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В пятницу ров-
но в полдень от 
проходной заво-
да отъехал авто-
бус с группой ди-
нуровцев. Курс 
был взят к ека-
теринбургскому 
Дворцу моло-
дёжи, где в тот 
день проходила 
торжественная 
церемония на-
граждения побе-
дителей област-
ного конкурса 
профессиональ-
ного мастерства 
«Славим челове-
ка труда!». 

ВЫХОДИТ С 16 ФЕВРАЛЯ 1994 ГОДА

ПОЧЁТ И СЛАВА 
МАСТЕРАМ  

Настроение у всех 
было отличное, мы пред-
вкушали яркое действо, 
и это предчувствие нико-
го не обмануло. Забегая 
вперёд, скажу, что после 
мероприятия в востор-
ге были все мои собе-
седники. Об ощущении 
причастности к чему-то 
большому и очень важ-
ному говорила укладчик-
упаковщик первого цеха 
Анастасия Сухомлинова, 
о грандиозности проекта, 
в котором рабочий чело-
век — главное действу-
ющее лицо, - инженер-
технолог МЛЦ Альфиза 
Мустафина, о том, что 
такие мероприятия дают 
человеку уверенность в 
себе, вызывают гордость 
за своих коллег, - началь-
ник автотранспортного 
цеха Сергей Дёмин, о 
тех высоких профессио-
нальных планках, кото-
рые человек ставит себе 
и успешно достигает их, 

- старший мастер УПСОП 
второго цеха Александр 
Данковский.

...В холле Дворца звуча-
ли скрипка и саксофон. Мы 
долго стояли возле испол-
нителей, окунувшись в кра-

«Щелкунчик», танец в ис-
полнении солистов степ-
балета «Рикки-тикки-тави», 
данс-оркестр, детский хор... 
Приглашены были поистине 
настоящие профессионалы 
своего дела. 

электромонтёров, налад-
чиков станков с ЧПУ, элек-
тросварщиков, лаборантов 
химического анализа, во-
дителей автопогрузчика, 
вальщиков леса, швей, 
столяров, медицинских се-
стёр, плиточников, пова-
ров, водителей локомоти-
ва... Мы испытали особую 
гордость, когда на сцену 
Дворца самым первым при-
гласили электромонтёра 
цеха №1 Дениса Лукьяно-
ва, и громко звучали слова 
«Первоуральский динасо-
вый завод». Позднее, пос-
ле официальной части, 
когда вся наша делегация 
собралась для общей фо-
тографии, Денис признал-
ся, что в этот момент им 
владели сразу несколько 
чувств — удовлетворения, 
волнения и благодарности 
всем, кто верил в него и 
помогал стать профессио-
налом. 

Больше своего учени-
ка волновался, пожалуй, 

Сегодня меняется облик промышленности, она 
модернизируется, усложняется технически и тех-
нологически, становится наукоёмкой, инноваци-
онной. Но непреложным остаётся главное — ува-
жение к человеку труда, любовь к своему делу, 
понимание высокой значимости рабочих профес-
сий, их роли не только на производстве, но и в об-
щественной жизни, в воспитании молодого поко-
ления уральцев.

Е.КУЙВАШЕВ, губернатор
Свердловской области

сивые мелодии. В тот день 
для гостей праздника, при-
ехавших в областной центр 
из разных уголков региона, 
организаторы пригласили 
исполнителей и творческие 
коллективы, ставшие лау-
реатами многих престижных 
премий. Адажио из балета 

В любой сфере дея-
тельности можно и нужно 
добиваться высоких ре-
зультатов. Об этом говори-
ли многие, кто поднимался 
на сцену для поздравле-
ния победителей конкур-
са профмастерства. В тот 
день чествовали лучших 

только его наставник- 
электрик цеха Алексей 
Евгеньевич Обухов. Он 
верил в Дениса, и тот не 
подвёл. Кстати, первым, 
кому позвонил завоевав-
ший третье место Лукья-
нов, был его наставник. 

Среди награждённых 
в тот день победителей 
и призёров были и дру-
гие первоуральцы. Это 
инженер-исследователь 
ООО «Полипласт-Урал-
Сиб» Ольга Армакаева, 
укладчик -упаковщик , 
водитель погрузчика 
ЗАО «Уральский хром 
1915» Эдуард Файзрах-
манов, плотник-столяр 
ПЖКУ Динаса Виктор 
Бурмантов, медицин-
ская сестра Первоу-
ральской детской боль-
ницы Татьяна Утерина и 
акушерка ГБ №1 Татья-
на Метелёва. 

Алла ПОТАПОВА
Фото автора
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Первая половина – во-
просы, проблемы земля-
ков: тяжбы по оформле-
нию земельных участков, 
нарушение норм сани-
тарных правил в частном 
секторе, предложения по 
активизации деятельности 
и роста рядов в местной 
ячейке «Единой России». 
Другой бы депутат сказал: 
«Не относится к компе-
тенции депутата», Ефим 
Моисеевич же выслушал 
всех, в установленный 
срок заявители получат 
ответы. Принять участие 
во встрече с первоураль-
цами он пригласил депу-
тата Гордумы по округу 
№1 Светлану Данковскую 
и директора ПЖКУ Дина-

С УЧЁТОМ ОБРАЩЕНИЙ

разъяснить ситуацию с 
договором, оказавшимся 
в почтовых ящиках, обя-
зательность ежемесячных 
денежных взносов за ка-
премонт. Ю.Ужегов озву-
чил информацию о капре-
монте динасовских домов 
на ближайшие три года: в 

1 декабря Ефим Моисеевич ГРИШПУН провёл 
приём. Он проходил в непривычном формате.

са Юрия Ужегова. К 17 ча-
сам были приглашены те, 
кто намеревался прийти 
к депутату Гришпуну за 
разъяснениями по оплате 
в фонд капитального ре-
монта многоквартирных 
домов. Ефим Моисеевич 
принял решение пригла-
сить всех, кто звонил. А 
ещё попросил принять 
участие в информацион-
ной встрече директора 
ЕРЦ Ирину Костантинову 
(на фото слева) и началь-
ника городского управле-
ния ЖКХ Марину Шолохо-
ву (на фото справа). На 
каждый вопрос получен 
понятный профессиональ-
ный ответ. Ефим Моисее-
вич попросил «ходокам» 

2015 – 23, в 2016 – 11, в 
2017 – 13. Чтобы не было 
слухов, вечерних приёмов 
корвалола, депутат вновь 
организует консультации 
своего помощника-юриста.

Ольга САНАТУЛОВА

11 и 18 декабря 
с 16 до 18 часов 
в депутатском центре 
(ДК «Огнеупорщик», 

комната 3) 
проводит консультации 

по программе 
капитального ремонта 
общего имущества 

в многоквартирных домах 
Светлана Анатольевна 

ВАСИЛЬЕВА, 
помощник депутата 
Законодательного 

Собрания 
Свердловской области 

Е.М.Гришпуна.
Предварительная 

запись по телефонам 
27-89-27 и 27-86-16

КОД НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН – 
ЗАЩИТНИК ОТЕЧЕСТВА

В городской летописи ноябрь 2014 года будет 
отмечен изданием книги «Гвоздики на снегу».  Это 
первая в Свердловской области городская книга Па-
мяти, посвященная солдатам и офицерам, воевав-
шим в «горячих точках».

По инициативе город-
ской организации ветера-
нов «Боевое братство»  
выход в свет книги о пер-
воуральских парнях, по-
гибших в Афганистане и 
Чечне, стал событием в 
преддверии празднования 
70-летия Великой Побе-
ды, накануне Дня героев 
России. Состоявшаяся 29 
ноября встреча в Центре 
детского творчества со-
брала вместе молодёжь, 
ветеранов, родственников 
ребят, о которых рассказа-
но в книге. Идея собрать 
воедино истории погибших 
первоуральских парней 
принадлежит председа-
телю городского комитета 
солдатских матерей Ви-
нере Данилюк. Написала 
книгу «Гвоздики на снегу» 
журналист Альбина Фи-
латова, по её признанию, 
не допускавшая и мысли, 
что может не принять уча-
стие в этой важной работе. 
От имени депутата ЗССО 
Е.М.Гришпуна Альбине 
Ароновне передан букет 
цветов, матерям – слова 
благодарности за сыно-
вей, отдавших жизнь за 

Родину. Солдат войну не 
выбирает – как натянутый 
нерв эта мысль звучала и 
в горьких воспоминаниях, 
и в  жизнеутверждающих 
обращениях к родным пар-
ней, которым не суждено 
было вернуться домой. 
Заместитель главы город-
ской администрации Елена 
Рожкова вручила Почетные 
грамоты и Благодарствен-
ные письма всем, кто рабо-
тал над книгой и помог её 
издать. Одними из первых 
благотворительную акцию 
по сбору средств проводи-

ли ребята, занимающиеся 
в Центре детского творче-
ства. Перечислял деньги на 
издание книги Первоураль-
ский динасовый завод. В 
семьях книга станет релик-
вией, займёт достойное 
место в городских библио-
теках и музеях. Активисты 
городской организации ве-

теранов «Бое-
вое братство» 
н а г р а ж д е н ы 
Почётными гра-
мотами Пра-
в и т е л ь с т в а 
Свердловской 
области за 
участие в па-
триотическом 
в о с п и т а н и и 
м о л о д ё ж и .           
Военком Перво-

вручил памятные награды 
ветеранам войны в Афгани-
стане. 

Уверена, присутствовав-
шие мальчишки, юноши не 
видели такого количества во-
еначальников, поняли, поче-
му у мужчин, побывавших под 
пулями, дрожит голос. Каж-
дый присутствовавший в зале 
испытал чувство гордости за 
защитников    Отечества.
Наталья РОГОЗНИКОВА

Фото Дениса ШАЯХМЕТОВАуральска Сергей Дарманов 

НОВОГОДНИЙ СЕАНС КИНОМАРАФОНА 

«НАШЕ ЛЮБИМОЕ КИНО», 
организованного депутатом Законодательного 

Собрания Свердловской области Е. М. ГРИШПУНОМ, 
состоится в кинотеатре «Восход» 

25 декабря в 11 часов. Вход свободный.
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Автор материалов Алла ПОТАПОВА

Если обозначить загрузку участка по производству кварцевых изде-
лий первого цеха кривой, то увидим, как за минувшие двенадцать ме-
сяцев она набирала высоту. Конец года стал наиболее загруженным 
по этому виду продукции. Работы много, что радует и исполняющего 
обязанности начальника участка Дениса Елисейкина, и весь коллектив. 
Большие объёмы — весомая зарплата. Огнеупорщики стараются спра-
виться с декабрьскими задачами.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ЗАВИСИТ ОТ СПРОСА

В минувший вторник я 
побывала на этом участке. 
Судя по шеренгам труб и 
стаканов, узким проходам 
между ними, понимаешь, 
в каком напряжённом тем-
пе коллектив работает на 
финише года. «Если в ок-
тябре план был пять с по-
ловиной тысячи штук, то в 
ноябре — уже восемь ты-
сяч семьсот, - говорит Де-
нис Юрьевич. - Декабрь, 
похоже, перекроет и эту 
цифру. Первоначальный 
план был 8435 штук квар-
цевых изделий, но после 
первого дополнения доба-
вилось ещё порядка 1000 
штук труб. Январь и фев-
раль по прогнозам тоже 
обещают быть напряжён-
ными, в том числе и в от-
делении плавки стекла. 
Это на производственном 
рапорте подтвердил заме-
ститель главного инжене-
ра по производству Юрий 
Витальевич Швецов».

«Хватает ли на ра-
стущие объёмы рабо-
чих рук?», - не могла не 
спросить у руководителя 
участка. На что услыша-
ла: «Штат укомплектован. 
В ноябре приняли трёх 
формовщиков. Молодые 
ребята, которым помога-
ют наставники, уже есть 
неплохие результаты. 
Главное — у новичков 
есть желание работать и 
зарабатывать. Думаю, из 
них вскоре получатся хо-
рошие формовщики. Ещё 
два человека переведены 
к нам из второго цеха. Там 
сокращали смену, и мы 
получили по сути готовых 
специалистов. Главную 
же погоду, безусловно, 
делают наши опытные ра-
бочие, стажисты, которые 
составляют костяк коллек-
тива».

Не так давно на завод 
приезжал Юрий Ефимо-
вич Пивинский, учёный 
из Санкт-Петербурга, ос-
нователь кварцевого про-
изводства. Он выразил 
удовлетворение от тем-
пов роста спроса на ке-
рамику, её рентабельной 

выгоды для предприятия. 
«Вспомните, сколько раз 
кварцевой продукции 
предрекали скорую кон-
чину,- сказал тогда Юрий 
Ефимович, - а она всё так-
же востребована метал-
лургами. И валютный курс 
ей не указ».

Чем ещё войдёт в исто-
рию участка год 2014-й? 
Прежде всего, проведён-
ной реконструкцией по 
новой технологии печи 
№3. Нынче начали за-
мену старых тепловых 
агрегатов на более эф-
фективные калориферы. 
Один уже установлен на 
первой формовке, второй 
будет смонтирован в этом 
месяце, третий, по всей 
видимости, в начале сле-
дующего. На участке, где 
соблюдение требуемого 
температурного режима 
— одно из главных техно-
логических условий, эта 
работа очень важна.

Как и другие подразде-
ления, коллектив УПОКИ 
работает над снижением 
затрат, ресурсосбереже-
нием. Задумок много. «Но 
мы — реалисты и понима-
ем, что в нынешней эко-
номической ситуации в 
стране с некоторыми ме-
роприятиями, требующи-
ми серьёзных финансо-

вых вложений, 
нужно повре-
менить, - да-
лее рассуждает 
Денис Елисей-
кин. - Ну, а то, 
что зависит от 
нас, делаем. С 
сентября, на-
пример, при-
няли решение 
уйти от норм 
для формов-
щиков. Теперь 
зарплата каж-
дого зависит 
от количества 
изделий, сфор-
мованных им, а 
не от процента 
выработки. И 
знаете, произ-
водительность 
выросла. Если 

раньше нормировщики 
фиксировали в среднем 
на одного формовщика 19 
штук изделий в смену, то 
теперь — 21. Планируем 
снять норму и на упаковке».

Не всё, конечно, идёт 
на участке, как по маслу. 
Проблем хватает. С на-
рушителями дисциплины 
приходилось расставать-
ся, с несвоевременным 
обеспечением производ-
ства сырьём сталкивать-
ся. Когда попросила Де-
ниса Юрьевича загадать 
желание в преддверии 
нового года, он улыбнул-
ся, но ответил: «Хочу, 
чтобы работа было ста-
бильной, брака — мини-
мум, а лучше — вовсе 
без него, чтобы обору-
дование не подводило, 
запчастей хватало, люди 
крепко держались за свои 
рабочие места и дорожи-
ли ими». Эти слова мой 
собеседник сказал по-
особенному проникновен-
но. Однажды он попадал 
под сокращение и знает, 
как трудно найти работу 
и по призванию, и по до-
стойному уровню зарпла-
ты. «ДИНУР» для Дениса 
Юрьевича стал тем на-
дёжным причалом, где он 
чувствует себя уверенно, 
защищённо. 

В целях приведения к требованиям безопасности 
железнодорожники должны запретить дальнейшее хра-
нение лакокрасочных материалов в кладовой, упорядо-
чить хранение запасных частей и деталей, исключить 
свободный доступ в помещение маслосклада в депо.

В автотранспортном цехе нужно укомплектовать 
огнетушителями гаражные боксы, как того требуют 
нормы, провести ревизию всех наждаков, убрать го-
рючие материалы от сварочного поста в тракторном 
боксе, навести санитарный порядок в здании поточной 
линии.

Комплекс мероприятий предстоит выполнить в УМТСиТ.   
В частности, обновить схему строповки и складирования 
грузов, провести  испытания деревянных лестниц, отре-
монтировать пульт управления одной из кран-балок.

Механолитейщикам предстоит большая работа по 
исправлению замечаний, сделанных комиссией. На ли-
тейном участке необходимо нанести знак электроопас-
ности на дверцу прохода к электропечи, установить 
предохранительный замок на крюк кран-балки №1. На 
механическом — очистить от льда и снега подходы к 
воротам холодных складов, выполнить видимое зазем-
ление пульта включения питьевой точки, закрыть токо-
ведущие части от случайного прикосновения. Участок 
прессформ укомплектовать огнетушителями.

                       

Не остались не отмеченными комиссией недоработки 
во втором цехе. Вот только некоторые из них — наруше-
на схема складирования продукции в пристрое помоль-
ного участка, свободный доступ к питателю дробилки 
жжёного боя и к щиту управления питателем, отсутствие 
переходного мостика на линии транспортировки вагоне-
ток с участка садки на участок «Лайсов», недостаточное 
освещение в мастерской слесарей, обслуживающих ги-
дравлические прессы. Есть рекомендации и по осталь-
ным участкам. Выполнение их взято под контроль на-
чальником подразделения А.Федотовым. 

                               

Строителям тоже есть над чем работать. В столярной 
мастерской требуется завершить оборудование станков 
местными контейнерами для сбора отходов древесины, 
на УЛиТ — оборудовать ограждение всех движущихся 
предметов пилорамы, произвести отбраковку гибких 
строп, имеющих порывы по длине, назначить ответ-
ственных лиц за соблюдение правил пожарной безопас-
ности при топке печей на твёрдом топливе. Срок устра-
нения замечаний — 9 декабря. 

Рудничанам также определены сроки устранения не-
доработок, нарушающих промбезопасность. Согласно 
акту, комиссия в этот раз зафиксировала здесь 18 фак-
тов, требующих корректировки.

 ВСЁ ВАЖНО, 
ВСЁ ЗНАЧИМО
Каждую неделю заводская комиссия вы-

ходит в рейды с комплексной проверкой со-
стояния охраны труда и промбезопасности. В 
минувшем месяце, к примеру, такая проверка 
была проведена во втором, механолитейном, 
автотранспортном и железнодорожном цехах, 
в УМТСиТ, на руднике, в ремонтно-строитель-
ном управлении. Руководители подразделений 
получили акты с замечаниями, которые они 
обязаны устранить в указанные в этих доку-
ментах сроки.

ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОРЯДОК

ГЛАВНОЕ - БЕЗОПАСНОСТЬ

 С УЧЁТОМ ЗАМЕЧАНИЙ

ЕСТЬ УПУЩЕНИЯ
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ЗАВОДСКОЙ  КАЛЕНДАРЬ: ДЕКАБРЬ
2 декабря 1967 года 

открыт профилакторий 
«Лесная сказка» на 100 
мест. Оборудованы во-
семь медицинских каби-
нетов. Коллектив профи-
лактория ведёт работу по 
оздоровлению трудящих-
ся совместно с сотрудни-
ками заводской медсанча-
сти и цеховыми врачами. 
С 1968 по 1971 годы оздо-
ровительный курс прошли 
4000 человек.

В декабре 1975 года 
сдана первая 215-ме-
тровая туннельная печь 
цеха №2 для обжига фа-
сонного динаса. Через 
три года была построе-
на 2-я туннельная печь 
цеха № 2. Её пуск со-
стоялся 21 декабря 1978 
года. Длина второй печи 
- 243 метра, производи-
тельность составила 40 
тысяч тонн огнеупоров 
в год.

9 декабря 1992 года 
создано ремонтно-строи-
тельное управление за-
вода. Его специалисты 
всегда востребованы, они 
заняты в цехах и подраз-
делениях предприятия, на 
объектах социальной сфе-
ры. Реконструкция, кос-
метические ремонты, воз-
ведение новых линий... 
Важную работу выполня-
ют работники участка ле-
сопиления и тары. 

6 декабря 2010 года 
в МЛЦ запущен в работу 
второй вертикально-фре-
зерный обрабатывающий 
центр. Станок амери-
канской фирмы «HAAS» 
изготовлен с учетом за-
мечаний и пожеланий 
динуровцев, сложивших-
ся из опыта эксплуатации 
первого комплекса. Был 
сделан ещё один шаг по 
пути модернизации про-
изводства. 

В последней декаде 
декабря 2010 года закан-
чиваются пуско-наладоч-
ные и электромонтажные 
работы на строительстве 
нового измельчительного 
комплекса (участок БМО, 
цех № 1). Возведение и 
запуск линии тонкомола 
производились в условиях 
действующего производ-
ства. Поставщик обору-
дования — фирма «Урал-
Омега» (г.Магнитогорск).

Завершающий месяц года, как свидетельствует заводская хроника, которую ве-
дёт хранитель музея Ольга Долгих, богат на события. По данным на 4 декабря 1937 
года на предприятии внедрено 42 рационализаторских предложения с экономиче-
ским эффектом 55 812 рублей. Количество работающих составляет 1423 человека, 
из них рабочих – 1048, выработка динасовых изделий насчитывает 54 тысячи тонн.

16 декабря 1996 года выдавали ключи жителям нового дома по улице 

Ильича, 34. Позже череда новоселий была продолжена — на въезде в эту 
часть микрорайона сейчас возведена группа высоток. В декабре 1998 года 
приступили к выполнению иорданского заказа на стеклодинас, а в это же 
время в 2009-м группа заводских специалистов побывала в Китае. Цель по-
ездки – расширение связей с поставщиками сырья.

Подготовила Екатерина ДЕНИСОВА

Электромонтёр цеха №2, победитель октябрь-
ского этапа Трудовой Вахты среди молодых рабо-
чих Антон ЛЕВЧУК продолжает семейную линию — 
в подразделении трудится вместе с отцом.

ПО ПРИМЕРУ 
ОТЦА

- После окончания шко-
лы сразу решил учиться 
на электрика. Закончил 
седьмое профтехучилище. 
Практику проходил здесь 
же, на заводе, только в ме-
ханолитейном цехе. Когда 
устроился на прессофор-
мовочный участок и пришёл 
знакомиться с оборудовани-
ем, поначалу растерялся, 
увидев целый ряд прессов, 
- рассказывает Антон о пер-
вых шагах в профессии.

Начинающему электро-
монтёру повезло — в кол-
лективе службы, которую 
возглавляет Михаил Болес-
лавович Черний, новичкам 
всегда готовы помочь де-
лом и словом. Наставником 
А.Левчука стал опытный Вик-
тор Александрович Селянин. 
Ввёл в курс дела, подробно 
рассказал о «повадках» тех-
ники: один пресс реагирует 
на холод, другой плохо пере-
носит высокую температуру. 
Как уточнил Антон, задать во-
прос, что-то выяснить можно 
у любого из коллег, в помощи 
никто не откажет.

- Год назад я начал об-
служивать «Лайсы». Это 
более современное, ин-
тересное оборудование. 
Требует вдумчивости, вни-
мательности — приходится 
поразмышлять, чтобы най-

ти неисправность. Люблю 
узнавать новое, развивать-
ся, так что, это работа для 
меня. Профессия оказалась 
очень интересной, плани-
рую продолжить учёбу, - го-
ворит молодой рабочий.

Пока же Антон набира-
ется практического опыта. 
Заявился на участие в за-
водском конкурсе профма-
стерства электромонтёров. 
И искренне сожалеет, что 
молодые ребята не идут 
работать цеховыми элек-
триками. Труд — не сахар, 
в случае экстренных поло-
мок порой и про обед забы-
ваешь, чтобы не допустить 

длительного простоя, но 
результат — видимый, кон-
кретный того стоит. Высо-
кую оценку коллектива, по-
считавшего его достойным 
звания победителя этапа 
Трудовой Вахты, посвящен-
ной 70-летию Победы, элек-
тромонтёр Левчук ценит.

- Сегодня молодых спе-
циалистов в нашей служ-
бе не так много, - говорит 
электрик цеха №2 Миха-
ил Черний. - Трудятся они 
на разных участках. Антон 
Левчук работает с пресса-
ми «Лайс», обслуживание 
которых требует высокой 
квалификации. Год — это 
совсем немного, но у него 
уже получается. Хотелось 
найти достойный стимул, 
чтобы коллега понял, как он 
ценен для нас, чтобы глаза 
так же горели и дальше, - 
аргументировал руководи-
тель решение о поощрении 
А.Левчука.

На «ДИНУРЕ» Антон тру-
дится в общей сложности 
четыре года и ценит чувство 
уверенности в завтрашнем 
дне, которое испытывает 
здесь. Уже начал делиться 
опытом. Несколько месяцев 
назад электромонтёром во 
второй цех устроился двою-
родный брат Евгений Смер-
дов, иногда Женя обращает-
ся за советом. И в заводском 
профессиональном состя-
зании братья тоже решили 
участвовать вместе.

Мечты и планы у молодо-
го заводчанина вполне понят-
ные и земные: продолжить 
получение образования, соз-
дать семью. Шаги к осущест-
влению он уже делает.

Екатерина ТОКАРЕВА
Фото автора

Добыча, дробление, вскрыша на горном участке руд-
ника идут в полном режиме. В двухсменном трёхбригад-
ном графике формуются гнездовые блоки на участке БМО 
первого цеха, одна дополнительная смена предусмотрена 
на дроблении и помоле этого участка, хорошая загрузка на 
производстве тонкомолотого корунда, производстве ВКВС 
боксита, в отделении товарных порошков. Спрос на желоб-
ные массы, выпускаемые на УПНО, большой. С 29-го числа 
планируется начать работу на план января. Коллектив по-
мольного участка второго цеха трудится в полном режиме. 
Садка, сортировка, ремонт вагонов, УПСОП, участок по 
производству корундографитовых изделий — тоже. Перед 
строителями, железнодорожниками, автотранспортниками в 
конце года поставлены ответственные задачи. По дополни-
тельной смене предусмотрено на отгрузке крытых вагонов, 
предъявлении и паспортизации продукции в цехах и в ЦЗЛ. 
Работники тех участков, где нет объёмов на полную загрузку, 
например, литейное отделение МЛЦ, производство динасо-
вого мертеля в цехе №2, лёточные массы в первом огне-
упорном, будут переведены внутри подразделений. Такова 
производственная необходимость.

 Алла СЕРЁГИНА

ЗАВЕРШАЯ 
ГОД

Декабрь, судя по заводскому приказу «О режи-
ме работы в текущем месяце», для большинства 
производственных участков напряжённый. 

ВНИМАНИЮ  ПЕНСИОНЕРОВ
На основании совместного письма Пенси-

онного фонда Российской Федерации и ФГУП 
«Почта России» о порядке выплаты пенсий за 
декабрь 2014 года и праздничные дни января 
сообщаем, что выплата пенсии за декабрь за-
вершится 19-го числа.

24 декабря будет производиться доставка 
пенсии за праздничные дни 1-2 января.

Обращаем внимание получателей пенсий, 
если вы по каким-то причинам вовремя не по-
лучили пенсию за декабрь, выплата будет про-
изводиться в январе 2015-го в соответствии с 
режимом работы доставочных организаций.
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КЛЮЧЕВЫЕ 
ВЕХИ

6 декабря 1941 года. 
Контрнаступление совет-
ских войск под Москвой. 
Гитлеровские армии несли 
большие потери и отступа-
ли на запад, оказывая оже-
сточенное сопротивление. 
Завершилось контрнаступ-
ление советских войск под 
Москвой 7 января 1942 
года.

24 декабря 1943 года 
– 6 мая 1944 года. Дне-
провско-Карпатская стра-
тегическая наступательная 
операция. В рамках этой 
стратегической операции 
были проведены 11 насту-
пательных операций. 

24 декабря 1943 года 
— 14 января 1944 года. 
Житомирско-Бердичевская 
операция. Продвинувшись 
на 150 км, войска 1-го Укра-
инского фронта за 3 неде-
ли боевых действий поч-

ПРОДОЛЖАЕМ ПЕЧАТАТЬ ХРОНИКУ 
ВОЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ 1941-1945 ГОДОВ

Мемориал посвящён подвигу всех тружеников тыла, но 
в центре композиции её автор - екатеринбургский скульптор 
Константин Грюнберг поместил изваяния двух подростков, 
мальчика и девочки, взваливших на свои плечи стилизован-
ный военный груз - что-то вроде снарядных ящиков, стволов 
орудий и направляющих реактивной установки «катюша».
Дети войны. Таким, 13-летним, начал трудовую деятель-
ность в 1941 году Николай Иванович Бакланов и десятки 
его ровесников, пришедших вместе с ним на торжество по 
случаю открытия памятника. Многие участники торжества из 
тех, кто помоложе, принесли сюда портреты своих не дожив-
ших до сегодняшнего дня родственников, самоотверженно 
трудившихся в годы войны на Победу.

Место для памятника выбрано не просто примечатель-
ное, а исторически очень значимое для Екатеринбурга. 
Здесь, на перекрёстке проспекта Космонавтов и улицы 
Фронтовых Бригад, напротив рабочей проходной Уралмаша 
в военные 1941-1945 годы в наспех сооружавшихся бараках 
размещали семьи эвакуированных в Свердловск работников 
оборонных заводов. Бараки давно снесли, но память об их 
бывших обитателях, как и о сотнях тысяч других жителей на-
шего города, героически трудившихся на разных предприя-
тиях, конечно, жива и будет жить.

По словам губернатора Евгения Куйвашева, приняв-
шего участие в открытии Мемориала, восторжествовала 
справедливость, и у нас появилось место, где мы будем 
с особым благоговением чтить память подвига всех тру-
дившихся для фронта земляков. Отрадно, что произошло 
это в рамках подготовки к празднованию 70-летия Великой       
Победы.

На постаменте памятника золотыми буквами набран 
девиз: «И будем жить! И будем помнить!», а на тротуаре 
у его подножия - часы как символ бесперебойной работы 
заводов в военные годы, и рельсы, по которым отправля-
лась на фронт готовая продукция. Как утверждают авторы, 
впоследствии здесь будут размещены памятные доски с 
перечислением исторических названий всех предприятий 
Свердловска, работавших в годы войны на оборону страны. 
Остаётся добавить, что инициатива создания Мемориала 
принадлежит ветеранам предприятий Орджоникидзевского 
района. Памятник, авторами которого являются скульптор 
Константин Грюнберг и архитектор Юрий Дорошин, постро-
ен на добровольные частные пожертвования, собранные 
по инициативе депутата городской Думы Екатеринбурга.
Игоря Володина. Памятник установлен в Орджоникидзев-
ском районе города: именно здесь находятся крупнейшие 
заводы региона, выпускавшие продукцию для фронта.

Леонид ПОЗДЕЕВ
В планах заводского Совета ветеранов – организация 

поездки к Мемориалу, посвященному подвигу труже-
ников тыла, фронтовых бригад, детей Великой Отече-
ственной войны.

РАБОТАВШИМ 
НА ПОБЕДУ
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ОТКРЫТ МЕМОРИАЛ 

В ЧЕСТЬ ТРУЖЕНИКОВ ТЫЛА

ти полностью освободили 
Киевскую и Житомирскую 
области и многие районы 
Винницкой и Ровенской об-
ластей. 10—11 января пере-
довые части вышли на под-
ступы к Виннице, Жмеринке, 
Умани и Жашкову; разгро-
мили 6 дивизий противника 
и глубоко охватили левый 
фланг группировки немцев, 
которая всё еще удержива-
ла правый берег Днепра в 
районе Канева.

 Декабрь 1944 года 
— февраль 1945 года. 
Взятие Будапешта. Гер-
манское командование 
принимало все меры к тому, 
чтобы не допустить захвата 
Будапешта советскими вой-
сками и вывода из войны 
последнего своего союз-
ника. На подступах к Буда-
пешту разгорелись ожесто-
ченные бои. Наши войска 

добивались значительных 
успехов, но разгромить бу-
дапештскую группировку 
противника и овладеть го-
родом не могли. Наконец 
удалось окружить Буда-
пешт. Бои за освобожде-
ние восточной части города 
(Пешта) шли с 27 декабря 
по 18 января, а западной 
его части (Буды) – с 20 ян-
варя по 13 февраля. В ходе 
Будапештской операции со-
ветские войска освободили 
значительную часть тер-
ритории Венгрии. Наступа-
тельные действия осенью и 
зимой 1944–1945 годов на 
юго-западном направлении 
привели к коренному изме-
нению всей политической 
обстановки на Балканах. К 
ранее выведенным из вой-
ны Румынии и Болгарии 
прибавилось еще одно го-
сударство – Венгрия.

Всех гостей Центра дет-
ского творчества встречали 
воспитанники кадетского 
класса школы №3. На вто-
ром этаже разместилась 
выставка находок поиско-
виков: обезвреженные бое-
припасы, форма, солдат-
ский котелок...

Четыре года назад участ-
ники военно-патриотическо-
го клуба «Пограничник» под 
руководством Александра 
Демидова включились в по-
исковую деятельность.

- В нашем отряде — педа-
гоги, выпускники клуба и ре-
бята, которым лет шестнад-
цать. Работаем в Псковской 
области, где очень сложные 
условия: много болот, не-

НИКТО НЕ ЗАБЫТ
Вернуть име-

на безвестным 
бойцам, рас-
сказать об их 
подвиге род-
ным и увеко-
вечить память 
— задачи, кото-
рые выполняют 
поисковые от-
ряды по всей 
России. Ведёт-
ся такая работа и в Первоуральске. 3 декабря в го-
роде отметили День памяти неизвестного солдата.

проходимые леса, поэтому в 
экспедиции берём старших. 
Хотя желающих попасть в 
отряд много, - говорит Алек-
сандр Николаевич. - Есть 
ещё одна причина, ограни-
чивающая набор — финан-
совая. Работа ведётся на 
благотворительные сред-
ства. Спасибо за поддержку 
депутатам Законодательно-
го Собрания Свердловской 
области Ефиму Моисеевичу 
Гришпуну и Льву Игореви-
чу Ковпаку, помогают нам 
депутат городской Думы 
Сергей Суслов и предпри-
ниматель Иван Иванов, - по-
благодарил руководитель 
«Пограничника».

Коллега Демидова, ко-

мандир поискового отряда 
«Югра» из Тюменской обла-
сти Татьяна Кухаренко рас-
сказала о том, как нынешним 
летом были найдены вещи 
троих уральцев, погибших в 
феврале 1942 года на твер-
ской земле. Две семьи уже 
обрели солдатские меда-
льоны своих родных. Третья 
передача состоялась на сце-
не ЦДТ. Внуку фронтовика 
Петра Трофимовича Алек-
сандрова участники «Югры» 
вручили подготовленные до-
кументы, найденные личные 
вещи - медальон и каран-
даш. Одним пропавшим без 
вести стало меньше.

Активным поисковикам 
глава администрации Пер-
воуральска Алексей Дронов 
вручил Благодарственные 
письма, депутат Госдумы, 
возглавляющий Попечи-
тельский совет при управ-
лении образования города 
Зелимхан Муцоев передал 
директору школы №3 Юрию 
Ковалёву и воспитанникам 
кадетского класса комплект 
аппаратуры. Несколько кра-
сивых песен, прозвучавших 
в этот день, тоже стали да-
нью памяти неизвестных 
солдат разных войн.

Екатерина ТОКАРЕВА
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В Доме спорта на 
стадионе «Уральский 
трубник» в субботу 
прошло чествование 
многодетных мам. 
Депутат Законода-
тельного Собрания 
Свердловской обла-
сти Е.Артюх вручил 
трём первоуралочкам 
медали «Материнская 
доблесть».

СЕМЬ «Я»

Семья — семь «я». Мо-
жет это не случайная игра 
слов? Возможно давным 
давно, когда все вещи и 
действия ещё обретали 
свои названия, мудрый че-
ловек решил так назвать 
родных людей, чтобы под-
черкнуть их единство. Так 
подумала после знакомства 
с Еленой Валентиновной 
Антипиной, воспитателем 
группы продлённого дня 
пятой школы (на снимке). В 
этой семье пятеро детей — 
Настя, Дима, Арина и двой-
няшки Петя и Сёма. С пер-
вой минуты поняла, передо 
мной - счастливая женщи-
на. Рядом с ней— пять раз-
ных миров, много тепла от 
тысячу раз повторенных за 
день «мама», «мамочка», 
самых родных глазёнок и 
нежных ребячьих ладо-

шек... Конечно, всё это так. 
Но есть ещё пять пар сапог 
в коридоре, которые надо 
вымыть, груда неглажен-
ного белья, тарелки, кото-
рые трижды в день надо 
наполнить. Трудно? Конеч-
но. В многодетной семье и 
трудностей тоже в пять раз 
больше. Но Елена Валенти-
новна не жалуется, это не в 
её правилах. Справляют-
ся все вместе. Этих людей 
роднит не просто общая 
крыша , их роднит большее 
— общие дела, заботы, ин-
тересы, обязанности. Стар-
шие дети— главные по-
мощники мамы и папы. И за 
малышами приглядят, и по 
хозяйству подсобят. Елена 
Валентиновна очень благо-
дарна своим родителям и 
родителям мужа за огром-
ную любовь к внукам, под-

держку, понимание, за му-
дрость житейскую. Кстати, 
муж Елены трудится у нас 
на «ДИНУРЕ». Илья Алек-
сеевич — шлифовщик-рез-
чик центральной заводской 
лаборатории. На праздник 
в Дом спорта он пришёл с 
женой, первым поздравив 
её с вручённой наградой.

После церемонии на-
граждения организаторы 
мероприятия дали старт 
весёлой семейной эстафе-
те. В паузах между конкур-
сами были танцевальные 
номера. Маленькие арти-
сты поздравляли всех мам с 
праздником. 

Алла ПОТАПОВА
Фото автора

ПАНОРАМА

В своей работе старшеклассница решила расска-
зать о том, как дружно они отмечают Новый год, Рожде-
ство, Масленицу. Кислицины придерживаются право-
славного уклада жизни, поэтому акцент был сделан на 
церковные праздники. Тем более, что здесь у семьи 
есть свои традиции: в день апостолов Петра и Павла 
или Николая Чудотворца отправляются в одноименные 
храмы.

- Очень любим Рождество, - рассказывает Кристина. 
- Утром, после всенощной, возвращаемся домой — да-
рим друг другу подарки, накрываем стол. У меня есть 
ещё младшие брат и сестра, Коля и Марианна. К ново-
годним праздникам готовимся вместе — кто помогает 
маме готовить салаты, кто украшает ёлку.

Принять участие в конкурсе, организованном право-
славным просветительским центром «Семья» совмест-
но с городским управлением образования, школьнице 
предложила классный руководитель Евгения Шварц-
ман. Работы всех ребят, захотевших рассказать о своих 
примерах счастливых семей, были сданы в храм Пе-
тра и Павла. Там же, в помещении воскресной школы,        
27 ноября состоялось подведение итогов и награжде-
ние победителей конкурса. Выбирали в трёх номинаци-
ях: «Рассказы и эссе», «Исследовательские проекты» и 
«Социальная реклама». Темы были самыми разными: 
многодетность, здоровый образ жизни, переплетение 
христианских и исламских традиций в семьях. Значи-
мо, что в основе размышлений подростков о вечных 
ценностях лежит собственный опыт отношений с род-
ными, нравственных ориентиров и правил, принятых в 
маленьком коллективе.  

Среди литературных опытов комиссия высоко оце-
нила работу одиннадцатиклассницы школы №10 Юлии 
Итяйкиной «Родительский дом — начало начал», а в 
изобразительном творчестве преуспел девятиклассник 
той же школы Ярослав Спиридонов с рисунком «Все 
мы — ветви и листья огромного дерева». Победители 
получили призы от благотворительного Фонда «Перво-
уральск — 21 век». Кристина Кислицина считает побе-
ду в конкурсе семейным успехом, ведь писала она и о 
родителях, и о брате с сестрой.

Екатерина ТОКАРЕВА

ЗДЕСЬ ЖИВЁТ 
ЛЮБОВЬ

Девятиклассница школы №15 Кристина 
Кислицина стала победительницей первого 
городского конкурса «Счастливая семья: тра-
диции и современность». Кристина предста-
вила проект «Семейные праздники: здесь жи-
вёт любовь».

Удобные конструкции, 
защищающие ожидаю-
щих автобус пассажиров 
от ветра, дождя и снега, 
установлены у кинотеа-
тра «Восход», пассажир-
ского автопредприятия, а 
также бывшего магазина 
«Кондитерский». Кстати, 
в последнем случае оста-
новочный комплекс не 
просто заменили, а пере-
несли. Перекресток ули-

НОВЫЕ ОСТАНОВОЧНЫЕ КОМПЛЕКСЫ
Первоуральцы уже заметили, что в городе по-

явились новые современные остановки. 

цы Трубников и проспекта 
Ильича в последнее вре-
мя, как утверждает стати-
стика ГИБДД, стал одним 
из аварийных участков 
Первоуральска, во мно-
гом из-за неправильного 
расположения остановки 
непосредственно перед 
поворотом дороги. Более 
того, остановка граничила 
еще и с пешеходным пере-
ходом, что также не луч-

шим образом сказывалось 
на безопасности данного 
участка дороги.

Кроме того, определен-

ное когда-то давно место 
остановки общественного 
транспорта не имело даже 
специального кармана, по-

тому назвать комфортной 
посадку в автобус здесь 
можно было лишь с натяж-
кой. Новый остановочный 
комплекс расположился в 
100 метрах от старого – у 
торгового центра «Мери-
диан».

Кстати, новые остано-
вочные комплексы появят-
ся не только в городе, но 
и в поселках округа. Так, в 
ближайшее время обновят 
шесть остановок в Билим-
бае.

Первоуральск.РФ
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ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ 
К ПРАЗДНИКУ

На заводе вышло постановление 
администрации 

и первичной профсоюзной организации 
«О ВЫПЛАТЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ» 

к новогодним праздникам.
По тысяче рублей получат работники, 

трудовой стаж которых на предприятии - 
более года. С меньшим (от шести меся-
цев до года) — по 500 рублей. Вознаграж-
дение не получат нарушители трудовой и 
общественной дисциплины, внутреннего 
трудового распорядка. 

КОЛЛЕКЦИЯ КОЛЛЕКЦИЯ 
ИДЕЙИДЕЙ

Год уходит, и мы готовы праздновать и встре-
чать новый. Но не существует единственно пра-
вильного праздничного «регламента»: только 
ваша семья знает, что ей по душе! Вспомните с бла-
годарностью все хорошее, что произошло с вами за 
прошедший год. Не планируйте все слишком стро-
го и не расстраивайтесь, если придётся отступить 
от плана: получите удовольствие от спонтанности 
и импровизации.

Новогодний вечер - время, которое мы уделим друг другу. 
Отложите гаджеты, посмотрите в глаза тем, кто рядом, по-
думайте о том, как вы провели этот год.

ПРОСТОР ДЛЯ ФАНТАЗИИ
 Сделайте «Новогодний поезд»: вырежьте из цветно-

го картона «вагончики», на каждый наклейте фотографию 
членов семьи и самых важных событий года. Получится 
оригинальная временная лента, которая останется на па-
мять!

 Начните семейную «Книгу желаний». Купите красивый 
большой блокнот: в него все члены семьи, начиная с ново-
годней ночи, будут записывать свои планы, мечты и жела-
ния. Раз в месяц изучайте «книгу» и выбирайте мечту для 
исполнения: в конце года легко будет понять, что получи-
лось сделать.

 Поиграйте все вместе в игру «Правда, правда, ложь». 
Правила простые: по очереди предлагайте друг другу три 
факта о себе, два их них - вымышленные, например: «Я лю-
блю джем, умею стоять на голове, на мне разные носки». 
Кто угадал «ложь» - тому приз!

 Придумайте, что вы будете все вместе коллекциони-
ровать в течение следующего года. Может быть, это будут 
открытки, колокольчики, купленные в путешествиях, или 
смешные семейные фразы. Выберите и купите (или опиши-
те) первый экспонат коллекции.

 Украсьте подъезд и площадку бумажными снежинка-
ми, мишурой и гирляндами: пусть праздничное настроение 
будет у всех соседей.

 Объявите час настольных игр: устройте турнир и азарт-
но бейтесь до победы!

 Заранее дайте каждому из домочадцев задание пред-
ставить другим интересную и необычную новогоднюю тра-
дицию другой страны. Это может быть рассказ или сценка, 
традиционный костюм или угощение.

Вручите друг другу подарки не дома, а прямо на ули-
це или в красивом заснеженном парке. А если вы запасе-
тесь пледами, горячим какао (для взрослых - глинтвейн) 
и пирожками - точно почувствуете себя будто в зимней 
сказке.

Если на праздники вы остались дома, начните утро 
нового года так, будто вы в поездке: устройте неспешный 
завтрак в стиле «шведский стол», изучите городскую афишу, 
прогуляйтесь по историческому центру.

ПОСЛЕДНИЙ МЕСЯЦ ГОДА - ВРЕМЯ ПЛАНИРОВАНИЯ 
И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

2001 год - Сказы П.П.Бажова;
2002 год - Сказки А.С.Пушкина;
2003 год - «Волшебник Изумрудного города»;
2004 год - «Снежная королева»;
2005 год - «Бременские музыканты»;
2006 год - «Три толстяка»;
2007 год - «Неуловимый Фунтик»;
2008 год - «Щелкунчик»;
2009 год - «Золушка»;
2010 год - Знаки Зодиака;
2011 год - «Новые бременские музыканты»;
2012 год - Русские былины;
2013 год - Сказочный лес Берендея.

ИЗ ИСТОРИИ ГОРОДКОВИЗ ИСТОРИИ ГОРОДКОВ
Каждый год фантазию заводских художников в поисках идеи снежного го-

родка «питают» разные произведения и темы. 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
На период зимних каникул пред-

лагаются путёвки для детей:

 в санаторий «Курьи» с 26 декабря по 
15 января;

 в санаторий-профилакторий «Дюжо-
нок» с 30 декабря по 19 января;

 в санаторий «Соколиный камень» с 
29 декабря по 18 января.

Обращаться к председателям 
цеховых профсоюзных комитетов.

Здесь идёт работа над 
оформлением динасовско-
го снежного городка. Своё 
место в парке за Дворцом 
культуры займут герои мно-
гих сказов Павла Петровича 
Бажова.

- Будут и ледяные, и 
снежные фигуры, - пояс-
няет Валерий Рожков. - 
Центральными станут Дед 
Мороз со Снегурочкой, коз-
лик из сказа «Серебряное 

ПО СКАЗАМ БАЖОВА

Россыпи самоцве-
тов, богатства Хозяйки 
Медной горы — все эти 
сокровища сейчас на-
ходятся в мастерской 
заводских художников. 

копытце» как символ на-
ступающего года. Увидят 
посетители Огневушку-По-
скакушку, Хозяйку Медной 
горы, Золотого Полоза — в 
общей сложности десять 
персонажей.

- Какие службы задей-
ствованы в возведении 
городка?

- Работники ПЖКУ на-
полняют снегом короба, 
РСУ займётся устанавкой 
ёлки, энергоцех - освеще-
нием, ЦЛМ отвечает за 
подсветку фигур, панно на 
фасаде Дворца. Сделаем 
яркие указатели, чтобы как 
можно больше гостей посе-
тили городок.

Над художественным 

оформлением трудятся 
Ольга Белых (мы застали 
Ольгу Ивановну за рабо-
той над изображением 
Данилы-мастера), Халит 
Исламов и Виталий Меле-
хин. Почти готовы иллю-
страции, уже завозят снег, 
из которого будем выре-
зать скульптуры. Времени 
мало — через три недели 
всё должно быть готово, 
- заметил руководитель 
творческой группы.

Открытие снежного го-
родка запланировано на 
28 декабря. 

Екатерина ТОКАРЕВА
Фото автора
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УВЕНЧАЛИ ОСЕНЬ УВЕНЧАЛИ ОСЕНЬ 
УСПЕХАМИУСПЕХАМИ

Сегодня исполня-
ется 80 лет легендар-
ному хоккеисту, По-
чётному гражданину 
Свердловской области 
и Екатеринбурга Нико-
лаю Александровичу 
ДУРАКОВУ.

В последний день календарной осени в зале стадиона 
Хромпика прошли игры четвёртого тура открытого чем-
пионата города по баскетболу среди мужских команд.

С первых минут матча между баскетболистами Новотруб-
ного завода и огнеупорщиками лидерство захватил «Динур». 
Выиграли первый отрезок со счётом 16:12. Наставник коман-
ды Александр Попов сделал ставку на плотную опеку лидера 
новотрубников и лучшего игрока последних чемпионатов Ми-
хаила Лозовского. Это было доверено молодым дарованиям 
огнеупорщиков Яну Мезенцеву и Евгению Стулину, которые, 
сменяя друг друга, изрядно вымотали лидера «ПНТЗ». Такая 
тактика принесла свои плоды, Михаил за две четверти набрал 
всего четыре очка, а динасовцы к большому перерыву нарас-
тили своё преимущество – 33:26. В третьей четверти «Динур» 
снова увеличил своё преимущество – 52:43. В заключитель-
ной четверти у динасовцев разладилось нападение, чем не 
преминул воспользоваться соперник, новотрубники за мину-
ту до окончания матча сократили отставание до минимума – 
64:65. Последовала нерезультативная атака огнеупорщиков, 
и у игроков ПНТЗ был реальный шанс спасти игру, но и они в 
своем заключительном рывке распорядились мячом неудач-
но. Таким образом, счёт на табло остался прежним.

Чемпионат продолжается, команды теснят друг друга в 
турнирной таблице, значит, болельщиков ждут увлекатель-
ные матчи.

Четыре победы праздновали команды, представ-
ляющие предприятие и заводской спорткомплекс в го-
родских соревнованиях по мини-футболу.

Во «взрослом» чемпионате основной состав не оставил 
шансов новотрубникам — 13:2, а дублеры выиграли у «Гор-
няка» со счетом 3:2.

В первенстве среди детских команд «Динур-1» одер-
жал победу в матче со «Стартом» - 2:1, «Динур-2» обыграл 
«Спутник» - 5:1.

Перед началом зимы в Первоуральске состоялось 
открытие лыжного сезона.

В первенстве города выступили 102 спортсмена. Дина-
совскую секцию представляли четверо участников. Алек-
сандр Федоровцев на дистанции один километр и Екатери-
на Поспелова на трёхкилометровом отрезке стали первыми 
среди сверстников.

Михаил Агафонов на дистанции в пять километров занял 
восьмое место, Айдар Гаймалтдинов здесь же показал один-
надцатый результат.

«Уральский трубник» 3 декабря принимал на своём 
поле «Водник».

24-градусный мороз не помешал хоккеистам показать ин-
тересную игру, а полутора тысячам зрителей — от души по-
болеть за земляков. Наша команда победила со счетом 3:1.

Екатерина ТОКАРЕВА

Детство прошло в Ниж-
нем Тагиле. В те годы Коля 
со сверстниками дни на-
пролет гонял самодельной 
клюшкой мяч, а то и замерз-
шую картофелину. Клюшку 
он самостоятельно выстро-
гал из тополя, а мячик выре-

ЗНАМЕНИТЫЕ  ЗЕМЛЯКИЗНАМЕНИТЫЕ  ЗЕМЛЯКИ

КОРОЛЬ БЕНДИКОРОЛЬ БЕНДИ
зал из тугой черной резины. 
Друзья по двору записались 
в хоккейную секцию на ста-
дионе «Металлург», а Дура-
кова не приняли. Сказали 
— ростом не вышел, посо-
ветовали подрасти. Коля не 
стал таить обиду, он про-

округа не стали перечить ле-
гендарному Балдину. Сезон 
1954 года молодой нападаю-
щий Николай Дураков начал 
в СКА в звании рядового. 
Игровое амплуа Дуракова — 
центральный нападающий.

Жизненный путь Николая 

в развитии хоккея с мячом, 
спортивным мастерством, 
волей к победе Николай 
Александрович прославлял 
страну и Свердловскую об-
ласть на протяжении всей 
своей спортивной карьеры. В 
настоящее время легендар-

БАСКЕТБОЛ

МИНИ-ФУТБОЛ

ЛЫЖИ

                    «ДЗЮДО»«ДЗЮДО» 
спортивного комплекса «ДИНУР».

Расписание занятий: 
понедельник с 8 до 10 часов, с 14 до 16 часов, 
среда с 9 до 11 часов, с 14 до 16 часов, 
четверг с 8 до 10 часов, с 14 до 16 часов. 
Тренер Владимир Александрович Ланских. 
Запись по телефонам: 8-922-60-222-81, 278-599. 

Первое занятие 15 декабря

УВАЖАЕМЫЙ 
НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ!

Поздравляю Вас с днём рождения! 
Ваша жизнь подтверждает, что воз-

раст не является преградой для актив-
ной деятельности, новых достижений. 
Мы - ровесники: Вы сражались на ледовых 
полях во славу Родины, русского хоккея, 
я – на промышленном поле. Ваша биогра-
фия – это пример для земляков не одно-
го поколения. Радость побед окрыляла, 
проигрыш подталкивал подняться, ещё 
больше работать, находить внутрен-
ние резервы. Ваших регалий и заслуг не 
счесть. Только одно то, что Вы признаны 
одним из лучших хоккеистов ХХ века, вы-
зывает восхищение.

Желаю здоровья, идти по жизни, оста-
ваясь самим собой. Пусть Ваша тренер-
ская и общественная работа вдохновляет 
молодёжь на победы в жизни и в спорте.

Председатель Совета директоров ОАО «ДИНУР»,
депутат Законодательного Собрания 

Свердловской области
Ефим Моисеевич Гришпун

должал играть и 
вколачивать мячи 
в ворота дворо-
вых соперников. 
Однажды пригля-
нулся тренеру-
общественнику 
детской команды 
Нижнетагильско-
го металлургиче-
ского комбината 
Александру Пе-
треневу, который 
отразил в своём 
блокноте, что па-
рень со смешной 
фамилией непло-
хо владеет конь-
ками, прекрасно 
использует ско-
ростные качества 
и мастерски ору-
дует клюшкой. 
А какое порази-
тельное голевое 
чутье! Получил 
пас, обвел тро-
их, замах и мощ-
нейший удар по 
оранжевому мячу 
и – гол…Петре-
нев не ошибся в 
выборе. За два года заня-
тий русским хоккеем ново-
бранец команды Николай 
Дураков стал кумиром мест-
ной публики. Слава о тагиль-
ском самородке долетела до 
Свердловска. В 1954 году 
Дураков получил пригла-
шение в свердловский клуб 
СКА, где отыграл двадцать 
два сезона. — Что там за 
Дураков объявился? — него-
довал именитый тренер ар-
мейской ледовой дружины 
СКА Иван Балдин. — Завтра 
же призвать его в армию! В 
штабе Уральского военного 

Дуракова связан с командой 
СКА (Свердловск) Уральско-
го военного округа, в составе 
которой он сыграл 459 мат-
чей по хоккею с мячом, стал 
многократным чемпионом 
СССР, обладателем Кубка 
европейских чемпионов. В 
составе сборной команды 
СССР выиграл семь чемпио-
натов мира. После чемпиона-
та мира 1969 года он удосто-
ен титула «Король бенди». В 
2001 году Н.А.Дураков был 
признан лучшим хоккеистом 
в этом виде спорта. Своими 
выдающимися заслугами 

ный уралец ра-
ботает старшим 
тренером по хок-
кею Центра подго-
товки спортивных 
сборных команд 
Свердловской об-
ласти, участвует 
в общественной 
жизни региона.

Тренер сбор-
ной команды 
СССР по хоккею 
с мячом в 60-е 
годы В.Трофимов 
так сказал о Ни-
колае Дуракове: 
«Правильнее его 
игру назвать сво-
бодным поиском, 
это его стиль. 
Даже стихия. Он 
не умещается в 
какие-то рамки, 
ему давай про-
стор и право на 
творчество, тогда 
он — король...».

Николай Алек-
сандрович Дура-
ков награждён ор-
денами Почёта, 

Мужества, семью медалями. 
Не секрет, что Николай 

Александрович неоднократно 
получал приглашения и в Мо-
скву, и за границу. «Предлага-
ли такие условия, от которых 
кружилась голова. Но разве я, 
советский человек, мог поки-
нуть Родину, уехать в Швецию 
или еще куда-то... Здесь мои 
корни, здесь мои друзья. Я 
остался патриотом своего лю-
бимого Екатеринбурга. Да и как 
не любить мне этот город, где 
прошла почти вся моя жизнь».

Подготовила Алла ГЕРМАНОВА

Проводится набор мальчиков и девочек  Проводится набор мальчиков и девочек  
9-14 лет  в секцию9-14 лет  в секцию

ХОККЕЙ
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ВТОРНИК, 9  ДЕКАБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 ДЕКАБРЯ

c 8 по 14 декабря
За содержание программы и изменения в ней редакция ответственности не несёт!

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00, 
03.00 Новости
09.15, 04.35 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «Соблазн» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет». (16+)
16.00, 02.50, 03.05 «Мужское/Жен-
ское». (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Уходящая натура» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер». (16+)
01.15 Т/с «Вегас» (16+)
03.50 «В наше время». (12+)

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России». (12+)
09.00, 03.35 «Диалог со смертью. 
Переговорщики». (12+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести». (12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Местное 
время. Вести - Москва». (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.30 Т/с «По горячим следам» (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Красивая жизнь» (12+)
23.50 Д/ф «Национальная сокро-
вищница России» (12+)
01.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
04.25 «Комната смеха». (12+)

«РОССИЯ 2»
07.00 «Панорама дня. Live»
08.35 Х/ф «Дело Батагами» (16+)
10.10 «Эволюция»
11.45 «Большой футбол»
12.05, 23.35 Х/ф «Slоvе. Прямо в 
сердце» (16+)

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 
03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.35 Т/с «Уходящая натура» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет». (16+)
16.00, 03.05 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Структура момента». (16+)
01.25 Т/с «Вегас» (16+)
03.55 «В наше время». (12+)

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России». (12+)
09.00, 03.20 «Жизнь взаймы. Лом-
барды. Возвращение». (12+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести». (12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Местное 
время. Вести - Москва». (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.30 Т/с «По горячим следам» (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Красивая жизнь» (12+)
23.50 «Министр на доверии. Дело 
Сухомлинова». (12+)
00.50 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
04.10 «Комната смеха». (12+)

«РОССИЯ 2»
07.00 «Панорама дня. Live»
08.35, 00.00 Х/ф «Дело Батагами» (16+)
10.10 «Эволюция». (16+)
11.45 «Большой футбол»
12.05 Х/ф «Звездочет» (16+)
15.10 «Основной элемент». Инстру-
мент. Схватка с материалом
15.40 «Иду на таран». (16+)
16.35, 21.45 «Большой спорт»
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - СКА (Санкт-

13.50, 01.15 «24 кадра». (16+)
14.20, 01.45 «Трон»
14.50, 02.10 «Наука на колесах»
15.20 Х/ф «Позывной «Стая». Экс-
педиция» (16+)
17.20 Х/ф «Позывной «Стая». Воз-
вращение в прошлое» (16+)
19.20 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым»
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - УНИКС (Казань). Прямая 
трансляция
21.45 «Большой спорт»
21.55 Национальная премия в обла-
сти физической культуры и спорта
22.50 «Полководцы России. От 
Древней Руси до ХХ века». А. Су-
воров
02.40 «Рейтинг Баженова». Законы 
природы
03.25 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Но-
восибирская область) - «Трактор» 
(Челябинск)
05.30 Х/ф «Тайная стража. Смер-
тельные игры» (16+)

«НТВ»
06.00 «НТВ утром»
08.25 «Прокурорская проверка». 
(16+)
09.35, 10.30 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.30 «Суд присяжных». Оконча-
тельный вердикт. (16+)
14.45 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
15.20, 16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
20.00, 23.55 «Кодекс чести»
23.00 «Анатомия дня»
00.50 Т/с «Ковбои» (16+)
02.45 «Дикий мир»
03.05 Т/с «Петля» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

«СТС»
06.00 М/ф «Осторожно, обезьян-
ки!», «Как обезьянки обедали», 
«Обезьянки в опере»

Петербург). Прямая трансляция
19.15 Х/ф «Слуга государев» (16+)
22.05 «Полководцы России. От 
Древней Руси до ХХ века». Федор 
Ушаков
22.55 «Эволюция»
01.30 «Смешанные единоборства». 
(16+)
03.10 «Дуэль»
04.10 «Моя рыбалка»
04.35 «Диалоги о рыбалке»
05.00 «Язь против еды»
05.30 Х/ф «Тайная стража. Смер-
тельные игры» (16+)

«НТВ»
06.00 «НТВ утром»
08.25 «Прокурорская проверка». (16+)
09.35, 10.30 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.30 «Суд присяжных». Оконча-
тельный вердикт. (16+)
14.45 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
15.20, 16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.00, 00.40 «Кодекс чести»
22.00 «Анатомия дня»
22.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Монако» - «Зенит» (Рос-
сия). Прямая трансляция
01.45 Т/с «Ковбои» (16+)
03.40 «Дикий мир»
04.00 Т/с «Петля» (16+)
04.55 Т/с «Супруги» (16+)

«СТС»
06.00 М/ф «Разные колеса», «Как 
козлик землю держал», «Хвастли-
вый мышонок»
06.35 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Миа и я» (6+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц» (12+)
08.00, 12.20, 14.00, 00.00, 00.30, 
03.30 6 кадров. (16+)
08.30, 09.00, 13.00, 13.30, 17.00, 
18.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.30, 21.00 Т/с «Молодежка» (12+)
10.30 Х/ф «All inclusive, или Все 
включено»
12.30, 16.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)

14.10 Все будет хорошо! (16+)
20.00 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
22.00 Х/ф «Все включено 2» (12+)
01.30 Животный смех
04.25 М/ф «Новогодний ветер», 
«Самый, самый, самый, самый», 
«Про бегемота, который боялся 
прививок», «Мойдодыр»
05.50 Музыка на СТС. (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 
культуры
10.20, 00.40 «ВГИКу - 95!» «Наблю-
датель». С. Мирошниченко
11.15, 23.35 «ВГИКу - 95!» Фильмы 
мастерской С. Мирошниченко
12.25 Д/ф «Луций Анней Сенека»
12.30 «Правила жизни»
12.55 «Пятое измерение»
13.25, 22.45 Д/с «Апостолы». 
«Симон-Петр»
13.50 Т/с «Открытая книга» 1, 2 с.
15.10 «Academia». Симон Шноль. 
«Космофизические факторы в слу-
чайных процессах», 2 лекция
16.00 «Сати. Нескучная классика...» 
с С. Крыловым и Д. Кирнарской
16.40, 01.40 Д/ф «Национальный 
парк Тингведлир. Совет исландских 
викингов»
16.55 Д/ф «Доктор Трапезников. 
Выжить, а не умереть...»
17.35 Д/ф «Молнии рождаются на 
земле. Телевизионная система 
«Орбита»
18.15 Д/ф «Шелковая биржа в Ва-
ленсии. Храм торговли»
18.30 «Жизнь замечательных идей». 
«Закон химической гармонии»
19.10 Торжественное закрытие XV 
Международного телевизионного 
конкурса юных музыкантов «Щел-
кунчик»
21.05 Д/ф «Известный неизвестный 
Михаил Пиотровский»
22.00 «Игра в бисер» с И. Волги-
ным. «Рэй Брэдбери «Марсианские 
хроники»
01.55 «Чайковский в джазе». Сергей 
Жилин и «Фонограф-Симфо-Джаз»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Молодая жена» (12+)
10.05 Д/ф «Алла Ларионова. Сказка 
о советском ангеле» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)

06.35 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Миа и я» (6+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц» (12+)
08.00, 14.00, 23.50, 00.00, 01.30, 
03.15 6 кадров. (16+)
08.30, 09.00, 13.30, 17.00, 18.30, 
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.30, 21.00 Т/с «Молодежка» (12+)
10.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Год в сапогах. (16+)
12.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Красота спасет мымр. (16+)
14.10 Все будет хорошо! (16+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
20.00 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
22.00 Х/ф «All inclusive, или Все 
включено»
00.30 Кино в деталях с Ф. Бондар-
чуком. (16+)
02.15 Животный смех
04.10 М/ф «Приключения пингви-
ненка Лоло»
05.45 Музыка на СТС. (16+)

«РОССИЯ К»
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 00.10 Новости 
культуры
10.20, 00.45 «ВГИКу - 95!» «Наблю-
датель». В. Грамматиков, Д. Файзи-
ев
11.15, 00.30 «ВГИКу - 95!» Фильмы 
мастерских В. Грамматикова и Д. 
Файзиева
12.10 Д/ф «Сияющий камень»
12.55 «Линия жизни». И. Золотовиц-
кий
13.50 Т/с «Открытая книга» 1, 1 с.
15.10 «Academia». Симон Шноль. 
«Космофизические факторы в слу-
чайных процессах», 1 лекция
15.55 Д/ф «ХРАНИТЕЛИ НАСЛЕД-
СТВА»
16.40 Д/ф «Парк князя Пюклера в 
Мускауер-Парк. Немецкий денди и 
его сад»
16.55 «Больше, чем любовь»
17.35 «Мастера фортепианного ис-
кусства». Н. Луганский
18.30 «Жизнь замечательных 
идей». «Голубая кровь»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная классика...» 
с С. Крыловым и Д. Кирнарской
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»

20.50 Юбилей государственного му-
зея. «Эрмитаж - 250»
21.20 Д/ф «Нет объяснения у чуда»
22.00 Спектакль «Калифорнийская 
сюита»
01.40 Д/ф «Этюды о Гоголе»
02.10 Сольный концерт Николая Лу-
ганского

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска» (12+)
09.50 Х/ф «Будни уголовного розы-
ска» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий». (16+)
13.55 «Линия защиты». (16+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.15 «Городское собрание». (12+)
16.05, 17.55 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.45 Т/с «Департамент» (16+)
21.45, 01.30 «Петровка, 38»
22.30 «Курсом доллара». Спецре-
портаж. (16+)
23.05 «Без обмана». «Чем красят 
еду?» (16+)
00.00 «События.»
00.30 «Футбольный центр»
01.00 «Мозговой штурм. Что знают 
младенцы?» (12+)
01.45 Х/ф «Черное платье» (16+)
03.15 Х/ф «Матрос сошел на берег» 
(12+)
04.25 Д/ф «Волны-убийцы» (12+)
05.05 Д/ф «Блюз лемура» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 07.00, 07.30, 06.00 «Джейми у 
себя дома». (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)
09.30 «Давай разведемся!» (16+)
11.15 «Окна»
12.15, 04.50 «Домашняя кухня». (16+)
13.15, 23.05 Д/ф «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» (16+)
15.15 Т/с «Женский доктор» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» (16+)
18.55, 00.00 «Одна за всех». (16+)
19.00 Х/ф «Счастливый билет» (16+)
21.00 Х/ф «Вангелия» (12+)
00.30 Х/ф «Одинокая женщина с ре-
бенком» (12+)
02.50 Д/с «Звездные истории» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00, 18.30 Д/с «Цена военной тай-
ны» (16+)
07.00 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным». (6+)
07.25 Д/с «Москва фронту» (12+)
07.45 Х/ф «Постарайся остаться 
живым» (12+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Первоуральск. 
Программа «ТВ-Динур» (12+)
13.00, 23.00 Новости дня
09.10 Д/с «Защищая небо Родины. 
История отечественной ПВО»
12.25, 13.10 Х/ф «Тихая застава» (16+)
14.30 Т/с «Тайная стража» 1, 3 с. (16+)
17.15 Д/с «Легендарные полковод-
цы». «Михаил Скобелев» (12+)
19.15 Х/ф «Приказ: огонь не откры-
вать»
21.10 Х/ф «Приказ: перейти границу»
23.15 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
00.05 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.55 Д/ф «Арктика. Мы вернулись» 
(12+)
01.45 Х/ф «Александр Невский» (12+)
03.30 Х/ф «Донская повесть» (12+)
05.00 Д/ф «Неоконченная тетрадь» 
(12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
ПРОФРАБОТЫ

18.00 «Поем и учим татарский язык»  0+
18.20 «Чародей». Т/с  0+
19.00, 22.00, 23.30 Новости Татар-
стана  (на татарском языке)  12+
19.20 «Две звезды». Т/с  12+
20.10 «Тысяча и один ответ» (на та-
тарском языке)  0+
20.30 Новости Татарстана  12+
20.00 «Прямая связь»  12+
21.45 «Переведи! Учим татарский 
язык»  6+
22.30, 03.20 «Переведи! Учим та-
тарский язык»  6+
22.50 «Татары» (на тат. яз.)  12+
23.15 «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке)   0+
00.00 Футбол. Чемпионат России. 
«Мордовия» - «Рубин». В записи по 
трансляции 12+ 
02.00 “Видеоспорт”  12+
02.30 «Легенды дикой природы». 
Документальный фильм 6+  
03.50 «Родная земля» (на тат. яз.)  
12+
04.20 «Наш след в истории» (на та-
тарском языке)  6+

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События»
11.50 Х/ф «Половинки невозможно-
го» 1, 2 с. (12+)
13.30 «Простые сложности». (12+)
14.00 «Тайны нашего кино». «Ста-
рик Хоттабыч». (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.15 «Без обмана». «Чем красят 
еду?» (16+)
16.00, 17.55 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (12+)
18.15 «Право голоса». (16+)
19.45 Т/с «Департамент» (16+)
21.45, 01.00 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Удар властью. Иван Рыб-
кин». (16+)
00.00 «События.»
00.30 «Стихия». (12+)
01.15 Х/ф «Пираты ХХ века»
02.35 «Тайны нашего кино». «Пира-
ты ХХ века». (12+)
03.05 Х/ф «Курьер»
04.30 Д/ф «Диеты и политика» (12+)
05.10 Д/ф «Атака тигровой акулы. 
Во власти страха» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми у себя дома». (16+)
07.00, 07.30, 06.00 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)
09.30 «Давай разведемся!» (16+)
11.15 «Окна»
12.15, 05.00 «Домашняя кухня». (16+)
13.15, 23.05 Д/ф «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» (16+)
15.15 Т/с «Женский доктор» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
18.55, 00.00 «Одна за всех». (16+)
19.00 Х/ф «Счастливый билет» (16+)
21.00 Х/ф «Вангелия» (12+)
00.30 Х/ф «Ребро Адама»
02.05 Д/С «ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ» 
(16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00, 18.30 Д/с «Цена военной тай-
ны» (16+)
07.05 «Папа сможет?» (6+)
08.00 Д/с «Хроника победы» (12+)
08.25, 09.10 Х/ф «Слушать в отсе-
ках» (12+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Первоуральск. 
Программа «ТВ-Динур» (12+)
11.25 Т/с «Тайная стража» (16+)

13.00, 23.00 Новости дня
13.10 Т/с «Тайная стража» 2, 3 с. (16+)
14.30 Т/с «Тайная стража» 4, 6 с. (16+)
17.15 Д/с «Легендарные полковод-
цы». «Алексей Брусилов» (12+)
19.15 Х/ф «Человек, который за-
крыл город» (12+)
21.00 Х/ф «Это было в разведке»
23.15 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
00.05 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.55 Х/ф «К расследованию при-
ступить». 1 ф. «Версия» (12+)
03.10 Х/ф «Сын»
04.35 Х/ф «В Москве проездом» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 21.00 Новости Татар-
стана (на татарском языке)  12+
07.10 “В мире культуры” (на татар-
ском языке)  12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа (на татарском языке)   6+
10.00, 16.00, 20.30 Новости Татар-
стана  12+       
10.10 “Народный будильник”. Утрен-
няя развлекательная пограмма  12+        
11.00 “Королева Марго”. Т/с  16+    
12.00 «Две звезды». Т/с (на тат. яз.) 12+
13.00 Ретро-концерт 0+
13.30 «Родная земля» (на тат. яз.)  12+
14.00 «Собачья работа». Т/с 16+ 
15.00 «Секреты татарской кухни»  12+
15.30 «Размышления о вере. Путь к 
исламу»  6+
15.35 «Путь»  12+
16.15 «Музыкальные сливки» (на 
татарском языке)   12+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!»  0+ 
17.15 «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке)   0+
17.30 «Молодежная остановка»  12+
17.55 «Tat-music»  12+ 
18.05 «Чародей». Телесериал для 
детей  0+
19.20 «Две звезды». Т/с 12+
20.10 «Тысяча и один ответ» (на та-
тарском языке)  0+ 
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» - «Динамо» (Рига) 12+
00.00 «Собачья работа». Т/с 16+ 
01.00 «Бигль». Телесериал  12+     
02.00 «Грани «Рубина»  12+
02.30 “Королева Марго”. Т/с  16+            
03.20 «Переведи! Учим татарский 
язык»  6+
03.50 «Наш след в истории» 6+

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ!
7 декабря во Дворце культуры «Огнеупорщик» -

В Ы С Т А В К А - П Р О Д А Ж АВ Ы С Т А В К А - П Р О Д А Ж А
Текстильной фабрики города Иваново.

 постельное бельё, полотенца,  ночные рубашки, 
футболки,  носки,  детская одежда,  шторы.

Низкие цены! А также большой выбор зимнего ассортимента.
Первому покупателю - подарок!     Работаем с 10 до 16 часов.

На правах рекламы.



10 СРЕДА, 10 ДЕКАБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 11 ДЕКАБРЯ

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 
03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.35 Т/с «Уходящая натура» 
(16+)
14.25, 15.15 «Время покажет». (16+)
16.00, 03.05 «Мужское/Женское». 
(16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Политика». (16+)
01.25 Т/с «Вегас» (16+)
03.55 «В наше время». (12+)

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России». (12+)
09.00, 03.30 «Битва за соль. Все-
мирная история». (12+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести». 
(12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Местное 
время. Вести - Москва». (12+)
12.00 Разговор с Дмитрием Медве-
девым. (12+)
13.30 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.30 Т/с «По горячим следам» (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Красивая жизнь» (12+)
23.50 «Дальневосточный леопард. 
Борьба за таежный престол». (12+)
00.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
04.15 «Комната смеха». (12+)

«РОССИЯ 2»
07.00 «Панорама дня. Live»
08.35, 00.00 Х/ф «Дело Батагами» 
(16+)
10.10, 22.55 «Эволюция»
11.45 «Большой футбол»
12.05 Х/ф «Звездочет» (16+)
15.10 «Основной элемент». Холод-
ное оружие
15.40 Х/ф «Слуга государев» (16+)
18.00 Х/ф «Позывной «Стая». Пере-
ворот» (16+)

19.50 Х/ф «Позывной «Стая». Про-
вокация» (16+)
21.45 «Большой спорт»
22.05 «Полководцы России. От 
Древней Руси до ХХ века». Михаил 
Кутузов
01.30 Профессиональный бокс. Де-
нис Бойцов (Россия) против Джор-
джа Ариаса (Бразилия). Юрген 
Бремер (Германия) против Павла 
Глазевского (Польша). Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA
03.25 Хоккей. КХЛ. «Северсталь» 
(Череповец) - «Локомотив» (Ярос-
лавль)
05.30 Х/ф «Тайная стража. Смер-
тельные игры» (16+)

«НТВ»
06.00 «НТВ утром»
08.25 «Прокурорская проверка». (16+)
09.35, 10.30 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.30 «Суд присяжных». Оконча-
тельный вердикт. (16+)
14.45 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
15.20, 16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.00 «Кодекс чести»
22.00 «Анатомия дня»
22.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Бавария» - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция
00.40 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
01.15 Т/с «Ковбои» (16+)
03.05 «Главная дорога». (16+)
03.45 «Дикий мир»
04.00 Т/с «Петля» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

«СТС»
06.00 М/ф «Три дровосека», «На 
лесной эстраде», «Кто сказал 
«мяу?»
06.35 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Миа и я» (6+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц» (12+)
08.00, 14.00, 23.35, 00.00, 00.30, 
03.30 6 кадров. (16+)
08.30, 09.00, 13.00, 13.30, 17.00, 
18.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.30, 21.00 Т/с «Молодежка» (12+)
10.30 Х/ф «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО 2» 
(12+)

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 
03.00 Новости
09.15, 04.30 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.35 Т/с «Уходящая натура» 
(16+)
14.25, 15.15 «Время покажет». (16+)
16.00, 02.50, 03.05 «Мужское/Жен-
ское». (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «На ночь глядя». (16+)
01.20 Т/с «Вегас» (16+)
03.45 «В наше время». (12+)

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России». (12+)
09.00, 03.15 «Русская Аляска. Про-
дано! Тайна сделки». (12+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести». 
(12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Местное 
время. Вести - Москва». (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.30 Т/с «По горячим следам» 
(12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Х/ф «Любовь и Роман» (12+)
22.55 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым». (12+)
00.35 Д/ф «Операция «Rex» (16+)
01.35 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
04.05 «Комната смеха». (12+)

«РОССИЯ 2»
07.00 «Панорама дня. Live»
08.35, 23.50 Х/ф «Дело Батагами» 
(16+)
10.10 «Эволюция»
11.45 «Большой футбол»
12.05 Х/ф «Звездочет» (16+)
15.10 «Один в поле воин. Подвиг 
41-го»
16.00 Х/ф «Приказано уничтожить! 
Операция «Китайская шкатулка» 
(16+)
19.25, 23.00 «Большой спорт»
19.50 Профессиональный бокс. Фе-

дор Чудинов (Россия) против Бена 
Маккалоха (Австралия). Прямая 
трансляция
23.20 «Эволюция». (16+)
01.25 «Полигон». Артиллерия Бал-
тики
01.50 «Полигон». Зубр
02.20 «Рейтинг Баженова». Война 
миров. (16+)
02.50 «Рейтинг Баженова».Человек 
для опытов. (16+)
03.30 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Динамо» (Рига)
05.30 Х/ф «Тайная стража. Смер-
тельные игры» (16+)

«НТВ»
06.00 «НТВ утром»
08.25 «Прокурорская проверка». 
(16+)
09.35, 10.30 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.30 «Суд присяжных». Оконча-
тельный вердикт. (16+)
14.45 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
15.20, 16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.50, 23.40 «Кодекс чести»
20.45 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
ПСВ (Нидерланды) - «Динамо-Мо-
сква» (Россия). Прямая трансляция
23.00 «Анатомия дня»
01.35 Лига Европы УЕФА. Обзор
02.05 «Квартирный вопрос»
03.10 Т/с «Ковбои» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

«СТС»
06.00 М/ф «Маша и волшебное ва-
ренье», «Как Маша поссорилась с 
подушкой», «Маша больше не лен-
тяйка»
06.35 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Миа и я» (6+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц» (12+)
08.00, 12.05, 14.00, 00.00, 00.30, 
03.30 6 кадров. (16+)
08.30, 09.00, 13.00, 13.30, 17.00, 
18.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.30, 21.00 Т/с «Молодежка» (12+)
10.30 Х/ф «Легок на помине» (12+)
12.30, 16.00, 23.30 Т/с «Восьмиде-
сятые» (12+)
14.10 Все будет хорошо! (16+)
20.00 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)

12.30, 16.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(12+)
14.10 Все будет хорошо! (16+)
20.00 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
22.00 Х/ф «Легок на помине» (12+)
01.30 Животный смех
04.25 М/ф «Рикки тикки тави», «Ог-
невушка-поскакушка», «Сказка о 
попе и о работнике его Балде», 
«Ровно в три пятнадцать»
05.50 Музыка на СТС. (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 
культуры
10.20, 00.25 «ВГИКу - 95!» «Наблю-
датель». И. Ясулович, А. Эшпай
11.15, 23.35 «ВГИКу - 95!» Фильмы 
мастерских И. Ясуловича и А. Эшпая
12.10 Д/ф «Брюгген. Северный 
плацдарм Ганзейского союза»
12.30, 20.10 «Правила жизни»
12.55 «Красуйся, град Петров!» 
Зодчий Андрей Штакеншнейдер
13.25, 22.45 Д/с «Апостолы». «Ан-
дрей Первозванный»
13.50 Т/с «Открытая книга» 1, 3 с.
15.10 «Academia». А. Черепащук. 
«Новые формы материи во Все-
ленной. Оптические исследования 
рентгеновских двойных звездных 
систем», 1 лекция
16.00 «Искусственный отбор»
16.40 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде 
нет такого неба»
16.55, 01.20 Д/ф «Мир искусства Зи-
наиды Серебряковой»
17.35 «Мастера фортепианного ис-
кусства». Фестиваль «Пианоскоп»
18.30 «Жизнь замечательных 
идей». «Пенициллиновая гонка»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Юбилей государственного му-
зея. «Эрмитаж - 250»
21.20 Д/ф «Бильярд Якова Синая»
22.00 «Власть факта». «Механизмы 
моды»
01.55 Фестиваль «Пианоскоп» в 
Бове
02.50 Д/ф «Луций Анней Сенека»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Жених из Майами» (16+)
09.45 Х/ф «Формула любви»

22.00 МастерШеф. (16+)
01.30 Животный смех
04.25 М/ф «Комаров», «Необыкно-
венный матч», «Старые знакомые», 
«Необитаемый остров»
05.50 Музыка на СТС. (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 
культуры
10.20, 00.35 «ВГИКу - 95!» «Наблю-
датель». И. Клебанов, А. Плоткина
11.15, 23.35 «ВГИКу - 95!» Фильмы 
мастерских И. Клебанова и А. Плот-
киной
12.20, 02.50 Д/ф «Гюстав Курбе»
12.30, 20.10 «Правила жизни»
12.55 «Россия, любовь моя!» «Лез-
гины из Дербента»
13.25, 22.45 Д/с «Апостолы». «Ио-
анн Богослов»
13.50 Т/с «Открытая книга» 1, 4 с.
15.10 «Academia». А. Черепащук. 
«Новые формы материи во Все-
ленной. Оптические исследования 
рентгеновских двойных звездных 
систем», 2 лекция
16.00 «Абсолютный слух»
16.40 Д/ф «Известный неизвестный 
Михаил Пиотровский»
17.35 «Мастера фортепианного ис-
кусства». Дэвид Фрай
18.30 «Жизнь замечательных 
идей». «Тайны рефлексологии»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые пятна»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Юбилей государственного му-
зея. «Эрмитаж - 250»
21.20 «Гении и злодеи». Александр 
Ханжонков
21.45 Д/ф «Тельч. Там, где дома об-
лачены в праздничные одеяния»
22.00 «Культурная революция»
01.40 Д/ф «Беллинцона. Ворота в 
Италию»
01.55 Дэвид Фрай в Концертном 
зале Плейель

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Сладкая женщина»
10.05 Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет 
советского кино» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы-
тия»
11.50 Х/ф «Любовь под прикрыти-
ем» (16+)
13.40 «Простые сложности». (12+)
14.10 «Наша Москва». (12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События»
11.50 Х/ф «Половинки невозможно-
го» 3, 4 с. (12+)
13.25 «Простые сложности». (12+)
14.00 «Тайны нашего кино». «Мими-
но». (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.15 «Удар властью. Иван Рыб-
кин». (16+)
16.00, 17.55 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.45 Т/с «Департамент» (16+)
21.45, 01.05 «Петровка, 38»
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 «Советские мафии. Банда 
Монгола». (16+)
00.00 «События.»
00.25 «Русский вопрос». (12+)
01.20 Х/ф «Прохиндиада, или Бег 
на месте»
02.50 Д/ф «Адреналин» (12+)
04.10 Д/ф «Алла Ларионова. Сказка 
о советском ангеле» (12+)
04.50 «Доктор И...» (16+)
05.15 Д/ф «Титус - король горилл» 
(12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 07.00, 07.30, 06.00 «Жить 
вкусно с Джейми Оливером». (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)
09.30 «Давай разведемся!» (16+)
11.15 «Окна»
12.15, 05.00 «Домашняя кухня». (16+)
13.15, 23.05 Д/ф «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» (16+)
15.15 Т/с «Женский доктор» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
18.55, 00.00 «Одна за всех». (16+)
19.00 Х/ф «Счастливый билет» (16+)
21.00 Х/ф «Вангелия» (12+)
00.30 Х/ф «Вам и не снилось»
02.20 Д/с «Звездные истории» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00, 18.30 Д/с «Цена военной тай-
ны» (16+)
07.05 «Одень меня, ну пожалуй-
ста». (6+)
07.40 Д/ф «Выдающиеся летчики. 
Александр Федотов» (12+)
08.25, 09.10 Х/ф «Мертвый сезон» 
(12+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Первоуральск. 
Программа «ТВ-Динур» (12+)

11.25 Т/с «Тайная стража» 4, 5 с. (16+)
13.00, 23.00 Новости дня
13.10 Т/с «Тайная стража» 5, 6 с. (16+)
14.30 Т/с «Тайная стража» 7, 9 с. (16+)
17.15 Д/с «Броня России»
19.15 Х/ф «Случай в квадрате 36-
80» (12+)
20.50 Х/ф «Два билета на дневной 
сеанс»
23.15 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
00.05 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.55 Х/ф «К расследованию при-
ступить». 2 ф. «Клевета» (12+)
03.20 Х/ф «У твоего порога» (12+)
04.35 Х/ф «Предчувствие любви» 
(12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 23.30 Новости Татар-
стана (на татарском языке)  12+
07.10 «Давайте споем!» (на тат. яз.) 6+          
08.00 «Манзара» (на тат. яз.) 6+ 
10.00, 16.00, 20.30 Новости Татарста-
на  12+    
10.10 “Народный будильник” 12+
11.00 “Белый танец”. Т/с 16+
12.00 «Две звезды». Т/с (на тат. яз.) 12+
12.55 “Религия и жизнь” (на тат. яз.)   6+          
13.00 Ретро-концерт  0+
13.30 «Народ мой…» (на тат. яз.)  12+
14.00 «Собачья работа» Т/с 16+ 
15.00 «Среда обитания»  12+
15.30 «Каравай»  6+
16.20 «Литературное наследие» (на 
татарском языке)  6+
16.55 «Быстрая зарядка»  0+
17.00 «Гостинчик для малышей»  0+
17.15 «Хочу мультфильм!»  0+
17.30 «Мы – внуки Тукая»   0+
17.45 «Твоя профессия» (на тат. яз.)   6+
17.55 «Мы танцуем и поем» 0+
18.05 «Чародей» Т/с для детей  0+
19.20 «Две звезды» Т/с (на тат. яз.) 
12+
20.10 «Тысяча и один ответ» (на та-
тарском языке)  0+ 
21.00 Волейбол. Лига чемпионов. «Ди-
намо-Казань» - «Chemik» (Польша) 6+
22.50 «Татары» (на тат. яз.)  12+
23.15 «Гостинчик для малышей»  0+
00.00 «Собачья работа» Т/с 16+ 
01.00 «Бигль». Телесериал  16+     
02.00 «Видеоспорт»  12+
02.30 “Белый танец”. Т/с 16+                 
03.20 «Давайте споем!» (на тат. яз.)  6+         
04.05 «Переведи! Учим татарский 
язык»  6+
04.35 «Родная земля» (на тат. яз.)  12+

14.50, 19.30 «Город новостей»
15.15 «Советские мафии. Банда 
Монгола». (16+)
16.00, 17.55 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (12+)
18.15 «Право голоса». (16+)
19.45 Т/с «Департамент» (16+)
21.45, 00.30 «Петровка, 38»
22.30 «Истории спасения». (16+)
23.05 Д/ф «Табакова много не бы-
вает!» (12+)
00.00 «События.»
00.45 Х/ф «Петля» (12+)
04.00 Д/ф «Альфонсы. Любовь по 
правилам и без...» (16+)
04.40 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
05.10 Д/ф «Мачли - королева ти-
гров» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 07.00, 07.30, 06.00 «Жить 
вкусно с Джейми Оливером». (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)
09.30 «Давай разведемся!» (16+)
11.15 «Окна»
12.15, 05.00 «Домашняя кухня». 
(16+)
13.15, 23.00 Д/ф «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» (16+)
15.15 Т/с «Женский доктор» (16+)
18.00 Т/с «Она написла убийство» 
(16+)
18.55, 00.00 «Одна за всех». (16+)
19.00 Х/ф «Счастливый билет» (16+)
21.00 Х/ф «Вангелия» (12+)
00.30 Х/ф «Воспитание жестокости 
у женщин и собак» (12+)
02.20 Д/с «Звездные истории» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00, 18.30 Д/с «Цена военной тай-
ны» (16+)
07.00 «Зверская работа». (6+)
07.40 Д/ф «Выдающиеся летчики. 
Олег Кононенко» (12+)
08.25 Д/с «Москва фронту» (12+)
08.50, 09.10 Х/ф «Нормандия - Не-
ман» (6+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Первоуральск. 
Программа «ТВ-Динур» (12+)
11.25 Т/с «Тайная стража» 7, 8 с. 
(16+)
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
13.10 Т/с «Тайная стража» 8, 9 с. 
(16+)
14.30 Т/с «Тайная стража» (16+)
17.15 Д/с «Броня России»
19.15 Х/ф «Хозяин тайги» (12+)

21.00 Х/ф «Круг»
23.15 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
00.05 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.55 Т/с «Трест, который лопнул» 
1, 3 с. (6+)
04.15 Х/ф «Вертикаль»
05.30 Д/с «Хроника победы» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 20.00 Новости Татар-
стана (на татарском языке) 12+
07.10 «Головоломка». Телевизион-
ная игра (на татарском языке)  12+ 
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа (на татарском языке)   6+ 
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 “Народный будильник”. Утрен-
няя развлекательная пограмма  12+
11.00 «Белый танец». Телесериал 
16+     
12.00 «Две звезды». Телесериал (на 
татарском языке) 12+ 
13.00 Ретро-концерт  0+
13,30 «Наш след в истории» (на та-
тарском языке) 6+                                      
14.00 «Тяжелый песок». Телесери-
ал 16+ 
15.00 «Черное озеро» 16+ 
15.30 «Каравай»  6+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 «Размышления о вере. Путь к 
исламу»  6+
16.20 «Литературное наследие» (на 
татарском языке)  12+
16.55 «Быстрая зарядка»  0+
17.00 «Хочу мультфильм!»  0+ 
17.15 «Гостинчик для малышей»  0+
17.30 «Школа» 0+
17.45 «Смешинки» (на тат. яз.)  6+
17.55 «Мы танцуем и поем» 0+
18.05 «Поем и учим татарский 
язык»  0+
18.20 «Чародей» Т/с  0+
19.20 «Две звезды». Телесериал (на 
татарском языке) 12+
20.00 «Зебра полосатая»  0+
20.10 «Тысяча и один ответ» (на та-
тарском языке)  0+
20.30 Новости Татарстана  12+
20.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» - «Йокерит». 12+
00.00 «Собачья работа». Т/с 16+ 
01.00 «ТНВ: территория ночного ве-
щания». Телесериал  16+  
02.00 «Автомобиль»  12+
02.30 «Белый танец». Т/с 16+  
03.20 «Переведи! Учим татарский 
язык»  6+
03.50 «Наш след в истории» (на та-
тарском языке)  6+
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СУББОТА, 13 ДЕКАБРЯ

ПЯТНИЦА, 12 ДЕКАБРЯ

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «Уходящая натура» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет». (16+)
16.00, 04.15 «Мужское/Женское». 
(16+)
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон с Алексеем 
Пимановым». (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.35 «Голос». (12+)
23.50 «Вечерний Ургант» (16+)
00.45 Д/ф «Как Чарли Чаплин стал 
бродягой» (12+)
02.00 Х/ф «Большой каньон» (12+)

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России». (12+)
08.55 «Мусульмане». (12+)
09.10, 03.45 «1944. Битва за Крым». 
(12+)
10.05 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести». 
(12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Местное 
время. Вести - Москва». (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.30 Т/с «По горячим следам» (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
21.00 «Петросян-шоу». (16+)
23.15 «Специальный корреспон-
дент»
00.50 Х/ф «Обратный путь» (12+)
02.50 «Горячая десятка». (12+)

«РОССИЯ 2»
07.00 «Панорама дня. Live»
08.35 Х/ф «Слуга государев» (16+)
10.55 «Эволюция». (16+)
12.25, 15.50, 21.35 «Большой спорт»
12.50 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым»
13.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Австрии
14.50 «Полигон». Артиллерия Бал-
тики
15.20 «Полигон». Зубр
16.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Австрии

17.55 Х/ф «Позывной «Стая». Об-
мен» (16+)
19.45 Х/ф «Позывной «Стая». Охо-
та на миллиард» (16+)
22.00 «Смешанные единоборства». 
«Битва героев». Александр Волков 
(Россия) против Роя Боутона (США). 
Прямая трансляция
00.00 Х/ф «Дело Батагами» (16+)
01.30 «ЕХперименты». Вездеходы
02.30 Д/ф «Лига мечты» (12+)
04.20 Кубок мира по бобслею и ске-
летону. Трансляция из США
05.00 Профессиональный бокс. Фе-
дор Чудинов (Россия) против Бена 
Маккалоха (Австралия)

«НТВ»
06.00 «НТВ утром»
08.25 «Прокурорская проверка». 
(16+)
09.35, 10.30 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.30 «Суд присяжных». Оконча-
тельный вердикт. (16+)
14.45 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
15.20, 16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 «Кодекс чести»
23.40 «Список Норкина». (16+)
00.35 «Основной закон». (12+)
01.40 «Дачный ответ»
02.45 Т/с «Один против всех» (16+)
04.40 Т/с «Супруги» (16+)

«СТС»
06.00 М/ф «Чуня», «Козленок, кото-
рый считал до десяти», «Котенок с 
улицы Лизюкова»
06.35 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Миа и я» (6+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц» (12+)
08.00, 14.00, 00.50, 03.50 6 кадров. 
(16+)
08.30, 09.00, 12.30, 18.30, 19.00 Т/с 
«Воронины» (16+)
09.30 Т/с «Молодежка» (12+)
10.30 МастерШеф. (16+)
12.00, 16.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
14.10 Все будет хорошо! (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
На Гоа бобра не ищут! (16+)
19.30 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
21.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Виза есть - ума не надо! (16+)

«ПЕРВЫЙ»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости
06.10 Х/ф «Зубная фея 2» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/ф
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак». (12+)
10.55 Д/ф «Милла Йовович. Русская 
душой» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Нырнуть в небо». (12+)
14.15, 15.15 «Голос». (12+)
16.55 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.15 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером «. (16+)
23.10 Что? Где? Когда?
00.20 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» 
(16+)
02.45 Х/ф «СЕСТРИЧКИ БЭНГЕР» 
(16+)
04.20, 05.05 «В наше время». (12+)

«РОССИЯ 1»
04.45 Х/ф «За витриной универма-
га» (12+)
06.35 «Сельское утро». (12+)
07.05 «Диалоги о животных». (12+)
08.00, 11.00, 14.00 «Вести». (12+)
08.10, 11.20, 14.20 «Местное время. 
Вести - Москва». (12+)
08.20 «Военная программа» (12+)
08.50, 04.00 «Планета собак». (12+)
09.25 «Субботник». (12+)
10.05 «Моя планета» представляет. 
«Одна на планете. Курилы. Что-то 
хорошее». (12+)
11.30 «Честный детектив». (16+)
12.00, 14.30 Х/ф «Под прицелом 
любви» (12+)
14.45 «Это смешно». (12+)
17.40 «В жизни раз бывает 60!» 
Юбилейный концерт И. Крутого,       
2 ч. (12+)
20.00 «Вести в субботу». (12+)
20.45 Х/ф «Когда его совсем не 
ждешь» (12+)
00.35 Х/ф «Формула счастья» (12+)
02.30 Х/ф «Неоконченный урок» 
(12+)
04.30 «Комната смеха». (12+)

«РОССИЯ 2»
07.00 «Панорама дня. Live»
08.10 «Диалоги о рыбалке»
08.40 «В мире животных»

22.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Очень страшное смешно. (16+)
23.50 Большой вопрос. (16+)
01.50 Животный смех
04.15 М/ф «Стойкий оловянный сол-
датик», «Заколдованный мальчик», 
«Приключения запятой и точки»
05.45 Музыка на СТС. (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Все это - ритм»
11.35 Д/ф «Беллинцона. Ворота в 
Италию»
11.50 Д/ф «Живые картинки. Тама-
ра Полетика»
12.30 «Правила жизни»
12.55 «Письма из провинции». По-
селок Любытино (Новгородская об-
ласть)
13.25, 22.45 Д/с «Апостолы». «Иа-
ков Алфеев, Иаков Зеведеев, Иаков 
Брат Господень»
13.50 Т/с «Открытая книга» 1, 5 с.
15.10 «Черные дыры. Белые пятна»
15.50 Д/ф «Николай Парфенов. Его 
знали только в лицо...»
16.30 Д/ф «Тельч. Там, где дома об-
лачены в праздничные одеяния»
16.45 «Царская ложа»
17.30 Концерт «Мы родом из Рос-
сии»
19.15, 01.55 «Искатели». «Забытый 
гений фарфора»
20.05 «Спокойной ночи, малыши!»
20.20 Х/ф «Будни и праздники Сера-
фимы Глюкиной»
23.35 Х/ф «Непослушные волосы»
01.20 «Джаз-бэнд Джима Каллума»
02.40 Д/ф «Укхаламба - драконовы 
горы. Там, где живут заклинатели 
дождей»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Штрафной удар» (12+)
10.05 Д/ф «Табакова много не бы-
вает!» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы-
тия»
11.50 Х/ф «Ванечка» (16+)
13.40 «Простые сложности». (12+)
14.10 «Наша Москва». (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.15 «Советские мафии. Операция 
«Картель». (16+)
16.00, 17.55 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (12+)

09.10 Х/ф «Приказано уничтожить! 
Операция «Китайская шкатулка» 
(16+)
12.25, 15.20, 00.00 «БОЛЬШОЙ 
СПОРТ»
12.50 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Женщины. Прямая трансляция 
из Австрии
14.20 «24 кадра». (16+)
14.50 «Трон»
15.50 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым»
16.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Мужчины. Прямая трансляция 
из Австрии
17.55 Х/ф «Сын ворона. Добыча» 
(16+)
19.45 Х/ф «Сын ворона. Жертво-
приношение» (16+)
21.35 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
00.20 «Дуэль»
01.15 Фигурное катание. Гран-при. 
Финал. Трансляция из Испании
04.05 «Человек мира». Гуам
05.00 Кубок мира по бобслею и ске-
летону. Трансляция из США

«НТВ»
05.40 Дорожный патруль
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 «Золотой ключ»
08.45 «Медицинские тайны». (16+)
09.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным»
10.20 «Главная дорога». (16+)
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 «Поедем, поедим!»
14.00 Д/ф «Сталин с нами» (16+)
16.15 Д/ф «Афганцы» (16+)
17.00 «Контрольный звонок». (16+)
18.00 «Следствие вели». (16+)
19.00 «Центральное телевидение с 
Вадимом Такменевым»
20.00 «Новые русские сенсации». 
(16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 Д/ф «Ген пьянства» (16+)
23.20 «Тайны любви». (16+)
00.15 «Мужское достоинство». (18+)
00.50 Т/с «Дознаватель» (16+)
02.50 «Дикий мир»
03.05 Т/с «Один против всех» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

«СТС»
06.00 М/ф «Фильм, фильм, фильм», 
«Это что за птица?», «Коротышка - 
зеленые штанишки», «Обезьяна с 

18.15 «Право голоса». (16+)
19.45 Х/ф «Женская логика 4» (12+)
21.45, 03.25 «Петровка, 38»
22.30 Приют комедиантов. «Колле-
ги и партнеры». (12+)
00.25 Х/ф «Немой» (16+)
03.40 Д/ф «Без вины виноватые» 
(16+)
04.20 Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет 
советского кино» (12+)
05.00 «Наши любимые животные»

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 07.00, 07.30, 06.00 «Жить 
вкусно с Джейми Оливером». (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40, 18.55, 00.00 «Одна за всех». 
(16+)
09.00, 23.00 Д/с «Звездная жизнь» 
(16+)
10.00 Х/ф «Маша в законе!» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Пять шагов по облакам» 
(16+)
00.30 «Давай поговорим о сексе». 
(18+)
02.30 Д/с «Звездные истории» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Цена военной тайны» 
(16+)
07.00 Д/с «Хроника победы» (12+)
07.25 Х/ф «Матрос Чижик»
09.00, 18.15 Город ТВ, Первоуральск. 
Программа «ТВ-Динур» (12+)
09.10 Д/с «Отечественное стрелко-
вое оружие». «Автоматы» (6+)
10.00 Д/ф «Пять дней в Северной 
Корее» (12+)
10.35 Т/с «Тайная стража» (16+)
13.00, 23.00 Новости дня
13.10 Т/с «Тайная стража» 12 с. (16+)
13.30 Т/с «Медвежья охота» 1, 4 с. 
(16+)
17.15 Д/с «Броня России»
18.30 Д/ф «Железный остров» (12+)
19.15 Х/ф «Старики-разбойники»
21.15 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+)
23.15 Х/ф «Когда деревья были 
большими» (12+)
01.05 Х/ф «Трудно быть мачо» (16+)
02.50 Х/ф «Последний репортаж» (12+)
05.05 Д/ф «Генерал Ватутин. Тайна 
гибели» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+
07.10 «Татары» (на татарском язы-

острова Саругасима», «Чучело-мя-
учело»
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.30 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» (6+)
08.05 М/с «Макс Стил»
08.30, 09.00 М/с «Смешарики»
09.05 М/ф «Ну, погоди!»
09.30 Откройте! К Вам гости. (16+)
10.00 Т/с «Молодежка» (12+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей». 
На Гоа бобра не ищут! (16+)
16.00, 00.50, 03.50 6 кадров. (16+)
16.30 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
18.30 Х/ф «Миссия невыполнима 3» 
(16+)
20.50 Х/ф «Миссия невыполнима 4» 
(16+)
23.20 Шоу «Уральских пельменей». 
Пинг-понг жив! (16+)
01.50 Животный смех
04.15 М/ф «Оранжевое горлышко», 
«Аленький цветочек», «Кот Котофе-
евич»
05.40 Музыка на СТС. (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Будни и праздники Сера-
фимы Глюкиной»
12.25 Д/ф «Алиса Фрейндлих. Нет 
объяснения у чуда»
13.15 «Большая семья». Б. Щерба-
ков
14.10 Д/с «Нефронтовые заметки»
14.35 Д/ф «О времени и о себе»
15.15 Концерт Большого детского 
хора ВГТРК. Художественный ру-
ководитель Виктор Попов. Запись 
2001 г.
15.45 Д/ф «Имяславские споры. Из 
истории русского монашества на 
Афоне»
16.30 Спектакль «Ревизор»
19.40 Д/ф «Радж Капур. Товарищ 
бродяга»
20.20 Х/ф «Бродяга»
23.10 «Белая студия». Рэйф Файнс
23.50 Х/ф «Снега Килиманджаро»
01.50 М/ф «КОММУНАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ»
01.55 Д/ф «Тайна белого беглеца»
02.40 Д/ф «Баухауз. Мифы и за-
блуждения»

«ТВЦ»
05.30 «Марш-бросок». (12+)
05.55 «АБВГДейка»
06.20 М/ф «Растрепанный воро-

ке)   12+
07.30 «Наставник» (на татарском 
языке)   6+     
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа (на татарском языке)   6+ 
10.00 Новости Татарстана  12+
10.10 “Народный будильник”. Утрен-
няя развлекательная пограмма 12+            
11.00 «Белый танец». Телесериал  
16+
12.00 «Две звезды». Телесериал (на 
татарском языке) 12+ 
12.50 «Пятничная проповедь»  6+
13.00 Ретро-концерт 0+
13.30 «Наставник»  (на татарском 
языке)   6+
14.00 «Тысяча и один ответ» (на та-
тарском языке)  0+
14.30 «Легенды дикой природы». 
Документальный фильм  6+
15.00 «Актуальный ислам»  6+
15.15 «НЭП» (нелегальное эконо-
мическое пространство)  12+
15.30 «Дорога без опасности»  12+
15.40 «Реквизиты былой суеты»  
12+
16.00 Новости Татарстана  12+
16.20 «Деревенские посиделки». 
Фольклорная программа (на татар-
ском языке) 6+                                       
16.55 «Быстрая зарядка»  0+
17.00 «Хочу мультфильм!»  0+  
17.15 «Гостинчик для малышей»  0+  
17.30 «ТИН-клуб» 6+
17.45 «Tat-music»  12+  
18.00 «Молодежь on line»  12+          
18.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+
19.20 «Две звезды». Телесериал (на 
татарском языке) 12+ 
20.10 «Тысяча и один ответ» (на та-
тарском языке)  0+
20.30 Новости Татарстана  12+
21.00 «В пятницу вечером». Кон-
церт  12+
22.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+
22.30 «Родная земля»  12+
23.00 «Ходжа Насретдин». Юмори-
стическая программа  12+ 
23.15 «Гостинчик для малышей»  0+
23.30 Новости Татарстана  12+
00.00 «Спорт тайм»  12+
00.30 “Главное успеть”. Художе-
ственный фильм  16+
02.30 «Белый танец». Т/с 16+    
03.20 «Переведи! Учим татарский 
язык»  6+
03.50 «В пятницу вечером». Кон-
церт  12+  

бей», «Заяц и еж», «Соломенный 
бычок»
07.00 Х/ф «Зайчик»
08.50 «Православная энциклопе-
дия». (6+)
09.20 Х/ф «Остров сокровищ»
10.40, 11.45 Х/ф «Перехват»
11.30, 14.30, 23.05 «События»
12.40 Х/ф «Не могу сказать «про-
щай» (12+)
14.45 «Петровка, 38»
14.55 Х/ф «Время счастья» (16+)
16.55 Х/ф «Блиндаж» (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» (16+)
23.15 «Право голоса». (16+)
01.20 «Курсом доллара». Спецре-
портаж. (16+)
01.45 Х/ф «КУРОРТНЫЙ ТУМАН» 
(16+)
03.20 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО 
БЫТА. СВИДАНИЕ С БОРМАШИ-
НОЙ». (12+)
04.05 Д/ф «Жанна Болотова. Де-
вушка с характером» (12+)
04.40 Д/ф «Звериная семья: дете-
ныши» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 07.00, 07.30, 06.00 «ЖИТЬ 
ВКУСНО С ДЖЕЙМИ ОЛИВЕРОМ». 
(16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.30, 18.55, 23.50, 00.00 «Одна за 
всех». (16+)
09.00 Спросите повара. (16+)
10.00 Х/ф «Дом-фантом в прида-
ное» (12+)
14.00 Х/ф «Пять шагов по облакам» 
(16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Великолепный век» 
(12+)
22.50 Д/с «Звездная жизнь» (16+)
00.30 «Давай поговорим о сексе». 
(18+)
01.50 Д/с «Звездные истории» (16+)
05.45 Тайны еды. (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Прежде, чем расстать-
ся»
07.45 Х/ф «Мой папа - капитан» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.10 Д/с «Москва фронту» (12+)
09.40, 18.20 Научный детектив. 
(12+)
10.00 «Зверская работа». (6+)

10.50 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным». (6+)
11.15 Т/с «Спецназ» (16+)
13.10 Т/с «Спецназ» 2, 3 с. (16+)
14.45 Т/с «Спецназ» 1, 3 с. (16+)
18.40 Т/с «Спецназ» 4 с. (16+)
19.45 Т/с «Блокада» 1 ч. (12+)
23.15 Т/с «Блокада» 1, 2 ч. (12+)
02.55 Х/ф «Матрос Чижик»
04.20 Х/ф «Говорит Москва»

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Главное успеть». Художе-
ственный фильм  12+
07.30 Новости Татарстана   12+
08.45 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+  
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» (на татарском языке)  6+  
11.00 «Секреты татарской кухни»  
12+
11.30 “ДК”  
11.45 “Поем и учим татарский язык”  
0+
12.00 Т. Жужаноглу. «Половодье». 
Спектакль Мензелинского театра 
драмы  16+
14.00 «Народ мой…»  (на татарском 
языке)  12+  
14.30 «Видеоспорт»  12+
15.00 «Литературное наследие» (на 
татарском языке)  6+
15.30 “Каравай”  0+
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство.» (на татарском языке)  12+
16.30 «Татарские народные мело-
дии»  6+
17.00 Телеочерк о народной артист-
ке РТ Зиле Сунгатуллиной на татар-
ском языке)  6+
18.00 «Татары» (на татарском язы-
ке) 12+
18.30 «Среда обитания»  12+ 
19.00 «Мир знаний» (на татарском 
языке)  6+
19.30 Татарстан. Обозрение недели 
(на татарском языке) 12+
20.00 Вторая ежегодная церемония 
вручения национальной премии 
«Болгар радиосы»  6+ 23.30 Ново-
сти Татарстана. В субботу вечером  
12+
00.00 «Страхование сегодня» 12+
00.10 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» - СКА (Санкт-Петербург). 
Трансляция из Казани  12+ 
02.00 «Покорители волн». Художе-
ственный фильм  12+
04.00 «Наш след в истории» (на та-
тарском языке)  6+
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ХОРОШИХ  ДВЕРЕЙ И ОКОН
ТОРГОВАЯ     СЕТЬ

На правах рекламы

На
 п
ра
ва
х 
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кл
ам

ы

ул. Ильича, 14
магазин «ЛЮДМИЛА»
тел. 63-78-87
8-909-007-71-17

  ООт  чистого сердцат  чистого сердца!!
Администрация, профсоюз-

ный комитет и Совет ветеранов 
поздравляют с юбилейным днём 
рождения Ульяну Ивановну 
Стрекалову, Мавлитьяна Рахи-
мяновича Бадртдинова, Татьяну 
Адамовну Гомзякову, Николая 
Николаевича Чижова, Татьяну 
Николаевну Старкову и Таисью 
Степановну Кармацких!
Пусть этот яркий юбилей,
Вам очень многое подарит,
И только счастье вам доставит,
Чтобы жилось вам веселей!

Коллектив первого цеха поздрав-
ляет с юбилейным днём рождения 
Елену Александровну Котлову и 
Елену Анатолиевну Фархутдинову!
Пусть будет жизнь всегда щедра
На счастья яркие мгновения!

Удачи, радости, добра
В чудесный праздник юбилейный!

Коллектив цеха №2 поздравляет 
Лилию Гранитовну Гирфанову, Ев-
докию Сергеевну Иликбаеву, Влади-
мира Анатольевича Санникова, Иго-
ря Валерьевича Флягина и Лилию 
Анатольевну Гильманову с юбилеем!
Пусть сбываются все пожелания,
Что звучат в этот праздничный день:
Счастья, радости и процветания,
Новых встреч и хороших друзей!

Коллектив энергоцеха поздравля-
ет с юбилейным днём рождения Га-
лину Владимировну Гарифьянову!
Мы сегодня от всей души
Вам желаем великого счастья,
Чтобы были вы хороши,
Чтоб судьба была в вашей власти!

Приглашаем работников завода пройти обучение по профессиям:
 ЗУБОРЕЗЧИК     МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА

278-939, 278-529
ТЕЛЕФОНЫ:

Обращаться в службу управления персоналом

На правах рекламы.

ТЕЛЕФОН 
8-922-214-39-32

Наши цены низкие и к народу близкие!
Магазин «Мир»Магазин «Мир» (улица Ильича, 1-а) 
ПОЗДРАВЛЯЕТ СВОИХ ПОКУПАТЕЛЕЙ 
С НОВЫМ ГОДОМ И ПРИГЛАШАЕТ ЗА ПОКУПКАМИ!
НОВАЯ ЗИМНЯЯ КОЛЛЕКЦИЯ:

 одежда для мужчин, женщин и детей
 обувь из натуральной и искусственной кожи
головные уборы
 постельное бельё (г. Иваново, 350 рублей)
 изделия из трикотажа.

Приходите, покупайте, всю семью порадуйте обновками к зиме.
Магазин работает со вторника по воскресенье, с 10 до 18 часов, выходной — понедельник. 

Администрация и профсоюзный комитет ОАО «ДИНУР» выражают соболез-
нование начальнику огнеупорного цеха № 1 Константину Владимировичу Борзо-
ву по поводу преждевременной смерти отца Владимира Анатольевича.

Частные объявления
 ПРОДАМ 2-комнатную квартиру 45 м2, «брежневку», 5 этаж. Телефон 8-922-292-01-89
 ПРОДАМ  две 1-комнатные квартиры, гараж на СТИ. Телефон 9-909-00-33-230
 Подшиваю валенки. Телефон 63-54-51

«ПЕРВЫЙ»
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 Х/ф «Выкуп» (12+)
08.10 «Армейский магазин». (16+)
08.45 М/ф
08.55 «Здоровье». (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Теория заговора». (16+)
13.10 «Черно-белое». (16+)
14.15 Х/ф «Жестокий романс» (12+)
17.00 Д/ф «Жестокий романс». «А напо-
следок я скажу...» (16+)
18.20 «Большие гонки». Финал. (12+)
20.00 Толстой. Воскресенье. (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Д/с «Нерассказанная история 
США» (16+)
23.45 Х/ф «Великое ограбление поез-
да» (16+)
01.30 Х/ф «Встреча в Кируне» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.15 Х/ф «Слово для защиты» (12+)
07.20 «Вся Россия». (12+)
07.30 «Сам себе режиссер». (12+)
08.20 «Смехопанорама» (12+)
08.50 «Утренняя почта». (12+)
09.30 «Сто к одному». (12+)
10.20 «Местное время. Вести - Москва». 
Неделя в городе. (12+)
11.00, 14.00 «Вести». (12+)
11.10 «Кулинарная звезда». (12+)
12.10 Х/ф «Домработница» (12+)
14.20 «Местное время. Вести - Мо-
сква». (12+)
14.30 «Смеяться разрешается». (12+)
16.10 Х/ф «Если ты не со мной» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым». (12+)
23.50 Х/ф «Я тебя никогда не забуду» (12+)
01.50 Х/ф «Мой нежно любимый детек-
тив» (12+)

«РОССИЯ 2»
06.00 Профессиональный бокс. Матвей 

Коробов (Россия) против Энди Ли (Ир-
ландия). Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBO; Тимоти Брэдли (США) 
против Диего Чавеса (Аргентина)
09.00 «Панорама дня. Live»
10.10 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 
курс» (16+)
11.55 «Армия. Естественный отбор»
12.25, 15.55 «Большой спорт»
12.50 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым»
13.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины
14.10 «Танки. Уральский характер»
16.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины
17.15 Х/ф «Сын ворона. Рабство» (16+)
19.05 Х/ф «Сын ворона. Возвращение» (16+)
20.55 Х/ф «Мы из будущего 2» (16+)
22.55 Биатлон. Кубок мира
00.30 «Большой футбол»
01.15 Профессиональный бокс. Матвей 
Коробов (Россия) против Энди Ли (Ир-
ландия). Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBO; Тимоти Брэдли (США) 
против Диего Чавеса (Аргентина)
03.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Нимбурк» (Чехия) - ЦСКА (Россия)

«НТВ»
06.00 Дорожный патруль
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото Плюс»
08.45 «Хорошо там, где мы есть!»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ»
13.20 «Поедем, поедим!»
14.00, 16.15 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
18.00 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю»
20.10 «Профессия - репортер». (16+)
20.45 Х/ф «Военный корреспондент» (16+)
22.50 Х/ф «Мастер» (16+)
00.40 Т/с «Дознаватель» (16+)
02.35 «Дикий мир»

«СТС»
06.00 М/ф «Храбрец-удалец», «Лягуш-
ка-путешественница», «Приключения 

Совет ветеранов ОАО «ДИНУР» с прискорбием сообщает о смерти вете-
рана труда, бывшего слесаря цеха №2 БОРЗОВА Владимира Анатолье-
вича, бывшего охранника службы защиты собственности ПОГОРИЛЬСКО-
ГО Петра Иосифовича и выражает соболезнование родным и близким.

Хомы», «Раз - горох, два - горох...»
07.00 М/ф «Страшная история»
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.30 М/с «Робокар Поли и его друзья» (6+)
08.05 М/с «Макс Стил»
08.30, 09.00 М/с «Смешарики»
09.10 М/ф «Как львенок и черепаха 
пели песню»
09.20 М/ф «Пес в сапогах»
09.45 М/ф «Малыш и Карлсон»
10.05 М/ф «Карлсон вернулся»
10.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Пинг-понг жив! (16+)
12.00 Успеть за 24 часа. (16+)
13.00, 16.00, 01.25, 03.55 6 кадров. (16+)
13.40 Х/ф «Миссия невыполнима 3» (16+)
16.30 Х/ф «Миссия невыполнима 4» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Виза есть - ума не надо! (16+)
20.30 Х/ф «Скала» (16+)
23.05 Большой вопрос. (16+)
00.05 Шоу «Уральских пельменей». 
Очень страшное смешно. (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.35 Х/ф «День свадьбы придется 
уточнить»
12.05 «Легенды мирового кино». Яков 
Протазанов
12.35 «Россия, любовь моя!» «Старове-
ры Красноярского края»
13.00 Кабачок «13 стульев»
14.20 «Пешком...» Москва - Дмитров
14.50 «Что делать?»
15.35 «Кто там...»
16.05 Д/ф «С патриархом на Афоне»
16.45 Д/ф «Тайна белого беглеца»
17.30 «Гении и злодеи». Уинстон Чер-
чилль
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 Концерт «Аде Якушевой и Юрию 
Визбору посвящается...»
19.55, 01.55 «Искатели». «Тайна Пореч-
ской колокольни»
20.45 «Война на всех одна»
21.00 Х/ф «Пепел и алмаз»
22.40 Вспоминая А. Девотченко. «По-
слушайте!»

23.35 Опера «Сомнамбула»
02.40 Д/ф «Крепость Бахрейн. Жемчу-
жина Персидского залива»

«ТВЦ»
05.30 М/ф «Дикие лебеди», «Винни-Пух 
и день забот»
07.35 «Фактор жизни». (12+)
08.05 Х/ф «Женатый холостяк»
09.50 «Барышня и кулинар». (12+)
10.25 Д/ф «Вертинские. Наследство ко-
роля» (12+)
11.30, 00.10 «События»
11.45 Х/ф «Человек-амфибия»
13.40 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.15 «Приглашает Б. Ноткин».                   
О. Меньшиков. (12+)
14.50 «Московская неделя»
15.20 «Тайны нашего кино». «Не может 
быть!» (12+)
15.50 Х/ф «Четверг, 12-е» (16+)
17.30 Х/ф «Партия для чемпионки» 
(12+)
21.00 «В центре событий»
22.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
00.30 Х/ф «Женская логика 4» (12+)
02.15 Х/ф «Зайчик»
03.40 Х/ф «Штрафной удар» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 07.00, 07.30, 06.00 «Жить вкусно 
с Джейми Оливером». (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.30, 18.55, 00.00 «Одна за всех». (16+)
09.00, 02.30 Х/ф «Поющие в терновнике»
18.00 Т/с «Она написала убийство» (16+)
19.00 Х/ф «Последняя репродукция» (16+)
23.20 Д/с «Звездная жизнь» (16+)
00.30 «Давай поговорим о сексе». (18+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Забудьте слово смерть»
07.45 Х/ф «Честное волшебное»
09.00 «Служу России»
10.00 «Папа сможет?» (6+)
11.00 «Одень меня, ну пожалуйста». (6+)
11.50, 13.10 Х/ф «Трудно быть мачо» (16+)
13.00, 23.00 Новости дня
14.00 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+)

15.45 Д/ф «Акула императорского фло-
та» (6+)
16.25, 18.20 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
18.00 Новости. Главное
21.35, 23.15 Х/ф «Шальная баба» (16+)
23.35 Т/с «Медвежья охота» 1, 4 с. (16+)
02.50 Х/ф «Сны» (16+)
04.05 Х/ф «Прежде, чем расстаться»
05.25 Д/с «Хроника победы» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Выходи за меня». Х/ф  16+
08.30 Татарстан. Обозрение недели (на 
татарском языке) 12+
09.00 «Музыкальные поздравления» 
(на татарском языке)  6+
11.00 «Школа»  0+  
11.15 «Тамчы-шоу»  0+ 
11.45 “Поем и учим татарский язык”  
«Тамчы-шоу»  0+
12.00 «Молодежная остановка»  12+
12.30 «Музыкальные сливки»  12+ 
13.30 «Баскет-ТВ »  6+
14.00 «Автомобиль»  12+
14.30 «Секреты татарской кухни» 12+
15.00 «Литературное наследие» (на та-
тарском языке)  6+
15.30 «Татарские народные мелодии»  6+
16.00 «Закон. Парламент. Общество.»  12+
16.30 «Татарлар» 6+
17.00 «В мире культуры»  (на тат. яз.)   12+
18.00 «Караоке по-татарски» (на тат. 
яз.)  12+
18.30 «Видеоспорт»  12+
19.00 «Наш след в истории» (на тат. яз.)  12+
19.30 «Каравай»  6+
20.00 «Здоровая семья: мама, папа и 
я:: »  6+
20.30 «Семь дней» 12+
21.30 «Черное озеро»  16+
22.00 «Деревенские посиделки» (на та-
тарском языке) 6+                                       
22.30 «Ходжа Насретдин» 12+  
22.45 «Бизнес Татарстана»  12+
23.00 «Семь дней». Информационно-
аналитическая программа  12+
00.00 «Место встречи - Казань» 12+
01.00 «Молодежь on line»  12+ 
02.00 «Падение Олимпа». Х/ф  16+
04.00 «Наш след в истории» 6+

Коллеги поздравляют с юбилеем Лидию Михайловну Зубачеву!
Быть такой же тебе мы желаем С юбилеем тебя поздравляем,
Много лет, много радостных дней. Будь здорова, душой не старей!

Коллектив службы управления персоналом от всей души поздравляет 
Анастасию и Тимура Кунянских с рождением дочери!

  Мы поздравляем вас и вам желаем,
  Чтоб доченька красавицей росла,
  Чтоб просыпаясь, счастье ощущала,
  А главное-здоровенькой была!


