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КОГДА КАЖДЫЙ - 
    НА СВОЁМ МЕСТЕ

Бытует суждение о том, что ра-
бота бухгалтера — это множество 
цифр и документов, скучное за-
нятие. Общение с сотрудница-
ми заводской главной бухгалте-
рии накануне профессионального 
праздника , который они отмечают 
21 ноября, развенчало это мнение.

Нина Георгиевна Шу-
бина, которая сейчас 
исполняет обязанности 
руководителя службы, 
на вопрос о задачах за-
водской бухгалтерии, от-
ветила:.

- Главные функции - 
это учёт и контроль. Спе-
циалисты материальной 
группы фиксируют сы-
рьё, запчасти, словом, 
всё, что поступает на за-
вод. Отдел отгрузки ра-
ботает с потребителями 
продукции, у расчётной 
группы — свои задачи. 
Могу с уверенностью ска-
зать, что каждый в нашем 
коллективе из двадцати 
четырёх человек — уни-
кален. Специфика ра-
боты настолько разная, 
что заменить бухгалтера, 
ушедшего в отпуск или на 
больничный, сложно.

- Нина Георгиевна, 
чувствую, что о люби-
мой работе и коллегах 
вы можете рассказывать 
долго и воодушевленно.

- Да, это так. Я при-
шла на динасовый завод 
сразу после окончания 
института. Люблю свою 
ответственную, трудную 
работу и рада, что рядом 
со мной трудятся про-
фессионалы, у которых 
не перестаю учиться. Не 
могу не сказать о Лидии 
Борисовне Марфутовой, 
Лидии Лукиничне Куды-
шевой, способных дать 
исчерпывающий ответ на 
любой вопрос. Сейчас с 
молодыми коллегами де-

- Какие качества нуж-
ны, чтобы состояться в 
профессии?

- Коммуникабельность, 
требовательность к себе 
и другим. Желание узна-
вать новое, ведь законода-
тельство, а вместе с ним и 
нормативная база быстро 
меняются. В этом отно-
шении под руководством 
главбуха Анны Викторовны 
Анисимовой удобно и легко 
работать. Каждое утро всю 
полезную информацию, что 
прочитала в консультатив-
ных документах, она на-
правляет коллегам по элек-
тронной почте. Главный 
бухгалтер, по моему мне-

нию, особая фигура. Взять 
Маргариту Вениаминовну 
Русанову, Любовь Анто-
новну Ткаченко или Анну 
Викторовну — у каждой на-
коплен колоссальный опыт, 
- отметила Нина Георгиев-
на. - Маргарита Вениами-
новна о нашей трудоёмкой 
работе написала «Балладу 
о заводском бухгалтере или 
сказ-наказ», где изложила 
профессиональные посту-
латы для молодых коллег. 
С удовольствием прочтём в 
эти предпраздничные дни.

Елена Злобина и Еле-
на Малюгина — бухгалте-
ры материальной группы 
(на фото). У Елены Ми-

хайловны, специалиста по 
уголовному праву, период 
стажировки на новом мес-
те закончится в феврале, 
а Елена Константиновна 
третий год продолжает за-
водскую династию, вслед 
за дедушкой и родителями, 
после окончания Уральско-
го экономического универ-
ситета.

– В школе любила мате-
матику, поэтому и выбра-
ла профессию бухгалтера. 
Внимательность, усидчи-
вость — эти качества у 
меня есть. Пока училась, 
только утвердилась в выбо-
ре. Была здесь на практике, 
вернулась после окончания 
университета, - уточняет 
Е.Малюгина. 

Самое «горячее» вре-
мя у бухгалтеров мате-                     
риальной группы приходит-
ся на третью декаду, когда 
нужно оформить срочные 
поступления и, вместе с 
тем, учесть, чтобы в цехах 
остался запас нужных ма-
териалов на начало следу-
ющего месяца.

- Ведём учёт матери-
альных ценностей. Важно 
оперативно и верно опри-
ходовать поставляемые на 
завод запчасти, сырьё, что-
бы обеспечить цехи. Все 
акты сверок тоже проходят 
через нас, - говорит о своей 

лится опытом Зинаида Сте-
пановна Крылосова. Надеж-
ду Павловну Огородникову 
ценю за желание и готов-
ность помочь советом.

работе Елена Константи-
новна Малюгина.

Молодые специалис-
ты единодушны — для 
них важен опыт, получае-
мый именно на промыш-
ленном предприятии.

Офисную работу за 
компьютером обе Елены 
уравновешивают посе-
щением бассейна, спорт-
зала. Активный досуг в 
этой службе весьма рас-
пространен.

Рабочий день бухгал-
тера Людмилы Моисее-
вой (на фото) начинается 
с телефонных звонков. 
Через руки Людмилы 
Вячеславовны и другого 
специалиста отдела, Га-
лины Анатольевны Бае-
вой проходят документы 
на отгрузку динуровской 
продукции потребите-
лям.

- В работе много ва-
лютных контрактов, там 
свои нюансы. Люблю, 
когда всё под контролем, 
поэтому постоянно кон-
тактирую с заводским 
управлением продаж, 
экономистами предприя-
тий-потребителей.

Л.Моисеева начинала 
экономистом в первом 
цехе, потом был финан-
совый отдел, где занима-
лась взаимозачётами, и 
бухгалтерия.

- Трудно определить, 
за что именно я люблю 
свою работу, - ответила 
на мой вопрос Людмила 
Вячеславовна. - В ней 
нет монотонности, каж-
дый день приносит но-
вое. Нашла дело, кото-
рое мне по душе.

Общаясь с сотруд-
ницами заводской бух-
галтерии, убедилась, 
что эти слова верны в 
отношении каждой из 
собеседниц.

Екатерина ТОКАРЕВА
Фото автора

ДО ЗАВЕРШЕНИЯ ПОДПИСКИ НА ЗАВОДСКУЮ ГАЗЕТУ ОСТАЛСЯ МЕСЯЦ!ДО ЗАВЕРШЕНИЯ ПОДПИСКИ НА ЗАВОДСКУЮ ГАЗЕТУ ОСТАЛСЯ МЕСЯЦ!
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ОБЪЕКТЫИНВЕСТИЦИОННЫЕ ОБЪЕКТЫ

ВРУЧЕНЫ  УВЕДОМЛЕНИЯ 
На этой неделе в подразделениях завершились со-

брания, на которых работникам вручили уведомле-
ния по результатам спецоценки условий их труда. 

На участке БМО первого 
цеха такое собрание про-
шло 12 ноября. В разна-
рядочную во время пере-
сменки пришли главный 
экономист завода С.Шиян, 
начальник бюро подготовки 
персонала С.Данковская, 
ведущий инженер по охране 
труда Д.Анфёров, замести-
тель председателя проф-
кома завода Н.Кирикеева, 
начальник цеха К.Борзов, 
профсоюзный лидер под-
разделения О.Гридина. 

- В течение года специа-
листы независимой орга-
низации из Екатеринбурга 
проводили замеры на всех 
рабочих местах, определяя 
класс каждого, - разговор 
начал Дмитрий Анфёров. - 
Первичные протоколы были 
показаны руководителям 
цехов, с учётом замечаний 
проведены некоторые пере-

замеры, перерасчёты, что 
позволило снять ряд вопро-
сов. Составлены карты на 
каждое рабочее место, сей-
час вручаем уведомления, 
основанные на утверждён-
ном заводском Положении о 
льготах и компенсациях. На 
ознакомление и замечания, 
если таковые ещё будут, по 
закону даётся два месяца. 
После чего каждый работ-
ник должен будет подписать 
дополнительное соглаше-
ние к трудовому договору.

- В первом цехе очень 
тщательно подошли к этому 
вопросу, - отметила Свет-
лана Шиян. - Каждая карта, 
которая выдавалась на ра-
бочее место, проверялась, 
многие возвращались на до-
работку. Думаю, что у вас в 
плане установления того или 
иного класса условий тру-
да вопросов уже не должно 

быть. Сегодняшний этап - 
ознакомление с льготами и 
гарантиями, которые предус-
матриваются по той или иной 
профессии. Скажу главное -                                                   
поменяется структура зара-
ботной платы, но размер её 
ни в коем случае меньше не 
будет. В настоящее время 
готовится совместное По-
становление администра-
ции и профкома, в котором 
предусматривается, что в 
случае уменьшения допол-
нительных дней к отдыху 
данная сумма будет учтена 
в тарифном коэффициенте. 
Что касается зарплаты, ска-
жу - Советом директоров уже 
принято решение с 1 января 
проиндексировать её посто-
янную часть на 7 процентов.

Итак, уведомления выда-
ны. Если от заводчан посту-
пят вопросы, специалисты 
готовы на цифрах всё разъ-
яснить. Константин Борзов 
напомнил огнеупорщикам, 
что к карте прилагается про-
токол по всем замерам на 

конкретном рабочем месте. 
Всё прозрачно и подкрепле-
но цифрами.

Когда все разошлись, спро-
сила начальника участка Ев-
гения Царькова, как он оцени-
вает проведённую работу по 
спецоценке. На что он ответил: 
«На мой взгляд, работа вы-
полнена объективно, учтены 
все факторы, определяющие 
условия труда. На предвари-
тельном этапе постарались 
принять во внимание всё - уро-
вень шума, пыли, загазован-
ности и так далее. Поэтому се-
годня, как вы видели, рабочие 
не задали ни одного вопроса». 

На пятнадцать минут 
раньше собрание с той же 
повесткой началось для кол-
лектива ОТК. Уведомить со-
бравшихся о завершении 
спецоценки условий труда 
сюда пришли  председатель 
профкома Александр Полу-
нин,  заместитель начальни-
ка службы промбезопасности 
Дмитрий Перминов, началь-
ник юридического отдела 

Алексей Рублёв,  начальник 
службы управления персона-
лом Наталья Агафонова. 

Начальник подразделе-
ния Зинаида Пономаренко 
кратко напомнила о про-
веденной работе, подчерк-
нула, что ни одно рабочее 
место не осталось без вни-
мания. Ожидания тех, кто 
хотел услышать подробно о 
результатах, изменениях не 
оправдались, потому что на 
данном этапе информацион-
ной работы это не предусмо-
трено. На минувшую среду 
было назначено рассмотре-
ние дирекцией возникших в 
коллективах вопросов. Ру-
ководитель ОТК попросила 
продлить сбор замечаний 
как минимум на неделю, так 
как карты с описанием усло-
вий труда в подразделение 
к тому моменту ещё не по-
ступили, а они требуют тща-
тельного изучения.

На собрании побывали 
Алла ПОТАПОВА 

и Наталья РОГОЗНИКОВА

- Линия работает с мая, 
- говорит мастер участка 
Сергей Лоскутов. - Руковод-
ство предприятия, принимая 
решение об инвестициях в 
этот объект, ставило задачу -                                                      
изменить форму зерна. Та 
неправильная форма, кото-
рую ранее получали на име-
ющемся оборудовании, не 
позволяла добиться необхо-
димой насыпной плотности 
шлифзерна. С пуском линии 

С ПОМОЩЬЮ НОВОЙ ДРОБИЛКИ
В отделении порошков участка БМО первого цеха 

продолжаются работы по совершенствованию про-
изводства. Новая линия дробления материалов по-
зволила коллективу решить вопросы, над которыми 
здесь бились давно. 

форма зерна кардинально 
поменялась, мы получили 
то, что хотели, - норматив-
ный насыпной вес на шлиф-
порошках. Специалисты 
Косулинского абразивного 
завода — основного потре-
бителя наших товарных по-
рошков, высоко оценили ка-
чество уже первых поставок. 
Более того, они нам присла-
ли бланки испытаний в срав-
нении с китайскими шлиф-

порошками, так наш продукт 
превосходит импортный.

На протяжении лета 
опытные партии порошка 
отправляли с завода в ЗАО 
«ИСМА». Там понравилась 
динуровская продукция, и 
пошли первые заказы. В 
октябре в Иваново было от-
гружено порядка 7 тонн про-
дукции, сейчас пришёл за-
каз уже на 40 тонн. Мастера 
С.Лоскутова радует то, что 
на заводе «ИСМА» вос-
требованы и более мелкие 
фракции корунда, реализо-
вать которые долгое время 
не удавалось.

Объёмы производства 
продукции нашего участка, 

необходимого как для за-
водских производств, так 
и для сторонних потреби-
телей, продолжают расти. 
Сергей Михайлович привёл 
цифры. Если в мае удалось 
раздробить, рассеять 48 
тонн титанистого корунда, 
то в июле — 95 тонн ком-
плексного легированного и 
титанистого корундов, а в ок-
тябре отделение поставило 
рекорд — на новой дробилке 
измельчили 231 тонну 520 
килограммов сырьевых ма-
териалов. И это, как сказал 
опытный мастер, не предел.

Модернизация отделе-
ния продолжается, расши-
ряются его технологические 

возможности. «А здесь, что 
будет?» - спросила Сергея 
Михайловича. 

- На этом фундаменте 
планируется смонтировать 
измельчительный комплекс 
КИ-0,63. Здесь будем произ-
водить домол получаемого 
в соседнем отделении диок-
сида циркония до тонкомо-
лотого продукта. Две такие 
установки успешно рабо-
тают на УПБМО, эта будет 
третья. 

Жизнь подсказывает, что 
сегодня необходимо произ-
водству. По этим подсказ-
кам и готовится заводская 
программа инвестиций.

Алла ГЕРМАНОВА 

ВО ВРЕМЯ ПЕРЕСМЕНКИ
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ДОСКА ПОЧЁТАДОСКА ПОЧЁТА

Проектам, авторы кото-
рых стали призёрами, дан 
зелёный свет. Руководители 
огнеупорных цехов вместе с 
главным энергетиком заво-
да составляют перечень не-
обходимого оборудования, 
график внедрения установ-
ки регулятора напряжения. 
Идею разработки и изго-
товления устройства пред-
ложили инженеры ЛАСУТП 
И.Шкурат и А.Шиян. Прото-
кол подписан председате-
лем комиссии, исполнитель-
ным директором Дмитрием 
Кобелевым, так что, у Игоря 
Владимировича, предла-
гавшего свои разработки на 
аналогичных конкурсах, в 
этот раз есть реальная воз-
можность увидеть свой тре-
тий проект воплощенным.

Принято в работу пред-
ложение железнодорож-
ников М.Пастуховой и 
К.Ерыкалова. Установка-
ми со специальным соста-
вом, применение которого 
уменьшает износ колёсных 
пар, в следующем году пла-

ИДЕЯМ  ДАН 
   ЗЕЛЁНЫЙ СВЕТ

В середине октября на заводе прошёл финал конкурса инновационных проек-
тов. Однако точка в нём не поставлена. Шагом по практическому воплощению 
идей динуровцев стало совещание конкурсной комисии по внедрению работ.

нируется оснастить тепло-
воз в ЖДЦ и мостовой кран 
на ПФУ цеха №2.

Запуск проекта работни-
ков второго цеха А.Мищенко 
и Ю.Масленникова по пере-
работке брака сырца КВКБ 
состоится в начале 2016-го, 
после уточнения некоторых 
расчётов.

О важности работы, про-
деланной специалистами 
ОТК Н.Рябовой, Е.Клюевой, 
А.Хузиным и геологом руд-
ника А.Лубниной члены кон-
курсной комиссии говорили 
ещё во время защиты проек-
тов. Каталог несоответствий 
заводской продукции будет 
дополнен и структурирован 
по ассортименту. Продол-
жится на «ДИНУРЕ» и вне-
дрение автоматизации учёта 
перевозок в железнодорож-
ном цехе. О необходимости 
модернизации говорила дру-
гая конкурсантка, экономист 
СЭАП С.Чувашева.

Предложения энергетика 
рудника И.Клементьева и 
инженера ИВЦ Н.Кочеткова 

по экономии электроэнер-
гии, возможно, будут вопло-
щены при проектировании 
освещения возле отдалён-
ных заводских объектов, с 
учётом экономической це-
лесообразности.

Специалисты службы 
управления персоналом 
Л.Татаурова и Е.Рядская со-
ставили программу адапта-
ции молодых сотрудников, 
принятых на предприятие, за-
меститель начальника СЭАП 
Е.Царькова внесла предло-
жения по повышению точно-
сти учёта плавленных мате-
риалов на участке помола и 
дробления УПБМО цеха №1. 
Ценные «зёрна» этих работ 
также приняты к сведению.

Когда идеи взяты на 
вооружение, а не лежат 
мёртвым грузом на каби-
нетных полках, это и есть 
лучший стимул для раз-
вития инженерной мысли, 
дальнейшего научно-тех-
нического творчества.

Екатерина ТОКАРЕВА

СОЦПАКЕТ ПЛЮССОЦПАКЕТ ПЛЮС

ЗАРПЛАТА С ЯНВАРЯ 
ПОДРАСТЁТ 

На заводе вышло Постановление администрации и первичной профсоюз-
ной организации «Об оплате труда с 1 января 2016 года». Прокомментиро-
вать этот документ мы попросили начальника отдела труда и заработной пла-
ты Раису ФЕДЯКОВУ.

ПОСЛЕ КОНКУРСАПОСЛЕ КОНКУРСА

- Первым пунктом в со-
вместном Постановлении 
записано: «Минимальный 
месячный тариф рабочего 
первого разряда, занято-
го в нормальных условиях 
труда, установить в разме-
ре 3960 рублей». Это зна-
чит, что ставки работников 
остальных разрядов будут 
определяться умножением 
минимального размера та-
рифа на коэффициент со-
ответствующего разряда 
согласно утверждённой на 
заводе тарифной системе.

С нового года увеличива-
ются доплаты за каждый час 
работы в ночное время — с 
22 часов до 6.00, а также — 
за руководство бригадой. На-
пример, за работу в ночную 
смену, во вредных условиях 
труда предусмотрена допла-

та 20 рублей в час (сегодня 
это 18,5 рубля), в нормаль-
ных условиях — 14 рублей 
(пока 13), работникам служ-
бы защиты собственности 
соответственно 16 рублей 
при сегодняшней доплате 15. 

Постановлением утверж-
дено: «Повысить по заводу 
уровень доходов к 2015 году 
на 7 процентов за счёт уве-
личения гарантированной 
части зарплаты» и «Преду-
смотреть повышение до-
ходов низкооплачиваемым 
рабочим не ниже уровня 
12415 рублей за отработан-
ную среднемесячную норму 
рабочего времени». 

На основании новых 
утверждённых тарифных 
ставок специалисты нашей 
службы готовят расчёты по 
повышению заработной пла-

ты по рабочим профессиям 
и должностям РСС. Все рас-
чёты согласовываем с руко-
водителями подразделений, 
служб и отделов. Делаем 
расчёты по нормам и рас-
ценкам, которые будут вве-
дены с 1 января, а также раз-
рабатываем Положение по 
оплате и премированию. Все 
эти документы будут отданы 
на подпись исполнительно-
му директору Д.Кобелеву. 

В задачу нашей службы 
также входит подготовка при-
казов на назначение новых 
окладов, а специалистам 
СУП предстоит подписать 
с каждым работником до-
полнительное соглашение к 
трудовому договору в связи 
с изменением оплаты труда. 

Алла ПОТАПОВА

Как сказал начальник 
участка формованных ог-
неупоров первого цеха 
Сергей Уланов, где поч-
ти все эти годы трудит-
ся Елена, она — одна из 
опытных работниц, в со-
вершенстве владеющая 
не только своей основной 
профессией формовщика, 
но и остальными, связан-
ными с технологией про-
изводства плит. 

Сегодня мало кто зна-
ет, что Е.Трусова пришла 
на огнеупорное предприя-
тие машинистом мостово-
го крана. Первое время 
работала на участке БМО. 
«Совсем недолго, - гово-
рит Елена. - Была причи-
на, по которой захотелось 
спуститься с высоты на 
землю, о чём не жалею. 
Коллектив у нас хороший, 
здесь всё близко, всё зна-
комо». 

Вместе с Еленой оста-
новились возле одного из 
прессов. Мне было инте-
ресно узнать всё о техно-
логии производства плит, 
и моя собеседница охотно 
рассказала, как в форму 
заливается масса, укла-
дывается сетка, как изде-
лие снимается с пресса... 
Оказывается, таких плит 
за смену работница долж-
на сформовать 270 штук. 
Такова норма. Герои-              
ня этой фотографии и её 
подруги стараются делать 
больше, и у них это полу-
чается. 

- Загрузка нынче хо-
рошая, - говорит Елена, 
- что, конечно, обнадёжи-
вает. Было время, когда 
из-за отсутствия заказов 
нас направляли на другие 
участки. Мне, например, 
приходилось работать 
прессовщиком второго 
разряда в соседнем цехе. 
Мало кому хочется пере-
ходить с одного места на 
другое, но если надо, во-
просов нет.

Как большинство ра-
ботниц участка, Е.Трусова 
владеет несколькими про-
фессиями. Она умеет 
управлять лафетом, рабо-
тать на сушильном бара-
бане, знает, как сортиро-

НЕ ИСКАЛА 
ЛЁГКИХ ПУТЕЙ

Восьмого декабря будет двадцать восемь лет с 
того дня, как Елена ТРУСОВА впервые переступила 
порог заводской проходной. Самой не верится, что 
столько времени пролетело.

вать готовую продукцию. 
От такой взаимозаменяе-
мости и производство вы-
игрывает, и люди всегда 
при деле. 

У формовщиков усло-
вия труда тяжёлые. Не 
случайно, как отметила 
Елена Ивановна, после 
проведения спецоценки 
им добавили дни к отпус-
ку. Эта женщина никогда 
не пыталась искать что-
нибудь полегче, памятуя 
о народной мудрости «хо-
рошо там, где нас нет». 
Она знает людей, которые 
увольнялись с завода, а 
после вернулись, потому 
что с таким предприятием 
как «ДИНУР» надёжнее и 
спокойнее. Сейчас и сын 
Елены работает на участ-
ке БМО первого цеха. 

В заводской Галерее 
Почёта — фотография 
Елены Ивановны Трусо-
вой, по итогам работы в 
октябре она в очередной 
раз признана лучшей по 
профессии, дома хранят-
ся многочисленные гра-
моты и Благодарствен-
ные письма. «Приятно, 
когда твой труд замечен 
и отмечен, - соглашает-
ся со мной героиня этой 
фотографии. - Это добав-
ляет сил, уверенности в 
себе, хочется идти даль-
ше, добиваться новых 
успехов». 

Алла ГЕРМАНОВА 
Фото Дмитрия СКУТИНА
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30 ноября с 16 до 17-3030 ноября с 16 до 17-30 проведёт приём 
депутат Законодательного Собрания 

Свердловской области 
ЕФИМ МОИСЕЕВИЧ ГРИШПУН. 

Предварительная запись по телефону 27-86-16.

17 ноября состоялось 
очередное 53-е заседа-
ние Законодательного 
Собрания Свердловской 
области. Из внесённых в 
повестку, наиболее значи-
мыми являются проекты 
областного закона о про-
мышленной политике и 
бюджете Свердловской 
области на 2016 год.

В первом чтении рассмо-
трен и одобрен Законода-
тельным Собранием проект 
закона «Об областном бюд-
жете на 2016 год». В рассмо-
трении этого вопроса принял 
участие председатель пра-
вительства Свердловской 
области Денис Паслер. 

Основные параметры 
проекта бюджета Свердлов-
ской области на 2016 год, 
утвержденные в первом чте-
нии: расходы - 189,5 милли-
арда рублей, доходы - 173,5 
миллиарда рублей. В 2016 
году плановый дефицит бюд-
жета снижен почти на треть 
– до 15,9 миллиарда рублей.

ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ ОДОБРЕН,ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ ОДОБРЕН,
ЗАКОН О ПРОМПОЛИТИКЕ ПРИНЯТЗАКОН О ПРОМПОЛИТИКЕ ПРИНЯТ

В основе бюджета – 28 го-
сударственных программ, на 
реализацию которых плани-
руется выделить свыше 185 
миллиардов рублей.

Галина Кулаченко подчер-
кнула, что расходы на соци-
альную политику запланиро-
ваны бюджетом в сумме 42,2 
миллиарда рублей. Это на 2,1 
миллиарда рублей выше уров-
ня прошлого года. В проекте 
бюджета учтены затраты на 
исполнение всех действующих 
обязательств по предостав-
лению мер социальной под-
держки различным категориям 
граждан. Несмотря на напря-
женные параметры бюджета, 
социальные выплаты проин-
дексированы. Как отметила в 
докладе заместитель предсе-
дателя правительства Сверд-
ловской области, министр 
финансов Галина Кулаченко, 
расходы на финансирование 
социальной сферы в 2016 году 
практически соответствуют 
уровню 2015 года - 133,8 мил-
лиардов рублей - это 70,6 про-
цента всех расходов бюджета.

По итогам согласительных 
процедур с муниципальными 
образованиями региона, учтен 
ряд предложений муниципа-
литетов по поддержке муни-
ципальных льготников. Так, в 
расходных полномочиях Ека-
теринбурга предусмотрено 1,1 

миллиардов рублей для воз-
мещения части затрат транс-
портникам, перевозящим му-
ниципальных льготников.

В ходе обсуждения зако-
нопроекта депутаты обрати-
ли внимание представителей 
исполнительных органов го-
сударственной власти на ряд 
первостепенных проблем, 
связанных с газификацией 
сельских территорий, финан-
сированием спорта высших 
достижений, снижением объ-
ема финансирования объек-
тов культуры. Более подробно 
эти и другие вопросы будут 
рассматриваться в ходе рабо-
ты согласительной комиссии и 
созданных ею рабочих групп.

Как отметил председатель 
комитета Законодательного 
Собрания по бюджету, фи-
нансам и налогам Владимир 
Терешков, бюджет будущего 
года достаточно напряженный. 
Параметры основного финан-
сового документа нашей об-
ласти будут предметно обсуж-
даться и на согласительной 
комиссии, в которую вошли 
депутаты, представители ис-
полнительных органов власти, 
органов местного самоуправ-
ления, Общественной палаты. 
18 ноября в рамках подготовки 
законопроекта о бюджете на 
2016 год ко второму и третье-
му чтению состоится первое 

заседание временной согласи-
тельной комиссии. 1 декабря 
закон о бюджете планируется 
принять на очередном заседа-
нии Заксобрания.

Завершена работа над клю-
чевым законом «Об отдельных 
вопросах реализации в Сверд-
ловской области промышлен-
ной политики Российской Фе-
дерации», принятым в первом 
чтении в июле 2015 года. 

Рабочая группа, в кото-
рую входили представители 
правительства Свердловской 
области, Уральского институ-
та регионального законода-
тельства, областного Союза 
промышленников и предпри-
нимателей, Уральской торгово-
промышленной палаты, пред-
ставители крупного бизнеса, 
предпринимательского, юри-
дического и научного сообще-
ства сверяла позиции и в итоге 
подготовила 14 поправок. 

В ходе обсуждения  неко-
торые депутаты сомневались 
в необходимости принятия 
закона о промышленной по-
литике. Говорили о малом 

бюджете областного фонда под-
держки предприятий, о том, что 
не видят возможностей для го-
сударственного регулирования 
промышленности, когда пред-
приятия государству не принад-
лежат. Но это частности, а закон 
предусматривает системный 
подход к развитию промышлен-
ности в Свердловской области.

Как опытный промыш-
ленник, авторитетный руко-
водитель Ефим Моисеевич 
Гришпун сумел ответить на 
сомнения коллег-депутатов. 
Поэтому законопроект был 
принят единогласно. 

Сверх регламента руко-
водитель рабочей группы по-
просил слова и поблагодарил 
всех, кто конструктивно, вдум-
чиво, кропотливо работал над 
проектом закона, в том числе 
– губернатора Евгения Куйва-
шева и председателя Заксо-
брания Людмилу Бабушкину. 
Проект нового закона в бли-
жайшее время будет передан 
на подпись губернатору, всту-
пит в силу после опубликова-
ния в «Областной газете».

В торжественном открытии 
комплекса приняли участие 
министр энергетики и ЖКХ об-
ласти Николай Смирнов и вице-
спикер Законодательного Со-
брания Елена Чечунова, глава 
Староуткинска Сергей Кузов-
ков, руководители ГУП СО «Га-
зовые сети» Алексей Шубин-
ский, ПАО «Облкоммунэнерго» 
Дмитрий Буданов и другие.

Населённый пункт нахо-

ГАЗИФИКАЦИЯ ПО-НОВОМУГАЗИФИКАЦИЯ ПО-НОВОМУВ Свердловской об-
ласти завершился вто-
рой этап реализации 
уникального для России 
проекта беструбопро-
водной газификации – в 
Староуткинске пущен 
в эксплуатацию ком-
плекс хранения и рега-
зификации сжиженного 
природного газа. Он за-
менит собой около ста 
километров дорогостоя-
щей газовой магистрали 
и позволит обеспечить 
качественной услугой 
теплоснабжения всех 
потребителей посёлка.

дится в 70 километрах от цен-
трального газопровода. Более 
того, он расположен в горно-
лесистой местности и окружен 
природным парком «Река Чу-
совая». В таких условиях тех-
ническая возможность строи-
тельства магистрали была не 
только затруднена, но и эконо-
мически невыгодна. Поэтому 
в 2011 году правительством 
Свердловской области было 
принято решение о газифика-
ции применением сжиженного 
природного газа. Единствен-
ным условием такой газифи-
кации является наличие подъ-
ездных автомобильных дорог, 
так как транспортировка газа 

производится спе-
циальными маши-
нами - метаново-
зами.

Для реализации 
пилотного проекта 
в Староуткинске 
было проложено 
5 км газопроводов 
высокого и низкого 
давления и рекон-
струированы тепло-

вые сети, убыточные и мало-
производительные угольные 
котельные городского округа 
были заменены на высокопро-
изводительные блочно-модуль-
ные газовые теплоисточники. 

Теперь в Староуткинске 
качественным теплом обе-
спечены все объекты, под-
ключенные к централизован-
ной системе теплоснабжения 
- 17 многоквартирных домов и 
все учреждения соцкультбы-
та. В дальнейшем возмож-
ность перехода на индивиду-
альное отопление появится и 
у жителей частного сектора – 
это более двух тысяч домов. 

«Мы часто сравниваем, как 

мы зимовали несколько лет на-
зад, и как сейчас. В домах ста-
ло очень тепло и комфортно. 
Более того, с переходом на 
сжиженный природный газ мы 
ушли от неэффективных уголь-
ных котельных, потерь в сетях. 
Сегодня у муниципалитета нет 
ни копейки долга за топлив-
но-энергетические ресурсы», 
- рассказал глава городского 
округа Сергей Кузовков.

По его словам, газифика-
ция поселка придала импульс 
развитию территории. Уже се-
годня муниципалитетом выде-
лено около двухсот земельных 
участков под индивидуальное 
жилищное строительство.

На встрече с жителями 
поселка, Елена Чечунова от-
метила, что вопрос газифи-
кации сельских территорий 
для Свердловской области 
по-прежнему очень актуален. 
Уровень их оснащенности 
данным видом топлива до-
стигает более 15 процентов. 
Ознакомившись с результа-

тами и перспективами реали-
зации пилотного проекта, ви-
це-спикер отметила, что при 
строительстве комплекса ре-
газификации в Староуткинске 
применены самые современ-
ные технические решения. 

По словам министра энер-
гетики и ЖКХ, использование 
сжиженного природного газа 
очень перспективно. Стро-
ительство комплекса рега-
зификации в Староуткинске 
– знаковый проект не только 
для Свердловской области, 
но и для России в целом. 

«Газовое топливо самое 
выгодное с экономической 
точки зрения и самое безо-
пасное с точки зрения эколо-
гии. Это реальная возмож-
ность для создания более 
комфортных условий про-
живания граждан, снижения 
финансовой нагрузки на об-
ластной и местный бюджеты 
и высвобождения средств на 
развитие территории», - под-
черкнул Николай Смирнов.

Ольга САНАТУЛОВА
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С ТЕЛЕЭКРАНА - 
В ЭКОНОМИСТЫ

Постоянные зрители «ТВ ДИНУР» наверняка помнят ведущих выпусков 
«Школьных новостей» Настю и Дашу Кузнецовых. Спустя годы они вернулись 
на предприятие молодыми специалистами. Анастасия как экономист по планиро-
ванию ведёт работу на руднике, Дарья — в цехе №1. Расспросила сестёр о дет-
ских впечатлениях о заводе и возвращении на предприятие в новом качестве.

ЗА РАБОТУ В ОКТЯБРЕ
Подведены итоги трудового соревнования за 

минувший месяц среди смен и рабочих. 

Лучших производственных результатов в этот раз доби-
лись коллективы, возглавляемые мастерами Игорем Ковалё-
вым и Евгением Россошных (цех №1), Сергеем Самохиным и 
Андреем Липатниковым (цех №2), Григорием Пешехоновым 
(механолитейный цех) и Валерием Пиуновым (рудник).

Среди рабочих победителями стали: цех №1 — обжигаль-
щик Александр Рублёв, машинист мельниц Вадим Матви-
евский, дробильщик Риф Шайхутдинов, формовщик Елена 
Трусова и слесарь-ремонтник Валерий Уразов; цех №2 -                                                                                                                             
машинист мельниц Вера Гордеева, бегунщик Венер На-
уширбанов, прессовщик Наталья Чернышова, сортировщик 
Татьяна Владимирова, укладчик-упаковщик Игорь Бабин-
цев, садчик Владимир Рачев, плавильщик Юрий Матафо-
нов, дробильщик Константин Почиталин и электромонтёр 
Сергей Поздеев; рудник — электрослесарь Сергей Чижов; 
МЛЦ — фрезеровщик Олег Князев и токарь Ирина Чубич; 
АТЦ — водитель автомобиля Вадим Шаяхметов; ЖДЦ — ма-
шинист тепловоза Андрей Билык; РСУ — газорезчик Айрат 
Шакиров; энергоцех — электромонтёр Сажида Имамутдино-
ва; ОТК — контролёр Мария Коротких.

Звание «Лучший молодой рабочий» в октябре заслужи-
ли: цех №1 — плавильщик Сергей Бабкин и электромонтёр 
Янис Шаймарданов; цех №2 — машинист электролафета 
Андрей Винокуров, прессовщик Алёна Хидоятова, уклад-
чик-упаковщик Анна Глазкова, сортировщик Марат Сабиров 
и электромонтёр Евгений Смердов.

Лидеров трудового соревнования будут чествовать на 
собраниях в трудовых коллективах.

- Когда про-
шла через про-
ходную вместе с 
одноклассника -
ми, мне показа-
лось, что здесь -                                    
о г р о м н а я 
территория, це-
лый мир, - вспо-
минает Настя. 
- Сейчас, по-
бывав в цехах, 
понимаю, что 
предприятие за-
нимает не так 
много места.

М ы с л е н н о 
вернувшись в 
школьные годы, 
девушка вновь 
испытала то осо-
бое чувство, когда веду-
щих новостей узнавали и 
старшеклассники, и ребя-
та помладше.

- В первый раз, оказав-
шись в кадре, очень вол-
новалась. По-моему, все 
слова перепутала. Но нас 
никто не ругал за ошибки, 
наоборот, относились по-
доброму.

Закончив пятнадцатую 
школу, телеведущие по-
ступили на экономический 
факультет педуниверсите-
та.

- На выбор повлия-
ло общественное мне-
ние, - объясняет Дарья. 
- Экономика - престижное 
направление, высококва-
лифицированный труд. 
Учиться было интересно. 
Конечно, вуз - педагоги-
ческий, поэтому и уклон 
наук больше в сторону 
преподавания.

Даша Миронова на за-
воде работает всего три 
недели, неудивительно, 
что чувствует себя, как 
сама говорит, первокласс-
ницей.

- Объём информации 
очень большой, и в специ-
фике я ещё не разобра-
лась до конца. Сейчас уже 
понятны многие термины, 
которыми обменивают-
ся производственники. 
Не хотелось бы подвести 
тех, кто помогает мне со-
ветами. Многое узнаю 
от Екатерины Сергеев-
ны Царьковой, Эльмиры 
Фирнатовны Вандышевой, 

Ольги Павловны Бабки-
ной. Часто задерживаюсь 
в кабинете или беру рабо-
ту домой, но коллеги под-
бадривают — всё прихо-
дит с опытом.

Анастасии тоже при-
шлось вникать в тонко-
сти огнеупорного произ-
водства, принимая дела у 
Любови Дмитриевны Нем-
киной.

- Честно говоря, не ду-
мала, что меня примут на 
работу без опыта — ди-
плом получила в июле и 
почти сразу пришла на 
завод. Начальник служ-
бы Наталья Валерьевна 
Сабирзянова заметила: 
«Главное, чтобы было 
желание снова учиться, 
осваивать профессию». 
Немного волновалась, 
как меня примут в кол-
лективе, всё-таки Любовь 
Дмитриевна — опытный 
экономист, а я только 
начинаю работать. Зря 
переживала. Ольга Кис-
лякова раскладывает всё 
по полочкам, и Александр 
Сергеевич Латушкин, не-
смотря на свою занятость 
начальника подразделе-
ния, с готовностью от-
вечает на мои вопросы. 
Тридцатого октября про-
шла аттестацию на вто-
рую категорию. Теперь 
могу консультировать се-
стру, которой этот экзамен 
ещё предстоит, - говорит 
Настя.

Не могла не спросить о 
причинах, побудивших мо-

лодых специалистов про-
должить семейную линию -                                                            
на «ДИНУРЕ» работала 
мама, сейчас сестра Ека-
терина Рогозина возглав-
ляет отдел организации 
труда и заработной пла-
ты, её супруг Александр 
трудится в механолитей-
ном цехе.

- Дома мы не обсужда-
ем детально профессио-
нальные вопросы, поэто-
му о заводе знали мало, 
- замечает Дарья. - Для 
меня важна стабильность, 
которую обеспечивает 
предприятие. Вижу, как 
сложно молодым найти 
работу с официальным 
трудоустройством, соци-
альными гарантиями.

Мне не хотелось, чтобы 
нас сравнивали со стар-
шей сестрой, поэтому не 
сразу решила устроиться 
на завод. Всё взвесила, 
и поняла, что могу сама 
здесь состояться как спе-
циалист, есть возможно-
сти для карьерного роста.

Общаться с целе-
устремленными молоды-
ми женщинами, у которых 
всё складывается в про-
фессии, в личной жизни 
— одно удовольствие. Обе 
привязаны к семье, пред-
почитают активный досуг и 
под хорошую музыку вспо-
минают о школьном увле-
чении: сёстры восемь лет 
танцевали в «Пятнашках».

Екатерина ТОКАРЕВА 
Фото автора

Вышло совместное Постановление администрации и 
профкома предприятия о создании согласительной комис-
сии, задача которой — ведение переговоров и работа над 
проектом главного заводского документа. 

В комиссию вошли девять представителей от админи-
страции и столько же — от профсоюзной организации. Спе-
циалистам предприятия необходимо проанализировать и 
подготовить информацию о выполнении разделов действу-
ющего Колдоговора, которая будет направлена в трудовые 
коллективы для обсуждения на собраниях. В цехах начи-
нается работа по сбору предложений в новый документ, а 
также — замечаний, которые поступят от работников. Кон-
ференцию трудового коллектива планируется провести 18 
февраля следующего года. 

СОЗДАНА КОМИССИЯ
В марте 2016 года заводчанам предстоит прини-

мать новый Коллективный договор. 

Вышло Положение, в котором обговорены условия кон-
курса, требования к его участникам, определена дата прове-
дения — 15 декабря. Участникам предстоит пройти два эта-
па соревнования. На теоретическом — показать знания по 
общей электротехнической теории, правилам технической 
эксплуатации и устройства электроустановок, по технике 
безопасности. Шестнадцать участников, показавших лучшие 
результаты в теории, будут допущены к выполнению прак-
тического задания. Победителей определит комиссия, воз-
главляет которую главный энергетик завода О.Лабецкий. У 
каждого конкурсанта есть шанс заявить о своих профессио-                                                                                                                
нальных возможностях, побороться за право быть лучшим. 
Победителей ждут премии и надбавки к тарифу присвоенно-
го разряда сроком на год. Возможно, конкурсная комиссия 
примет решение о повышении разрядов проявившим себя 
электромонтёрам.

Алла СЕРЕГИНА

ГОТОВИТСЯ 
КОНКУРС

В преддверии Дня энергетика на заводе пройдёт 
конкурс профессионального мастерства среди за-
водских электромонтёров.
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- Меня психоло-
гия всегда интересо-
вала. Отец Леонид 
Владимирович Быков, будучи главным психиатром города, 
организовал работу телефона доверия. Действовала там 
молодежная линия. Для нас, тех, кому предстояло работать, 
проводились тренинги, где мы развивали коммуникативные 
навыки. Слушала, как отец ведёт консультации по телефону 
доверия. По договоренности с его клиентами присутствова-
ла и на сеансах психотерапии.

По первому образованию я — фармацевт, специальность 
психолога получила позднее. Было несколько возвращений 
в профессию. Уходы связаны с серьёзными эмоциональны-
ми, моральными нагрузками. Счастливые люди к психоло-
гу не ходят. Обращаются с проблемами, обидами.Труднее 
всего работать с теми, кто потерял близкого человека. Уни-
жение детей, домашнее насилие, ситуации предательства -                                                                   
всё это очень сложно пережить.

- С какого момента начался отсчёт в карьере?
- Окончательный выбор сделала в 2000 году. Тогда об-

ращение к психологу в Первоуральске было большой ред-
костью, визиты держали в тайне от родных, друзей. Сейчас 
ситуация изменилась. Занятия с психологом стали хорошим 
тоном.

Мне нравится видеть изменения во внутреннем состоя-
нии человека, его настроении. Всегда вкладываю в работу 
эмоции, силы. Судьбы многих клиентов отслеживаю, всегда 
рада, когда звонят, пишут те, кто несколько лет назад обра-
щались за помощью.

- Марина Леонидовна, насколько важно сделать пра-
вильный выбор в том, что касается профессии?

- Найти себя в жизни, заниматься тем, что тебе нравится, 
ещё и зарабатывать таким образом деньги — это счастье. 
Если возникает чувство неудовлетворенности, кажется, что 
вы занимаетесь не тем, чем хотелось бы, надо этим вопро-
сом озадачиться. Если изо дня в день ходить на нелюбимую 
работу, можно нажить серьёзные проблемы со здоровьем. 
Обратитесь к специалистам, которые занимаются профори-
ентацией. Потратьте пару часов, пройдите тесты, и ответите 
на свои внутренние вопросы. Дальше будет видно — может 
быть, ваши склонности станут основой для хобби.

- Часто вчерашний школьник уступает родителям и 
поступает в колледж или институт, соглашаясь с их ре-
комендациями. И, порой, испытывает разочарование.

- Родители часто подталкивают ребёнка к выбору учеб-
ного заведения, исходя из собственного жизненного опыта. 
Но это не всегда оказывается верным решением. Занятия 
по профориентации как раз необходимы старшеклассникам, 
которым вскоре предстоит выбирать, чем хотят заниматься 
в жизни, чего ждут от будущей работы.

Как вариант, можно и перед школой провести такую диаг-       
ностику, чтобы понимать склонности ребёнка. Нет у него 
способностей к математике — не надо муштровать и доби-
ваться отличных оценок, - порекомендовала специалист.

Екатерина ТОКАРЕВА

О ПОИСКАХ 
СЕБЯСЕБЯ

Накануне про-
ф е с с и о н а л ь н о -
го праздника, 
Дня психолога, 
который в Рос-
сии отмечается 
22 ноября, мы со 
с п е ц и а л и с т о м 
М.БЫКОВОЙ об-
судили тему важ-
ности профопре-
деления. Разговор 
начался с истории 
самой Марины  
Леонидовны.

Ольга ВАНЧУГОВА, на-
чальник центрального 
склада УМТС:

- Качество — понятие 
объёмное и касается всех 
сторон жизни. Взять нашу 
работу. Мы головой отвеча-
ем за всё, что получаем на 
склад, храним и выдаём в 
подразделения. Материалы 
и сырьё стоят денег, боль-
ших денег, завод несёт за-
траты, и от кладовщиков в 
цепочке «склад — произ-
водственное подразделе-
ние» многое зависит. Важны 
отношение к делу и отноше-
ния в коллективе, которые 
тоже должны быть каче-
ственными. Если человек 
пришёл на смену здоровый, 
с хорошим настроением, 
то и результаты его работы 
будут соответствующими. А 
на наше настроение очень 
многое влияет. Качество 
ведь должно быть во всём. 
В работе коммунальщиков, 
обслуживающих наши дома, 
в порядочности продавцов, 
не пытающихся продать 
просроченные продукты, в 
знаниях, получаемых наши-
ми детьми в школах, в боль-
нице, куда обращаемся за 
помощью... Помню, как-то 
кондуктор в автобусе нагру-
била мне только за то, что я 
подала ей за билет мелкие 
монеты, после чего у меня 
долго всё из рук валилось. 
А сколько раз слышала от 
знакомых, да и сама была 
свидетелем невнимания к 
пожилым пациентам в мест-
ной поликлинике! 

Андрей КЛИМКИН,  ма-
стер литейного отделения 
участка МЛЦ:

- Если каждый на сво-
ём месте будет выполнять 
работу, как следует, тогда 
и качество будет. Не важ-
но, где и кем ты трудишься, 
главное - ответственно от-
носиться к делу. Схалтурил 
или отступил от технологии, 
подвёл тех, кто пользует-
ся произведённым тобой 
товаром или оказанной то-
бой услугой. У нас в цехе 
вопросы качества всегда 

КАЧЕСТВО ВАЖНО     
 ВСЕГДА И ВО ВСЁМ

Всемирный день качества — ежегодное мероприятие, проводимое во многих 
странах мира во второй четверг ноября. Инициатором учреждения этого Дня 
является Европейская организация качества при поддержке Организации Объе-
диненных Наций. В современных условиях качество является ключом к успеху в 
деятельности любого предприятия, любой отрасли. Понятие качества тесно свя-
зано с тем, что мы называем благами современной цивилизации, качеством жиз-
ни — а это и сохранение окружающей среды, и физическое здоровье, и психоло-
гический комфорт человека. Мы решили поинтересоваться у динасовцев, где и в 
чём для них важно качество?

стоят на одном из первых 
мест. Не было разнаряд-
ки на участке, чтобы мы не 
касались этой темы. Взять 
нашу литейку. На недавнем 
экономическом совещании, 
проводимом в цехе, я в оче-
редной раз говорил об уста-
ревшем оборудовании. Вре-
мя идёт, требования к литью 
со стороны потребителей 
растут, а как обеспечить 
высокое качество? Двад-
цать лет работаю на заво-
де, отец четверть века лил 
металл, за это время мало 
что изменилось. Смотрю на 
старые родительские фото-
графии, как будто только 
вчера снимки делали. То же 
оборудование, лишь люди 
другие. В предыдущем но-
мере «Огнеупорщика» была 
статья, где сказано, что в 
следующем году основной 
акцент в нашем цехе будет 
сделан на повышение каче-
ства стального листа. От-
личная новость. 

Анастасия АРИСТОВА, 
и.о. начальника аналити-
ческого отдела ЦЗЛ:

- Для меня качество — аб-
солютное понятие. Заявлен-
ные характеристики товара 
или услуги должны соответ-
ствовать действительности 
и удовлетворять потреб-
ности покупателя. Сейчас 
под моим руководством в 
лаборатории проводятся 
физико-механические испы-
тания и рентгеноструктур-
ный анализ. Для того, чтобы 
убедиться, что сырьё и ма-
териалы хорошего качества, 
нужно изучить и сопоставить 
многие показатели: внешний 
вид, механические свойства 
образца, химический состав. 
От этого во многом зависит, 
останется ли доволен потре-
битель.

Екатерина КАЗЫРИЦ-
КАЯ, учитель музыки шко-
лы №15:

- Скажу о наболевшем. 
Качество исполнения реше-
ний суда оставляет желать 
лучшего. На руках уже два 
вердикта разных инстанций, 
но круглосуточный магазин 

под нашей квартирой всё 
ещё действует.

Для меня важно качество 
в медицине. В нашей детской 
поликлинике работают хоро-
шие врачи, но, чтобы попасть 
на приём к участковому пе-
диатру, порой приходится по 
два часа ждать в очереди. 
Ещё волнует вопрос ассор-
тимента товаров. На Дина-
се несколько магазинов, где 
можно купить спиртное, но 
почти нет точек, предлагаю-
щих детскую одежду.

В том, что касается досу-
га, тоже нужен выбор. У нас 
действуют Дворец культуры, 
спорткомплекс — это здоро-
во, но, мне кажется, было бы 
здорово, если бы восстано-
вили в микрорайоне каток, 
который помню из детства. 
Среди молодежи сейчас 
много тех, кто занимается 
на скалодромах — караб-
кается по специальным сте-
нам. На одном из городских 
спортивных объектов такое 
развлечение есть, почему 
бы и нам не перенять? 

Андрей ФЕДОРОВЦЕВ, 
техник-эколог СПБОТиЭ:

- Как эколога на произ-
водстве, меня интересует, в 
первую очередь, качество из-
мерений, которые проводит 
наша лаборатория. Если, на-
пример, пробы воздуха взяты 
неверно, это может повлиять 
на результаты заключений, 
составляемых службой. Из-
мерения должны быть каче-
ственными и при фиксации 
выбросов в атмосферу.

Как отца, волнует ка-
чество образования. Я за-
кончил школу в 1987 году 
и в первый класс шёл со-
вершенно неподготовлен-
ным — не умел ни писать, 
ни читать, что не помешало 
получить в дальнейшем хо-
рошее образование. Сейчас 
такие требования предъяв-
ляют к ребятам в начальной 
школе, что только диву да-
ёшься.

Опрос провели 
Алла ПОТАПОВА 

и Екатерина ТОКАРЕВА
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В РИТМАХ ПЛАНЕТЫ  
В конкурсе «Танцующий Первоуральск», состоявшемся в среду в ДК ПНТЗ, 

приняли участие двадцать две танцевальные команды. Формат проекта за 
пять лет не изменился: на сцене вновь были представители предприятий, ор-
ганизаций, учреждений города.

6+

29 ноября       в ДК «Огнеупорщик»        
в 15.00

VII открытый городской VII открытый городской 
хореографический фестиваль хореографический фестиваль 

«ДАНС ПАРАД-2015»«ДАНС ПАРАД-2015»

В Первоуральске сло-
жилась неблагоприятная 
обстановка с пожарами.

ЧТОБЫ НЕ СЛУЧИЛОСЬ БЕДЫ

Только за десять дней 
ноября в городском округе 
произошло 10 пожаров. В 
огне  погибли три человека, 
двое получили травмы.

Из 140 пожаров, произо-
шедших нынче на террито-
рии Первоуральского  окру-

га, 75 процентов приходятся 
на жилой сектор. Проведён-
ный анализ причин несчаст-
ных случаев подтверждает, 
что основное их количество 
происходит из-за неисправ-
ности электропроводки и 
несоблюдения правил про-
тивопожарной безопасности 
при устройстве или эксплуа-
тации печного отопления.

В связи с похолоданием 

граждане активно использу-
ют отопительные приборы, 
однако требования пожар-
ной безопасности соблюда-
ют крайне редко.

Если вам дорого своё 
имущество, жизнь и здоровье 
своих близких, соблюдайте 
требования по устройству и 
использованию печного ото-
пления и электроприборов. 

ОНД Первоуральска

Темой нынешнего кон-
курса стали ритмы планеты. 
То, что их продемонстри-
руют немало, было понят-
но по костюмам танцоров, 
волнующихся перед вы-
ходом за кулисами. Почти 
трёхчасовой марафон на-
чался с «Русского танца» 
сборной «ДИНУРА». Гром-
кими аплодисментами зал  
приветствовал работающих 
в разных заводских подраз-
делениях  Анастасию Су-
хомлинову, Яну Волегову, 
Светлану Крапивину, Игоря 
Шкурата, Анжелику Осипову, 

Аллу Рожкову, Константина 
Ерыкалова, Наталью Усту-
палову, Сергея Мартынов-
ских  и выступавших вместе 
с ними танцоров «Фиесты». 
Два семейных дуэта было в 
нашей команде: Андрей и 
Евгения Останины, Алексей 
и Галина Баимбатовы. «Ре-
бята настроены собраться 
и выступить и в следующем 
году», - поделилась после-
конкурсным впечатлением 
руководитель коллектива 
Оксана Зорина. 

Гран-при «Танцующего 
Первоуральска-2015» по 

решению жюри получили 
представители городской 
больницы за танец «Бал-
кан-диско». Приза зритель-
ских симпатий удостоены 
участницы конкурса «Мис-
сис Первоуральск» и со-
трудники санатория «Дю-
жонок», исполнившие 
композицию «Кукушка»,           
посвящённую 70-летию             
Победы. Вчера участни-
ки проекта выступали «на 
бис» в нашем заводском 
Дворце культуры.

Наталья РОГОЗНИКОВА

Начальник сельского тер-
риториального управления 
Эдуард Меньшиков отме-
тил, что это первая подоб-
ная площадка в городском 
округе, где предусмотрены 
раздевалка для спортсме-
нов, место для ожидания 
при выходе команд на лёд.

Радость с новоуткинцами 
разделили заместитель пред-
седателя Законодательного 

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ
Этого удаётся до-

стичь, когда объеди-
няют усилия руководи-
тели разного уровня, 
депутаты, предприни-
матели. В прошлую пят-
ницу в Новоуткинске 
состоялось открытие 
корта.

Собрания Свердловской об-
ласти Елена Чечунова, депу-
тат ЗакСо Лев Ковпак, глава 
администрации городского 
округа Алексей Дронов, на-
чальник управления образова-
ния Елена Исупова и другие.

Корт точно не будет про-
стаивать. Местные подрост-
ковые хоккейные команды      
«Сокол» и «Искра», с кото-

рыми поделились клюшками 
спортсмены «Уральского труб-
ника», юные фигуристы с не-
терпением ждали открытия.

Гости вместе с ребятами 
опробовали корт, встав на 
коньки. Как только затихли 
залпы красочного салюта, 
на лёд вышли участники 
турнира по хоккею. 

Ольга АЛЕКСАНДРОВА

Сегодня в связи с погодными условиями большинство ра-
бот приостановлено, лишь кое-где ведется ремонт крыш и 
внутридомовые работы. 

Традиционно принято считать, что те или иные работы 
тормозятся из-за недостатка финансирования. Однако в 
данном случае это правило не сработало. Деньги у Фонда 
были, причем, немалые. Первоначально предполагалось, 
что на территории Первоуральска будет собрано 170 мил-
лионов капремонтных денег, в реальности же было собра-
но более 175 миллионов. Первоуральск на общеобластном 
фоне выглядит довольно хорошо. Дело в том, что в целом 
по региону капремонты выполнены лишь на 33 процента. В  
следующем году по программе в Первоуральске предпола-
гается отремонтировать еще 86 домов, на что понадобится 
220 миллионов рублей.

ПОГОДА ВНЕСЛА 
КОРРЕКТИВЫ

В этом году предполагалось провести ремонт-
ные работы на 46 домах нашего городского окру-
га. Однако в настоящее время, по оценке специа-
листов, капремонты в городе выполнены примерно 
на 51 процент.

КНИГА НАШЕГО
ЗЕМЛЯКА

В екатеринбургском 
издательстве «Пакрус» 
вышла книга первоу-
ральца Валентина АРА-
ПОВА «Твердь земная, 
даль небесная».

Под одной обложкой объе-
динены одноименная повесть 
и рассказы «Кольцо с портре-
том», «Сухой грипп» и «Ганю-
ра». В литературную форму 
облечены воспоминания, раз-
мышления, впечатления от 
встреч и событий. Как написа-
но в авторском предисловии, 
«у каждого своя мечта, которую он хранит в сердце и пыта-
ется осуществить. У одних мечты рождаются из пустоты, у 
других — из суровой реальности, у третьих — вскормлены 
детской наивностью; да и сами-то мечты разные: яркие или 
туманные, живые или без плоти, вечные или на час».

Первая книга Валентина Демидовича, вышедшая в за-
вершении Года литературы, подтверждает, что землякам не 
только небезразлично чтение, но и есть что сказать на стра-
ницах. Тот же «Пакрус» выпускает книги уральцев в сериях 
«Урал. XX век», «В середине России», «Библиотека сверд-
ловского спорта». 

Екатерина ТОКАРЕВА

4 декабря                             в 18.30
«ТАНЦЫ СО ЗВЁЗДАМИ - 2»«ТАНЦЫ СО ЗВЁЗДАМИ - 2»

Заказ билетов по телефону: 278-242   

Цена билетов - 150 - 200 рублей. 
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В ЛУЧШИХ ДИНАСОВСКИХ 
ТРАДИЦИЯХМинувшая рабочая неделя завершилась праздником спорта. Во Дворце 

культуры «Огнеупорщик» чествовали динасовцев - призёров городских, об-
ластных, российских соревнований, победителей заводских Спартакиад тру-
дящихся и руководителей.

В зале - люди самых раз-
ных возрастов и профессий, 
много школьников. Всех их 
объединяет главное — лю-
бовь к спорту, стремление к 
его вершинам. Исполнитель-
ный директор «ДИНУРА» 
Дмитрий Кобелев, поздравляя 
собравшихся, назвал меро-
приятие, призванное подвес-
ти итоги спортивного сезона -                                                                
2015, праздником жизни, 
праздником молодости. 

На сцену поднимались 
лучшие воспитанники секций 
заводского спорткомплек-
са - футбольной, тхэквондо, 
армрестлинга. Зал привет-
ствовал призёров Спарта-
киад - городской и обкома 

Заслуженный трофей. Команда заводоуправления -              
вторая в Спартакиадах трудящихся и руководителей. 

Футболисты «Динура» - бронзовые призёры областного чемпионата, команда в               
очередной раз доказала, что она - сильнейшая в городе.

И.о мастера по ремонту 
оборудования цеха №2 
Сергей Василёнок на-
зван лучшим игроком го-
родского чемпионата по 
летнему мини-футболу.

ГМПР, аплодировал работ-
никам предприятия, успеш-
но сдавшим нормы ГТО. 

Затем ведущий пригласил 
для награждения трудящих-
ся - победителей заводской 

Спартакиады. Кубки, гра-
моты, премии — командам, 
спорившим за лидерство в 
одиннадцати видах спорта. 
Среди основных подраз-
делений почётные трофеи 
вручены цеху №1, заводо-
управлению и цеху №2, во 
второй группе — сборным 
РСУ-энергоцех-ОТК, АТЦ-
ЖДЦ, ЦЛМ-УСР. Далее по-
здравления  принимали 
команды - лидеры Спартакиа-                                                                        
ды руководителей — МЛЦ, 
заводоуправления и цеха 
№1. Многие физкультурни-
ки поднимались на сцену 
по несколько раз, то и дело 
звучали знакомые фамилии. 
Вот уж, право, если человек 
дружен со спортом, то он та-
лантлив в разных его видах. 
Как сказал в приветственном 
слове председатель профко-
ма завода Александр Полу-
нин, есть на кого равняться, 
с кого брать пример.

В минувшем сезоне наша 
футбольная команда стала 
чемпионом Первоуральска, 
обладателем Кубка горо-
да, бронзовым призёром 
чемпионата области. В тот 
вечер игроков и старшего 
тренера Евгения Федотова 
поздравили руководители 
«ДИНУРА», судья областной 
Федерации футбола Марат 
Галимов, председатель го-
родской Федерации Игорь 
Русскин, болельщики. В 
зале было много мальчишек, 

и многие их них очень хотят 
быть похожими на своих ку-
миров. А для этого, как ска-
зал М.Галимов, надо мно-
го трудиться, смело идти к 
своей цели. Вот такой наказ 
молодому поколению дина-
совцев, которым продолжать 
спортивные традиции, кото-
рыми славится «ДИНУР».

Музыкальные подарки 
дарили спортсменам твор-
ческие коллективы Двор-
ца - «Фиеста», «Ровесник»,    
«ЭтноРетро», «Славянка».

Алла ПОТАПОВА 
Фото автора

Одиннадцатого ноября состоялся очередной тур Кубка го-
рода по мини-футболу.

Динуровские игроки провели две встречи. Обе — победные. Матч между 
командами «Динур-Д» и «Альянс» завершился со счётом 5:2, «Динур» вы-
играл у футболистов «Уралтрубпрома» 10:3.

В турнире, посвященном Дню народного единства, динасов-
ские мальчишки стали вторыми.

Соперничали в нём ребята 10-11-ти лет. За победу боролись семь команд. 
«Динур» стал лидером в своей подгруппе, одержав победы над ровесника-
ми из «Буревестника», «Старт-2» и «Старт-2006». В финале встретились с           
первой командой «Старт» и уступили с минимальным разрывом - 2:3.

Воспитанники секции тхэквондо заводского спорткомплекса при-
няли участие в межрегиональном турнире «Мы против наркотиков!»

Соревнования, проходившие в Нижнем Тагиле, собрали около четырёхсот спорт-
сменов из семи регионов страны. Динасовские тхэквондисты взяли хороший старт, 
но до пьедестала дошли только двое. Андрей Притчин провёл четыре поединка. 
В финальном бою удача была на стороне Андрея - 4:2, и единственное «золото» 
первоуральцев. Софья Коробова стала обладательницей серебряной медали.

В ПОБЕДНУЮ КОПИЛКУ

Специалисты РСУ «ДИНУРА» приняли объект. Пока подрядчики убирали 
строительный мусор, сотрудники спорткомплекса готовились к приёму по-
сетителей: поменяли воду в бассейне, провели обязательные химанализы.

По словам директора спорткомплекса Валерия Воробьёва, помимо за-
мены теплоизоляционного материала, заменены стыки крыши со стенами. 
Также скат над фасадом здания стал более крутым, что поможет избежать 
скопления снега и наледи.

Екатерина ТОКАРЕВА

ПРЕДСТАВЛЯЛИ РЕГИОН

В документе говорится о том, что работники «ДИНУРА» Алла Скорынина, 
Александр Шайдуров и Рустам Гальянов представляли сборную региона в 
соревнованиях по армспорту, проведённых в рамках Всероссийской Спар-
такиады трудящихся. Наши физкультурники привезли из Пензы награды 
разного достоинства, от «золота» до «бронзы».

Председатель ФПСО благодарит руководство завода за подготовку и 
участие работников предприятия в соревнованиях, пропаганду здорового 
образа жизни.

На минувшей неделе на предприятие пришло письмо за под-
писью председателя Федерации профсоюзов Свердловской                         
области Андрея Ветлужских, адресованное исполнительному 
директору завода Дмитрию Кобелеву.

ЧТОБЫ СТАЛО ТЕПЛЕЕ
С начала ноября велись работы по утеплению крыши завод-

ского физкультурно-оздоровительного комплекса.

13-й региональный турнир по волейболу среди команд ветеранов 
«ПЕРВОУРАЛЬСК – ОСЕНЬ – ТУР».

Приглашены команды Омска, Оренбурга, Кургана, городов Челябинской области. 
В составах - победители, призеры и участники ежегодного чемпионата России    
по волейболу среди команд ветеранов.
Турнир пройдет в трех залах: ФОК «Гагаринский», стадион и ФОК ОАО «ДИНУР».

Игры состоятся 20 ноября с 16 часов и 21 ноября с 10 часов.
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ВТОРНИК, 24 НОЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 НОЯБРЯ

с 23 по 29 ноября 

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

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00, 
03.00 Новости
09.20, 04.05 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Сегодня вечером» (16+)
14.30, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Влюбленные женщины» 
(16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.20, 03.05 Х/ф «Оптом дешевле 
2» (12+)
03.15 Т/с «Измена» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Наш человек» (12+)
16.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Анка с Молдаванки» 
(12+)
23.55 «Честный детектив» (16+)
00.50 «Россия без террора. Завер-
бованные смертью». «Следствен-
ный эксперимент. Немые свидете-
ли» (12+)
02.25 Т/с «Сын за отца» (16+)
04.20 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
06.30 Д/ф «Мама в игре» (12+)
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 15.00 Новости
07.05, 07.35 «Ты можешь больше!» 
(16+)
08.05 «Живи сейчас» (16+)
09.05, 10.05, 15.05, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
11.05 Д/ф «Федор Емельяненко. 
Первый среди равных» (16+)

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 
03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.35 Т/с «Влюбленные жен-
щины» (16+)
14.30, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 «Структура момента» (16+)
01.35, 03.05 Х/ф «3 женщины» (16+)
04.05 Т/с «Измена» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Наш человек» (12+)
16.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Анка с Молдаванки» (12+)
23.55 Вести.doc (16+)
01.35 «Нонна Мордюкова. Простая 
история». «За гранью. Обратная ре-
акция» (12+)
03.15 Т/с «Сын за отца» (16+)
04.10 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
06.30 Д/ф «Первые леди» (16+)
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 14.00, 16.00 Новости
07.05, 07.35 «Ты можешь больше!» 
(16+)
08.05 «Живи сейчас» (16+)
09.05, 10.05, 17.00, 00.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
11.05 «Анатомия спорта с Эдуардом 
Безугловым» (12+)
11.30 Д/ф «Второе дыхание» (12+)
12.05 Все за Евро (16+)
12.30 «Где рождаются чемпионы?» (16+)

12.05 Смешанные единоборства. 
BELLATOR (16+)
15.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Но-
восибирская область) - «Авангард» 
(Омская область). Прямая транс-
ляция
18.30 «Континентальный вечер»
19.30 Профессиональный бокс. 
Мигель Котто (Пуэрто-Рико) против 
Сауля Альвареса (Мексика). Бой за 
звание чемпиона мира по версии 
WBC в среднем весе (16+)
22.30 Д/ф «Безграничные возмож-
ности»
00.00 Тяжелая атлетика. Чемпионат 
мира. Женщины. Прямая трансля-
ция из США
01.45 «Удар по мифам» (16+)
02.00 Д/ф «Сердца чемпионов» 
(12+)
02.30 Тяжелая атлетика. Чемпионат 
мира. Мужчины. Прямая трансля-
ция из США
04.15 Д/ф «Важная персона»
06.00 Д/ф «Кардиограмма жизни»

«НТВ»
05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (0+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. ЧП
14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.40 Т/с «Чужой» (16+)
21.35 Т/с «Пятницкий. Глава четвер-
тая» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Команда» (16+)
02.00 «Следствие ведут..» (16+)
02.55 Дикий мир
03.05 Т/с «Следственный комитет» 
(16+)

«СТС»
06.00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы»
06.25 М/с «Том и Джерри»
06.35 М/с «Смешарики»
06.55 М/с «Пингвинёнок Пороро»

07.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц» (12+)
08.00 «Большая маленькая звезда» 
(6+)
09.00, 10.00, 10.30, 16.00 Т/с «Кух-
ня» (16+)
11.00 Фэнтези «Сказки на ночь» 
(США, 2008г.) (12+)
12.50 «Ералаш» (0+)
13.00, 13.30, 14.00, 18.00, 18.30 Т/с 
«Воронины» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
20.00 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
21.00 Т/с «Как я стал русским» (16+)
22.00 Х/ф «Сонная лощина» (12+)
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
00.30 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (16+)
01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 Т/с «Революция» (16+)
03.25 «Большая разница» (12+)
04.25 «Выше Радуги. Очень совре-
менная и очень музыкальная сказ-
ка» СССР, 1986 г. 1ч.
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Аэлита» (0+)
12.50, 00.40 Д/ф «Две жизни. Ната-
лья Макарова»
13.35 Д/ф «Камчатка. Огнедыша-
щий рай»
13.50 Х/ф «Никколо Паганини»
15.10, 20.45 «Живое слово»
15.50 Х/ф «Отчий дом» (12+)
17.25, 01.25 Д/ф «Укхаламба-Драко-
новы горы. Там, где живут заклина-
тели дождей»
17.45 Ф.Лист. Концерт для фортепи-
ано с оркестром N2
18.45 «Книги моей судьбы»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
21.25 «Тем временем»
22.15 Д/ф «Почему женщины ро-
стом ниже мужчин?»
23.10 «Те, с которыми я...». «Лео-
нид Филатов»
23.55 Худсовет
00.00 «Критик»
02.40 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, 
где рождаются айсберги»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Следы на снегу» (18+)
09.45 Х/ф «Отцы и деды» (0+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий» (16+)
13.55 «Линия защиты» (16+)
14.50 «Городское собрание» (12+)
15.40 Х/ф «Погоня за тремя зайца-
ми» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «Разведчицы» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Империя Олинклюзив». 
Спецрепортаж. (16+)
23.05 «Без обмана». «Волшебный 
чай» (16+)
00.00 «События.»
00.30 Х/ф «Путешествие во влю-
бленность» (16+)
02.45 Х/ф «Бабник» (18+)
04.05 Т/с «Расследования Мердо-
ка» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Ангелы красоты» (16+)
07.30, 18.00, 23.55, 05.55 «Одна за 
всех» (16+)
07.45 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.45 «Давай разведемся!» (16+)
10.45 «Понять. Простить» (16+)
11.55 Д/с «Эффекты Матроны» 
(12+)
12.55 «Присяжные красоты» (16+)
13.55 «Женская консультация» 
(Россия) 2015 г. (16+)
18.05 Т/с «Не родись красивой» (12+)
19.00, 02.15 Х/ф «Весна в декабре» 
(16+)
20.55 Х/ф «Уравнение любви» (16+)
22.55 Реалити «Рублёво-Бирюлё-
во» (16+)
00.30 Х/ф «Белые розы надежды» (16+)
04.10 «Нет запретных тем» (16+)
05.10 «Домашняя кухня» (16+)
05.40 «Тайны еды» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Русская императорская 
армия» (6+)
06.10 «Служу России»
06.45 Новости. Главное
07.25 Х/ф «Завтрак с видом на Эль-
брус» (Россия, 1993г.) (0+)

09.00, 18.15 Город ТВ, Первоуральск. 
Программа «ТВ-Динур» (12+) 
09.15, 10.05 Х/ф «Впервые заму-
жем» (0+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.15 Х/ф «Я объявляю вам войну» 
(12+)
13.00, 18.00, 00.00 Новости дня
13.25, 14.05 Т/с «Кордон следовате-
ля Савельева» (16+)
18.30 Д/с «Неизвестная война». 
«Война в Арктике» (12+)
19.45 «Специальный репортаж» (12+)
20.10 Х/ф «Одиноким предоставля-
ется общежитие» (12+)
22.00 Т/с «Ботаны» (12+)
23.20, 00.15 Х/ф «На семи ветрах» (0+)
03.45 Х/ф «Еще люблю, еще наде-
юсь...»
05.20 Д/с «Хроника победы» (12+)

«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, 03.00 Т/с «Телохранитель» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» (16+)
12.55 «Религия и жизнь» (татар.) (6+)
13.00 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
13.30 «Наш след в истории» (татар.) (6+)
14.00 Т/с «Гюльчатай» (12+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.15 «Закон. Парламент. Обще-
ство». Репортаж. (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 М/ф. (6+)
20.10 «Поем и учим татарский язык»
21.00 «Трибуна «Нового Века» (12+)
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
23.00 «Переведи!»
00.00 «Татарская песня 2015» (6+)
01.45 Т/с «Важняк» (16+)
02.30 «Видеоспорт» (12+)
05.40 Ретро-концерт (татар.)
06.05 «Каравай» (6+)
06.30 «Родная земля» (татар.) (12+)

13.00 «СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС» 
(16+)
14.05 Д/ф «Важная персона»
16.05 «Особый день с Константи-
ном Цзю» (16+)
16.30 «Дублер» (12+)
18.00 Д/ф «1+1» (16+)
18.45 «Культ тура с Юрием Дудем» 
(16+)
19.15, 22.00 Все на футбол!
19.45 Футбол. Лига чемпионов. «Зе-
нит» (Россия) - «Валенсия» (Испа-
ния). Прямая трансляция
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Барселона» (Испания) - «Рома» 
(Италия). Прямая трансляция
01.45 «Детали спорта» (16+)
02.15 Обзор Лиги чемпионов
02.30 Тяжелая атлетика. Чемпионат 
мира. Мужчины. Прямая трансля-
ция из США
04.15 Д/ф «Два Эскобара»

«НТВ»
05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (0+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 
(12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (12+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. ЧП
14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ» 
(16+)
19.40 Т/с «Чужой» (16+)
21.35 Т/с «Пятницкий. Глава четвер-
тая» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Команда» (16+)
02.00 Главная дорога (16+)
02.40 Дикий мир
03.05 Т/с «Следственный комитет» (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы»
06.25 М/с «Том и Джерри»
06.35 М/с «Смешарики»
06.55 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц» (12+) 

08.00, 20.00 Х/ф «Восьмидесятые» 
(16+)
09.00, 09.30, 16.00, 19.00 Т/с «Кух-
ня» (16+)
11.00 Х/ф «Сонная лощина» (12+)
13.00, 13.30, 14.00, 18.00, 18.30 Т/с 
«Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Как я стал русским» (16+)
22.00 Фэнтези «Тор-2. Царство 
тьмы» 2013 г. (12+)
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
00.30, 03.10 «Большая разница» (12+)
01.30 Т/с «Революция» (16+)
04.10 «Выше Радуги. Очень совре-
менная и очень музыкальная сказ-
ка» 1986 г. 2ч.
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Мать» (16+)
12.50 Д/ф «Хор Жарова»
13.15 Пятое измерение
13.40 Д/ф «Лоскутный театр»
13.50 Х/ф «Никколо Паганини»
15.10, 20.45 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Почему женщины ро-
стом ниже мужчин?»
16.45 Д/ф «Сегодня-мой день»
17.25 Д/ф «Камчатка. Огнедыша-
щий рай»
17.45 Симфония N1. А.Чайковский. 
«Стан Тамерлана»
18.45 «Книги моей судьбы»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.25 «Константин Симонов. Лирика»
22.05 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»
22.15 Д/ф «Человеческий масштаб. 
Жизнь в большом городе»
23.10 «Те, с которыми я...». «Леонид 
Филатов»
23.55 Худсовет
00.00 Х/ф «Певичка»
01.35 Рено Гарсиа-Фонс. Концерт

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Человек родился» (12+)
10.40 Д/ф «Нина Дорошина. По-
жертвовать любовью» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Собы-
тия»
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Без обмана». «Волшебный 
чай» (16+)
15.40 Х/ф «Погоня за тремя зайца-
ми» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «Разведчицы» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Дети в обществе». Спецре-
портаж. (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. Александр и 
Ирина Пороховщиковы» (12+)
00.00 «События.»
00.30 «Право знать!» (16+)
01.55 Х/ф «Чисто английское убий-
ство» (0+)
03.50 «Петровка, 38» (16+)
04.05 Д/ф «Людмила Хитяева. Ко-
мандую парадом я!» (12+)
05.00 Т/с «Расследования Мердо-
ка» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Ангелы красоты» (16+)
07.30, 18.00, 23.55, 05.55 «Одна за 
всех» (16+)
07.45 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.45 «Давай разведемся!» (16+)
10.45 «Понять. Простить» (16+)
11.55 Д/с «Эффекты Матроны» (12+)
12.55 «Присяжные красоты» (16+)
13.55 «Женская консультация» (16+)
18.05 Т/с «Не родись красивой» (12+)
19.00, 02.15 Х/ф «Весна в декабре» (16+)
20.55 Х/ф «Уравнение любви» (16+)
22.55 Реалити «Рублёво-Бирюлёво»
00.30 Х/ф «Белые розы надежды» (16+)
04.10 «Нет запретных тем» (16+)
05.10 «Домашняя кухня» (16+)
05.40 «Тайны еды» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Русская императорская 
армия» (6+)
06.10 Д/ф «Конец фильма»
07.00, 09.15, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с 
«Кордон следователя Савельева» 
(16+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Первоуральск. 
Программа «ТВ-Динур» (12+)  
10.00, 14.00 Военные новости

11.35 «Специальный репортаж» (12+)
12.00 «Процесс» (12+)
13.00, 18.00, 00.00 Новости дня
18.30 Д/с «Неизвестная война». 
«Война в воздухе» (12+)
19.30 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)
20.00 Х/ф «Государственный пре-
ступник» (0+)
22.00 Т/с «Ботаны» (12+)
23.25, 00.15 Х/ф «Кадкина всякий 
знает» (0+)
01.10 Х/ф «Убийство на улице Дан-
те» (0+)
03.20 Х/ф «Мужской разговор» (0+)
05.10 Д/ф «Голоса» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 23.30 «Новости Татар-
стана» (татар.) (12+)
07.10 «В мире культуры» (татар.) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30 «Новости Татар-
стана» (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00 Т/с «Телохарнитель» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» (16+)
13.00 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
13.30 «Родная земля» (татар.) (12+)
14.00 Т/с «Гюльчатай» (12+)
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, 23.15 «Гостинчик для малы-
шей» (татар.)
17.30 «Молодежная остановка» (12+)
17.55 «Tat-music» (12+)
18.10 «1001 ответ»
18.25 М/ф
20.10 «Поем и учим татарский язык»
21.00 Хоккей.Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» - СКА «Санкт-Петербург». 
Трансляция из Казани. (12+)
00.00 «Татарская песня 2015» (6+)
01.45 Т/с «Важняк» (16+)
02.15 «Грани «Рубина» (12+)
03.00 Т/с «Телохранитель» (16+)
05.40 «Молодежная остановка» (та-
тар.) (12+)
06.05 «Каравай» (6+)
06.30 Ретро-концерт (татар.)
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«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 
03.00 Новости
09.20, 04.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 Т/с «Влюбленные женщины» (16+)
14.30, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Тест на беременность» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 «Политика» (16+)
01.35, 03.05 Х/ф «Че!» (16+)
03.30 Т/с «Измена» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 «Наш человек» (12+)
16.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Анка с Молдаванки» (12+)
23.00 «Специальный корреспондент»
00.40 «Исторические хроники». 
«1993. Борис Ельцин» (16+)
02.45 Т/с «Сын за отца» (16+)
03.40 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
06.30 Д/ф «Сердца чемпионов» 
(12+)
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 14.00 Новости
07.05, 07.35 «Ты можешь больше!» 
(16+)
08.05 «Живи сейчас» (16+)
09.05, 10.05, 15.45, 00.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
11.05 «Культ тура с Юрием Дудем» 
(16+)

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20, 
03.00 Новости
09.20, 04.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.35 Т/с «Тест на беремен-
ность» (16+)
14.30, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 «На ночь глядя» (16+)
01.30, 03.05 Х/ф «Приключения 
Форда Ферлейна» (18+)
03.30 Т/с «Измена» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Наш человек» (12+)
16.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Анка с Молдаванки» 
(12+)
23.00 «Поединок» (12+)
00.40 «Сельский доктор. На пороге 
перемен». «Шифры нашего тела. 
Сердце» (12+)
02.40 Т/с «Сын за отца» (16+)
03.40 «По следам Ивана Сусанина» 
(12+)
04.35 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
06.30 Д/ф «Второе дыхание» (12+)
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.15, 14.00, 15.00 Новости
07.05, 07.35 «Ты можешь больше!» 
(16+)
08.05 «Живи сейчас» (16+)
09.05, 10.05, 17.00, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

11.30 Д/ф «Первые леди» (16+)
12.05 Д/ф «Безграничные возмож-
ности»
12.35 «Детали спорта» (16+)
12.45, 04.15 Д/ф «Тонкая грань»
14.15 Д/ф «Второе дыхание» (12+)
14.45, 01.45 Д/ф «1+1» (16+)
15.30 Д/ф «Тренер»
16.45 Д/ф «Два Эскобара»
19.15, 22.00 Все на футбол!
19.45 Футбол. Лига чемпионов. 
ЦСКА (Россия) - «Вольфсбург» 
(Германия). Прямая трансляция
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ювентус» (Италия) - «Манчестер 
Сити» (Англия). Прямая трансляция
02.30 Тяжелая атлетика. Чемпионат 
мира. Женщины. Прямая трансля-
ция из США
05.30 Д/ф «Федор Емельяненко. 
Первый среди равных» (16+)

«НТВ»
05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (0+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 
(12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. ЧП
14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Чужой» (16+)
21.35 Т/с «Пятницкий. Глава четвер-
тая» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Команда» (16+)
02.00 Квартирный вопрос
03.05 Т/с «Следственный комитет» 
(16+)

«СТС»
06.00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы»
06.25 М/с «Том и Джерри»
06.35 М/с «Смешарики»
06.55 М/с «Пингвинёнок Пороро»

07.30 М/с «Клуб Винкс-школа вол-
шебниц» (12+)
08.00, 20.00 Х/ф «Восьмидесятые» 
(16+)
09.00, 09.30, 16.00, 19.00 Т/с «Кух-
ня» (16+)
11.00 Фэнтези «Тор-2. Царство 
тьмы» 2013 г. (12+)
13.00, 13.30, 14.00, 18.00, 18.30 Т/с 
«Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Как я стал русским» (16+)
22.00 Х/ф «Ограбление по-
итальянски» (16+)
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
00.30, 03.10 «Большая разница» (12+)
01.30 Т/с «Революция» (16+)
04.15 Х/ф «Сказка о звёздном маль-
чике»
05.35 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
13.15 Красуйся, град Петров! «Пе-
тергоф. Екатерининский корпус»
13.40 Д/ф «Древо жизни»
13.50 Х/ф «Никколо Паганини»
15.10, 20.45 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Человеческий масштаб. 
Жизнь в большом городе»
16.45 Больше, чем любовь. Анато-
лий Луначарский и Наталья Розе-
нель
17.25 Д/ф «Сан-Марино. Свобод-
ный край в Апеннинах»
17.45 С.Рахманинов. Три русские 
песни. А.Скрябин. «Поэма экстаза»
18.25 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, 
где рождаются айсберги»
18.45 «Книги моей судьбы»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
21.25 Н.Мордюкова. Острова
22.05 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье»
22.15 Д/ф «Невидимая Вселенная»
23.10 «Те, с которыми я...». «Ста-
нислав Говорухин»
23.55 Худсовет
00.00 Х/ф «1943: встреча»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Русское поле» (12+)
10.35 Д/ф «Нонна Мордюкова. Как 
на свете без любви прожить» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Прощание. Александр и 
Ирина Пороховщиковы» (12+)
15.40, 17.45 Х/ф «Любовь в розы-
ске» (12+)
17.30 «Город новостей»
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 
Самолет для Сталина» (12+)
00.00 «События.»
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «Блиндаж» (16+)
05.25 «Осторожно, мошенники!» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Ангелы красоты» (16+)
07.30, 18.00, 23.55, 05.50 «Одна за 
всех» (16+)
07.45 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.45 «Давай разведемся!» (16+)
10.45 «Понять. Простить» (16+)
11.55 Д/с «Эффекты Матроны» (12+)
12.55 «Присяжные красоты» (16+)
13.55 «Женская консультация» (16+)
18.05 Т/с «Не родись красивой» (12+)
19.00, 02.25 Х/ф «Весна в декабре» 
(16+)
20.55 Х/ф «Уравнение любви» (16+)
22.55 Реалити «Рублёво-Бирюлё-
во» (16+)
00.30 Х/ф «Впервые замужем» (0+)
04.20 «Нет запретных тем» (16+)
05.20 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00, 05.30 Д/с «Хроника победы» 
(12+)
06.30 Д/с «Автомобили в погонах»
07.25, 09.15, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с 
«Кордон следователя Савельева» 
(16+)

09.00, 18.15 Город ТВ, Первоуральск. 
Программа «ТВ-Динур» (12+) 
10.00, 14.00 Военные новости
12.10 «Особая статья» (12+)
13.00, 18.00, 00.00 Новости дня
18.30 Д/с «Неизвестная война». 
«Партизаны» (12+)
19.30 «Последний день» (12+)
20.15 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...» (12+)
22.00 Т/с «Ботаны» (12+)
23.30, 00.15 Х/ф «Наградить (по-
смертно)» (12+)
01.35 Х/ф «Государственный пре-
ступник» (0+)
03.30 Х/ф «Печки-лавочки»

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 22.00 «Новости Татар-
стана» (татар.) (12+)
07.10 «Караоке battle» (татар.) (6+)
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, 02.00 Т/с «Телохранитель» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» (16+)
12.55 «Религия и жизнь» (татар.) (6+)
13.00 «Наш след в истории» (6+)
13.30 «Народ мой» (татар.) (12+)
14.00 Т/с «Гюльчатай» (12+)
15.00 «Среда обитания» (12+)
15.30, 06.05 «Каравай» (6+)
16.20 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «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
20.10 «Поем и учим татарский язык»
21.00 «Народный контроль» (12+)
21.30 «Переведи!»
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
00.00 «Татарская песня 2015» (6+)
01.45 Д/ф. (12+)
02.30 «Видеоспорт» (12+)
04.40 «Народ мой...» (12+)
06.30 Ретро-концерт (татар.)

11.05 «Матч, который не состоялся»
12.05, 04.30 Д/ф «1+1» (16+)
12.50, 05.20 Д/ф «Мэрион Джонс. 
Потерять все»
14.05 «Точка на карте»
14.30 «Спортивный интерес» (16+)
14.45 «Тиффози. Итальянская лю-
бовь»
15.05 «Лучшая игра с мячом» (16+)
15.35 Д/ф «Неудачная попытка 
Джордана»
16.45 «Детали спорта» (16+)
18.00 Все на футбол!
18.45 Футбол. Лига Европы. «Крас-
нодар» (Россия) - «Боруссия» (Гер-
мания). Прямая трансляция
20.45 Футбол. Лига Европы. «Локо-
мотив» (Россия) - «Спортинг» (Пор-
тугалия). Прямая трансляция
22.50 Футбол. Лига Европы. «Ли-
верпуль» (Англия) - «Бордо» (Фран-
ция). Прямая трансляция
02.00 Д/ф «Два Эскобара»

«НТВ»
05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (0+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 
(12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. ЧП
14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.40 Т/с «Чужой» (16+)
21.35 Т/с «Пятницкий. Глава четвер-
тая» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Команда» (16+)
02.00 «Дачный ответ»
03.05 Т/с «Следственный комитет» 
(16+)

«СТС»
06.00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы»
06.25 М/с «Том и Джерри»
06.35 М/с «Смешарики»
06.55 М/с «Пингвинёнок Пороро»

07.30 М/с «Клуб Винкс-школа вол-
шебниц» (12+)
08.00, 20.00 Х/ф «Восьмидесятые» 
(16+)
09.00, 09.30, 16.00, 19.00 Т/с «Кух-
ня» (16+)
11.00 Х/ф «Ограбление по-
итальянски» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 18.00, 18.30 Т/с 
«Воронины» (16+)
21.00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 
(16+)
22.00 Х/ф «Миссия невыполнима» 
(США, 1996г.) (12+)
00.00, 03.15 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
00.30 «Большая разница» (12+)
01.35 Т/с «Революция» (16+)
03.45 Х/ф «Сказка о звёздном маль-
чике»
05.05 «6 кадров» (16+)
05.55 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Окраина» (16+)
13.00, 17.30 Д/ф «Шёлковая биржа 
в Валенсии. Храм торговли»
13.15 Россия любовь моя! «Неги-
дальцы. Люди реки»
13.50 Х/ф «Никколо Паганини»
15.10, 20.45 «Живое слово»
15.50, 22.15 Д/ф «Невидимая Все-
ленная»
16.45 Больше, чем любовь. Павел 
Корин и Прасковья Петрова
17.45 С.Рахманинов. Симфониче-
ская поэма «Остров мертвых»
18.45 «Книги моей судьбы»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.25 Культурная революция
23.10 «Те, с которыми я...». «Ста-
нислав Говорухин»
23.55 Худсовет
00.00 Х/ф «Автомобиль» (16+)
01.35 Pro memoria. «Лютеция Дема-
рэ»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)

08.45 Х/ф «Лекарство против стра-
ха» (16+)
10.35 Д/ф «Александр Белявский. 
Личное дело Фокса» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Собы-
тия»
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Хроники московского быта. 
Самолет для Сталина» (12+)
15.40, 17.45 Х/ф «Дом спящих кра-
савиц» (12+)
17.30 «Город новостей»
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Обложка. Голый Гарри» (16+)
23.05 Д/ф «Хрущев против Берии. 
Игра на вылет» (12+)
00.00 «События.»
00.30 Х/ф «Хочу ребенка» (16+)
02.40 Х/ф «Порт» (18+)
04.05 Т/с «Расследования Мердо-
ка» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Ангелы красоты» (16+)
07.30, 18.00, 23.55, 06.00 «Одна за 
всех» (16+)
07.45 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.45 «Давай разведемся!» (16+)
10.45 «Понять. Простить» (16+)
11.55 Д/с «Эффекты Матроны» 
(12+)
12.55 «Присяжные красоты» (16+)
13.55 «Женская консультация» 
(16+)
18.05 Т/с «Не родись красивой» 
(12+)
19.00, 02.05 Х/ф «Весна в декабре» 
(16+)
20.55 Х/ф «Уравнение любви» (16+)
22.55 Реалити «Рублёво-Бирюлё-
во» (16+)
00.30 Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка» (0+)
04.00 «Нет запретных тем» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Хроника победы» (12+)
06.30 Д/с «Автомобили в погонах»
07.25, 09.15, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с 
«Кордон следователя Савельева» 
(16+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-

уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+) 
10.00, 14.00 Военные новости
12.10 «Военная приемка» (6+)
13.00, 18.00, 00.00 Новости дня
18.30 Д/с «Неизвестная война». 
«Война на море» (12+)
19.30 «Поступок» (12+)
20.00 Х/ф «В добрый час!» (0+)
22.00 Т/с «Ботаны» (12+)
00.15 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» (0+)
01.50 Х/ф «Бессонная ночь» (16+)
03.40 Х/ф «Никто не хотел умирать» 
(16+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 23.30 «Новости Татар-
стана» (татар.) (12+)
07.10 «Головоломка» (татар.) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30 «Новости Татар-
стана» (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00, 02.15 Т/с «Широка река» 
(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» 
(татар.) (6+)
14.00 Т/с «Гюльчатай» (12+)
15.00 «Черное озеро» (16+)
15.30 «Секреты татарской кухни» (12+)
16.15 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» (6+)
16.20 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00 «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 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» - «Спартак». Трансляция из 
Казани. (12+)
22.15 М/ф (татар.)
00.00 «Татарская песня 2015» (6+)
01.45 «ТНВ: территория ночного ве-
щания» (16+)
02.45 «Автомобиль» (12+)
06.05 «Каравай» (6+)
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«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20, 05.25 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 Т/с «Тест на беременность» (16+)
14.30, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.40 Т/с «Фарго» (18+)
01.45 Х/ф «Кастинг» (18+)
03.30 Х/ф «Свидетель» (18+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Наш человек» (12+)
16.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.00 Х/ф «Барби и медведь» (Рос-
сия, 2014г.) (12+)
03.00 «Горячая десятка» (12+)
04.05 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
06.30 «Лучшая игра с мячом» (16+)
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 
12.00 Новости
07.05, 07.35 «Ты можешь больше!» (16+)
08.05 «Живи сейчас» (16+)
09.05, 17.00, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
10.10 Фигурное катание. Гран-при 
Японии. Мужчины. Короткая про-
грамма. Прямая трансляция
11.30 «Где рождаются чемпионы?» (16+)
12.05 «Анатомия спорта с Эдуар-

«ПЕРВЫЙ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Простая история» (0+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55, 23.00 Что? Где? Когда?
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Теория заговора» (16+)
15.00 «Голос» (12+)
17.10 «Следствие покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.10 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.10 «ДОстояние РЕспублики: Ев-
гений Крылатов»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.10 К 100-летию Константина Симо-
нова. «Жди меня, и я вернусь» (16+)
01.15 Х/ф «Жизнь хуже обычной» (12+)
03.10 Х/ф «Прощай, любовь» (16+)
05.05 Контрольная закупка

«РОССИЯ 1»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 МУЛЬТ утро
09.30 «Правила движения» (12+)
10.25 «Личное. Элина Быстрицкая» (12+)
11.20 «Две жены» (12+)
12.20, 14.30 Х/ф «Его любовь» (12+)
16.45 «Знание-сила»
17.35 «Главная сцена»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Под знаком луны» (12+)
00.45 Х/ф «Звёзды светят всем» (12+)
02.55 Х/ф «Свой-Чужой» (12+)
04.45 Х/ф «Он, Она и Я» (16+)
04.50 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
06.30 Фигурное катание. Гран-при 
Японии. Танцы на льду. Короткая 
программа. Прямая трансляция
07.40, 09.55, 13.00 Новости
07.45 «Анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым» (12+)
08.20 Фигурное катание. Гран-при 
Японии. Пары. Произвольная про-
грамма. Прямая трансляция

дом Безугловым» (12+)
12.30 «Дублер» (12+)
13.00 Фигурное катание. Гран-при 
Японии. Женщины. Короткая про-
грамма. Прямая трансляция
14.40 Профессиональный бокс. 
Мигель Котто (Пуэрто-Рико) против 
Сауля Альвареса (Мексика). Бой за 
звание чемпиона мира по версии 
WBC в среднем весе
18.00 Д/ф «Второе дыхание» (12+)
18.30 «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным»
19.15 Х/ф «Охотник на лис» (18+)
22.00 «Спортивный интерес» (16+)
00.00 Тяжелая атлетика. Чемпионат 
мира. Женщины. 
01.45 «Детали спорта» (16+)
02.00 Д/ф «Первые леди» (16+)
02.30 Тяжелая атлетика. Чемпионат 
мира. Мужчины. Прямая трансля-
ция из США
03.45 Д/ф «Неудачная попытка 
Джордана»
05.00 «Матч, который не состоялся»
06.10 «Удар по мифам» (16+)

«НТВ»
05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (0+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (12+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. ЧП
14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Х/ф «Игра с огнем» (18+)
23.20 «Большинство»
00.20 «Время Г» с Вадимом Галыги-
ным (18+)
00.55 Х/ф «Конец света» (18+)
02.45 Т/с «Следственный комитет» (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы»

06.25 М/с «Том и Джерри»
06.35 М/с «Смешарики»
06.55 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс-школа вол-
шебниц» (12+)
08.00 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
09.00, 09.30, 16.00 Т/с «Кухня» (16+)
11.00 Х/ф «Миссия невыполнима» 
(16+)
13.00, 13.30, 14.00, 18.00, 18.30 Т/с 
«Воронины» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Восстание мущин» (16+)
20.30 М/ф «Город героев» (6+)
22.25 Х/ф «Миссия невыполни-
ма-2» (12+)
00.50 Х/ф «Супернянь» (16+)
02.25 Т/с «Революция» (16+)
03.15 Х/ф «Большой толстый лжец» 
(12+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Д/ф «Гамов. Физик от Бога»
11.15 Х/ф «Гармонь» (0+)
12.25 Письма из провинции. Бал-
тийск (Калининградская область)
12.55 «Нефронтовые заметки»
13.25 Х/ф «Королевская свадьба» 
(США, 1951г.) (0+)
15.10 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Невидимая Вселенная»
16.45 «Царская ложа»
17.25 П.Чайковский. «Манфред»
18.20 Д/ф «Семь дней творения»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя Птица»
21.30 «Секретная миссия архитек-
тора Щусева»
22.20 В.Баринов. Линия жизни
23.10 Д/ф «Макао. Остров счастья»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Сын» (16+)
01.35 М/ф для взрослых
01.55 Концерт Йонаса Кауфмана

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.15 Д/ф «Владимир Этуш. Меня 
спасла любовь» (12+)
09.05, 11.50 Х/ф «Бульварное коль-
цо» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 «События»
13.40 «Мой герой» (12+)
14.55 «Обложка. Голый Гарри» (16+)
15.30 Х/ф «Хозяин» (16+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Х/ф «Женская логика» (16+)
19.40 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 И. Дубцова «Жена. История 
любви» (16+)
00.00 Т/с «Инспектор Морс» (12+)
01.55 «Петровка, 38» (16+)
02.10 Х/ф «Разборчивый жених» (12+)
04.10 Д/ф «Ирина Муравьева, са-
мая обаятельная и привлекатель-
ная» (12+)
04.50 «Линия защиты» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Ангелы красоты» (16+)
07.30, 18.00, 23.55, 05.50 «Одна за 
всех» (16+)
07.50, 22.55, 02.35 Д/ф «Звездные 
истории» (16+)
10.50 Х/ф «Провинциалка» (16+)
18.05 Т/с «Не родись красивой» (12+)
19.00 Х/ф «Любовь с испытатель-
ным сроком» (Россия, 2013г.) (12+)
00.30 Х/ф «Адель» (Россия, 2008г.) (16+)
05.35 «Тайны еды» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Хроника победы» (12+)
06.30 Д/с «Автомобили в погонах»
07.25, 09.15, 10.05 Т/с «Кордон сле-
дователя Савельева» (16+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Первоуральск. 
Программа «ТВ-Динур» (12+) 
10.00, 14.00 Военные новости
12.10 Д/ф «Воздушный Лев Амет-
Хан» (12+)
13.00, 18.00, 00.00 Новости дня
13.15, 14.05 Х/ф «Поединок в тайге» (12+)
14.35 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» (0+)

16.20 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...» (12+)
18.30 Х/ф «Любить по-русски» (Рос-
сия, 1995г.) (12+)
20.20 Х/ф «Любить по-русски 2» (12+)
22.15, 00.15 Х/ф «Любить по-русски 
3: Губернатор» (16+)
00.35 Х/ф «Преферанс по пятни-
цам» (12+)
02.20 Х/ф «Законный брак» (12+)
04.05 Х/ф «Ход белой королевы» (6+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 22.00 «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, 23.30 «Новости 
Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00 Т/с «Широка река» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» (16+)
13.30 «Мир знаний» (татар.) (6+)
14.00 Д/ф. (12+)
15.00 «Актуальный ислам» (6+)
15.15 «НЭП» (12+)
15.30 «Дорога без опасности» (12+)
15.40 «По росчерку пера...» (12+)
16.20 «Каравай» (6+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15 «Гостинчик для малышей»
17.30 «Полосатая Зебра»
17.45 «Tat-music» (12+)
18.00 «Молодежь on line» (12+)
20.10 «1001 ответ»
21.00 Концерт «В пятницу вечером» 
(12+)
22.30 «Родная земля» (татар.) (12+)
23.00 Мультфильмы (татар.)
00.00 «Татарская песня 2015» (6+)
01.45 «Спорт тайм» (12+)
02.15 «Реквизиты былой суеты» (12+)
02.30 Т/с «Щирока река» (16+)
03.20 Т/ф «Перевозчик» (16+)
04.00 Х/ф «Будем вместе в Новом 
году!» (12+)
06.25 «Татарские народные мелодии»

10.00, 23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
10.40 Фигурное катание. Гран-при 
Японии. Мужчины. Произвольная 
программа. Прямая трансляция
13.05, 02.15 «Особый день с Кон-
стантином Цзю» (16+)
13.30 Фигурное катание. Гран-при 
Японии. Женщины. Произвольная 
программа. Прямая трансляция
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Абу-
Даби. Квалификация. Прямая 
трансляция
17.00 Все на футбол!
17.20 Чемпионат России по футболу. 
«Терек» (Грозный)-»Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
19.40 «Детали спорта» (16+)
20.00 Специальное расследование
21.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Трансляция из Кореи (16+)
00.00 Тяжелая атлетика. Чемпионат 
мира. Мужчины. Прямая трансля-
ция из США
01.45 «Дублер» (12+)
02.30 Тяжелая атлетика. Чемпионат 
мира. Женщины. Прямая трансля-
ция из США
04.15 «Спортивный интерес» (16+)
04.30 Д/ф «Безграничные возмож-
ности»
05.00 «Точка на карте»
05.30 Д/ф «40 лет спустя» (16+)
06.00 Фигурное катание. Гран-при 
Японии. Танцы на льду. Произволь-
ная программа. Прямая трансляция

«НТВ»
04.40 Т/с «Адвокат» (0+)
05.35 Т/с «Шериф» (16+)
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея Плюс»
08.45 «Медицинские тайны» (16+)
09.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Кулинарный поединок с Дми-
трием Назаровым
11.55 Квартирный вопрос
13.20 «Я худею!» (16+)
14.20 Своя игра
15.10 «Супер-продукты». «Еда жи-
вая и мёртвая» (12+)
16.05 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)

22.00 «50 оттенков. Белова» (16+)
23.00 Х/ф «Любовь в словах и кар-
тинах» (Сша, 2013г.) (12+)
01.15 «СССР. Крах империи» (12+)
03.15 Т/с «Следственный комитет» 
(16+)

«СТС»
06.00 М/ф «Петух и краски»
06.20 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы»
06.45 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.40 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» (6+)
08.30, 09.00 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Кто кого на кухне?» (16+)
10.00 «Снимите это немедленно!» 
(16+)
11.00 «Большая маленькая звезда» 
(6+)
12.00 Х/ф «Миссия невыполни-
ма-2» (12+)
14.20 М/ф «Мегамозг» (Сша, 2010г.) 
(0+)
16.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
ЛУЧШЕЕ ОТ СЕРГЕЯ НЕТИЕВСКО-
ГО» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Восстание мущин» (16+)
17.05 М/ф «Город героев» (6+)
19.00 «МастерШеф. Дети» (6+)
20.00 Х/ф «Миссия невыполни-
ма-3» (16+)
22.25 Х/ф «Супернянь» (16+)
00.00 Х/ф «Большой толстый лжец» 
(12+)
01.40 Т/с «Революция» (16+)
02.30 «6 кадров» (16+)
03.30 Х/ф «Звонок» (18+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Конек-Горбунок» (0+)
11.55 Д/ф «Тихий Дон». Съёмки на 
фоне эпохи»
12.35 Пряничный домик. «Пере-
плетное дело»
13.00 Игорь Стравинский. «Жар-
птица»
14.35 Х/ф «Магистраль» (12+)
16.05 Больше, чем любовь. Нина 
Гребешкова и Леонид Гайдай
16.45 Д/ф «Старая Флоренция»
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Ка. Эм.»

18.25 К.Симонов. Встреча в Кон-
цертной студии «Останкино»
20.05 Д/ф «Константин Симонов. 
Жестокое зрение»
20.55 «Романтика романса». Сер-
гей Захаров
21.55 «Белая студия»
22.35 Х/ф «Дик Трэйси» (Сша, 
1990г.) (12+)
00.25 Д/ф «Дикая Южная Африка. 
«Большая пятерка»
01.10 Сэр Саймон Рэттл и Берлин-
ский филармонический оркестр. 
Концерт
01.55 «Загадка «подмосковного 
Версаля»
02.40 Д/ф «Соловецкие острова. 
Крепость Господня»

«ТВЦ»
05.25 «Марш-бросок» (12+)
05.50 «АБВГДейка»
06.15 Х/ф «Хочу ребенка» (16+)
08.25 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
08.55 Х/ф «Новые похождения кота 
в сапогах» (0+)
10.20, 11.45 Х/ф «Перехват» (16+)
11.30, 14.30, 23.25 «События»
12.20 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
14.50 «Тайны нашего кино». «Будь-
те моим мужем» (12+)
15.20 Х/ф «Грех» (18+)
17.15 Х/ф «Взгляд из прошлого» 
(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.35 «Право голоса» (16+)
02.50 «Империя Олинклюзив». 
Спецрепортаж. (16+)
03.20 Х/ф «Женская логика» (16+)
05.20 «Петровка, 38» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Ангелы красоты» (16+)
07.30 Х/ф «Родной ребёнок» (12+)
10.30 Х/ф «Любовница» (Россия, 
2005г.) (12+)
13.50 Х/ф «Благословите женщину» 
(Россия, 2003г.) (12+)
18.00 Д/ф «Религия любви» (16+)
19.00 Х/ф «1001 ночь» (12+)
22.10 Д/ф «Восточные жёны» (16+)
23.10, 02.25 Д/ф «Звездные исто-
рии» (16+)
00.00, 05.55 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Победитель» (16+)
05.25 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 М/ф
07.10 Х/ф «В добрый час!» (0+)
09.00, 23.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.25 «Не факт!» (6+)
11.00 Т/с «Ботаны» (12+)
13.55 Х/ф «Вам и не снилось...» (6+)
15.45 Д/с «Крылья России» (6+)
18.00 «Специальный репортаж» (12+)
18.20 «Процесс» (12+)
19.15 Х/ф «Жди меня» (0+)
21.10 Д/ф «Константин Симонов. 
Писатель войны» (12+)
22.00, 23.20 Х/ф «Живые и мерт-
вые» (16+)
02.10 Х/ф «Нормандия - Неман» (0+)
04.30 Х/ф «Аплодисменты, апло-
дисменты...» (6+)

«НОВЫЙ ВЕК»
06.50, 02.00 Х/ф «Плюс один» (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 Телеочерк о татарском писателе 
Адлере Тимергалине (татар.) (6+)
14.00 «Народ мой...» (татар.) (12+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
15.30 «Татары» (татар.) (12+)
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (татар.) (12+)
16.30, 05.20 «Татарская песня 2015» 
(6+)
18.15 Д/ф «Волга - дело чести» (12+)
19.00 «Мир знаний» (6+)
19.30 «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 battle» (татар.) (6+)
00.00 Х/ф «Не может быть!» (0+)
03.40 Концерт из песен Фаниса 
Яруллина. (6+)
04.30 Спектакль «Артист» (12+)
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 ООт  чистого сердцат  чистого сердца!!
Администрация, профсоюз-

ный комитет и Совет ветеранов 
поздравляют с юбилейным днём 
рождения Николая Николаевича 
Брагина, Веру Аркадьевну Лиз-
дунову, Газизю Мухутдиновну 
Махмутову, Фанию Гиниятовну 
Мелкозёрову, Майсулу Биктуга-
новну Журавлеву!
Пусть сбываются надежды,
Исполняются мечты
Пусть хранит вас ангел нежно
От ненужной суеты!

Коллектив цеха №2 по-
здравляет Сергея Алексееви-
ча  Тюльканова с юбилейным 
днём рождения!
Своих ладоней не жалея,
Вас поздравляем с юбилеем!

Чтоб было много-много сил,
А труд ваш радость приносил!

Коллектив МЛЦ поздравляет 
Михаила Викторовича Щирия с 
юбилеем!
Пусть каждый шаг несет успехи,
Всем неприятностям взамен,
Задор в душе, раздолье смеха
И много добрых перемен!

Коллектив ДК «Огнеупорщик» 
поздравляет с юбилеем Куличко-
ву Елену Валерьевну!
Желаем, чтобы каждое мгновение
Вас согревало радостью 

и счастьем,
Всегда чудесным было настроение,
И каждый день по-своему 

прекрасным!

Совет ветеранов, коллектив ЖДЦ скорбят по поводу кончины старейшего ра-
ботника цеха МАТЮХИНА Салима Митрофановича и выражают соболезнова-
ние родным и близким.

А в т о ш к о л а  « А в т о - П р е м и у м »А в т о ш к о л а  « А в т о - П р е м и у м » , Динас, 50 лет СССР, 9 и Ленина, 31

ПОСЛЕДНИЙ  МЕСЯЦПОСЛЕДНИЙ  МЕСЯЦ
Стоимость 21750 рублей
Обучение 3 месяца
Категория «В» с 16 лет
Машины автомат/механика
Сотрудник ГИБДД принимает экзамен в учебном классе
Доставка до площадки - на учебном автомобиле

Телефоны: 
29-10-41, 

8-912-647-55-84 На
 п
ра
ва
х 

ре
кл
ам

ы

Частные объявления
ПРОДАМ 1-комнатную полублагоустроенную квартиру. 

Телефоны: 8-953-383-23-52, 8-908-909-37-23
ПРОДАМ две 1-комнатные квартиры. Телефон 8-909-00-33-230
ПРОДАМ 2-комнатную квартиру новой планировки на втором этаже, по адресу: 

Емлина, 16-в. Телефон 8-922-033-51-77
СДАМ квартиру на Динасе, за 10 тысяч рублей в месяц. Телефон 8-922-215-44-94
СДАМ 1-комнатную квартиру с мебелью на Динасе по улице Крылова, 1, после 

ремонта, балкон застеклён. Телефон 8-922-202-88-16
ПРОДАМ участок №109 в коллективном саду №61 (район Подволошной). Телефон 

8-909-00-33-230
ПОДШИВАЮ валенки взрослые и детские. Адрес: улица 50-лет СССР, 20-91. 

Телефон 8-952-73-211-80
ПРОДАМ металлический гараж на Динасе (на вывоз), металлическую печь три в 

одном и мангал два в одном. Телефон 8-919-375-80-72

Совет ветеранов ОАО «ДИНУР» сообщает о смерти бывшего слесаря-сантех-
ника ЖКХ СОЛОВЬЕВА Владимира Ивановича, бывшего слесаря-инструмен-
тальщика МЛЦ ВАСИЛЬЕВА Сергея Леонидовича и  выражает соболезнования 
родным и близким.

Выражаем сердечную благодарность администрации, профсоюзной органи-
зации, всему коллективу МЛЦ и соседям в организации похорон ВАСИЛЬЕВА 
Сергея Леонидовича. Родные

«ПЕРВЫЙ»
05.35, 06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.35 Х/ф «За двумя зайцами» (12+)
08.10 «Служу Отчизне!»
08.40 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Барахолка» (12+)
13.00 «Гости по воскресеньям»
14.00 «Все хиты «Юмор FM» на 
Первом» (12+)
15.50 Кино в цвете. «Приходите зав-
тра...»
17.50 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
23.00 Т/с «Метод» (18+)
00.00 Х/ф «Брюс Ли» (16+)
01.50 Х/ф «Уходя в отрыв»
03.45 «Модный приговор»

«РОССИЯ 1»
05.35 Х/ф «Спортлото-82»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20, 03.15 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Смеяться разрешается»
12.10, 14.20 Х/ф «Княжна из хру-
щевки» (12+)
16.00 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя Птица»
18.00 Х/ф «Чужие дети» (0+)
20.00 Вести недели
21.30 Т/с «Тихий Дон» (12+)
00.15 Х/ф «Я подарю себе чудо» (12+)
02.15 «Фокус-покус. Волшебные 
тайны» (12+)
03.45 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
06.30 Фигурное катание. Гран-при 
Японии. Танцы на льду. Произволь-
ная программа. Прямая трансляция
07.30, 08.00, 08.55, 12.00 Новости
07.35 Д/ф «Второе дыхание» (12+)
08.05, 14.00, 23.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Фигурное катание. Гран-при 
Японии. Показательные выступления
11.20 «Поверь в себя. Стань чело-
веком» (12+)
11.50 «Детали спорта» (16+)
12.10, 05.20 «Безумный спорт с 
Александром Пушным»
13.00 Специальное расследование
15.00, 16.45, 06.00 «Биатлон с Дми-
трием Губерниевым»
15.35 Биатлон. Кубок мира. Одиноч-
ная смешанная эстафета. 
17.20 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета. 
19.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Абу-Даби
21.05 Д/ф «Сердца чемпионов» (12+)
21.30 «Дуэль» (Шипулин/Фуркад)
22.00 Д/ф «Победы, которых не 
должно было быть»
00.00 Х/ф «Тело и душа» (16+)
02.40 Х/ф «Охотник на лис» (18+)

«НТВ»
05.05 Т/с «Адвокат» (0+)
06.05, 01.20 Т/с «Шериф» (16+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея «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 «Поедем, поедим!»
14.10 Своя игра
15.00 «НашПотребНадзор». Не дай 
себя обмануть! (16+)
16.00 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Акценты недели»
19.00 «Точка» (16+)
19.45 Т/с «Паутина» (16+)
23.40 «Пропаганда» (16+)
00.15 «Бейрут-82. Неизвестная во-
йна Брежнева» (16+)
03.05 Т/с «Следственный комитет» (16+)

«СТС»
06.00 М/ф «Волчок»
06.10 М/ф «Шевели ластами!»
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.55 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» (6+)

08.30, 09.00, 09.30 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
10.00 Реалити «Успеть за 24 часа» 
(16+)
11.00 «Руссо туристо» Тревел-шоу (16+)
12.00 М/ф «Мегамозг»
13.40 Х/ф «Миссия невыполни-
ма-3» (16+)
16.00 «Уральские пельмени. Луч-
шее от Стефании-Марьяны Гур-
ской» (16+)
16.30 Т/с «Как я стал русским» (16+)
18.30 Х/ф «Ловушка для родите-
лей» (США, 1998г.) (0+)
21.00 «Два голоса» Музыкальное 
семейное шоу
22.45 Х/ф «Миссия невыполни-
ма-4» (16+)
01.20 Х/ф «Звонок» (18+)
03.25 Х/ф «Раз, два-горе не беда!»
05.05 «6 кадров» (16+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Кащей Бессмертный» (0+)
11.40 Д/ф «Страна волшебника Роу»
12.20 Россия любовь моя!. «Культу-
ра табасаранцев»
12.50 «Кто там...»
13.20 Д/ф «Дикая Южная Африка. 
«Большая пятерка»
14.10 Гении и злодеи. Гавриил Или-
заров
14.35 «Пешком...». Москва союзная
15.05 Х/ф «Дик Трэйси» (12+)
16.45 «И друзей соберу... Борис По-
юровский»
17.25, 01.55 «Тёмная история бело-
го камня»
18.15 Х/ф «Комиссар» (12+)
20.00 Больше, чем любовь. «Нонна 
Мордюкова. О любви без счастья»
20.40 Д/ф «Тихий Дон». Съёмки на 
фоне эпохи»
21.25 «Загадочные предки челове-
чества»
22.15 «Константину Симонову по-
свящается...»
23.35 Д/ф «Ка. Эм.»
00.30 Х/ф «Магистраль» (12+)
02.40 Д/ф «Вальпараисо. Город-радуга»

«ТВЦ»
05.40 Х/ф «Лекарство против стра-
ха» (16+)
07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.00 Х/ф «Сисси. Роковые годы 
императрицы» (16+)
10.10 Д/ф «Фабрика спортивных 
звезд» (6+)
10.45 «Барышня и кулинар» (12+)
11.20 «Петровка, 38» (16+)
11.30, 23.55 «События»
11.45 Х/ф «Баламут» (12+)
13.30 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 Х/ф «Удачный обмен» (Рос-
сия, 2007г.) (16+)
16.50 Х/ф «Викинг» (Россия, 2006г.) 
(16+)
20.15 Х/ф «Викинг 2» (16+)
00.10 Х/ф «Хозяин» (16+)
02.10 Х/ф «Вера» (12+)
04.00 Т/с «Расследования Мердо-
ка» (12+)
04.55 Д/с «Жители океанов» (6+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Ангелы красоты» (16+)
07.30, 23.45, 05.55 «Одна за всех» (16+)
08.00 Х/ф «Молодая жена» (12+)
09.55 Х/ф «Благословите женщину» 
(12+)
14.05 Х/ф «Любовь с испытатель-
ным сроком» (12+)
18.00 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)
19.00 Х/ф «Осенняя мелодия люб-
ви» (Россия, 2013г.) (12+)
22.45, 02.25 Д/ф «Звездные исто-
рии» (16+)
00.30 Х/ф «На перепутье» (16+)
05.25 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Кыш и Двапортфеля»
07.30 Х/ф «В небе «Ночные ведь-
мы» (6+)
09.00 Новости недели с Ю. Подко-
паевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45, 22.35 «Научный детектив» (12+)
11.05 Х/ф «Любить по-русски» (12+)

13.00, 23.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Любить по-русски 2» (12+)
15.05 Х/ф «Любить по-русски 3: Гу-
бернатор» (16+)
17.10 Д/с «Броня России»
18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья» (12+)
19.20 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
23.20 Х/ф «Признать виновным» (16+)
00.55 Х/ф «Мужское лето» (12+)
02.45 Х/ф «Родителей не выбира-
ют» (16+)
04.40 Д/ф «Триумф и трагедия се-
верных широт»
05.30 Д/с «Хроника победы» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
06.50 Х/ф «Не может быть!» (0+)
08.30 «Татарстан. Обзор недели» (12+)
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» (татар.) (6+)
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 Концерт (татар.) (6+)
13.50 «Дорога без опасности» (12+)
14.00 «Секреты татарской кухни» (12+)
14.30 «Литературное наследие» (та-
тар.) (6+)
15.00, 03.25 «Наш след в истории» (6+)
15.30 «Татары» (татар.) (12+)
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
16.30, 05.30 «Татарская песня 
2015» (6+)
18.15 «Профсоюз - союз сильных» (12+)
18.30 «Видеоспорт» (12+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Йо-
керит» - «Ак Барс». Трансляция из 
Хельсинки. (12+)
21.30 «Черное озеро» (16+)
22.00 «Переведи!»
22.30 «Каравай» (6+)
23.00 «Семь дней» (12+)
00.00 «Музыкальная десятка» (та-
тар.) (6+)
01.00 «Молодежь on line» (12+)
02.00 Х/ф «Мой ласковый и нежный 
зверь» (12+)
03.50 «Манзара» (татар.) (6+)

На правах 
рекламы

ГРАНДИОЗНОЕ ГРАНДИОЗНОЕ 
ЛАЗЕРНОЕ ШОУЛАЗЕРНОЕ ШОУ

24 ноября, 18:30
В Ледовом ДворцеВ Ледовом Дворце

     Билеты 300-500 рублей в кассе       Билеты 300-500 рублей в кассе  
     и по телефонам: 8-952-739-59-17, 25-68-12     и по телефонам: 8-952-739-59-17, 25-68-12

Дети до 3-х лет Дети до 3-х лет 
БЕСПЛАТНОБЕСПЛАТНО!!


