
ПЯТНИЦА, 19 СЕНТЯБРЯ 2014  ГОДА

ГАЗЕТА   ОТКРЫТОГО   АКЦИОНЕРНОГО   ОБЩЕСТВА  «ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ  ДИНАСОВЫЙ  ЗАВОД»

№ 40 (1083) ПЯТНИЦА, 9 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДАВЫХОДИТ С 16 ФЕВРАЛЯ 1994 ГОДА

ПО ТЕРРИТОРИИ ЗАВОДА ПО ТЕРРИТОРИИ ЗАВОДА 
С ОБХОДОМ С ОБХОДОМ 

Подготовленное по-
мещение наполняется 
необходимым обору-
дованием. Печь РКЗ-1, 
изготовленная в ме-
ханолитейном цехе, 
установлена. Мон-
тажники завершают 
работы по подготовке 
трансформаторной 
подстанции. Трёхэтаж-
ная площадка, где раз-
местится всё необхо-
димое оборудование, 
практически готова. 

Свою работу вы-
полняют электрики. 
Строителям предсто-
ит смонтировать ру-
кавный фильтр, уста-
новить кран-балку, 

Условия оформления прежние. Подробнее, 
основательнее о них проинформируем в следую-
щем номере газеты. 

Жизнь на «ДИНУРЕ» течёт в русле событий го-
рода, области, страны, но по-своему — без взлётов 
и падений, нелегко, но без паники работают все на 
общий результат. В том числе и мы, журналисты 
пресс-службы. На столе у меня — тематический 
план на октябрь, макет очередного, сорокового номе-
ра «Огнеупорщика». А.Потапова убежала на участок 
ОНО встречаться с героиней будущей публикации, 
Е.Токарева врезается в редакционные будни после 
отпуска, И.Киселёва верстает очередную полосу. Из 
ПКО принесли материал к зарисовке о ветеране.

Уверена, что наши читатели уже заметили и 
оценили статьи о династиях, встречи за круглым 
столом, где обсуждаются разные актуальные 
темы. Мы стремимся побывать везде: и в цехе, и 
в школе, и на совещании, и во дворах... Это для 
того, чтобы вы, уважаемые читатели, знали, что 
происходит сегодня, как развивается предприятие, 
как чувствуем себя на огнеупорном рынке, кто стал 
лидером в труде и спорте.  Словом, кто всё хочет 
знать, подписывайтесь на «Огнеупорщик»-2016!

                                              
Ольга САНАТУЛОВА

Городская 
эва к уацион -
ная комиссия 
во главе с её 
председате -
лем Максимом 
Викторовичем 
Фроловым про-
веряла готов-
ность пункта 

1 октября исполнительный директор Дмитрий 
Борисович Кобелев проверил порядок на завод-
ской территории. 

Несмотря на 
то, что коллекти-
вы провели осен-
ние субботники, 
есть замечания, 
которые необхо-
димо устранить в 
ближайшее вре-
мя. Рудничане 
должны навести 
порядок на пло-
щадке отгрузки 
кварцита галереи 
№17. В первом цехе тер-
риторию отделения плит 
участка формованных 
огнеупоров требуется 
освободить от металло-
лома. Одно из упущений 
во втором цехе — боль-
шое количество некон-
диции на площадке для 
складирования ЗКВ и 
ЗКВТ. Механолитейщики 
не понятно зачем хранят 

неиспользуемые ёмкости и 
части старого оборудова-
ния. Руководству железно-
дорожного цеха предстоит 
провести ревизию невос-
требованной техники, под-
готовить предложения по 
её списанию и утилиза-
ции, а также совместно с 
начальником РСУ разра-
ботать варианты перено-
са коммуникаций и сноса 

аварийного здания возле 
депо. Начальнику энерго-
цеха рекомендовано взять 
под контроль ревизию 

опор трубопрово-
дов, очистку терри-
тории под эстакада-
ми от кустарников и 
деревьев. Требует-
ся навести надле-
жащее санитарное 
состояние возле 
складов работни-
кам УМТСиТ. Ру-
ководителям всех 
подразделений не-
обходимо провести 

ревизию фасадов про-
изводственных зданий, 
убрать поросль деревьев 
и кустарников, способству-
ющих разрушению стен и 
фундаментов.

На этой неделе гене-
ральная уборка на завод-
ской территории продол-
жалась.

Алла ПОТАПОВА

   УЧЕБНОЕ    УЧЕБНОЕ 
       ЗАНЯТИЕ       ЗАНЯТИЕ

4 октября отмечался Всемирный день граж-
данской обороны. А 6 октября в заводском 
эвакуационном пункте прошли практические 
занятия. 

в центре Динаса к организованной эвакуации людей при 
чрезвычайных обстоятельствах. В комиссию входили пред-
ставители городской службы спасения, пожарные, медики. 
Они прошли по всей цепочке, которая задействована при 
организованном эвакуировании заводчан и их семей. О 
своих действиях в предполагаемой ситуации рассказывали 
комендант эвакопункта, старшие в группе приёма людей, 
службе охраны, медицинского блока, группе построения ко-
лонн и так далее. Каждый чётко знает, что и как он и его под-
чинённые должны делать в чрезвычайной ситуации. Члены 
комиссии отметили высокий организационный  уровень при 
проведении практического занятия и хорошую подготовку 
ответственных за развёртывание эвакуационного пункта.

ТИТУЛОМ ТИТУЛОМ 
ПРЕДУСМОТРЕНОПРЕДУСМОТРЕНО

Сегодня основной инвестицион-
ный объект на заводе — строящий-
ся участок по выпуску диоксида 
циркония. Здесь сосредоточены 
усилия специалистов многих под-
разделений предприятия.

две дробилки, 
магнитный се-
паратор. Объ-
явлен тендер 
на выполнение работ по 
водооборотному циклу. Как 
сказал заместитель началь-
ника ремонтно-строитель-
ного управления Валерий 
Анатольевич Мрозицкий, 
срок сдачи всё ближе, речь 
идёт о ноябре, а сделать 
предстоит ещё очень мно-
го. Большой вопрос у ру-
ководителя вызывают 
задержки с получением не-
обходимого оборудования и 
материалов. По этой причи-
не было принято решение 
разделить стройку на два 
комплекса. Первый - не-

посредственно сама 
плавильная печь. 
Пока идёт отработка 
технологии на тепло-
вом агрегате, строите-
ли сдадут комплекс по 
переработке матери-
алов на востребован-
ные фракции. В дека-
бре участок должен 
начать выпуск ещё од-
ного вида сырья, не-
обходимого для про-
изводства заводской 
продукции. 

Алла ГЕРМАНОВА

СТАРТУЕМ СТАРТУЕМ 
В НОВЫЙ ГОДВ НОВЫЙ ГОД

С 19 октября начинается подписка на 
заводскую газету «Огнеупорщик». 
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НА ПЛАН 
ОКТЯБРЯ

Вот и разменяли четвёртый квартал года. 
Как коллективы завершили минувший месяц и 
начали октябрь, какие задачи перед ними сто-
ят? Об этом я расспросила начальников участ-
ков основных производственных подразделе-
ний.

Эдуард Юрьевич ДАВЫДОВ, начальник участка 
дробления, сортировки и обогащения рудника:

- С планом сентября мы справились. Отгрузка квар-
цита во второй цех шла по плану, что касается сторонних 
потребителей, то не успели отгрузить только три вагона 
для «Металликса», навёрстываем в этом месяце. Вы-
полняли большой заказ для Казахстана. Дополнительно 
туда было отгружено двадцать вагонов, именно столь-
ко не получилось отправить в августе. Наличие вагонов 
позволило наверстать отставание. Сегодня дробление 
и отгрузка идут в графике.

Коллектив у нас крепкий, большинство — стажисты. 
Почти все владеют несколькими смежными профессия-
ми, что мне, руководителю, намного упрощает решение 
вопросов по организации производственного процесса. 
В сентябре, например, ждали двух человек на буксир, 
но так и не дождались. Пришлось справляться своими 
силами. Справились.

Штат на участке почти укомплектован. Не хватает 
лишь одного электрослесаря. В эти дни, готовясь к хо-
лодам, ведём работы по бронировке питателя щёковой 
дробилки. Планируем заменить ленту на отгрузке ваго-
нов. Заказов много, весь коллектив настроен на их вы-
полнение.

Виктор Дмитриевич КОРОТКИХ, начальник участ-
ка по производству корундографитовых изделий 
цеха №2:

- В сентябре участок произвёл 133,5 тонны продук-
ции, справился с поставками на 100 процентов. Обору-
дование работает, обжиг глазури ведём на двух печах, 
что большой плюс для технологии. Удалось немного 
подкомплектоваться: приняли шихтовщика-дозировщи-
ка и транспортировщика. Надеемся, люди задержатся и 
будут успешно работать в нашем коллективе.

В этом месяце предстоит сформовать 135 тонн ко-
рундографитовых изделий. В эти дни выполняем зака-
зы для Липецка — на сегодняшний день основного по-
требителя нашей продукции. Есть небольшие объёмы 
для магнитогорских металлургов, челябинских и нижне-
тагильских. Идёт формовка стаканов быстрой замены, 
стопоров-моноблоков. 

Прогноз по загрузке участка до конца текущего года и 
на начало следующего — 140-145 тонн продукции еже-
месячно. 

Денис Юрьевич ЕЛИСЕЙКИН, начальник участка 
кварцевой керамики цеха №1:

- План сентября коллектив выполнил. Продукция 
отправлена потребителям, а это 7600 штук кварцевых 
труб и стаканов. Справились с заданием и по кварцево-
му стеклу. На начало октября подтверждённых заказов 
было на 7200 штук, но после первой корректировки до-
бавилось ещё 200. Практика показывает, что таких до-
полнений бывает два, а то и три, поэтому окончатель-
ная плановая цифра может измениться.

Формовка ведётся в графике пятидневки со смещён-
ными выходными днями. Плавка — в непрерывном ре-
жиме, в три смены четырьмя бригадами. С начала ме-
сяца формуем продукцию для металлургов Липецка, 
Челябинска и Магнитки. Люди у нас опытные и успешно 
справляются с поставленными задачами. Все сосредо-
точены на выполнение октябрьского плана. 

 Алла ПОТАПОВА

- Главным экономистом 
Светланой Александров-
ной Шиян была поставлена 
задача автоматизировать 
отчёты по ЖДЦ, которые 
сейчас специалисты отде-
лов получают из бумажных 
рапортов. Сами заносим ин-
формацию в систему. Глав-
ный экономист предложила, 
чтобы данные в электрон-
ный вид приводили диспет-
чер или мастер цеха. Над 
воплощением начали рабо-
тать в прошлом году. Воз-
никли сложности — у дис-
петчера железнодорожного 
цеха нет возможности вно-
сить данные, её внимание 
постоянно сосредоточено 
на пульте управления. И тог-
да я  предложила сделать 
процесс автоматизации не 
локальным, а глобальным, 
«увязать» работу ЖДЦ со 
всеми подразделениями: 
УМТС, отделом комплекта-
ции и отгрузки, ОТК, бюро 
транспорта и логистики, це-
хами.

- Светлана Валерьев-
на, как строится работа по 
учёту сейчас?

- На станцию Подволош-
ная приходят вагоны. Приё-
мосдатчик осматривает их, 
печатает натурный лист, 
куда вносит всю информа-
цию — тип вагона, грузо-
подъёмность, направление, 
вес груза и так далее. Ма-
шинист попутно везёт эти 
листы на завод, один экзем-
пляр передает диспетчеру 
ЖДЦ, другой — контролёру 
внешней приёмки ОТК. Они 
записывают информацию в 

Финал заводского конкурса инноваци-
онных проектов пройдёт 14 октября. Дину-
ровцами представлено восемь работ. По 
информации исполняющей обязанности 
начальника службы управления персона-
лом Светланы Данковской, с каждой из них 
председатель конкурсной комиссии, ис-
полнительный директор завода Дмитрий 
Кобелев ознакомился. Сейчас конкурсанты 
в связке со специалистами ИВЦ прораба-
тывают наглядную часть — демонстрацию 
слайдов, презентаций.

ИДЕЯ, 
ПОДСКАЗАННАЯ 

ОПЫТОМ
Век компьютерных технологий диктует свои правила. Поставить 

электронные носители на службу производства — такую идею предла-
гает участница заводского конкурса инновационных проектов, эконо-
мист СЭАП Светлана ЧУВАШЕВА.

журналы, контролёр вно-
сит её в систему. Диспет-
чер по телефону переда-
ет данные кладовщикам 
производственного отде-
ла и экономисту. Полу-
чается, каждый на своем 
этапе делает одну и ту 
же работу.

При отгрузке ваго-
нов с нашей продукци-
ей кладовщик произ-
водственного отдела 
получает информацию 
от диспетчера, звонит 
на станцию и передает 
данные приёмосдат-

чику ЖДЦ. Здесь цепочка 
включает ещё и весовщика 

пользоваться. Храниться 
информация будет в журна-
лах электронной дислока-
ции вагонов. 

- На каком этапе нахо-
дится процесс автомати-
зации учёта перевозок?

- Сейчас мастера погруз-
бюро уже могут заносить 
рапорты в систему, создана 
примерная форма журнала 
дислокации.

Сложность заключается 
в том, что на станции Под-
волошная не действует                                                                                
Аксапта, паоэтому приё-
мосдатчикам подключили 
интернет, они смогут таким 
образом направлять инфор-

ОТК, который сообщает ин-
формацию о взвешивании 
полувагонов с кварцитами. 
Приёмосдатчик заносит те-
лефонные данные в желез-
нодорожную накладную в 
системе «ЭТРАН», которая 
используется в РЖД.

Имеет значение челове-
ческий фактор. На любом 
этапе может быть допуще-
на неточность, тогда как в 
работе все детали имеют 
значение. Надеюсь, пос-
ле автоматизации учёта 
информация станет про-
зрачной, сократятся трудо-
затраты, ошибки будут ис-
ключены.

Начать предлагаю с приё-
мосдатчиков. Они получают 
информацию о поступаю-
щих вагонах из «ЭТРАНА». 
Будут передавать её на за-
вод, где в системе Аксапта 
все заинтересованные спе-
циалисты смогут данными 

мацию диспетчеру ЖДЦ, а 
она будет вставлять данные 
в общую систему. Специа-                                                            
листы ИВЦ должны сделать 
все возможное, чтобы этот 
процесс стал максимально 
простым. Ориентировочный 
срок завершения автомати-
зации — конец марта сле-
дующего года, - ответила 
Светлана Валерьевна.

Консультантами проек-
та стали главный эконо-
мист «ДИНУРА» Светлана 
Шиян и начальник ЖДЦ 
Дмитрий Логиновских. 
Сама конкурсантка, уже 
ветеран труда завода, на-
чинала как раз приёмосдат-
чиком железнодорожного 
цеха, так что досконально 
знает все «узкие» места. 
Опыт и помогает в работе 
над проектом.

Екатерина ТОКАРЕВА
Фото Александра КУЗНЕЦОВА
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Во вторник в студию 
«ТВ ДИНУР» мы пригласи-
ли начальника службы за-
щиты собственности Вале-
рия Викторовича Милкова 
и председателя профкома 
Александра Фёдоровича 
Полунина. Но повели разго-
вор не о работе, а о семье 
Милковых, которые стали 
основателями большой за-
водской династии. Сразу 
скажу, что Валерий Викто-
рович и Александр Фёдоро-
вич — двоюродные братья. 

В глухой вятской дерев-
не Антоничи, которой теперь 
уже нет на карте Кировской 
области, жила семья Милко-
вых. В послевоенные годы в 
деревнях было очень тяже-
ло, и многие потянулись в 
город. Оставили родные ме-
ста и повзрослевшие их дети. 
Первой на динасовый завод 
приехала Елена. Обжилась 
здесь и написала старшей 
сестре. Люба тоже перебра-
лась на Урал. А в 1950 году 
приехал на Динас и брат Вик-
тор — фронтовик, участник 
войны с Японией. Все трое 
Милковых и стали корнями 
большого, ветвистого генеа-
логического древа, о котором 
мы сегодня ведём рассказ. 

Виктор начинал работу на 
заводе лесозаготовителем, 
которую в то время возглав-
лял именитый Рублёв. Потом 
трудился в товарном цехе 
мастером обжигового участ-
ка, а с середины шестидеся-
тых — начальником завод-
ского спецотдела. Всю жизнь 
отец Валерия Викторовича 
был связан с динасовым за-
водом. Елена тоже отдала 
огнеупорному предприятию 
долгие годы. С 45-го труди-
лась бухгалтером, позднее 
— бухгалтером-ревизором. 
Её муж Фёдор Назарович 
Полунин проработал на за-
воде 42 года. Начинал в же-
лезнодорожном цехе, потом 
был рамщиком на лесопил-
ке. Любовь Кислицына, в де-
вичестве Милкова — ветеран 
механолитейного цеха. 

На древе династии — 
несколько веток: Милковы, 
Полунины, Кислицыны и 
Ганусовы. Супруга Викто-

ПО ПРИМЕРУ СТАРШИХ

ра Павловича 
Милкова до за-
мужества но-
сила фамилию 
Ганусова. Её ро-
дители и братья 
Иван и Николай 
— тоже ветера-
ны завода. Нина 
с восемнадцати 
лет трудилась 
в отделе рабочего снабже-
ния — прототипе нынешне-
го цеха торговли и питания. 
Сына брата Алексея Ива-
новича Ганусова помнят в 
механолитейном цехе как 
высококлассного сварщика. 
Сегодня на «ДИНУРЕ» тру-
дится представитель млад-
шего поколения Ганусовых: 
Александр Николаевич — 
ведущий инженер-конструк-
тор инженерного центра.

Что касается Полуниных, 
то и их оба сына Николай и 
Александр работали в пер-
вом цехе. Николай позднее 
перешёл в монтажную орга-
низацию, которая вела строи-                                                                     
тельные работы на терри-
тории завода, а Александр 
Фёдорович, как переступил 
через проходную в 1974 году, 
так до сих пор верен родно-
му предприятию.

У Любови и Георгия Кис-
лицыных единственный сын 
Валентин с 1969 года рабо-
тал машинистом котельной в 
энергоцехе и ушёл на заслу-
женный отдых только два года 
назад. Сегодня династию про-
должают его сыновья Алек-
сандр и Анатолий. Один рабо-
тает в энергоцехе, другой — в 
первом огнеупорном. 

Говоря о Милковых, оче-
видна и другая преемствен-
ность в этой семье. Многие 
мужчины — военные. Ещё 
их прадедушка служил ар-
тиллеристом в далёком 1860 
году. На старой фотографии 
он — бравый солдат. Высо-
кий, статный, в форме доре-
волюционной России. На нём -                                                      
сапоги, фуражка с кокардой. 
Отец Валерия 9 лет отслу-
жил в армии, ветеран Ве-
ликой Отечественной вой-
ны. Нынешним юбилейным 
Днём Победы его дети и вну-
ки шли в Бессмертном пол-

ку с фотографией сержанта 
Виктора Павловича Милко-
ва. Валерий Викторович — 
подполковник, за плечами 
которого годы службы в раз-
ных регионах нашей стра-
ны и за рубежом. Его сын 
Андрей — тоже военный. 
В 92-м году В.В.Милков за-
кончил службу, у него были 
разные предложения, но он 
решил вернуться на Динас. 

Вместе с Александром 
Фёдоровичем и Валерием 
Викторовичем попробовали 
посчитать, сколько лет от-
дали динасовому заводу се-
мьи Милковых, Полуниных, 
Кислицыных и Ганусовых. 
Цифра получилась близкая 
к пятистам годам. 

Я заметила, каждая 
такая встреча с предста-
вителями заводских ди-
настий наполнена особой 
атмосферой. Атмосферой 
тёплых воспоминаний. Вот 
и наши собеседники, пере-

став обращать внимание 
на телекамеры, начали рас-
сказывать, какой клуб был 
в центре посёлка, куда их, 
пацанов, родители иногда 
брали в кино. Как здорово 
было кататься со взрос-
лыми на лодках на мест-
ном пруду. Как они, двою-                                                              
родные братья — погодки 
дружили, какая атмосфера 
была в старых динасовских 
дворах. Как их принимали в 
октябрята, пионеры, в ком-
сомол. Каким авторитетом 
были для них родители. 

- В нашей большой се-
мье все всегда друг другу 
помогали, - говорит о род-
ных Валерий Викторович. 
- И советом, и делом, и ма-
териально. Взрослые жили 
очень дружно, и мы других 
отношений между близкими 
людьми просто не представ-
ляем. Чувство ответствен-
ности родители прививали 
нам с детства. Старшие, как 

и полагается, задавали тон, 
а младшие к ним прислуши-
вались. Мы до сих пор по-
семейному собираемся.

- Завод для большинства 
из нас — это не просто мес-
то работы, это дом, где всё 
близко и знакомо, - продол-
жает Александр Фёдорович. 
- У нас замечательные люди. 
«ДИНУР» славится династия-
ми. Эстафету от отцов пере-
нимают дети, и это здорово.

От завода мы получили 
квартиры, наши сыновья и 
дочки воспитывались в ве-
домственных детсадах, для 
работников построены про-
филакторий, Дворец, стади-
он. Каждый из нас, чувствуя 
эту заботу, на своём рабо-
чем месте вносил и продол-
жает вносить вклад в общий 
результат, вкладывает свой 
кирпичик в дальнейшее раз-
витие предприятия. 

- Я, пожалуй, добавлю, - 
сказал Валерий Викторович. 
- Допустим, человек вытачи-
вает деталь, это значит, что 
без неё какой-то механизм 
не сможет работать. Вот она 
— цепочка нашей взаимо-
зависимости, ответственно-
сти, обязательности. Каждый 
вносит толику своего труда в 
общее дело. И мы гордимся, 
что наша семья имеет столь 
крепкие связи с динасовым 
заводом, с которым пережиты 
разные времена. 

- Немало примеров, ког-
да некоторые люди, порабо-
тав на нашем заводе, уволь-
нялись, но потом всё равно 
возвращались. Не знаю, мо-
жет есть здесь какой-то маг-
нит, - улыбается А.Полунин.

Улыбаемся и мы: «А что, 
может быть».

Алла ПОТАПОВА 
Фото Александра КУЗНЕЦОВА

На фотографии - представители ди-
настии, которая берёт своё начало с 
фамилии Милковых. Валерий Викторо-
вич Милков, Анатолий Валентинович 
Кислицын, Александр Фёдорович По-
лунин, Александр Николаевич Ганусов, 
Александр Валентинович Кислицын  
сегодня трудятся на заводе, продолжая 
одну из главных традиций своей семьи.

сы
н 

Ал
ек
са
нд
р 

Га
ну
со
в



№ 40 (1083) пятница, 9 октября 2015 г.

4 ВРЕМЯ

ФОРУМ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
2 октября в нашем городе прошёл форум  

предпринимателей. В нём приняли участие ру-
ководители предприятий малого и среднего 
бизнеса Западного управленческого округа и 
представители областной власти.

В десять часов нача-
лась регламентная про-
цедура: избрание секре-
тариата, информация о 
явке депутатов, обсужде-
ние и принятие повестки 
заседания. Как всегда, не 
обошлось без маленько-
го саботажа: поздно дали 
текст послания губерна-
тора, почему предлагаете 
обойтись без вопросов 
к докладчику... Предсе-
датель ЗакСо  Людмила 
Бабушкина с ситуацией 
справилась, на трибуну 
пригласила губернатора 
Евгения Куйвашева. На 
послание прибыли об-
ластное правительство, 
прокурор, руководители 
силовых структур, обще-
ственных организаций, 
представители молодёж-
ного парламента области. 
Безусловно, в комнате 
прессы свободных мест 
не было.

- Уважаемые депутаты! 
Год назад, выступая перед 
вами в этом зале, я говорил 
о главной составляющей 
успешного развития регио-
на — о современной поли-
тике Свердловской области, 
росте инновационных про-
цессов, технологической 
модернизации, укреплении 
внутриобластной и межре-
гиональной кооперации, вы-
пуске конкурентоспособной 
продукции, росте произво-
дительности труда. Эти за-
дачи остаются для нас прио-
ритетными и в предстоящий 
период, - напомнил парла-
ментариям Е.Куйвашев.

Заявив, что область 
полностью адаптирова-
лась к новым экономиче-
ским условиям, обладает 
достаточными ресурсами 
и резервами, сохраняет 
потенциал роста, назвал 
цифры.

Программа была насы-
щенной:  презентация услуг, 
консультации, дискуссии и 
обсуждения, круглые сто-
лы с участием областных 

вителей  бизнеса и власти, 
которые уже не в первый 
раз совместно определяют 
стратегию дальнейшего со-
трудничества. 

Депутаты Законода-
тельного Собрания приня-
ли участие в обсуждении 
проекта областного закона 
о патентной системе на-
логообложения. Такая си-

стема уже применяется в 
малом бизнесе, и сферу 
действия закона предпола-
гается расширить.

Интересным и полезным 
считает форум менеджер 
санатория «Лесная сказка» 
Наталья Еремеева. По её 
мнению,  это была хорошая 
возможность представить 
завод, расширить деловые 

контакты. Участвовала  в 
круглом столе «Помощь 
малому и среднему пред-
принимательству», на за-
метку взяла информацию о 
государственных субсиди-
ях предприятиям, органи-
зующим детское оздоров-
ление.

Наталья РОГОЗНИКОВА

ОБЕЩАЕМ — ВЫПОЛНИМ
Во вторник, 6 октября состоялось 51-е засе-

дание, первое после каникул, Законодательно-
го Собрания Свердловской области. Все 37 во-
просов, включённых в повестку, рассмотрены. 

- По итогам минувшего 
года и с начала этого мы 
имеем рост объемов в про-
мышленности и аграрном 
секторе. Так, в 2014-м объём 
отгруженной промышлен-
ной продукции в регионе 
составил 1 триллион 566 
миллиардов рублей. Ин-
декс промышленного про-
изводства по полному кругу 
организаций Свердловской 
области составил 102,1 про-
цента к уровню 2013 года. 
Это выше, чем в целом по 
стране.

За восемь месяцев 2015 
года рост объемов отгру-
женной продукции соста-
вил 118,7 процента к тому 
же периоду прошлого года. 
Основной вклад в увели-
чение объема отгруженной 
промышленной продукции 
обеспечен обрабатывающи-
ми производствами - 968,4 
миллиарда рублей, или 
121,9 процента к уровню ян-
варя - августа 2014 года.

В сельском хозяйстве 
объём выпуска продукции 
в 2014 году составил 65,7 
миллиарда рублей, или 
100,1 процента к уровню 
2013 года в сопоставимых 
ценах, а в январе-августе 
2015-го увеличился на 5,1 
процента к уровню соответ-
ствующего периода 2014 
года.

По итогам минувшего 
года, кроме роста объемов 
в промышленности и аграр-
ном секторе, мы отмечаем 
успешное выполнение май-
ских указов Президента Рос-
сии и гособоронзаказа, соз-
дание новых производств, 
развитие малого и среднего 
бизнеса.

У наших предприятий 
есть хороший задел для 
наращивания темпов про-
мышленного производства. 
Так, в 2016 году ожидается 

запуск второй очереди ре-
конструкции трубопрокат-
ного производства на «Се-
верском трубном заводе», 
начало серийного произ-
водства новых двигателей 
и дизель-генераторов на 
«Уральском дизель-мотор-
ном заводе», запуск второй 
очереди комплекса точного 
литья на предприятии «По-
лимет» и реализация других 
проектов.

Не отстают и уральские 
аграрии. В 2016 году будет 
завершена реконструкция 
крупной молочно-товарной 
фермы в Алапаевском му-
ниципальном образовании 
и двух молочно-товарных 
ферм в Камышловском му-
ниципальном районе, по-
строен ряд других объектов. 
Сегодня в стадии строитель-
ства находятся 40 объектов 
молочного животноводства, 
11 из них планируется за-
вершить в 2015 году, осталь-
ные - в 2016-2017 годах.

В Свердловской области 
принят и реализуется План 
первоочередных мероприя-
тий по обеспечению устой-
чивого развития экономики.

В регионе сформирована 
комплексная система мер 
поддержки для предприя-
тий, включившихся в работу 
по импортозамещению. Так, 
уже в 2014 году 19 предприя-

тий получили из областного 
бюджета в виде субсидий 
более 219 миллионов ру-
блей на модернизацию и 
техническое перевооруже-
ние.

Финансирование госу-
дарственных мер поддерж-
ки развития промышлен-
ного, агропромышленного 
комплексов, малого и сред-
него предпринимательства 
за счет всех источников в 
2014 году составило 7,7 
миллиарда рублей.

На 2015 год объем фи-
нансовой поддержки уве-
личен на 13 процентов и 
составляет 8,7 миллиарда 
рублей. Эта работа будет 
предложена для обсужде-
ния бюджета на 2016 год.

Сегодня Свердловская 
область способна обеспе-
чить потребности населения 
по основным продуктам пи-
тания - по картофелю и яйцу 
на 100 процентов; по молоку, 
мясу, мясопродуктам - более 
чем на 50 процентов.

Губернатор остановил-
ся на всех сферах жизни 
свердловчан, на выпол-
нении майских указов 
Президента В.Путина, по-
ставил задачи перед му-
ниципалитетами 

- Субсидии из област-
ного бюджета не должны 
быть основным источником 

муниципальных бюджетов. 
При предоставлении транс-
фертов мы будем учитывать 
наличие муниципальных 
программ развития и эффек-
тивность их реализации. 

Во время послания 
прозвучало, что будет 
усилена ответственность 
глав муниципальных об-
разований за целевое ис-
пользование межбюджет-
ных трансфертов. 

В заключении Е. Куйва-
шев сказал: 

- Мы понимаем, что 2016 
год будет непростым. Сохра-
нят своё действие известные 
ограничения. Новые эконо-
мические реалии ставят 
нас перед необходимостью 
тактической корректировки: 
сегодня мы должны отка-
заться от проектов, которые 
начинаются «с нуля», тре-
буют больших стартовых 
вложений и не способны в 
ближайшее время выйти 
на самоокупаемость. Но те 
проекты, которые находятся 
в высокой стадии готовно-
сти, где есть дополнитель-
ные источники финанси-
рования - все они должны 
быть продолжены либо за-
вершены.

Главное - всё, что мы 
обещаем людям, будет ис-
полнено.

Ольга САНАТУЛОВА

министров, руководителей 
общественных организаций 
и объединений работодате-
лей.  Состоялся заинтере-
сованный диалог предста-
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КОГДА СОЗРЕВАЮТ ГРОЗДЬЯ РЯБИНЫ
Миляуша родилась 

осенью, в пору бабье-
го лета. Наверное, по-
этому это время года              
ею особенно любимо. 

Несмотря на неста-
бильную экономическую 
ситуацию, на предпри-
ятиях отрасли в 2015 году 
были обеспечены необ-
ходимые условия для от-
дыха детей. Кроме денег 
из областного бюджета на 
организацию детского от-
дыха работодатели пред-
приятий израсходовали 
179 миллионов рублей, 
средства профсоюзных 
организаций составили 3,4 
миллиона, родительская 
плата — 25 миллионов руб-                                                         
лей. 

На заседании было от-
мечено, что есть проф-
союзные организации и 
работодатели, которые не-
достаточно заботятся об  
оздоровлении детей своих 
работников, что приводит 
к снижению уровня соци-
альных гарантий, доступ-
ности путёвок, мотивации 
профчленства. Обком на-
мерен вмешаться в такую 
ситуацию.

Наибольший вклад в 
организацию оздоровле-
ния и отдыха детей в 2015 
году, как говорится в По-
становлении президиу-
ма областного комитета 
ГМПР, внесли ОАО «ЕВРАЗ 
НТМК», Северский труб-
ного завод, «Качканар-
Ванадий», «Уралэлектро-
медь», Первоуральский и 
Синарский трубные заво-
ды, «ВИЗ-Сталь», СУМЗ, 
Первоуральский динасо-
вый завод, «КЗТС», дру-
гие. Значительной по-
ложительной динамики 
в численности оздоров-
ленных детей и объёме 
финансирования в теку-
щем году достигли ОАО       
«ЕВРАЗ НТМК», СУМЗ, 
Сухоложский огнеупорный 
завод, ОАО «ДИНУР», 
«ВИЗ-Сталь», «НСММЗ», 
артель «Нейва», ООО 
«НЛМК-Метиз», завод Де-
мидовский. 

Президиум постановил: 
председателям профсоюз-

НОВОСТИ ИЗ ОБКОМА ГМПРНОВОСТИ ИЗ ОБКОМА ГМПР

ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ 
  ДЕТСКОГО ОТДЫХА

Президиум областного комитета горно-металлургического профсоюза Рос-
сии рассмотрел итоги нынешней детской оздоровительной кампании.

Определены победители в каждой группе участников. 
Среди профсоюзных лидеров цехов с численностью до 
300 человек первое место у начальника отдела логистики 
Н.Черданцевой (Сухоложский огнеупорный завод), второе 
— у инженера-технолога Л.Мартьяновой (Металлургиче-
ский завод имени А.Серова), третье — у мастера участка 
М.Останиной (ОАО «КУМЗ»).

Во второй группе, где численность до тысячи человек, 
тройка победителей выглядит так: шлаковщик Л.Гущин (Ме-
таллургический завод имени А.Серова) — первое место, 
председатель профкома цеха №1 О.Гридина (Первоураль-
ский динасовый завод) и председатель профкома цеха №15 
НТЗ Е.Садыкова - второе место.

Третья группа — профсоюзные лидеры цехов с чис-
ленностью более тысячи человек. Здесь первое место у 
О.Ковалёвой (Образовательное учреждение «Радость» ОАО 
«ЕВРАЗ-НТМК», второе — у С.Плехановой (ООО «Полевской 
Технический Сервис» ПАО «Северский трубный завод»).

Участники конкурса будут награждены грамотами Сверд-
ловского обкома ГМПР и денежными премиями.

За активное участие  в конкурсе также награждены гра-
мотами Свердловского обкома ГМПР и денежными премия-
ми  ещё шесть профсоюзных лидеров разных предприятий. 

 Постановления читала 
Алла ГЕРМАНОВА

ных комитетов горно-ме-
таллургического комплек-
са области способствовать 
организации детского от-
дыха в осенние и зимние 
каникулы и подготовке к 
оздоровительной кампа-
нии в 2016 году. Уже сей-
час, в четвёртом квартале, 
определить потребность 
в путёвках на следующий 
летний период. Своевре-
менно информировать ра-
ботников о порядке оздо-
ровления и отдыха детей.

По итогам нынешней 
оздоровительной кампа-
нии Почётными диплома-
ми Свердловского обкома 
ГМПР награждены ОАО 
«ЕВРАЗ НТМК»,ПАО «Се-
верский трубный завод» 
и «Синарский трубный за-
вод», ОАО «Первоураль-
ский новотрубный завод», 
«СУМЗ», «Сухоложский ог-
неупорный завод», «СЗФ», 
«НСММЗ», «ДИНУР» и 
АО «Кировградский завод 
твёрдых сплавов».

ОЛЬГА  ГРИДИНА -
В  ЧИСЛЕ 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Подведены итоги конкурса «Лучший председа-

тель профкома цеховой организации ГМПР за 2014 
год», проводимого Центральным Советом отрасле-
вого профсоюза.

Порадовал нынешний 
сентябрь, тёплый и разно-
цветный. Миляуша Латыпова 
умеет ценить красоту кружа-
щихся от ветра листьев, по-
следних зелёных островков 
травы, ярких гроздьев ряби-
ны на обнажённых ветках... 
Кстати, в переводе на рус-
ский имя героини этой фото-
графии означает рябина. 

Недавно коллеги по-
здравляли М.Латыпову с 
днём рождения. Она призна-
лась, что в такие моменты 
всегда смущается, но слова, 
идущие от души, добавляют 
сил, оптимизма, хорошего 
настроения. И сколько бы ни 
прошло лет, это ощущение 
сохраняется. Так случилось, 
именно в эти дни в разна-
рядочной участка неформо-
ванных огнеупоров первого 
цеха, где много лет трудится 
Миляуша Мидхатовна, рас-
цвела белая лилия. 

Без рабочего коллектива 
Миляуша уже себя и не пред-
ставляет. А ведь когда-то за-

ДОСКА ПОЧЁТАДОСКА ПОЧЁТА

кончила торгово-кулинарное 
училище и видела себя в бе-
лом халате. Поработала про-
давцом в одном из универса-
мов областного центра, потом 
— кассиром в динуровской 
рабочей столовой, которая 
тогда размещалась на вто-
ром этаже АБК первого цеха. 
Однако попала под сокра-
щение и пришлось переква-
лифицироваться. Работала 
сатураторщиком, уборщиком 
служебных помещений. Дру-
гая, наверное, ушла бы, по-
искала что-нибудь по своей 
основной профессии, а она 
решила остаться на заводе, 
уже тогда хорошо понимая, 
что с предприятием надёж-
нее. При первой же возмож-
ности стала осваивать рабо-
чую профессию. Более двух 
десятков лет М.Латыпова 
трудится на одном участке 
укладчиком-упаковщиком. 
Это её основная профессия. 
Миляуша владеет и другими 
— съёмщик-укладчик, маши-
нист шаровой мельницы. В 
понедельник, когда состоя-
лось наше знакомство, она 
как раз была занята на мель-
нице, которая функциониру-
ет на бывшем участке ШПУ-
изделий. На УПНО в тот день 

была редкая тишина из-за 
отсутствия подачи воздуха. 
Смена вышла только вече-
ром. Моя собеседница при-
зналась, что простои иног-                                                                  
да случаются. Не раз 
переносили смены, потому 
что вовремя не привезли 
карбид кремния. Потом при-
ходилось навёрстывать. Мне 
понравилась позиция Миля-
уши Мидхатовны, которая 
сказала, что рабочие пони-
мают, насколько сложно в 
нынешних условиях решать 
производственные вопросы. 
Кризис, санкции. «Если руко-
водитель просит поработать 
в другой день или выйти по 
совместительству, мы вхо-
дим в положение и стараем-
ся не подвести. План ведь 
надо выполнять», - рассуж-
дает работница. 

Заказы на участке есть. 
Миляуша справедливо заме-
чает: «Мои знакомые работа-
ют на разных предприятиях. 
Сегодня у большинства из 
них — сокращённые смены, 
а в результате - «сокращён-
ные» зарплаты. Наш завод 
имеет хорошие объёмы. И, 
как говорит начальник участ-
ка, загрузка есть до конца 
года и на начало 2016-го». 

Я слушала свою собесед-
ницу и не могла поверить, что 
эта женщина — уже ветеран 
труда завода, что у неё взрос-
лый старший сын. Дмит-                                                                               
рию — двадцать два, 
младшему Вадиму — четыр-
надцать. В последние пять 
лет Миляуше пришлось  од-
ной воспитывать сыновей, 
судьба не так много отмери-
ла ей счастья с Ринатом. Это 
был отличный бегунщик на 
участке, который ради своей 
семьи брался за любую ра-
боту. Здесь о нём все вспо-
минают самыми тёплыми 

словами. Кстати, именно Ри-
нат был наставником Миляу-
ши, когда она осваивалась 
на новом месте. 

Мы долго говорили о лю-
дях, с которыми вместе моя 
героиня трудится более двух 
десятков лет. Из её глаз сра-
зу ушла грусть, как только 
она стала рассказывать о 
своих коллегах — Светлане 
Устюговой, Надежде Махну-
тиной, Яне Волеговой, Насте 
Сухомлиновой, Василии Кре-
чуне... Это большая дружная 
рабочая семья,  с которой 
можно пережить самые тя-
жёлые минуты в жизни. Уж 
кто-кто, а Миляуша это хоро-
шо знает. 

Многое меняется на 
участке — построена вто-
рая линия лёточных масс, 
установлено новое обору-
дование, заработала совре-
менная аспирация, но неиз-
менными остаются люди с их 
чувством коллективизма, вы-
соким профессионализмом, 
преданностью своему участ-
ку, цеху, заводу. М.Латыпова 
— одна из них. Сегодня её 
портрет — на заводской     
Доске Почёта.
                                                                                                                      

Алла ПОТАПОВА
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22 октября с 8 до 12 часов 22 октября с 8 до 12 часов 
в заводском здравпункте 

ПРОЙДЁТ ДЕНЬ ДОНОРА. ПРОЙДЁТ ДЕНЬ ДОНОРА. 
Приглашаем всех желающих!

Инспекторы по пропа-
ганде Н.С. Турченко и Н.С. 
Бикбаева выступили за без-
опасность юных пассажи-
ров, кому только предстоит 
появиться на свет. Пред-
ставители ГИБДД посети-
ли роддом, перинатальный 
центр и женскую консульта-
цию.

 Логика сотрудников по-
лиции проста и понятна: без-
опасность юных пассажиров 
должна обеспечиваться с 
самых первых дней их жиз-
ни. А поскольку данная за-
дача лежит на родителях, то 
именно им необходимо до-
нести важность использова-

СБЕРЕЖЁМ 
НАШИХ ДЕТЕЙ

В Первоуральске инспекторы по пропаганде безопасности дорожного дви-
жения ратуют за безопасность еще не родившихся пассажиров.

С наступлением осени по утрам  уже не так светло, как летом, и вечером рано 
темнеет. Впереди еще долгая зима с ее короткими днями и длинными ночами. А 
это значит, бдительность и пристальное внимание к безопасности наших детей 
должно усилиться.

В детском саду № 23 
«Колокольчик» состоя-
лась акция «Внимание,  я 
иду!». В ней приняли учас-
тие воспитанники и их ро-
дители, педагоги и адми-
нистрация учреждения. 
Заведующая Вера Андре-
евна Поробова с юными 
инспекторами ГИБДД рано 
утром встречали у детско-
го сада детей с просьбой 
предъявить свои свето-
отражающие элементы 
на одежде. Тех, кто утром 
привозит детей на маши-
не, проверяли на нали-
чие детских автокресел и 
пристегнуты ли водитель 

В СУМЕРКАХ 
И ПРИ ТУМАНЕ

и маленькие пассажиры. 
Дети и юные инспекторы 
рассказывали о том, что 
такое светоотражатели 
и как их носить. «Свето-                                   
отражатель является эф-
фективным средством 
безопасности для детей 
и взрослых, велосипедис-
тов и просто участников 
движения в темное время 
и условиях плохой види-
мости: сумерки, дождь, 
снег или туман», - напо-
минает воспитатель Ва-
лентина Ивановна Ано-
прикова. 

Ещё в летний период 
педагогами были раз-

работаны брошюры и 
буклеты с агитацией но-
сить и использовать све-
тоотражатели. Они были 
распространены среди 
родителей детского сада 
№ 23 и других жителей 
Динаса.

Накануне акции в дет-
ском саду прошло общее 
родительское собрание, 
на которое были при-
глашены специалисты и 
инспекторы из ВДПО и 
ГИБДД. На собрании они 
выступили перед роди-
телями со сводками об 
оперативной обстановке 
с пожарами и дорожно-
транспортными происше-
ствиями с участием детей 
на территории городского 
округа Первоуральск. По-
сле своего выступления 
инспектор ГИБДД Ната-
лья Сергеевна Турченко 
обратилась к родителям 
с просьбой обезопасить 
жизнь своих детей на-
шивками и наклейками на 
одежду со светоотражаю-
щими элементами. 

 Татьяна ЖЕКОВА, 
старший воспитатель 

детсада № 23

ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ

ния детских удерживающих 
устройств с разъяснением 
критериев выбора, правиль-
ности крепления, фиксации 
ребенка и скоростного ре-
жима транспортного сред-
ства.

Вооружившись раз-
личными типами серти-
фицированных детских 
удерживающих устройств 
— автолюльками, кресла-
ми и куклой Пупсом (по сво-
им размерам она примерно 
соответствует новорожден-
ному), инспекторы расска-
зали и показали будущим 
мамам принцип работы 
удерживающих устройств, 

разъяснили важность их 
использования, привели 
примеры спасения детско-
го здоровья и жизни в до-
рожно-транспортных про-
исшествиях.

Привели сотрудники 
ГИБДД шокирующие при-
меры, когда халатность ро-
дителей-автомобилистов 
приводила к страшным тра-
гедиям.

Такие беседы очень важ-
ны и нужны, ведь взрослые 
в ответе за самое дорогое 
— за детей.

Пресс-служба ГИБДД 
Первоуральска.

ЗАМЕТНЫЕ
 ПЕРЕМЕНЫ

В этом году удастся выполнить чуть больше половины 
объёма работы. Затраты на материалы, установку внуши-
тельные, часть из них взяли на себя  «ДИНУР» и «Уралтруб-
пром». Необходимо приобрести и новый мусоровоз – это 
сейчас заботит директора производственного жилищно-ком-
мунального управления Юрия Ужегова. А ещё «задачки» 
задают жители, не согласные с местами установки новых 
площадок. Жильцы дома №18 по улице Свердлова, обра-
тившиеся к нам в пресс-службу, не скрывали возмущения, 
что сбор бытовых отходов будет ближе к дому да ещё и на 
месте вырубленных кустов акации, много лет закрывающих 
от дороги детскую площадку. Претензия, на наш взгляд, 
справедливая. В телефонном разговоре Ю.Ужегов пояснил, 
что работы были приостановлены сразу после обращения 
неравнодушных жильцов. В связи с погодными условиями 
рассмотрение вопроса о месте обустройства площадки от-
ложено до следующего года.

Наталья РОГОЗНИКОВА 
Фото Александра КУЗНЕЦОВА

Новые площадки для сбора мусора появились во 
дворах микрорайона. ПЖКУ Динаса планирует при-
вести в порядок двадцать восемь стоянок. Они бу-
дут с навесами, пластиковыми баками на колёсах.

А в здании областного правительства на выставке «Тер-
ритория тотального чтения» выставлены любимые книги 
членов кабинета министров. Среди министров был прове-
дён опрос, какие книги они считают любимыми.  Книжная 
пальма первенства отдана классической литературе, среди 
авторов – Александр Пушкин, Лев Толстой, Михаил Салты-
ков – Щедрин, Михаил Булгаков, Михаил Шолохов.

Ольга САНАТУЛОВА 

ЧИТАЮТ ВСЕ И ВСЁ
9 октября в Свердловской области в рамках Года 

литературы состоялось более 500 мероприятий – 
творческие встречи, чтения, дискуссии, лекции, 
конкурсы, марафоны, выставки, литературные ве-
чера и площадки свободного книгообмена. 
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УЧИТЬСЯ НИКОГДА НЕ ПОЗДНО
В октябре начинаются занятия в «Школе пожилого возраста», организо-

ванные при городском центре «Осень».
Эта работа ведётся с 

2012 года в соответствии 
с Планом мероприятий по 
выполнению региональной 
комплексной программы 
«Старшее поколение». С 
начала функционирования 
школы обучено более 1100 
человек. Первоуральцам 
предлагаются следующие 
направления: профессио-
нальной ориентации, ком-
пьютерной грамотности, 
правовой и экономической 
культуры,   безопасной 
жизнедеятельности, соци-
ального туризма, краеведе-
ния, активного долголетия, 
обучения навыкам ухода,  

Коллектив заводского Дворца культуры гото-
вится к открытию творческого сезона, которое со-
стоится  25 октября в 15 часов.

Программа обещает быть интересной и зрелищной. 
Она называется «Новое поколение» MIX-SHOW. 

Зрители увидят как полюбившиеся номера самодея-
тельных коллективов ДК, так и премьерные. 

творческой и прикладной 
деятельности, садоводства 
и огородничества.

Занятия в школе прово-
дят лекторы из числа про-
фессионалов в определен-
ных сферах деятельности 
по профилю отделений - 
учителя школ, врачи, юрис-
ты, финансисты, работники 
культуры и жилищной сфе-
ры, занятости населения, 
другие. Следует отметить, 
что лекторский состав тру-
дится на благотворительной 
основе, обучение в школе 
пожилого возраста бесплат-
ное.

Большим спросом поль-

зуются занятия в отделе-
ниях «Компьютерная гра-
мотность», «Правовая и 
экономическая культура». 
Практика показала, что не-
которые наши граждане из 
числа пенсионеров изъяви-
ли желание посещать заня-
тия сразу в двух отделени-
ях. .

Справочную информа-
цию о наборе слушателей 
можно получить в центре 
«Осень» по адресу: Перво-
уральск, улица Ватутина, 38 
или по телефону 25-48-29.

 
Управление социальной 
политики Первоуральска

Для студийцев «Фиесты» и их руководителя 
Оксаны Зориной этот месяц очень напряжённый 
и ответственный. Кроме участия в программе, по-
свящённой открытию творческого сезона в родном 
Дворце, коллектив готовится к первому открытому 
фестивалю-конкурсу детско-юношеского хореогра-
фического творчества «Эльмаш-Фест-Город», кото-
рый пройдёт в Екатеринбурге 17 и 18 октября. Там 
же, в областном центре, «Фиеста» будет участво-
вать в 15-м Международном фестивале-конкурсе 
хореографического искусства «DANCE EXCLIXIVE». 
Это мероприятие намечено на 23-26-е число.

АНГЛИЙСКИЙ КЛУБ
«STEP BY STEP»

объявляет набор детей, 
школьников и взрослых 

в МИНИ-ГРУППЫ 
для обучения 

английскому языку.

Мы предлагаем:
 индивидуальный 

подход;
  гибкий график 

занятий;
 современные 

программы обучения 
под руководством 
высококвалифицированных 
специалистов;

 разумные цены.

Дошкольники, перво-
классники и ученики 
средних классов – 150 
рублей, старшекласс-
ники и взрослые - 160 
рублей за академиче-
ский час.

ПЕРВЫМ 20 КЛИЕНТАМ 
СКИДКА 20% 

НА ПЕРВЫЙ МЕСЯЦ 
ОБУЧЕНИЯ!

Занятия проводятся 
два раза в неделю.

Учебные пособия 
приобретаются отдельно 

и рассчитаны 
на учебный год.

Начало занятий – 
октябрь.

Мы ждем вас по адресу: 
Динас, ул. Ильича, 31-a, 
спорткомплекс, 2 этаж.
По всем интересующим 
вопросам обращайтесь 

по телефону 
8-982-649-23-28.

ИЗУЧАЕМ 
АНГЛИЙСКИЙ

На правах рекламы

- Марина Леонидовна, 
в отсутствие солнечно-
го лета, с наступлением 
пасмурной осени многие 
из нас чувствуют сниже-
ние работоспособности, 
раздражительность. Что 
за состояние, эта осен-
няя депрессия?

- Депрессия — слово 
модное. Мне наиболее 
понятным кажется такое 
объяснение термина: это —                                                
замирание организма. Ког-
да к сложной внутренней 
ситуации примешивается 
ненастье, отсутствие солн-
ца, психика блокирует вы-
работку серотонина, веще-
ства, которое отвечает за 
получение удовольствия 
от жизни. Его нехватка и 
вызывает апатию, утомляе-

«ЗОНТИК» 
ОТ ОСЕННЕГО НЕНАСТЬЯ

Летом мы впервые пригласили к разговору на 
страницах газеты психолога Марину БЫКОВУ. 
Беседа нашла отклик у наших читателей. Тема 
очередного интервью продиктована погодой и 
осенней меланхолией.

мость, перепады настрое-
ния. Человек становится 
тревожным, мнительным. 
Близким кажется, что «ис-
портился характер», но 
это такое внутреннее со-
стояние. На фоне депрес-
сии часто обостряются 
всевозможные «болячки». 
Для того, чтобы не вы-
звать усугубления, нужно 
обращаться к квалифици-
рованному специалисту. 
Причём, профессиональ-
ный психолог не даёт со-
ветов и конкретных рецеп-
тов - «нужно делать так». 
Важно помочь обративше-
муся человеку взглянуть 
на ситуацию объективно, 
осознать, изменить от-
ношение к чему-то. Вы-
слушав ответы на задан-

ные вопросы, специалист, 
как правило, предлагает 
варианты рассмотрения 
проблемы. Выбор и даль-
нейшие шаги к решению 
остаются за вами.

В причинах осенней 
хандры нужно разбирать-
ся. Если вы счастливы в 
браке, окружены любящи-
ми людьми, все ладится на 
работе, то восприятие это-
го противоречивого време-
ни года будет позитивным. 
Тут никакие дожди и ран-
ние сумерки не страшны.

Если есть личные слож-
ности, на которые накру-
чиваются вопросы «где 
найти деньги, чтобы за-
платить за квартиру?», 
«не потеряю ли я завтра 
работу?», это совсем дру-
гой фактор.

- Как не поддаться по-
добному депрессивному 
состоянию?

- Рекомендую начать 
двигаться, как ни стран-
но. Малоподвижный образ 
жизни, всеобщая «авто-
мобилизация» дают свои 
плоды. У тех, кто много 
двигается, хорошее кро-
воснабжение, мозг получа-
ет достаточно кислорода.

Хорошо лечат танцы. 
Не обязательно занимать-
ся в студиях, можно просто 
включить дома заводную 
музыку. Надеть резино-
вые сапоги, взять люби-
мый большой зонт и вый-
ти на улицу — вспомните, 
сколько удовольствия при-
носили прогулки по лужам 
в детстве.

Обязательно выбирай-
тесь в общество. Чем доль-
ше вы находитесь наедине, 
тем больше накручиваете 
себя, возвращаясь к про-
тивным, депрессивным 
мыслям. Кинотеатр, вы-
ставка, встречи с друзья-
ми — используйте любые 
варианты. Да, придётся 
заставить себя подобрать 
костюм или накраситься, 
сделать причёску, но ре-
зультат того стоит.

При депрессии человек 
испытывает ощущение не-
нужности. Включитесь в во-
лонтёрское движение, стань-
те необходимы другим.

Всё познаётся в сравне-
нии. Мы пережили дикую 
эпоху девяностых с разгу-
лом криминала, талоны на 
продукты, дефолт. Сейчас 
жизнь всё же куда комфорт-
нее. Находите положитель-
ные моменты в любой си-
туации. Потеряли работу 
— значит есть шанс найти 
другой вариант или попро-
бовать себя в новом деле. 
Всё, что происходит, — к 
лучшему. Маргарет Мит-
челл начала писать «Уне-
сённых ветром» лежа на 
вытяжке после сложного 
перелома. 

Качество жизни зави-
сит от нас, от позитивного     
настроя.

- Спасибо, Марина   
Леонидовна. Сохраним 
это настроение до сле-
дующей встречи.

Екатерина ТОКАРЕВА
Фото Александра КУЗНЕЦОВА
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На минувшей неделе в рамках чемпионата об-
ласти футболисты «Динура» принимали на своём 
поле екатеринбургскую «Смену».

Игра не получилась. Вратаря гостей за нарушение пра-
вил удалили с поля, замены ему у сменовцев не было, и их 
тренер принял решение не продолжать матч. Соперникам 
засчитали техническое поражение 3:0.

Закончилось первенство завода по мини-футбо-
лу в зачёт Спартакиады трудящихся «ДИНУРА».

Последний, финальный тур, который состоялся 5 октября, 
расставил команды по местам. В первой группе футболисты 
механолитейного цеха обошли своих ближайших соперников 
и стали лидерами. Второе место у команды первого цеха, 
третье — у второго огнеупорного, четвёртое осталось за за-
водоуправлением.

Во второй группе борьба была не менее упорной. Первое 
место заняла сборная ремонтно-строительного управления-
энергоцеха-ОТК, на ступеньку ниже — команда службы 
защиты собственности-рудника-ЦЗЛ, третий результат по-
казали футболисты сборной автотранспортного и железно-
дорожного цехов, четвёртый — игроки из управления соц-
развития и ЦЛМ.

Как только стали известны победители заводского пер-
венства, в редакцию позвонил начальник механолитейно-
го цеха Алексей Алексеевич Фокин и попросил поздравить     
команду МЛЦ от всего коллектива и его лично с красивой и 
долгожданной победой. 

Продолжаются игры по футболу на Кубок Сверд-
ловской области среди мальчишек 2004-2005 го-
дов рождения.

На минувшей неделе наши ребята провели несколько игр. 
У ровесников из Новоуральска «Динур» выиграл со счётом 
2:0, у команды «Цементный» - 2:0, с «Синарой» динасовские 
юные футболисты сыграли вничью - 0:0. Такие результаты 
позволили «Динуру» выйти в полуфинал. Однако в матче со 
сверстниками из Нижнего Тагила наша команда уступила со 
счётом 0:1.

30 сентября в Челябинске прошёл чемпионат 
Уральского федерального округа по тхэквондо.

Динасовскую школу на этих соревнованиях представляли 
два участника — Анастасия Чучман (Могильникова) и Ми-
хаил Шилоносов. Настя стала второй, а Миша проиграл в 
первом бою.

Алла СЕРЁГИНА 
Фото Ольги ГРИДИНОЙ

СПОРТЗАРЯД

НА ПОЛЕ 
   И В ЗАЛЕ

Коллективы соревнова-
лись в легкоатлетической 
эстафете, стрельбе, плава-
нии, мини-биатлоне, лыж-
ных гонках, баскетболе, 
настольном теннисе, волей-
боле, дартсе, мини-футболе 
и на туристическом маршру-
те. Лучшие результаты и хо-
рошую массовость показали 
огнеупорщики первого цеха 
(1-е место), физкультурники 
заводоуправления (2-е ме-
сто) и цеха №2 (3-е место). 

АРМСПОРТ. Подростки 12- 15 лет. Тренер Рустам Разифович Гальянов. 
Телефон 8-906-814-44-48.
БАСКЕТБОЛ. Девочки 2005-06 г.р., мальчики 2004-05 г.р.  Тренер Наталия 
Валерьевна  Лубова.  Телефоны: 8-912-635-72-35, 278-446. 
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС.  Тренер Алексей Николаевич Баимбатов. 
Телефон 8-950-55-68-575.
ПЛАВАНИЕ. Тренеры Екатерина Владиславовна Маметова,  Татьяна Ивановна 
Климова, Ольга Александровна Шабалдина. Запись у администратора  ФОКа.  

ПОЛИАТЛОН.  Ребята с 8 лет и старше. Тренер Надежда Григорьевна      
Федоровцева. Телефон 8-908-924-27-47
ТХЭКВОНДО.  Ребята с 7 лет и старше. Тренер Павел Валерьевич Воро-
бьев.  Дети 5-6 лет. Спортивно-оздоровительная группа с элементами тхэк-
вондо.  Тренер Наталья Валерьевна Ставила. Запись у администратора 
спорткомплекса.
ФУТБОЛ.   Мальчики 2007-08 г.р. Тренер Андрей Сергеевич Орешин. 
Телефон 8-950-649-24-16.

СПОРТКОМПЛЕКС  «ДИНУР»  ОБЪЯВЛЯЕТ  НАБОР  В  СЕКЦИИСПОРТКОМПЛЕКС  «ДИНУР»  ОБЪЯВЛЯЕТ  НАБОР  В  СЕКЦИИ

- Сначала гонял мяч во 
дворе, как все пацаны, по-
том пришёл в секцию к Ев-
гению Петровичу Федотову. 
Оказалось, надолго, - улы-
бается Никита. - Конечно, не 
всё сразу стало получаться. 
Но для меня проигрыш — 
повод не падать духом, а 
прилагать все усилия, чтобы 
в следующий раз достичь 
победы. «Игра номер один» 
пришлась по душе напа-

СПАРТАКИАДЫ 
      ЗАВЕРШЕНЫПервенство завода 
по мини-футболу стало 
спортивной дисципли-
ной, которая поставила 
точку в заводской Спар-
такиаде среди трудящих-
ся в нынешнем сезоне.

Во второй группе участников 
Спартакиады тройка лиде-
ров выглядит так: первой 
стала сборная ремонтно-
строительного управления-
энергоцеха и отдела техни-
ческого контроля, вторые 
— транспортники АТЦ и 
ЖДЦ, третьи — представи-
тели центральной лаборато-
рии метрологии и управле-
ния социального развития.

Завершилась и Спарта-
киада среди руководите-
лей заводских подразде-
лений.

В течение года прово-
дились соревнования по 

настольному теннису, ми-
ни-волейболу, бильярду, 
стритболу, плаванию, шах-
матам, дартсу и стрельбе. 
В итоговый зачёт вошли 
шесть видов. Первое место 
заняли руководители меха-
нолитейного цеха, второй 
результат у их коллег из 
заводоуправления, третий 
— у руководящего состава 
первого цеха. 

В ноябре планируется 
провести торжественное на-
граждение победителей за-
водских Спартакиад. 

Наталия ЛУБОВА, 
методист-инструктор 

заводского спорткомплекса

ПОЙМАЛ КУРАЖ
Электросварщик Ни-

кита Мочалов в первом 
цехе трудится год, а 
в спорте — далеко не 
новичок. Всем видам 
предпочитает футбол, 
которым занимается с 
детства.

дающему Мочалову из-за           
сочетания высоких скорос-
тей и необходимости про-
думывать свои действия на 
поле. Сказался и авторитет 
тренера Федотова. Никаких 
недоразумений, «острых» 
ситуаций.

- Евгению Петровичу 
как наставнику и опытно-
му футболисту виднее, как 
строить тренировку, какие 
решения принимать на поле. 
Моё дело — выполнять его 
установки и играть на об-
щий результат. В футболе 
мне нравится ещё и то, что 
это командный вид спор-
та. Отношения строятся на 
взаимоуважении, без всякой 
«звёздности».

В том, чтобы освоить ис-
кусство точных пасов и до-
стичь слаженности действий 
с товарищами по команде, 
неоценимую роль играет 
практика, соревновательный 
опыт. Вместе со сверстника-
ми воспитанник динасовской 
школы футбола побывал во 
многих городах области, со-
перничая с ровесниками Ка-
менска-Уральского, Полев-
ского, Березовского.

- Выступал за «Динур-
дубль». Сейчас тренируюсь 
в основном составе коман-
ды. Важно показать себя 

на все сто, чтобы тренер 
был уверен во мне, - Ники-
та продолжает заниматься 
трижды в неделю и уже не 
представляет себя без фут-
бола.

За тот год, что Н.Мочалов 
работает на «ДИНУРЕ», 
он закрепился в рядах за-
водских физкультурников. 
Бежал в составе команды 
первого цеха в легкоатле-
тической эстафете. И с лю-
бимым футболом не рас-
стался. Когда предложила 
вспомнить наиболее значи-
мые достижения, молодой 
электросварщик участка по 
производству формован-
ных огнеупоров назвал 
второе место на турнире, 
организованном в День 
молодежи. Заняли тогда 
второе место. У заводских 
команд довольно высокий 
уровень подготовки, так 
что, оказаться и удержать-
ся в лидерах непросто». 
Никита не пропускает до-
машние встречи «Динура» 
и понимает, почему матчи 
неизменно собирают бо-
лельщиков. «Футбол захва-
тывает, это кураж, азарт. 
Этим он интересен». 

Екатерина ТОКАРЕВА 
Фото автора
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ВТОРНИК, 13 ОКТЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 ОКТЯБРЯ

с 12 по 18 октября 

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

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости. 
(16+)
09.20 Контрольная закупка (16+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (16+)
12.15 «Сегодня вечером» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00, 03.55 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости. (16+)
19.00 Футбол.Отборочный матч ЧЕ- 
2016 г. Сборная России - сборная 
Черногории. Прямой эфир
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Нюхач» (18+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости. (16+)
01.15 Т/с «Код 100» (18+)
03.05 Т/с «Мотель Бейтс» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Местное 
время.Вести - Москва» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
14.50 «Вести.Дежурная часть» (12+)
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Рожденная звездой» 
(12+)
23.50 «Честный детектив» (16+)
00.50 «Поединок в Лефортово. Шах 
и мат Бурбону». «Следственный 
эксперимент. Баллада о пуле» (12+)
02.35 Т/с «Чокнутая» (16+)
04.20 «Комната смеха» (12+)

«РОССИЯ 2»
07.00, 09.00, 11.40, 18.15, 21.10, 
23.40 «Большой спорт»
07.20 «Эволюция»
09.20 «Технологии спорта»
09.55 Х/ф «Записки экспедитора 
тайной канцелярии 2» (16+)
12.00 Х/ф «Ледников» (16+)
15.25, 01.45 «24 кадра» (16+)
15.55 Хоккей.КХЛ. «Авангард» (Ом-
ская область) - «Амур» (Хабаровск). 
Прямая трансляция

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости. 
(16+)
09.20 Контрольная закупка (16+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (16+)
12.15, 21.35 Т/с «Нюхач» (18+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости. (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости. (16+)
00.30 «Структура момента» (16+)
01.35, 03.05 Х/ф «Отбой» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Местное 
время. Вести - Москва» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
14.50, 04.45 «Вести. Дежурная 
часть» (12+)
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Рожденная звездой» 
(12+)
23.50 «Вести».doc. (16+)
01.05 «Боль.Жестокая радость бы-
тия». «За гранью. Перекроить пла-
нету» (12+)
02.40 Т/с «Чокнутая» (16+)
03.40 «Комната смеха» (12+)

«РОССИЯ 2»
07.00, 08.55, 11.35, 21.10, 23.40 
«Большой спорт»
07.20 «Эволюция» (16+)
09.15 «Технологии спорта»
09.50 Х/ф «Записки экспедитора 
тайной канцелярии 2» (16+)
12.00 Х/ф «Ледников» (16+)
15.30 «Полигон». Мины
16.00 «Освободители». Танкисты
16.55 «Освободители». Флот
17.50 Х/ф «Черта.Дело Яшки Ко-
шелькова» (16+)
21.35 Футбол. ЧЕ-2016 г. Отбороч-

18.30 «Полигон».Терминатор
19.00 Х/ф «Черта.Мучное дело» (16+)
21.35 Футбол.ЧЕ- 2016 г. Отбороч-
ный турнир. Украина - Испания. 
Прямая трансляция
00.10 «Эволюция» (16+)
03.35 Смешанные единоборства.
Prime. (16+)
05.25 Д/ф «Лорд.Пес-полицейский» 
(12+)

«НТВ»
05.00 Т/с «Адвокат» (0+)
06.00 «НТВ утром»
07.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня» (16+)
08.05 «Лолита» (16+)
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 
(12+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных». Оконча-
тельный вердикт. (16+)
14.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор» (16+)
15.00, 16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Дельта. Продолжение» 
(16+)
21.35 Т/с «Ментовские войны» (12+)
23.30 «Анатомия дня» (16+)
00.10 Т/с «Бездна» (16+)
02.00 «Спето в СССР» (12+)
02.50 Т/с «Мастера секса 2» (18+)

«СТС»
06.00 М/с «Том и Джерри.Детские 
годы»
06.30 М/с «Октонавты»
07.00 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.10 М/с «Энгри бердс - сердитые 
птички» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц» (12+)
08.00 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00, 09.30, 00.00, 03.30 Даешь мо-
лодежь! (16+)
09.45 Т/с «Маргоша» (16+)
10.45 Х/ф «Громобой» (16+)
12.30, 18.15 Уральские пельмени.
Лучшее от Сергея Исаева. (16+)
13.00 Уральские пельмени. Лучшее 
от Максима Ярицы. (16+)
13.30, 14.00 Т/с «Воронины» (16+)

15.30 Х/ф «Хроники Нарнии. Принц 
Каспиан» (12+)
18.30 «Уральские пельмени». «Экс-
периментальный юмор». (16+)
19.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
22.00 Т/с «Лондонград. Знай на-
ших!» (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Назад в булошную!», 1ч. (16+)
00.30 Кино в деталях с 
Ф.Бондарчуком. (16+)
01.30, 05.30 6 кадров. (16+)
01.45 Т/с «Закон и порядок. Пре-
ступное намерение» (16+)
04.25 Большая разница. (12+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

«РОССИЯ К»
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15, 22.05 Т/с «Сага о Форсай-
тах». «Реакция на клевету»
12.10 Д/ф «Монастыри Ахпат и Са-
наин, непохожие братья»
12.30 «Линия жизни». Евгений Пи-
сарев
13.25 Х/ф «Дело Артамоновых» (0+)
15.10 «Засадный полк». «Вероника 
Тушнова»
15.40 Х/ф «Дом, в котором я живу» 
(16+)
17.15 «Шедевры русской музыки». 
Н.Римский-Корсаков. Симфониче-
ская сюита «Шехеразада». Влади-
мир Федосеев и БСО имени П.И. 
Чайковского
18.10 Д/ф «Старый Зальцбург»
18.20 Д/ф «Александр Кайданов-
ский. Неприкасаемый»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика...» 
с П. Осетинской, Я. Иваниловой и   
Д. Кирнарской
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». 1 ф. «Репетиция оркестра. 
Евгений Мравинский»
23.45 «Худсовет»
23.50 «Исторические концерты».Ев-
гений Мравинский и Академический 
симфонический оркестр Ленинград-

ской филармонии. П.И. Чайковский. 
Симфония №5. Запись 1973 г.
00.50 «Вслух». Поэзия сегодня
01.30 «Pro memoria». «Шляпы и 
шляпки»
02.40 Д/ф «Куско. Город инков, го-
род испанцев»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Цыган» (16+)
09.50 Х/ф «Прощальная гастроль 
«Артиста»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы-
тия»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Линия защиты» (16+)
14.50 «Городское собрание» (12+)
15.40, 03.15 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «Не плачь по мне, Арген-
тина» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Вакцина от ИГИЛ».Спецре-
портаж. (16+)
23.05 «Без обмана». «Полный 
фарш» (16+)
00.00 «События.»
00.30 Д/ф «Джо Дассен.История од-
ного пророчества» (12+)
01.25 Т/с «Отец Браун 3» (16+)
05.00 Д/с «Жители океанов» (6+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Т/с «Альф»
07.30, 17.55, 23.55, 05.55 Одна за 
всех. (16+)
07.50 По делам несовершеннолет-
них. (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Д/ф «Понять.Простить» (16+)
12.00 Д/с «Эффект Матроны» (12+)
13.00 Сдается! С ремонтом. (16+)
14.00 Х/ф «Любовь с испытатель-
ным сроком» (12+)
18.05 Т/с «Не родись красивой» (12+)
19.00 Т/с «Брак по завещанию» (16+)
21.00 Т/с «Если у вас нету тети» (12+)
22.55 Рублево-Бирюлево. (16+)
00.30 Х/ф «Tu es...Ты есть» (12+)
02.25 Х/ф «Дамы приглашают кава-
леров» (12+)
03.55 Д/с «Звездные истории» (16+)
06.00 Домашняя кухня. (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.25, 09.15 Т/с «Ялта-45» (16+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-
уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+) 
09.45, 10.05, 11.45, 13.15, 14.05 Т/с 
«Хозяйка тайги» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
18.30, 00.55 «Военная приемка» 
(6+)
19.15 Х/ф «На семи ветрах» (0+)
21.20 Х/ф «В квадрате 45» (12+)
23.20 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
01.45 Х/ф «Завещание профессора 
Доуэля» (0+)
03.35 Х/ф «Старая, старая сказка»

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 22.00 «Новости Татар-
стана» (татар.) (12+)
07.10 Концерт «В пятницу вечером» 
(12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Новости 
Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» (16+)
13.00 Концерт (татар.) (6+)
13.30 «Наш след в истории» (6+)
14.00, 00.00 Х/ф «Право на Надеж-
ду» (16+)
15.00 Д/ф. (kat12+)
16.15 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15 «Гостинчик для малышей» 
17.30 «Тамчы-шоу»
17.50 «Мы танцуем и поем»
18.00 «Тин-клуб» (6+)
18.25 Т/с «Лимбо 2» (12+)
20.10 «Поем и учим татарский язык»
21.00 «Прямая связь» (12+)
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
23.00 М/ф
01.00 Т/с «Перевозчик» (16+)
02.00 «Видеоспорт» (12+)
03.15 Т/с «Вернусь к тебе» (12+)
05.40 Ретро-концерт (татар.)
06.05 «Каравай» (6+)
06.30 «Родная земля» (12+)

ный турнир. Нидерланды - Чехия. 
Прямая трансляция
00.10 «Эволюция»
01.40 «Моя рыбалка»
02.20 «Язь против еды»
03.20 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. (16+)
05.25 Д/ф «Лорд.Пес-полицейский» 
(12+)

«НТВ»
05.00 Т/с «Адвокат» (0+)
06.00 «НТВ утром» (16+)
07.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня» (16+)
08.05 «Лолита» (16+)
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 
(12+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных». Оконча-
тельный вердикт. (16+)
14.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
15.00, 16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.40 Т/с «Дельта.Продолжение» (16+)
21.35 Т/с «Ментовские войны» (12+)
23.30 «Анатомия дня» (16+)
00.10 Т/с «Бездна» (16+)
02.00 «Главная дорога» (16+)
02.35 «Дикий мир»
02.55 Т/с «Мастера секса 2» (18+)

«СТС»
06.00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы»
06.30 М/с «Октонавты»
07.00 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.10 М/с «Энгри бердс - сердитые 
птички» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц» (12+)
08.00 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00, 00.00 Даешь молодежь! (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30, 22.00 Т/с «Лондонград.Знай 
наших!» (16+)
11.30, 21.00 Т/с «Семейный бизнес» 
(16+)
12.30, 14.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 Ералаш
16.00, 20.00 Т/с «Кухня» (16+)

17.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Назад в булошную!», 1ч. (16+)
18.00 «Уральские пельмени». «Экс-
периментальный юмор». (16+)
18.30 «Уральские пельмени». 
«М+Ж». (16+)
19.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Назад в булошную!», 2ч. (12+)
00.30, 03.20 Большая разница. (12+)
01.35 Т/с «Закон и порядок. Пре-
ступное намерение» (16+)
04.10 6 кадров. (16+)
04.30 Х/ф «Зловредное воскресе-
нье» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 22.05 Т/с «Сага о Форсай-
тах». «Серебряная ложка»
12.10 Д/ф «Брюгген.Северный 
плацдарм Ганзейского союза»
12.30, 20.45 «Правила жизни»
13.00 «Пятое измерение»
13.30, 23.50 Т/с «Следствие ведут 
знатоки» (0+)
15.10 «Засадный полк». «Алек-
сандр Яшин»
15.35 Д/ф «Собор в Ахене.Символ 
религиозно-светской власти»
15.50 «Сати.Нескучная классика...» 
с П. Осетинской, Я. Иваниловой и    
Д. Кирнарской
16.30 Д/ф «Судьба моя - балет»
17.15 «Шедевры русской музыки». 
П.Чайковский. Сюита из музыки бале-
та «Щелкунчик». Василий Петренко и 
ГАСО России им. Е.Ф. Светланова
17.50 Д/ф «Ветряные мельницы 
Киндердейка»
18.05 Д/ф «Хроническому пессими-
сту с любовью»
18.45 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». 1ф. «Репетиция оркестра. 
Евгений Мравинский»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
21.15 «Линия жизни»
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». 2 ф. «Амаркорд. Георгий 
Данелия»
23.45 «Худсовет»
01.15 «Вслух».Поэзия сегодня

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Сумка инкассатора» (0+)
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 «Один день, одна ночь» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Без обмана». «Полный 
фарш» (16+)
15.40 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «Не плачь по мне, Арген-
тина» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 «Удар властью. Герои дефол-
та» (16+)
00.00 «События.»
00.30 «Право знать!» (16+)
01.55 Х/ф «07 меняет курс» (12+)
03.50 «Тайны нашего кино». «Где 
находится нофелет?» (12+)
04.20 Х/ф «Цыган» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Т/с «Альф»
07.30, 18.55, 23.55, 05.25 Одна за 
всех. (16+)
07.50 По делам несовершеннолет-
них. (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Д/ф «Понять.Простить» (16+)
12.00 Д/с «Эффект Матроны» (12+)
13.00 Сдается! С ремонтом. (16+)
14.00 Т/с «Станица» (16+)
18.00 Т/с «Не родись красивой» (12+)
19.00 Т/с «Брак по завещанию» (16+)
21.00 Т/с «Если у вас нету тети» (12+)
22.55 Рублево-Бирюлево. (16+)
00.30 Х/ф «Трижды о любви» (6+)
02.15 Х/ф «Мой ласковый и нежный 
зверь» (12+)
04.25 Д/с «Звездные истории» (16+)
05.30 Домашняя кухня. (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/ф «Аджимушкай.Подземная 
крепость» (12+)
07.00 «Служу России»

07.35, 09.15 Х/ф «С Дона выдачи 
нет» (16+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Первоуральск. 
Программа «ТВ-Динур» (12+) 
09.45, 10.05, 11.45, 13.15, 14.05 Т/с 
«Хозяйка тайги» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
18.30 «Военная приемка» (6+)
19.15 «Формула любви» (12+)
21.05 Х/ф «Конец императора тай-
ги» (0+)
23.20 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
00.55 Т/с «Визит к Минотавру» (0+)
05.25 Д/с «Хроника победы» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 23.30 «Новости Татар-
стана» (татар.) (12+)
07.10 «В мире культуры» (татар.) 
(12+)
08.00 «Манзара» (Панорама) (та-
тар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30 «Новости Татар-
стана» (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» 
(16+)
13.00 Ретро-концерт (татар.)
13.30 «Родная земля» (12+)
14.00, 00.00 Х/ф «Право на Надеж-
ду» (16+)
15.00 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
15.30 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» (6+)
15.35 «Путь» (12+)
16.20 «Музыкальные сливки» (12+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15 «Гостинчик для малышей» 
(татар.)
17.30 «Молодежная остановка» 
(12+)
17.55 «Tat-music» (12+)
18.10 «1001 ответ»
18.25 Т/с «Лимбо 2» (12+)
20.10 «Поем и учим татарский язык»
21.00 Хоккей.Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» - «Слован». Трансляция из 
Казани. (12+)
23.15 М/ф (татар.)
01.00 Т/с «Перевозчик» (16+)
02.00 «Грани «Рубина» (12+)
03.15 Т/с «Вернусь к тебе» (12+)
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«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости. (16+)
09.20, 04.25 Контрольная закупка (16+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (16+)
12.15, 21.35 Т/с «Нюхач» (18+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости. (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости. (16+)
00.30 «Политика» (16+)
01.35, 03.05 Х/ф «Не отпускай 
меня» (16+)
03.35 Т/с «Мотель Бейтс» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Местное 
время.Вести - Москва» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
14.50, 04.45 «Вести.Дежурная 
часть» (12+)
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Рожденная звездой» (12+)
22.55 «Специальный корреспондент»
00.35 «Похищение Европы». «Страш-
ный суд» (12+)
02.45 Т/с «Человек-приманка» (12+)
03.45 «Комната смеха» (12+)

«РОССИЯ 2»
07.00, 08.55, 11.35, 23.35 «Большой 
спорт»
07.20, 23.55 «Эволюция»
09.20 «Технологии спорта»
09.50 Х/ф «Записки экспедитора 
тайной канцелярии 2» (16+)
12.00 Х/ф «Ледников» (16+)
15.30 «Создать «Группу «А».Уфим-
ские оборотни. (16+)
17.10 Х/ф «Клянемся защищать» (18+)
20.35 «Россия без террора. Татар-

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости. (16+)
09.20 Контрольная закупка (16+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (16+)
12.15, 21.35 Т/с «Нюхач» (18+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости. (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости. (16+)
00.30 «На ночь глядя» (16+)
01.25, 03.05 Х/ф «Воды слонам!» (16+)
03.45 Т/с «Мотель Бейтс» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Местное 
время.Вести - Москва» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
14.50 «Вести.Дежурная часть» (12+)
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Рожденная звездой» (12+)
22.55 «Поединок» (12+)
00.35 «Маршал Язов.По своим не 
стреляю» (12+)
02.30 Т/с «Человек-приманка» (12+)
03.30 «Шифры нашего тела.Смех и 
слезы» (12+)
04.25 «Комната смеха» (12+)

«РОССИЯ 2»
07.00, 08.50, 11.35, 23.20 «Большой 
спорт»
07.20 «Эволюция»
09.15 «Технологии спорта»
09.45 Х/ф «Записки экспедитора 
тайной канцелярии 2» (16+)
11.55 Х/ф «Ледников» (16+)
15.20 «Создать «Группу «А».Крас-
ная камера. (16+)
16.10 «Создать «Группу «А». Пуля 
для именинника. (16+)

стан. Испытание на прочность» (16+)
21.30 Х/ф «Господа офицеры: Спа-
сти императора» (16+)
01.25 «Диалоги о рыбалке»
02.50 «Рейтинг Баженова». Могло 
быть хуже. (16+)
03.20 Смешанные единоборства. 
«Грозная битва» (16+)
05.25 Д/ф «Лорд. Пес-полицейский» 
(12+)

«НТВ»
05.00 Т/с «Адвокат» (0+)
06.00 «НТВ утром» (16+)
07.10 Т/с «Возвращение Мухтара» (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня» (16+)
08.05 «Лолита» (16+)
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных».Оконча-
тельный вердикт. (16+)
14.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор» (16+)
15.00, 16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Дельта.Продолжение» (16+)
21.35 Т/с «Ментовские войны» (12+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Бездна» (16+)
01.55 «Квартирный вопрос»
02.55 Т/с «Мастера секса 2» (18+)
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Том и Джерри.Детские 
годы»
06.30 М/с «Октонавты»
07.00 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.10 М/с «Энгри бердс - сердитые 
птички» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц» (12+)
08.00 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00, 00.00 Даешь молодежь! (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30, 22.00 Т/с «Лондонград.Знай 
наших!» (16+)
11.30, 21.00 Т/с «Семейный бизнес» 
(16+)
12.30 Шоу «Уральских пельменей».
Назад в булошную!, 2ч. (12+)

13.30, 14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00, 20.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.00 Шоу «Уральских пельменей».  
«Женское: - щас я!», 1ч. (12+)
18.00 «Уральские пельмени». «М+Ж». 
(16+)
18.30 Уральские пельмени. «Звез-
ды+». (16+)
19.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
23.00 Дикие игры. (16+)
00.30, 04.35 Большая разница. (12+)
01.20 Т/с «Закон и порядок.Пре-
ступное намерение» (16+)
03.05 Х/ф «Зловредное воскресе-
нье» (16+)
05.25 М/с «Приключения Тома и 
Джерри»
05.50 Музыка на СТС. (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 22.05 Т/с «Сага о Форсай-
тах». «Забастовка»
12.15 Д/ф «Бордо.Да здравствует 
буржуазия!»
12.30, 20.45 «Правила жизни»
13.00 «Красуйся, град Петров!» 
«Зодчие здания Театра музыкаль-
ной комедии»
13.30, 23.50 Т/с «Следствие ведут 
знатоки» (0+)
15.10 «Засадный полк». «Ольга 
Берггольц»
15.35 Д/ф «Хюэ - город, где улыба-
ется печаль»
15.50 «Искусственный отбор»
16.30 «Больше, чем любовь»
17.15 «Шедевры русской музыки».С. 
Рахманинов. Соната для виолонче-
ли и фортепиано соль минор. Алек-
сандр Князев, Николай Луганский
18.05 «Эпизоды»
18.45 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». 2ф. «Амаркорд. Георгий 
Данелия»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
21.15 «Власть факта». «Сладкая жизнь»
21.55 Д/ф «Иоганн Кеплер»
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное 

время». 3 ф. «Одна абсолютно счаст-
ливая деревня. Мария Примаченко»
23.45 «Худсовет»
01.15 «Вслух».Поэзия сегодня

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
10.05 Д/ф «Тамара Семина.Всегда 
наоборот» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События»
11.50 Х/ф «Один день, одна ночь» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Удар властью.Герои дефол-
та» (16+)
15.40 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «Не плачь по мне, Арген-
тина» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Советские мафии.Бизнес ор-
деноносцев» (16+)
00.00 «События.»
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «Моя новая жизнь» (12+)
04.55 Д/с «Жители океанов» (6+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Т/с «Альф»
07.30, 18.55, 23.55 Одна за всех. (16+)
07.50 По делам несовершеннолет-
них. (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Д/ф «Понять.Простить» (16+)
12.00 Д/с «Эффект Матроны» (12+)
13.00 Сдается! С ремонтом. (16+)
14.00 Т/с «Станица» (16+)
18.00 Т/с «Не родись красивой» (12+)
19.00 Т/с «Брак по завещанию» (16+)
21.00 Т/с «Если у вас нету тети» (12+)
22.55 Рублево-Бирюлево. (16+)
00.30 Х/ф «А зори здесь тихие...» (12+)
02.25 Х/ф «Трын-трава» (16+)
04.15 Д/с «Звездные истории» (16+)
05.15 Тайны еды. (16+)
05.30 Домашняя кухня. (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Еще люблю, еще наде-
юсь...»

07.45 «Оренбургское президентское 
кадетское училище» (6+)
08.00, 09.15 Х/ф «В квадрате 45» 
(12+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Первоуральск. 
Программа «ТВ-Динур» (12+) 
09.45, 10.05, 11.45, 13.15, 14.05 Т/с 
«Хозяйка тайги 2.К морю» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
18.30 «Военная приемка» (6+)
19.15 Х/ф «Два билета на дневной 
сеанс» (0+)
21.15 Х/ф «Не ходите, девки, за-
муж» (0+)
23.20 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
00.55 Т/с «Визит к Минотавру» (0+)
03.55 «Формула любви» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
ПРОФРАБОТЫ

14.00, 00.00 Х/ф «Презумпция 
вины» (16+)
15.00 «Среда обитания» (12+)
15.30, 06.05 «Каравай» (6+)
16.00, 20.30 «Новости Татарстана» (12+)
16.20 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15 «Гостинчик для малышей»
17.30 «Мы - внуки Тукая»
17.45 «Твоя профессия» (татар.) (6+)
17.50 «Мы танцуем и поем»
18.00 «1001 ответ»
18.10 М/ф
18.25 Т/с «Лимбо 2» (12+)
19.00, 22.00, 23.30 «Новости Татар-
стана» (татар.) (12+)
19.20 Т/с «Храброе сердце» (16+)
20.10 «Поем и учим татарский язык»
21.00 «Народный контроль» (12+)
21.30 «Переведи!» (6+)
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
23.00 М/ф (татар.)
01.00 Т/с «Перевозчик» (16+)
02.00 «Видеоспорт» (12+)
02.30 Д/ф. (12+)
03.15 Т/с «Вернусь к тебе» (12+)
04.00 «Манзара» (Панорама) (та-
тар.) (6+)
05.40 «Народ мой...» (12+)
06.30 Ретро-концерт (татар.)

17.00 Х/ф «Клянемся защищать» (18+)
20.30 «Побег из Кандагара» (16+)
21.20 Х/ф «Кандагар» (16+)
23.40 «Эволюция» (16+)
01.15 «Полигон».Ангара
02.15 «Рейтинг Баженова».Могло 
быть хуже. (16+)
03.10 Профессиональный бокс
05.25 Д/ф «Лорд.Пес-полицейский» (12+)

«НТВ»
05.00 Т/с «Адвокат» (0+)
06.00 «НТВ утром» (16+)
07.10 Т/с «Возвращение Мухтара» (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня» (16+)
08.05 «Лолита» (16+)
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных».Оконча-
тельный вердикт. (16+)
14.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор» (16+)
15.00, 16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Дельта. Продолжение» (16+)
21.35 Т/с «Ментовские войны» (12+)
23.30 «Анатомия дня» (16+)
00.10 Т/с «Бездна» (16+)
01.55 «Дачный ответ»
02.55 Т/с «Мастера секса 2» (18+)
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Том и Джерри.Детские годы»
06.30 М/с «Октонавты»
07.00 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.10 М/с «Энгри бердс - сердитые 
птички» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц» (12+)
08.00 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00, 00.00 Даешь молодежь! (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30, 22.00 Т/с «Лондонград.Знай 
наших!» (16+)
11.30, 21.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
12.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Женское: - щас я!», 1ч. (12+)
13.30 Ералаш
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00, 20.00 Т/с «Кухня» (16+)

17.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Женское: - щас я!», 2ч. (12+)
18.00 «Уральские пельмени». 
«Звезды+». (16+)
18.30 «Уральские пельмени». «Се-
мейное». (16+)
19.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
23.00 Руссо туристо. (16+)
00.30 Большая разница. (12+)
01.20, 03.55 Т/с «Закон и порядок.
Преступное намерение» (16+)
02.15 Х/ф «Большой толстый лжец» (12+)
04.50 Т/с «Закон и порядок.Специ-
альный корпус» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 22.05 Т/с «Сага о Форсай-
тах». «Днем в Аскоте»
12.15 Д/ф «Вальпараисо.Город-ра-
дуга»
12.30, 20.45 «Правила жизни»
13.00 «Россия, любовь моя!» «Кам-
чатские коряки.Благодарность огню»
13.30, 23.50 Т/с «Следствие ведут 
знатоки» (0+)
15.10 «Засадный полк».»Александр 
Твардовский»
15.35 Д/ф «Петра.Город мертвых, 
построенный набатеями»
15.50 «Абсолютный слух»
16.30 Д/ф «Гений русского модерна.
Федор Шехтель»
17.15 «Шедевры русской музыки».А. 
Скрябин. «Поэма экстаза», «Проме-
тей». Валерий Гергиев и симфони-
ческий оркестр Мариинского театра
18.05 Д/ф «Ролан Пети.Между про-
шлым и будущим»
18.45 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». 3ф. «Одна абсолютно 
счастливая деревня. Мария При-
маченко»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры.Белые пятна»
21.15 «Культурная революция»
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». 4ф. «Прибытие поезда. Ан-
дрей Сахаров»
23.45 «Худсовет»

01.15 «Вслух».Поэзия сегодня

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска» (0+)
10.05 Д/ф «Леонид Каневский.Без-
надежный счастливчик» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События»
11.50 Х/ф «Любимая дочь Папы 
Карло» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Советские мафии.Бизнес ор-
деноносцев» (16+)
15.40, 04.15 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «Не плачь по мне, Арген-
тина» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Обложка.Главная жена стра-
ны» (16+)
23.05 Д/ф «Александр Збруев.Не-
большая перемена» (12+)
00.00 «События.»
00.30 Х/ф «Искупление» (18+)
02.25 Х/ф «Квартирантка» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Т/с «Альф»
07.30, 18.55, 23.55, 05.25 Одна за 
всех. (16+)
07.50 По делам несовершеннолет-
них. (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Д/ф «Понять.Простить» (16+)
12.00 Д/с «Эффект Матроны» (12+)
13.00 Сдается! С ремонтом. (16+)
14.00 Т/с «Станица» (16+)
18.00 Т/с «Не родись красивой» (12+)
19.00 Т/с «Брак по завещанию» (16+)
21.00 Т/с «Если у вас нету тети» (12+)
22.55 Рублево-Бирюлево. (16+)
00.30 Х/ф «А зори здесь тихие» (12+)
02.15 Х/ф «Виринея» (0+)
04.25 Д/с «Звездные истории» (16+)
05.30 Домашняя кухня. (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «О любви».(к/ст. им.М.Горького, 
1970 г.) (6+)
07.35, 09.15 Х/ф «Конец императо-

ра тайги» (0+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Первоуральск. 
Программа «ТВ-Динур» (12+) 
09.45, 10.05, 11.50, 13.15, 14.05 Т/с 
«Хозяйка тайги 2.К морю» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
18.30 «Военная приемка» (6+)
19.15 Х/ф «Круг» (18+)
21.15 Х/ф «Ход конем» (0+)
23.20 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
00.55 Х/ф «Звезда пленительного 
счастья» (0+)
04.20 Х/ф «Еще люблю, еще наде-
юсь...»

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 22.00 «Новости Татар-
стана» (татар.) (12+)
07.10 «Головоломка» (татар.) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (татар.) (6+)
10.00, 16.40, 20.30, 23.30 «Новости 
Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» (16+)
13.00, 06.30 Ретро-концерт (татар.)
13.30, 05.40 «Наш след в истории» (6+)
14.00, 00.00 Х/ф «Презумпция 
вины» (16+)
15.00 «Черное озеро» (16+)
15.30 «Секреты татарской кухни» (12+)
16.45 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15 «Гостинчик для малышей»
17.30 «Школа» (16+)
17.45 «Мы танцуем и поем»
18.00 «Мастера»
18.25 «Фабрика предприниматель-
ства» (12+)
20.10 «Поем и учим»
21.00 «Народный контроль» (12+)
21.30 «Переведи! Учим татарский 
язык» (6+)
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
23.00 М/ф (татар.)
01.00 «ТНВ: территория ночного ве-
щания» (16+)
02.00 «Автомобиль» (12+)
03.15 Т/с «Вернусь к тебе» (12+)
06.05 «Каравай» (6+)



11

СУББОТА, 17 ОКТЯБРЯ

ПЯТНИЦА, 16 ОКТЯБРЯ

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости. (16+)
09.20 Контрольная закупка (16+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (16+)
12.15 Т/с «Нюхач» (18+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Жди меня» (16+)
18.00 Вечерние новости. (16+)
18.45 «Человек и закон с А. Пима-
новым» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 «Фарго» (16+)
01.45 Х/ф «Незамужняя женщина» 
(16+)
04.10 Т/с «Мотель Бейтс» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Местное 
время. Вести - Москва» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
14.50 «Вести. Дежурная часть» (12+)
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 Т/с «Рожденная звездой» (12+)
22.55 Х/ф «Тариф «Счастливая се-
мья» (12+)
00.50 Х/ф «Девять признаков изме-
ны» (16+)
02.50 «Горячая десятка» (12+)
03.55 «Комната смеха» (12+)

«РОССИЯ 2»
07.00, 08.55, 11.50, 16.35, 19.15, 
23.25 «Большой спорт»
07.20 «Эволюция» (16+)
09.15 «Технологии спорта»
09.50 Х/ф «Кандагар» (16+)
12.10 Х/ф «Вместе навсегда» (16+)
15.40 «Создать «Группу «А». Пав-
шие и живые. (16+)
16.55 Хоккей.КХЛ. «Металлург» (Маг-
нитогорск) - «Салават Юлаев» (Уфа). 

«ПЕРВЫЙ»
05.00, 05.25 Контрольная закупка 
(16+)
05.45 Х/ф «Свадьба с приданым» (6+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости. (16+)
06.10 Х/ф «Свадьба с приданым» 
(6+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!» 
(16+)
08.40 М/с «Смешарики.Новые при-
ключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (16+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Маргарита Терехова.Отцы и 
дети» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» (16+)
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Теория заговора» (16+)
14.55 «Голос» (12+)
17.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.00 Вечерние новости. (16+)
18.15 «Следствие покажет» (16+)
19.00 «Вместе с дельфинами»
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Что? где? когда?» Осенняя 
серия игр
00.10 Х/ф «Капитал» (16+)
02.20 Х/ф «Автора! Автора!» (12+)
04.25 «Модный приговор» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00 Х/ф «Зудов, Вы уволены!» 
(12+)
06.35 «Сельское утро» (12+)
07.05 «Диалоги о животных» (12+)
08.00, 11.00, 14.00 «Вести» (12+)
08.10, 11.10, 14.20 «Местное время.
Вести - Москва» (12+)
08.20 МУЛЬТ утро. (12+)
09.30 «Правила движения» (12+)
10.15 «Это моя мама» (12+)
11.20 «Эдита Пьеха.Русский ак-
цент» (12+)
12.20, 14.30 Х/ф «Наследница» (18+)
16.45 «Знание - сила» (12+)
17.35 «Главная сцена» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
20.45 Х/ф «Шанс» (16+)
00.35 Х/ф «В плену обмана» (12+)
02.35 Х/ф «Карусель» (16+)
04.05 «Комната смеха» (12+)

19.25 Хоккей.КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция
21.45 Футбол.Чемпионат Франции. 
«Монако» - «Олимпик» (Лион). Пря-
мая трансляция
23.45 «Главная сцена»
02.10 «Эволюция»
03.40 «Непростые вещи». Телебаш-
ня. (16+)
04.05 «Непростые вещи».Стекло. (16+)
04.50 Смешанные единоборства. 
«Грозная битва» (16+)

«НТВ»
05.00 Т/с «Адвокат» (0+)
06.00 «НТВ утром» (16+)
07.10 Т/с «Возвращение Мухтара» (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня» (16+)
08.05 «Лолита» (16+)
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных».Оконча-
тельный вердикт. (16+)
14.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор» (16+)
15.00, 16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 «Большинство»
20.50 Т/с «Дельта. Продолжение» (16+)
23.00 Х/ф «Б.С.Бывший сотрудник» (16+)
00.55 «Герои «ментовских войн» (16+)
01.35 Т/с «Мастера секса 2» (18+)
03.50 Т/с «Час Волкова» (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Том и Джерри.Детские 
годы»
06.30 М/с «Октонавты»
07.00 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.10 М/с «Энгри бердс - сердитые 
птички» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц» (12+)
08.00 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 Даешь молодежь! (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Лондонград.Знай на-
ших!» (16+)
11.30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)

12.30 Шоу «Уральских пельменей».  
«Женское: - щас я!», 2ч. (12+)
13.30 Ералаш
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00, 20.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.00 Шоу «Уральских пельменей».
Мужхитеры!, 1ч. (12+)
18.00 «Уральские пельмени». «Се-
мейное». (16+)
18.30 «Уральские пельмени». «Все 
о бабушках». (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Мужхитеры!», 2ч. (16+)
21.00 Анимационный фильм «Шрэк 
2» (США). (6+)
22.50 Шоу «Уральских пельменей». 
«Очень страшное смешно». (16+)
00.10 Х/ф «Большой толстый лжец» 
(12+)
01.50 Т/с «Закон и порядок.Пре-
ступное намерение» (16+)
02.45 Т/с «Закон и порядок.Специ-
альный корпус» (16+)
03.35 Х/ф «Звонок» (18+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «На границе» (16+)
12.10 Д/ф «Гималаи.Горная дорога 
в Дарджилинг. Путешествие в об-
лака»
12.30 «Правила жизни»
13.00 «Письма из провинции». Вла-
димир
13.30 «Доброе утро»
15.10 «Черные дыры. Белые пятна»
15.50 «Царская ложа»
16.30 Д/ф «Доктор Трапезников. 
Выжить, а не умереть...»
17.10 Концерт «Оркестр де Пари»
18.20 Д/ф «В поисках утраченного 
времени»
19.00 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». 4 ф. «Прибытие поезда. 
Андрей Сахаров»
19.45 Д/ф «Центр управления «Крым»
20.30 Х/ф «9 дней одного года»
22.20 «Линия жизни».О. Анофриев
23.10 Д/ф «Дрезден и Эльба. Сак-
сонский канал»

23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «Парниковый эффект»
01.30 М/ф «Мена» (12+)
01.55 «Искатели». «Клад Ваньки-Каина»
02.40 Д/ф «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Взрослые дети» (12+)
09.35, 11.50 Х/ф «Холостяк» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы-
тия»
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Д/ф «Братья Нетто: история 
одной разлуки» (12+)
15.40, 04.30 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Х/ф «Одиноким предоставля-
ется общежитие» (12+)
21.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
00.25 Х/ф «Пришельцы» (18+)
02.30 «Петровка, 38» (16+)
02.50 Х/ф «Улица молодости» (6+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Т/с «Альф»
07.30, 18.55, 23.55, 05.20 Одна за 
всех. (16+)
08.00, 22.55 Д/с «Звездная жизнь» 
(16+)
10.00 Х/ф «Свободная женщина 2» 
(12+)
18.00 Т/с «Не родись красивой» 
(12+)
19.00 Т/с «Брак по завещанию» 
(16+)
00.30 Х/ф «Испытательный срок» 
(16+)
02.30 Х/ф «Жена ушла» (0+)
04.20 Д/с «Звездные истории» (16+)
05.30 Домашняя кухня. (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Русская императорская 
армия» (6+)
06.10 Х/ф «Не ходите, девки, за-
муж» (0+)
07.40, 09.15 Х/ф «Ход конем» (0+)

09.00, 18.15 Город ТВ, Первоуральск. 
Программа «ТВ-Динур» (12+) 
09.45, 10.05, 11.50, 13.15, 14.05 Т/с 
«Хозяйка тайги 2.К морю» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
18.30 «Поступок» (12+)
19.15 Х/ф «Дом, в котором я живу» 
(16+)
21.10 Х/ф «Родная кровь» (16+)
23.20 «Доброе утро»
01.10 Х/ф «Жеребенок» (6+)
02.00 Д/ф «Берлин» (12+)
03.20 Х/ф «Колонна» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 21.00 «Новости Татар-
стана» (татар.) (12+)
07.10 «Татары» (татар.) (12+)
07.30, 13.00, 06.00 «Наставник» (та-
тар.) (6+)
08.00 «Манзара» (Панорама) (та-
тар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30 «Новости Татар-
стана» (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» 
(16+)
12.50 «Пятничная проповедь» (6+)
13.30 «Мир знаний» (татар.) (6+)
14.00 Д/ф. (kat12+)
15.00 «Актуальный ислам» (6+)
15.15 «НЭП» (12+)
15.30 «Дорога без опасности» (12+)
15.40 «Уроки Рафаэля» (6+)
16.20, 05.30 «Каравай» (6+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15 «Гостинчик для малышей»
17.30 «Твоя профессия» (татар.) (6+)
17.45 «Tat-music» (12+)
18.00 «Молодежь on line» (12+)
20.10 «1001 ответ»
21.30 Хоккей.Чемпионат КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - «Ак Барс». Транс-
ляция из Санкт-Петербурга. (12+)
00.00 «Спорт тайм» (12+)
00.30 Х/ф «Гараж» (16+)
03.15 Т/с «Вернусь к тебе» (12+)
04.00 Юбилейный концерт оркестра 
«Казан нуры» (6+)
06.25 «Татарские народные мелодии»

«РОССИЯ 2»
07.00, 08.55, 13.30, 15.55, 21.15, 
23.25 «Большой спорт»
07.20 «В мире животных»
07.50 «Диалоги о рыбалке»
09.15 «Начать сначала»
09.45 Х/ф «Дело Батагами» (16+)
11.30 «24 кадра» (16+)
13.55 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА 
- «Урал» (Екатеринбург). Прямая 
трансляция
16.05 «Советская империя.Гостини-
ца «Москва» (12+)
17.00 «Советская империя. Ледокол 
«Ленин» (12+)
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» - «Манчестер Юнайтед». 
Прямая трансляция
19.55 «Непростые вещи». Автомо-
биль. (16+)
20.25 «Давить на газ. История одно-
го кошмара»
21.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Райо Вальекано». 
Прямая трансляция
23.45 Профессиональный бокс
02.00 «Полигон». Прорыв
02.30 «Полигон». Терминатор
03.00 «Мастера». Лесоруб
03.25 «Человек мира». Маврикий
04.55 Смешанные единоборства.M-1 
Challenge. (16+)

«НТВ»
04.45 Т/с «Адвокат» (0+)
06.30, 01.45 Х/ф «Лучшие враги» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня» (16+)
08.15 «Жилищная лотерея плюс»
08.45 «Медицинские тайны» (16+)
09.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Кулинарный поединок с 
Д.Назаровым»
11.55 «Квартирный вопрос»
13.20 «Я худею!» (16+)
14.20 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.00 Х/ф «Просто Джексон» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 «50 оттенков.Белова» (16+)

22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 «Время Г» (18+)
23.35 Х/ф «Рэд 2» (12+)
02.40 «Дикий мир»

«СТС»
06.00, 04.20 М/с «Том и Джерри.Дет-
ские годы»
06.55 М/с «Том и Джерри»
07.05 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.25 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» (6+)
08.30 М/с «Йоко»
09.00 Кто кого на кухне? (16+)
10.00 Снимите это немедленно! (16+)
11.00 Анимац.фильм «В поисках 
Немо» (США)
12.55 Х/ф «Астерикс и Обеликс про-
тив Цезаря» (0+)
15.00 Большая маленькая звезда. 
(6+)
16.00 «Уральские пельмени». «Все 
о бабушках». (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Очень страшное смешно». (16+)
17.40 Анимационный фильм «Шрэк 
2» (США). (6+)
19.30 Дикие игры. (16+)
20.30 Х/ф «Малефисента» (12+)
22.20 Х/ф «Тринадцатый воин» 
(16+)
00.15 Х/ф «Звонок» (18+)
02.20 Даешь молодежь! (16+)
02.50 6 кадров. (16+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.05 Х/ф «9 дней одного года»
11.55 «Большая семья». Е. Камбу-
рова
12.50 «Пряничный домик». «Узор-
ное вязание»
13.20 «На этой неделе...100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки»
13.50 Спектакль «Ревизор»
16.05 «Линия жизни»
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Александр Збруев. Муж-
ской разговор»
18.10 Х/ф «Мой младший брат» (12+)
19.50 Выдающиеся писатели Рос-
сии. Давид Самойлов. Встреча в 
Концертной студии «Останкино». 
Запись 1977 г.

21.30 «Романтика романса». Евге-
нию Мартынову посвящается
22.25 «Белая студия»
23.10 Х/ф «Дирижер» (16+)
00.55 Д/ф «Медвежьи истории»
01.50 М/ф «Дарю тебе звезду»
01.55 «Искатели». «Неизвестный 
реформатор России»
02.40 Д/ф «Беллинцона. Ворота в 
Италию»

«ТВЦ»
06.10 «Марш-бросок» (12+)
06.50 «АБВГДейка»
07.15 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
09.10 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
09.40 Д/ф «Никита Михалков.Терри-
тория любви» (12+)
10.30, 11.45 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» (0+)
11.30, 14.30, 23.25 «События»
12.45 Х/ф «Одиноким предоставля-
ется общежитие» (12+)
14.45 «Тайны нашего кино». «Дев-
чата» (12+)
15.15 Х/ф «Год Золотой Рыбки» (16+)
17.25 Т/с «Ковчег Марка» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.35 «Право голоса» (16+)
02.25 «Вакцина от ИГИЛ». Спецре-
портаж. (16+)
02.55 Х/ф «Любимая дочь Папы 
Карло» (16+)
04.50 «Линия защиты» (16+)
05.20 Д/ф «Братья Нетто: история 
одной разлуки» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Т/с «Альф»
07.30 Х/ф «Там, на неведомых до-
рожках» (0+)
08.50 Х/ф «Жених для Барби» (12+)
13.50 Х/ф «Мой капитан» (16+)
18.00, 22.05 Д/с «Восточные жены» 
(16+)
19.00 Х/ф «1001 ночь» (12+)
23.05 Д/с «Звездная жизнь» (16+)
00.00 Одна за всех. (16+)
00.30 «Острова» (12+)
02.30 Х/ф «Дамское танго» (12+)
04.15 Д/с «Звездные истории» (16+)
05.15 Тайны еды. (16+)
05.30 Домашняя кухня. (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Недопесок Наполеон III» 
(6+)
07.15 «Доброе утро»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 «Легенды армии» (12+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.25 «Не факт!» (6+)
11.00, 13.15 Т/с «Ботаны» (12+)
17.40 «Научный детектив» (12+)
18.20 «Процесс» (12+)
19.10, 23.20 Т/с «Рожденная рево-
люцией» (6+)
01.55 Х/ф «Ход белой королевы» (6+)
03.45 Х/ф «Все решает мгновение» 
(0+)

«НОВЫЙ ВЕК»
06.55 Х/ф «Гараж» (16+)
08.30 «Новости Татарстана» (12+)
08.45, 22.00 «Новости Татарстана» 
(татар.) (12+)
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» (татар.) (6+)
11.00 «Автомобиль» (12+)
11.30 «ДК» (12+)
11.45 «Поем и учим татарский язык»
12.00 «Музыкальная десятка» (та-
тар.) (6+)
13.00 «Азгар Шакиров.Судьба». Те-
леочерк. (6+)
13.30 «Татарские народные мелодии»
14.00 «Народ мой...» (татар.) (12+)
14.30 «Севастополь». 4ф. (12+)
15.00 «Литературное наследие» (6+)
15.30 «Татары» (татар.) (12+)
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (татар.) (12+)
16.30 «Родная земля» (татар.) (12+)
17.00 Концерт (татар.)
17.40 «В центре внимания» (12+)
18.00 «КВН РТ-2015» (12+)
19.00 «Мир знаний» (6+)
19.30, 04.45 «Каравай» (6+)
20.00 «Среда обитания» (12+)
20.30, 23.30 «Новости Татарстана.В 
субботу вечером» (12+)
21.00 «Головоломка» (татар.) (12+)
22.30 «Караоке buttle» (татар.) (6+)
00.00 «Тайны советского кино». 
«Неуловимые мстители» (12+)
02.20 Х/ф «Анна Каренина» (16+)
05.15 Юбилейный концерт оркестра 
«Казан нуры» (6+)
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ОБЪЯВЛЕНИЯПОЗДРАВЛЕНИЯ РЕКЛАМА

ООт  чистого сердцат  чистого сердца!!
Администрация, профсоюз-

ный комитет и Совет ветеранов 
поздравляют с юбилейным днём 
рождения Таисью Филипповну 
Курносову, Кафию Муллануров-
ну Байрамгулову, Лидию Дми-
триевну Михайлову, Валентину 
Ивановну Хабарову! 
Живите себе и всем на радость,
И не считайте свои года,
Счастливыми, добрыми 

и здоровыми
Желаем быть мы вам всегда!

Коллектив цеха №1 поздрав-
ляет с юбилеем Романа Алек-
сандровича Полухина, Любовь 
Васильевну Бабученко, Данира 
Миннимулловича Алетдинова!
Мы вам желаем в день юбилея
Улыбок, радостных хлопот,
Здоровья, счастья и веселья
Сегодня, завтра, круглый год!

Коллектив цеха №2 поздравля-
ет Ирину Николаевну Юдину с 
юбилеем!
Хотим вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб вы с улыбкой – не иначе
Встречали каждый новый день!

Коллектив МЛЦ поздравляет 
Сергея Александровича Шеста-
кова с юбилейным днём рождения!
Пыл души желаем не утратить,
От забот, тревог не унывать,
Пусть всегда здоровье и удача
Будут вместе рядышком шагать.

Коллектив ЦЛМ  поздравляет с 
юбилеем Кафию Муллануровну 
Байрамгулову!
Желаем в этот день тепла,
Семейных радостей и счастья,
Мы верим в то, что жизнь добра,
А это – главное богатство.

Частные объявления
ПРОДАМ две однокомнатные квартиры. Телефон 8-909-003-32-30
ПРОДАМ двухкомнатную квартиру по улице Свердлова. Пол - ламинат, стеновые 

панели, застеклённый балкон, новая сантехника. Возможен торг после осмотра. Те-
лефон 8-963-031-93-57

СДАМ 2-комнатную квартиру с мебелью и бытовой техникой на Динасе русской 
семье на длительный срок. Телефон 8-922-60-11-994
ПРОДАМ земельный участок с новой двухэтажной беседкой. 

Телефон 8-902-202-12-09
ПРОДАМ земельный участок под индивидуальное строительство, в собственности, 

есть теплица, насаждения. Телефоны: 63-30-16, 8-900-202-16-61
ПРОДАМ цветы алоэ пятигодичные. Телефон 63-71-49. Звонить с 7 до 9 утра

Поздравляю своих бывших коллег с Днём работников 
сельского хозяйства!

Желаю всех земных благ! Л.А.Иванова 

По средам в здании ПЖКУ (улица Ильича, 8-а) с 10 до 14 часов           
работает специалист страховой компании «Росно-МС». Производится 
обмен медицинских полисов на полисы нового образца. 

Ответы на интересующие вас вопросы можно получить по телефону 
8-908-908-07-48.

Любимого мужа, папу, дедушку Сергея Степановича Ужегова 
поздравляем с юбилеем!

Ты - наша опора и сила,   Мы любим тебя как отца и как мужа
И главный мужчина в семье,  За мужество, строгость и честь,
И как бы жестоко нас жизнь не косила, Огромное сердце, широкую душу,
Найдём мы защиту в тебе.  И просто за то, что ты есть!

Жена, дети, внук и внучки.

«ПЕРВЫЙ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости. (16+)
06.10 Х/ф «Рио» (12+)
08.10 «Служу отчизне!» (16+)
08.45 М/с «Смешарики.Пин-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (16+)
11.25 «Фазенда» (16+)
12.15 «Вместе с дельфинами» (16+)
14.00 Х/ф «Контуженый, или Уроки 
плавания вольным стилем» (16+)
16.20 «Время покажет» (16+)
17.55 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 Воскресное «Время» (16+)
23.00 Х/ф «Метод» (16+)
01.00 Х/ф «Он ушел в воскресенье» 
(16+)
02.50 Х/ф «Рамона и Бизус» (0+)

«РОССИЯ 1»
05.30 Х/ф «Опасные друзья» (12+)
07.30 «Сам себе режиссер» (12+)
08.20, 03.25 «Смехопанорама» 
(12+)
08.50 «Утренняя почта» (12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20 «Местное время.Вести - Мо-
сква». Неделя в городе. (12+)
11.00, 14.00 «Вести» (12+)
11.10 «Смеяться разрешается» 
(12+)
13.15, 14.20 Х/ф «Крепкий брак» 
(16+)
15.40 Евгений Петросян - «Улыбка 
длиною в жизнь». 2 ф. (16+)
18.00 Х/ф «Будущее совершенное» 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым» (12+)
00.30 Х/ф «Таблетка от слез» (16+)
02.30 «Эдита Пьеха. Русский ак-
цент» (12+)
03.55 «Комната смеха» (12+)

«РОССИЯ 2»
07.00, 09.25, 15.30, 21.20, 23.40 
«Большой спорт»
07.20 «Моя рыбалка»
07.50 «Язь против еды»
08.20 «Рейтинг Баженова». Могло 
быть еще хуже. (16+)
09.45 «Начать сначала»
10.15 Х/ф «Дело Батагами» (16+)

12.00 Х/ф «Марш-бросок. Особые 
обстоятельства» (16+)
15.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Фиорентина». Прямая 
трансляция
17.55 Х/ф «Вместе навсегда» (16+)
21.40 Футбол.Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Ювентус». Прямая 
трансляция
00.00 Профессиональный бокс
02.25 «Как оно есть». Масло
03.20 «Человек мира». Руанда
04.15 «Максимальное приближе-
ние». Макао
05.10 Х/ф «Дружина» (16+)

«НТВ»
05.05 Т/с «Адвокат» (0+)
06.05, 00.20 Х/ф «Лучшие враги» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 15.40 «Сегодня» 
(16+)
08.15 «Русское лото Плюс»
08.50 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ»
13.20 Чемпионат России по футбо-
лу 2015 г. - 2016 г. Спартак - Локо-
мотив
16.00 «Следствие ведут» (16+)
17.00 «Афганистан. Опиум для на-
родов» (16+)
18.00 «Акценты недели» (16+)
19.00 «Точка с М.Шевченко» (16+)
20.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(12+)
23.45 «Пропаганда» (16+)
02.15 «Дикий мир»
03.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

«СТС»
06.00, 04.25 М/с «Том и Джерри.Дет-
ские годы»
06.55 М/с «Том и Джерри»
07.05 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.25 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» (6+)
08.30 М/с «Йоко»
09.00 Большая маленькая звезда. 
(6+)
10.00 Успеть за 24 часа. (16+)
11.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс про-
тив Цезаря» (0+)
13.05 Даешь молодежь! (16+)

13.15 Х/ф «Джордж из джунглей» 
(0+)
15.00 Руссо туристо. (16+)
16.00 Уральские пельмени.Шопин-
гомания. (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей».
Мужхитеры!, 1ч. (12+)
17.10 Х/ф «Малефисента» (12+)
19.00 Х/ф «Зачарованная» (12+)
21.00 Х/ф «Живая сталь» (16+)
23.30 Т/с «Лондонград.Знай на-
ших!» (16+)
03.30 Т/с «Закон и порядок.Специ-
альный корпус» (16+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Мой младший брат» 
(12+)
12.15 «Россия, любовь моя!» «Адыг-
ская кухня»
12.45 «Кто там...»
13.10 Д/ф «Медвежьи истории»
14.05 Д/ф «Борис Заборов.В поис-
ках утраченного времени»
14.45 «Что делать?»
15.35 «Гении и злодеи». Фредерик 
Бантинг
16.00 «Фестивалю в Вербье - 20!» 
Гала-концерт
17.05 Д/ф «Центр управления 
«Крым»
17.50 «Пешком...» Москва запретная
18.20 Х/ф «Сильные духом» (0+)
19.40 «Искатели».  «Аврора». Ми-
фология выстрела»
20.30 «100 лет после детства»
20.45 Х/ф «Сочинение ко Дню По-
беды» (0+)
22.30 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 
Мгновения славы»
23.15 Опера «Травиата»
01.35 М/ф «История любви одной 
лягушки», «Конфликт»

«ТВЦ»
06.05 Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска» (0+)
07.55 «Фактор жизни» (12+)
08.30 Х/ф «Остров сокровищ» (16+)
09.55 «Барышня и кулинар» (12+)
10.30, 11.45 Х/ф «В добрый час!» 
(0+)

11.30, 00.00 «События»
12.45 Х/ф «Все будет хорошо!» 
(12+)
14.50 «Московская неделя»
15.20 Х/ф «Любовь под грифом 
«Совершенно секретно» (16+)
17.25 Х/ф «Половинки невозможно-
го» (12+)
21.00 «В центре событий»
22.10 Т/с «Отец Браун 3» (16+)
00.15 Х/ф «Вера» (12+)
02.05 «Петровка, 38» (16+)
02.15 Х/ф «Холостяк» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Т/с «Альф»
07.30 Х/ф «Как три мушкетера» (0+)
10.10 Х/ф «Мой капитан» (16+)
14.20 Х/ф «ДОМ С СЮРПРИЗОМ» 
(16+)
18.00, 22.45 Д/с «Звездная жизнь» 
(16+)
19.00 Х/ф «Осенняя мелодия люб-
ви» (12+)
23.45, 05.55 Одна за всех. (16+)
00.30 Х/ф «Перелетные пташки» 
(12+)
02.20 Х/ф «Соломенная шляпка» 
(12+)
04.55 Д/с «ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ» 
(16+)
06.00 Домашняя кухня. (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Царевич Проша» (0+)
07.45 Х/ф «Поединок в тайге» (12+)
09.00 Новости недели с 
Ю.Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Научный детектив» (12+)
11.05 Д/ф «Онегин» на связь не вы-
йдет» (16+)
11.50, 13.15 Х/ф «Дом, в котором я 
живу» (16+)
13.00, 23.00 Новости дня
14.10 Х/ф «Неслужебное задание» 
(12+)
16.10 Х/ф «Взрыв на рассвете» 
(12+)
18.00 Новости.Главное
18.35 «Особая статья» (12+)
19.20 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
22.35, 23.20 Х/ф «Опаленные Кан-
дагаром» (12+)

00.30 Х/ф «Мой друг Иван Лапшин» (12+)
02.30 Х/ф «Следую своим курсом» 
(6+)
04.15 Х/ф «Ребята с Канонерского» 
(6+)

«НОВЫЙ ВЕК»
06.45, 02.00 Х/ф «Время желаний» 
(12+)
08.30 «Татарстан.Обзор недели» 
(татар.) (12+)
09.00 Х/ф «Будем вместе в новом 
году!» (12+)
11.00 «Поем и учим татарский язык»
11.30 «Тамчы-шоу»
12.00 «Молодежная остановка» 
(12+)
12.30 «Музыкальные сливки» (та-
тар.) (12+)
13.20 Д/ф «Операция «Антитеррор» 
(12+)
13.50 «Дорога без опасности» (12+)
14.00 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
14.30 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
15.00 Концерт Фирдуса Тямаева. 
(kat6+) (6+)
15.30 «Наш след в истории» (татар.) 
(6+)
16.00 «Закон.Парламент. Обще-
ство». Репортаж. (12+)
16.40 «Татары» (12+)
17.00 «В мире культуры» (татар.) 
(12+)
18.00 «Ходжа Насретдин» (12+)
18.15 «В центре внимания» (12+)
18.30 «Видеоспорт» (12+)
19.00 Хоккей.Чемпионат КХЛ. 
«Спартак» (Москва) - «Ак Барс». 
Трансляция из Москвы. (12+)
21.30 «Черное озеро» (16+)
22.00, 05.40 «Каравай» (6+)
22.30 Д/ф. (12+)
23.00 «Семь дней» (12+)
00.00 «Музыкальная десятка» (та-
тар.) (6+)
01.00 «Молодежь on line» (12+)
03.45 «Реквизиты былой суеты» 
(12+)
04.00 «Манзара» (Панорама) (та-
тар.) (6+)
06.05 «Деревенские посиделки» 
(татар.) (6+)
06.30 «Татарские народные мело-
дии»

Администрация предприятия, профсоюзный комитет, коллективы 
цеха №2 и МЛЦ выражают соболезнование семье и близким по пово-
ду преждевременной смерти ШАЙХИТДИНОВА Федора Шаймардано-
вича. Он был высококлассным прессовщиком, награждённым знаком 
«За заслуги перед Свердловской областью», отличным наставником, 
инструктором производственного обучения. Светлую память о нём со-
хранят коллеги, молодые прессовщики, друзья.


