и здоровья,
Желаем бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Вам только радость приносил! 

Коллектив РСУ поздравляет 
Петра Александровича Дудако-
ва с юбилеем!
Желаем солнечного света,
Гостей за праздничным столом.
Пусть будет ваша жизнь согрета
Любовью, радостью, теплом!

ОБЪЯВЛЕНИЯПОЗДРАВЛЕНИЯ РЕКЛАМА

Частные объявленияЧастные объявления
принимаются в центральной кассе завода ежедневно, 

кроме субботы и воскресенья, с 14 до 17 часов.

ПРОДАМ 2-комнатную новой планировки, 50 лет СССР, 18-а. 
Телефон 8-900-201-00-59
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 2-комнатную квартиру на СТИ (брежневка). Телефон 8-952-148-88-03
СДАМ 1-комнатную квартиру 19 м2, улица 50 лет СССР, дом 13. С мебелью, 

без ремонта, оплата по договорённости. Телефон 8-912-24-94-160, Жанна

Коллективы заводоуправления  и МЛЦ от всей души поздравляют
Екатерину и Александра РОГОЗИНЫХ с рождением дочери!

  Девочка-красавица родилась у вас!
  Все ей восхищаются, рады все за вас!
  Пусть принцессе маленькой в жизни повезет!
  Умною и славною пусть она растет! 

Совет ветеранов ОАО «ДИНУР» извещает о смерти бывшего слесаря-ре-
монтника цеха №2 ЧЕРНЕНКОВА Николая Фёдоровича и выражает соболез-
нование родным и близким.

САНТЕХУСЛУГИСАНТЕХУСЛУГИ
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, ГАРАНТИЯ!ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, ГАРАНТИЯ!

Телефон 

8-904-38-29-033
На правах рекламы

Поздравляем с юбилеем Ларису Анатольевну ПИШКОВУ!
 Пусть юбилей несёт лишь счастье,
 Ни капли грусти, ни одной слезы.
 Душевного богатства и здоровья
 Желаем мы от всей души.              Мама, брат, сноха

«ПЕРВЫЙ»
05.45, 06.10 Х/ф «Коллеги» (12+)
06.00 Новости
07.50 «Армейский магазин» (16+)
08.25 М/ф
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.15 Парк. Новое летнее телеви-
дение
12.00 Новости
12.15 «Фазенда»
12.50 Горько! (16+)
13.40 Теория заговора (16+)
14.40 Х/ф «Приходите завтра...»
16.35 «Олимпиада-80. Больше чем 
спорт» (12+)
17.40 Музыкальный фестиваль «Го-
лосящий КиВиН» (16+)
21.00 Время
21.20 Х/ф «Танцуй отсюда!» (16+)
23.00 Танцуй! (16+)
01.00 Х/ф «Казанова» (18+)
03.10 «Модный приговор»
04.10 Контрольная закупка

«РОССИЯ 1»
05.30 «Комната смеха»
06.30 Х/ф «Штормовое предупреж-
дение» (18+)
09.10 «Смехопанорама»
09.40 «Утренняя почта»
10.20 Вести-Москва
11.00 Вести
11.10 Т/с «Родители» (12+)
12.10 Х/ф «Страховой случай» 
(Россия, 2011г.) (16+)
14.00 Вести
14.20 «Смеяться разрешается»
16.15 Х/ф «Один на всех» (12+)
20.00 Вести
20.35 Х/ф «Снова один на всех» 
(12+)
00.05 Х/ф «Жила-была Любовь» 
(12+)
02.00 Х/ф «Клинч» (16+)
04.00 «Освободители» (12+)

«РОССИЯ 2»
06.30 Панорама дня. LIVE
08.00 «Моя рыбалка»
08.30 «Рейтинг Баженова». Война 
миров (16+)

09.00 Х/ф «Господа офицеры: Спа-
сти императора» (16+)
11.05, 17.00, 20.05 Большой спорт
11.25 Х/ф «Орел Девятого легиона» 
(16+)
13.30 Х/ф «Две легенды. По следу 
призрака» (16+)
15.15 Х/ф «Две легенды. Выстрел 
из прошлого» (16+)
17.25 Фехтование. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Москвы
20.25 Х/ф «Утомленные солнцем 2: 
Цитадель» (16+)
23.35 «Большой футбол c Владими-
ром Стогниенко»
00.20 Смешанные единоборства. 
BELLATOR. Андрей Корешков (Рос-
сия) против Дугласа Лимы (Брази-
лия) (16+)
02.20 «Человек мира». Сингапур
04.10 «За кадром». Монако. Селфи 
с князем
04.55 Х/ф «Позывной «Стая». 
Остров смерти» (16+)

«НТВ»
06.05 Т/с «Пляж» (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 15.30 Сегодня
08.15 Русское лото плюс
08.50 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Смерть от простуды (12+)
11.55 Дачный ответ
13.20 Футбол. «Зенит» - «Динамо». 
Чемпионат России 2015 г. / 2016 г. 
Прямая трансляция
15.50 Х/ф «Только вперед» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Акценты
19.30 Чистосердечное признание 
(16+)
20.20 Х/ф «Мститель» (18+)
00.05 Большая перемена (12+)
02.00 Жизнь как песня: «Сергей Чу-
маков» (16+)
03.05 Т/с «Город соблазнов» (16+)
04.55 Всё будет хорошо! (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Каспер, который живёт 
под крышей»
07.15 М/с «Смешарики»
07.35 «МастерШеф» (16+)

08.30 М/с «Смешарики»
09.00 Х/ф «Астерикс на Олимпий-
ских играх» (12+)
11.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.00 «Женаты с первого взгляда» 
(16+)
13.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Адам в хорошие руки. Часть 1» 
(16+)
14.00 «Взвешенные люди» (16+)
15.30 «Уральские пельмени. Экспе-
риментальный юмор» (16+)
16.00 «Ералаш» (0+)
16.30 Приключения «Изгой» (США) 
2000 г. (12+)
19.15 Х/ф «План на игру» (12+)
21.20 Х/ф «Белый плен» (США, 
2006г.) (12+)
23.35 Х/ф «Ямакаси. Самураи на-
ших дней» (12+)
01.20 «Большой вопрос. Третий се-
зон» (16+)
02.20 «Женаты с первого взгляда» 
(16+)
03.20 «МастерШеф» (16+)
04.15 «Животный смех»
04.45 М/с «Чаплин» (6+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35, 00.00 Х/ф «Взрослые дети» 
(12+)
11.45 Д/ф «Алексей Грибов. Велико-
лепная простота»
12.30 Д/с «Севастопольские рас-
сказы. Путешествие в историю с 
Игорем Золотовицким». «Крымская 
война 1854»
13.15 «Живая музыка экрана»
14.15 Д/ф «Шикотанские вороны»
14.55 Kremlin Gala. Звезды балета 
XXI века
16.40 «Династия без грима»
17.30, 01.15 «Пешком...». Москва 
готическая
17.55 Х/ф «Неотправленное пись-
мо» (0+)
19.30 «Загадочные обитатели «Пло-
щади Революции»
20.20 Х/ф «Джейн Эйр» (16+)
22.00 Большая опера- 2014 г.
01.40 М/ф для взрослых

«ТВЦ»
05.55 Х/ф «Гонщики» (16+)
07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.00 Х/ф «Жандарм и инопланетя-
не» (0+)
09.50 «Барышня и кулинар» (12+)
10.20 Д/ф «Василий Ливанов. Я 
умею держать удар» (12+)
11.20 «Петровка, 38» (16+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
13.30, 14.45 Т/с «Между двух огней» 
(12+)
14.30 «События
21.00 «События»
21.15 Т/с «Отец Браун» (16+)
23.05 Т/с «Расследования Мердо-
ка» (12+)
01.00 Х/ф «Миф об идеальном муж-
чине» (12+)
05.05 Д/ф «Знаменитые соблазни-
тели. Шон Коннери» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07.30 Х/ф «Ищите женщину» (16+)
10.25 Х/ф «Саквояж со светлым бу-
дущим» (12+)
14.15 Х/ф «А снег кружит...» (12+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
18.55, 23.45, 05.50 «Одна за всех» 
(16+)
19.00 Х/ф «Поцелуй судьбы» (Рос-
сия, 2011г.) (16+)
22.45 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)
00.30 Х/ф «Исчезновение» (Россия, 
2007г.) (16+)
02.25 Х/ф «Человек родился» (12+)
04.20 Д/ф «Отдых без жертв» (16+)
05.20 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 М/ф
06.45 Х/ф «Снежная королева» (16+)
08.20, 09.15 Х/ф «В квадрате 45» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45, 13.15 Т/с «Страховщики» 
(16+)

17.10, 18.15 Д/с «Легенды советско-
го сыска» (16+)
21.25, 23.20 Т/с «И снова Анискин» 
(12+)
01.40 Х/ф «По тонкому льду» (12+)
04.55 Д/ф «Гомбожаб Цыбиков. Па-
ломник особого назначения» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
06.50 Х/ф «Веселые и загорелые» 
(16+)
08.30 «Новости Татарстана. В суб-
боту вечером» (12+)
09.00 Концерт (татар.) (6+)
10.00 М/ф
11.00 «Школа» (16+)
11.15 «Тамчы-шоу»
11.45 «Поем и учим татарский язык»
12.00 «Молодежная остановка» 
(12+)
12.30 «Музыкальные сливки» (та-
тар.) (12+)
13.30, 20.00 «Если хочешь быть 
здоровым...» (12+)
13.50 «Дорога без опасности» (12+)
14.00 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
14.30 «Литературное наследие» 
(6+)
15.00 «Татарские народные мело-
дии»
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
16.30 «Татары» (татар.) (12+)
17.00 «В мире культуры» (12+)
18.00 «Караоке по-татарски» (12+)
18.15 «В центре внимания» (12+)
18.30 «Видеоспорт» (12+)
19.00 «Наш след в истории» (6+)
19.30 «Каравай» (6+)
20.15 «Уроки Рафаэля» (12+)
20.30, 23.00 «Семь дней» (12+)
21.30 «Черное озеро» (16+)
22.00 «Деревенские посиделки» 
(татар.) (6+)
22.30 «Хоршида-Моршида пригла-
шают гостей» (татар.) (12+)
00.00 Х/ф «Свадебный переполох» 
(16+)
02.00 «Молодежь on line» (12+)
02.50 Х/ф «Будем вместе в Новом 
году!» (12+)
04.35 Концерт Салавата Фатхутди-
нова (татар.) (6+)

Дорогая Любовь Ивановна Данчук!
Сегодня, в восемдесят пять,      Чего вам можно пожелать?
У вас  есть радость - внуки, дети.      Конечно, только долголетия!

Дочери, зятья, внуки и правнучка

 термиста   контролёра ОТК
 лаборанта ОТК   токаря

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

Обращаться по телефонам: 
27-89-39, 

27-85-29, 27-82-02Резюме можно отправить через сайт предприятия
www.dinur.ru


