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Прежде эту службу именовали сбытом. На двери кабинета, где се-
годня работают экономисты отдела комплектации и отгрузки управле-
ния продаж, до сих пор висит прежняя табличка, и многие заводчане по 
привычке называют отдел по-старому, на что здешние специалисты не 
обижаются, ведь задачи, которые они решают, остались теми же, хотя 
в последнее время произошли некоторые функциональные изменения. 

- Все заказы, которые 
добывают менеджеры, 
оформляются заявками и 
поступают к нам, - говорит 
о работе отдела комплек-
тации и отгрузки его на-
чальник Надежда Тужико-
ва. - Мы их обрабатываем 
и задаём в производство, 
отслеживаем, как идёт 
выход готовой продук-
ции, заказываем вагоны, 
комплектуем их и отгру-
жаем потребителям. Всё 
это достаточно большой 
объём работы. Взять хотя 
бы комплектацию. Про-
дукции много, и упаковы-
вается она по-разному - в 
ящики, мешки, биг-беги, 
на поддоны. Наши ра-
ботники смотрят, как это 
лучше погрузить, и следят 
за соблюдением схем по-
грузки, чтобы товар был 
доставлен покупателю в 
должном виде, ведь от 
этого во многом зависит 
имидж нашего предприя-
тия. Если пришёл сроч-
ный заказ, сразу смотрим, 
что можем сделать. При 
отсутствии на него схемы 
погрузки заказываем её в 
ПКО. Под определённую 
схему нужен и определён-
ный вагон. И это тоже под 
контролем наших специа-
листов.

Слушала Надежду Ва-
сильевну и в очередной 
раз убеждалась, что на 
заводе всё взаимосвяза-
но. Отдел, который она 
возглавляет, находится 
в постоянном контакте с 
менеджерами, производ-
ственниками, со специа-
листами бюро транспорта 
и логистики, железнодо-
рожниками, проектиров-
щиками... Каждый день в 
половине пятого в управ-
лении продаж собираются 
начальники подразделе-

ний, где проводит-
ся оперативное 
совещание по от-
грузке, во время 
которого, как ска-
зала Надежда 
Васильевна, со-
вместно принима-
ются решения по 
возникшим вопро-
сам. 

- Что самое 
сложное в рабо-
те вашей служ-
бы? - спросила 
Н.Тужикову.

- Пожалуй, си-
туации, когда тре-
буется выполнить 

очень срочный заказ. Напри-
мер, доформовать какой-то 
ассортимент изделий, кото-
рых в данный момент нет на 
остатках. Вносим изменения 
в план, производству тре-
буется быстро перестрои-                                                          
ться, что всегда непросто 
сделать. Но мы не можем 
подвести наших заказчиков, 
которым огнеупорная про-
дукция нужна уже сегодня, 
и совместными усилиями 
стараемся решить эту не-
простую задачу.

У каждой заводской 

службы есть своя история. 
Вот и отдел комплектации и 
отгрузки когда-то был сбы-
том, поначалу очень мало-
численным, и размещался в 
заводоуправлении. Позднее 
специалистов перевели в 
АБК второго цеха и объеди-
нили с производственным 
отделом. Надежда Васи-
льевна, рассказывая об из-
менениях, напомнила, что 
она и её коллеги долгое 
время занимались вопроса-
ми, связанными с таможней, 
железной дорогой. Сегодня 

эти функции переданы в 
управление материаль-
но-технического снабже-
ния и транспорта, создано 
специальное бюро. После 
реорганизации отдел ком-
плектации и отгрузки во-
шёл в состав управления 
продаж. 

Однако какие бы струк-
турные изменения ни про-
исходили, главные зада-
чи специалистов отдела, 
о котором я сегодня веду 
речь, остаются. Они в от-
вете за одно из важнейших 
направлений, венчающее 
труд сотен заводчан. Эту 
ответственность в отделе 
понимает каждый. На се-
годняшний день здесь тру-
дятся четыре экономиста 
и шестеро кладовщиков. 
Надежда Васильевна с 
благодарностью говорила 
о своих коллегах. Кладов-
щики, работая на складах 
товарных цехов, знают там 
всё — где какая продукция 
стоит, сколько её, куда и 
когда она будет отгружена. 
Руководитель назвала Веру 
Николаевну Бердышеву, 
Светлану Хакимьяновну 
Скоробогатых, Александра 
Яковлевича Маргулиса, 
Наталью Юрьевну Тимо-
шенко, Надежду Владими-
ровну Дектерёву, Файзию 
Рафкатовну Зидымышеву, 
Веру Александровну Поно-
марёву и Юлию Валерьев-
ну Сырину. Это благодаря 
их опыту, старательности 
в этом месяце успешно вы-
полнены планы по отгрузке 

в первой и второй дека-
дах. Мне удалось позна-
комиться с кладовщика-
ми, смена которых была 
в минувший вторник. 
Признаюсь, собрать их 
вместе не получилось -                                                    
шла отгрузка.

Побывала и у экономи-
стов. У Ирины Валенти-
новны Никулиной, Елены 
Геннадьевны Мезенце-
вой, Ирины Фанисовны 
Могильниковой и Татья-
ны Сергеевны Сбродовой 
работы много. Именно 
они обрабатывают заявки 
от менеджеров, задают 
их в производство, от-
слеживают выполнение, 
занимаются организаци-
ей отгрузки продукции, 
которая вывозится с за-
вода на автомобилях за-
казчиков, оформляют все 
необходимые документы. 
Нередко к кабинету эко-
номистов выстраивается 
очередь водителей.

- Если надо задер-
жаться, задерживаются. 
Необходимо выйти в вы-
ходной, выходят, - гово-
рит Надежда Васильев-
на. - Погрузка машины 
может затянуться, и это 
часто случается. Такова 
специфика нашей рабо-
ты. Люди это понимают 
и подходят к данной не-
обходимости так, как и 
подобает настоящим про-
фессионалам.
                                                                                                  

Алла ПОТАПОВА                            
Фото автора

Кладовщик Файзия Зидымышева 
много лет трудится на складе цеха №1.

Кладовщики  Юлия Сырина, Вера Бердышева и Ната-
лья Тимошенко отвечают за погрузку во втором цехе.

Экономисты Ирина Никулина, Ирина Могиль-
никова и Татьяна Сбродова.

СДЕЛАНО, ПРОВЕРЕНО, 
ОТПРАВЛЕНО
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ЯВНЫЕ ЛИДЕРЫ
По итогам работы в октябре лучшие производ-

ственные результаты у коллективов первого и                                                                       
автотранспортного цехов. 

Огнеупорщики первого цеха справились с планом поставок 
на 100 процентов, добились прироста производительности 
труда на 14,2 процента, снизили затраты, а также — норма-
тивный уровень по отходам производства (минус 28,1 процен-
та), не имели в минувшем месяце претензий от потребителей 
к качеству продукции. В сумме с дополнительными показате-
лями цех №1 уверенно вышел на лидерскую позицию.Во вто-
рой группе соревнующихся в очередной раз не было равных 
автотранспортникам. Коллектив АТЦ отработал в октябре 
безупречно, набрав практически по всем показателям мак-
симальное количество баллов, тем самым снова опере-
див железнодорожников и строителей. За семь месяцев, 
с апреля по октябрь, первый цех становился победителем 
трудового соревнования четыре раза, рудничанам трижды 
вручали переходящий Кубок. Что касается  второй группы 
подразделений, то здесь явный лидер - коллектив автотран-
спортного цеха, который побеждал в трудовом соревнова-
нии шесть раз, только однажды уступил лидерство ремонт-
но-строительному управлению.

ПОПОЛНЯЯ 
ЗНАНИЯ

На заводе продолжаются занятия в группе резерва РСС 
по технологии. Они начались 28 сентября, аттестация 
слушателей курса намечена на конец декабря. О том, 
насколько важны получаемые на лекциях и семи-
нарах знания, я расспросила старшего мастера об-
жигового участка цеха №2 Ивана РЕНЁВА и норми-
ровщика ООТиЗ Елену СКОРЫНИНУ.

- Специалисты, которые читают нам курс, буквально рас-
кладывают всю технологию по полочкам, - говорит Иван Оле-
гович. - Я пять лет работаю в цехе, начинал слесарем-ре-
монтником, закончил техникум, сейчас заочно учусь в горном 
институте. Думал, что уже почти всё знаю о нашем производ-
стве, оказалось — далеко не всё. Знания, которые получаем 
от профессоров, специалистов отдела технического контроля, 
инженерного центра, помогают глубже вникнуть в технологию 
выпуска огнеупорной продукции, смотреть шире своего участ-
ка. Для меня, старшего мастера, которому уже доверяют за-
мещать начальника обжигового участка и инженера по под-
готовке производства, такая учёба необходима и очень важна.

С нашего участка курсы посещают также мастер Ирик 
Давлетзянов и подменный мастер Анна Глазкова. Часто по-
сле занятий обсуждаем услышанное, стараемся применять 
полученные знания в работе. Готовимся к экзамену, который 
намечен на декабрь.

- Я тоже не новичок на нашем предприятии, - вступает в раз-
говор Елена Викторовна. - Работала в ОТК, в центральной завод-
ской лаборатории. Однако, несмотря на имеющийся опыт, с инте-
ресом и огромной пользой посещаю занятия по технологии. Есть, 
конечно, специальная литература, и мы её читаем, но общение 
с профессионалами имеет много плюсов. Они сосредотачивают 
внимание на главном, кратко и точно доносят до каждого то, что 
надо знать в обязательном порядке. С интересом слушаем лек-
ции Владимира Алексеевича Перепелицына, Ивана Дмитриеви-
ча Кащеева, Любови Аркадьевны Речнёвой, Ольги Леонидовны 
Малюгиной, других преподавателей. Если возникают вопросы 
по пройденной теме, тут же есть возможность их задать и полу-
чить ответ. На одном из занятий, например, нам рассказывали, 
как наши огнеупоры служат на металлургических комбинатах,  
какие требования предъявляют к заводской продукции заказчики. 
Лично я узнала много нового и полезного. Вообще, каждую тему 
стараюсь примерить к своей работе, посмотреть на неё с точки 
зрения нормировщика, подумать, какие ресурсы можно задей-
ствовать в том или ином технологическом процессе. 

Три раза в неделю слушатели курсов приходят в Крас-
ный уголок второго цеха на занятия по технологии, что-
бы пополнить свой профессиональный багаж знаниями, 
необходимыми в повседневной работе.

Алла ГЕРМАНОВА

- Год специалисты неза-
висимой организации про-
водили спецоценку условий 
труда на каждом рабочем 
месте, - говорит Светлана 
Александровна. - Это не 
прихоть предприятия, это за-
конодательная обязанность 
работодателя, предусмот-
ренная Трудовым кодексом. 
Сделаны все необходимые 
замеры. Если на участке с 
чем-то не были согласны, 
возникали спорные вопросы, 
специалисты делали повтор-
ные замеры. Уже завершена 
работа по расчёту заработ-
ной платы, исходя из резуль-
татов специальной оценки. 
ООТиЗ приступил к расчё-
там, связанным с индекса-
цией заработной платы, ко-
торая пройдёт на заводе с 1 
января 2016 года. Советом 
директоров принято реше-
ние о повышении зарплаты 
на 7 процентов. Соответ-
ствующее Постановление 
администрации и первичной 
профсоюзной организации 
подписано.

- Людей волнует, а не 
станет ли меньше льгот и 
гарантий после проведён-
ной спецоценки?

- На заводе утверждено 
Положение по компенса-
циям и льготам, в котором 
есть ответы на вопросы, 
которые чаще всего зада-
ют работники. В документе 
чётко прописано всё, что 
касается дополнительных 
отпусков, доплат за работу 
во вредных и опасных ус-
ловиях. В следующем году 
изменится структура зар-

О ДОПЛАТАХ 
И КОМПЕНСАЦИЯХ

СОЦПАКЕТ  ПЛЮССОЦПАКЕТ  ПЛЮС

Спецоценка условий труда на заводе завершена, 
в подразделениях прошли собрания, на которых 
работникам вручены уведомления о её результа-
тах. Мы пригласили в студию «ТВ ДИНУР» глав-
ного экономиста предприятия Светлану ШИЯН, 
чтобы узнать и разъяснить нашим зрителям и                                                      
читателям, что на сегодняшний день наиболее                                                                
актуально в этой работе.

платы, но ни в коем слу-
чае она не станет меньше. 
Льготы,  гарантии и ком-
пенсации сохраняются, но 
с увязкой на класс условий 
труда конкретного рабоче-
го места.

- Если сегодня у чело-
века отпуск 35 дней, а пос-                                                           
ле спецоценки он умень-
шился до 28, ему будет 
компенсироваться эта 
разница? Такой вопрос 
приходится часто слы-
шать от работников.

- Потеря будет компен-
сирована тарифным коэф-
фициентом. Это решение 
руководства предприятия 
закреплено в ноябрьском 
Постановлении «Об оплате 
труда с 1 января 2016 года». 
Цитирую: «При снятии или 
снижении количества до-
полнительных дней отпуска 
за вредные или опасные 
условия работы на осно-
вании специальной оценки 
условий труда работникам 
сумму за сокращённые дни 
отпуска включить в расчёт 
заработной платы в виде 
тарифного коэффициента к 
тарифу присвоенного раз-
ряда, по РСС - включить в 
оклады». То же самое ка-
сается дополнительных 
выплат к отпуску, которые 
работник получал за интен-
сивность и неблагоприят-
ные условия труда. То есть 
теперь эта сумма будет вы-
плачиваться не разово, а 
ежемесячно в течение года. 
Кстати, все доплаты за при-
своенные классы условий 
труда с нового года будут 

отмечены отдельной стро-
кой в расчётном листе.

- Светлана Александ-
ровна, что такое тариф-
ный коэффициент?

- Это регулятор того, что-
бы зарплата у работников 
не снизилась. Напомню, она 
зависит от разряда, от По-
ложения об оплате труда, 
которое действует на кон-
кретном участке. Если кому-
то из работников не понятно, 
как будет рассчитываться его 
зарплата, можно подойти к 
нормировщику своего под-
разделения, который на циф-
рах покажет все расчёты.

- Скажите, работода-
тель мог строго следо-
вать букве закона и не 
компенсировать, напри-
мер, уменьшенное коли-
чество дополнительных 
дней к отпуску?

- Такое право у работо-
дателя есть. Можно было 
оставить только те льготы 
и компенсации, которые 
определены классом усло-
вий труда. Но руководство    
«ДИНУРА» не могло допу-
стить, чтобы у работников 
зарплата стала меньше.

- Откуда резервы на до-
полнительные выплаты?

- Это собственные сред-
ства предприятия. Наш за-
вод не берёт кредитов, он 
рассчитывает только на свои 
возможности. А главные ре-
зервы известны - повышение 
производительности труда и 
снижение затрат. На этой не-
деле началась защита под-
разделениями программ по 
ресурсосбережению, после 
чего будет принята общеза-
водская программа, по ко-
торой всем предстоит рабо-
тать в следующем году.

- На эту тему предлага-
ем побеседовать в следу-
ющий раз.

- Тогда до встречи в де-
кабре.

Алла ПОТАПОВА

Депутат Законодательного Собрания Свердловской области 
Ефим Моисеевич ГРИШПУН 

30 ноября с 16.00 до 17.30  проведёт приём избирателей30 ноября с 16.00 до 17.30  проведёт приём избирателей 
в депутатском центре по адресу:

 улица Ильича, 15-а, комната 3 (ДК «Огнеупорщик»). 
Предварительная запись ведётся по телефону 27-86-16.

На десять процентов увеличена ежемесяч-
ная премия, что позволило «догнать» инфля-
цию в октябре. Сейчас рост заработной платы 
приблизился к 12 процентам по сравнению с 

УСТОЙЧИВЫЙ РОСТ
По решению Совета директоров уже третий месяц растёт зарплата на «ДИНУРЕ». 

этим же периодом прошлого года.  Будет ещё 
и предновогодний подарок: вдвое увеличена 
праздничная премия работникам завода. 

Ольга САНАТУЛОВА
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 КРАСОТА ГОРЯЧЕГО МЕТАЛЛА
Во вторник в литейном отделении МЛЦ 

мне удалось увидеть процесс разливки ме-
талла. Зрелище впечатляющее и завора-
живающее. Красота горячего металла вос-
пета в песнях, и, смею предположить, она 
не может надоесть взору человека, даже 
если он имеет с ним дело каждый день. 

В ЦЕХОВОМ «ТРЕУГОЛЬНИКЕ»

Движения помощника 
сталевара Евгения Медве-
дева (на снимке) выверены 
опытом. В специальном, за-
щищающем от обжигающей 
жары костюме, каске с очка-
ми - светофильтрами, рука-
вицах он умело управляет 
сливом огненного содержи-
мого печи в так называемый 
чайниковый ковш, из кото-
рого и будет производиться 
заливка форм. Наблюдая 
за этим процессом со сто-
роны, кстати, не в первый 
раз, снова и снова восхи-
щалась работой настоящих 
мужчин. 

Е. Медведев трудится в 
литейке девять лет. Сколь-
ко плавок провёл опытный 
подручный, а всё равно вол-
нуется каждый раз. Вот и ми-

нувший вторник не был ис-
ключением. Сталевар Айрат 
Сагадиев сейчас в отпуске, 
и управлял разливкой Ев-
гений вместе с подручным 
Андреем Авдиевым. Сде-
лал он свою работу профес-
сионально. Такую оценку 
дал по завершению плавки 
мастер участка Александр 
Хромов, который весь про-
цесс держал на контроле и 
ни минуты не сомневался, 
что всё пройдёт как надо, 
ведь Евгений не первый раз 
выполняет обязанности ста-
левара. 

Ещё до начала слива мне 
удалось встретиться с обои-
ми мастерами литейного от-
деления. Андрей Павлович 
Климкин утром сдавал ноч-
ную смену Александру Хро-

мову (на снимке), в эти пол-
часа и поговорили. Загрузка 
здешнего производства пол-
ная, в ноябре литейщикам 
необходимо выполнить за-
казов на литьё в объёме 
31 тонны 130 килограммов, 
что, как сказал Александр 
Викторович, больше, чем в 
предыдущие месяцы. 

- Кто основной заказчик? 
- повторил мой вопрос Анд-
рей Павлович. - Динасо- 
вый завод. Литьё требуется 
первому и второму цехам, 
руднику, автотранспортни-
кам, нашему подразделе-
нию. Плавим немало для 
собственных нужд. Что 
касается товарной продук-
ции, то она составляет из 
плана месяца порядка трёх-
четырёх тонн.

Знаю, что литьё с маркой 
«ДИНУРА» уходило даже в 
Приморский край. И сегодня 
адресаты разные. Было вре-
мя, этот участок МЛЦ пере-
живал сложные периоды, се-
годня, как видим, спрос на его 
продукцию растёт. Не всем 
литейным производствам 
удалось выстоять в конку-
ренции, некоторые были за-
крыты. Что далеко ходить, на 
«Уралмаше» литейка давно 
не функционирует. 

- Собственное про-
изводство — это всегда 
определённые плюсы для 
предприятия, - добавляет 
Андрей Павлович. - В на-
шем случае, это главным 
образом мобильность. Нам 
дают команду, что срочно 
требуется литьё, в течение 
трёх-четырёх дней выдаём. 
Представьте, сколько бы 
времени прошло, пока раз-
местили бы заявку на сторо-
не, пока бы нам её выполни-
ли. Месяц, а то и не один.

Сегодня в литейном про-
изводстве цеха занято всего 
пятнадцать человек. Этим 
небольшим составом кол-
лектив решает большие за-
дачи. 

- Наш конечный результат 
зависит от каждого, - про-
должает Александр Викто-
рович. - От формовщика, 
земледела, стерженщика, 
сталевара, подручного ста-
левара, выбивальщика, об-
рубщика, машиниста крана, 
транспортировщика, водите-
ля автотранспорта, нас, ма-
стеров. В технологической 
цепочке важны все звенья. 

Если хотя бы один на своём 
месте сделает что-то не так, 
дальше всё пойдёт насмар-
ку. Все это отлично понима-
ют и стараются не подводить 
остальных, а при необходи-
мости приходят на подмогу, 
даже если об этом их никто 
не просил. Вот что значит 
болеть за общее дело.

Труд в данном отсеке ме-
ханолитейного цеха тяжё-
лый, много операций прихо-
дится выполнять вручную. 
Больших перемен, которые 
бы кардинально изменили 
работу литейщиков, масте-
ра не назвали. Вот только 
внедрение автоматической 
системы регулирования 
электродами и модернизи-
рованный пульт управления 
несколько облегчили труд 
сталеваров. И всё равно 
на первом месте, как ут-
верждают мастера, оста-
лись интуиция работников, 
их умение применять опыт, 
многолетний навык чувство-
вать металл, который дол-
жен соответствовать всем 
требованиям по техниче-
ским характеристикам, хи-
мическому составу. 

… Формы залиты, от 
искр, которые ещё несколь-
ко минут назад разлетались 
от льющегося металла, не 
осталось и следа. Выполне-
на большая, важная работа, 
результаты которой уже в 
ближайшее время оценят 
огнеупорщики заводских 
подразделений.
                                                                                                                       

Алла ПОТАПОВА
Фото автора

- Александр Александ-
рович, насколько активно 
вам как начальнику цеха, 
Любовь Владимирова и 
Александр Черний помо-
гают в том, что касается 
информирования коллек-
тива и получения обрат-
ной связи?

- Считаю, со своими 
функциями они справляют-

Основной темой раз-
говора с начальником 
второго цеха Александ-
ром  ФЕДОТОВЫМ     стало 
обсуждение взаимо-
действия руководителя 
подразделения с пред-
седателем цехкома и 
молодежным лидером. 
Но беседа вышла за 
рамки этого «треуголь-
ника» и коснулась ми-
кроклимата.

ся. С точки зрения донесе-
ния информации — часть 
работников обращается 
через предцехкома, другие 
приходят лично. Я реже 
бываю на месте, легче зай-
ти к Любови Алексеевне. 
Ни одно из обращений не 
остаётся без внимания. К 
сожалению, есть и те, кто 
сразу идёт к исполнитель-
ному директору, не заходя 
в мой кабинет. Меня такая 
позиция расстраивает: не 
преследую цели отказать в 
просьбе, моя задача — по-
мочь, если это возможно.

- Получаете информа-
цию о том, что волнует 
молодых работников?

- К сожалению, таких 
фактов нет. Вопросы не 
звучат. Недовольство копят 
внутри. Выплескивается оно 
порой, когда человек прихо-
дит с заявлением на уволь-
нение, и начинаешь разби-

раться, что не устраивало. 
На мой взгляд, лучше прямо 
спросить и получить ответ, 
пусть даже отрицательный. 
Вопросы обычно поступают 
от стажистов. Молодежь в 
этом отношении пассивна.

- Недавно была сви-
детелем недовольства, 
высказанного молодыми 
работниками по поводу 
неудовлетворительного 
состояния душевых.

- Вопросов по душевым 
не возникало, кроме по-
дачи пара. Эта проблема 
обостряется летом, когда 
котельная подаёт пар до-
зированно, и он просто не 
доходит до душевой. С этой 
проблемой обращались и ко 
мне лично, и на собраниях.

- На собраниях часто 
звучат вопросы?

- Нет. Чаще спрашивают, 
когда приходишь на разна-
рядку. Причём, ответы на 

некоторые вопросы вполне 
можно получить как раз на 
собрании. Но не все из кол-
лег считают нужным при-
ходить в Красный уголок. 
Хотя цеховые собрания 
проводятся как раз для того, 
чтобы была обратная связь 
с коллективом, а вовсе не 
затем, чтобы я ознакомил 
всех с показателями про-
изводства. Все цифры на-
чальники участков доводят 
в сменах, люди и так знают, 
как отработали. Важно, что-
бы задавали вопросы. Да, 
возможно, в некоторых слу-
чаях потребуется время на 
подготовку, но ответ будет 
дан.

- Александр Александ-
рович, по вашему опыту, в 
чём важно помочь нович-
ку, который только устро-
ился в цех?

- Надо адаптироваться 
в коллективе. Чем комму-

никабельнее человек, тем 
быстрее он вольётся, боль-
ше информации и опыта 
получит от коллег. Общи-
тельные люди, испытывая 
трудности, ищут тех, кто по-
может, ответит на вопросы. 
Но для других существуют 
психологические сложности 
в том, чтобы наладить кон-
такт. Такой человек будет 
действовать самостоятель-
но, рискуя сделать что-то 
неверно. Возможно, в этом 
случае как раз надо помочь, 
предвидя дальнейшие 
ошибки.

Вопросов в коллективе 
самого крупного завод-
ского подразделения воз-
никает много. И эффек-
тивное взаимодействие 
«треугольника» в повсед-
невной работе было бы 
на пользу.

Екатерина ТОКАРЕВА
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УВЕКОВЕЧИЛИ ПАМЯТЬУВЕКОВЕЧИЛИ ПАМЯТЬ
В морозный полдень 

27 ноября 2010 года 
состоялось открытие 
Мемориальных досок, 
установленных на до-
мах погибших в Чечне 
динасовцев Михаила 
Засыпкина и Сергея 
Третьякова. Это был 
день 305-летия мор-
ской пехоты.

Одна из досок — на тор-
це дома №28 по улице Сан-
техизделий, где жил морпех 
С.Третьяков, другая закреп-
лена по соседству — на 
стене 18-го дома. Михаил 
Засыпкин служил танкис-
том, но машина и экипаж 
были приписаны батальону 
морской пехоты Балтийско-
го флота, выполнявшему 
боевые задачи в Грозном. 
Во время штурма Прези-
дентского дворца Миша с 
товарищами вызвали огонь 
на себя, позволив морпехам 
перегруппироваться, со-
брать раненых. На Балтике 
ежегодно 18 января, в день 
гибели ребят, чтут память 
18-ти погибших морских пе-
хотинцев и троих танкистов.

Воспоминаниями о со-
бытии пятилетней давности 
поделилась Ирина Арефи-

КАК ЭТО БЫЛОКАК ЭТО БЫЛО

на, работавшая директором 
школы №35, которую закон-
чили Сергей и Михаил.

- Чувства испытывала 
в тот момент, когда со-
стоялось открытие, раз-
ные. С одной стороны, до 
слёз трогало, что ветера-
ны-морпехи позаботились 
о том, чтобы увековечить 
память о погибших ребя-
тах. С другой, боль утраты 
ничем не заглушить и время 
эти раны не лечит. Грустно 
и тревожно было на душе. 
Помню, как эмоционально 
говорил о Мише и Серёже 
руководитель городского 
Союза ветеранов морской 
пехоты Алексей Солин.

Было очень холодно, 
однако мороз никого не ис-

пугал. Людей у домов со-
бралось много. Рада, что 
тогда, на открытии, при-
сутствовали не только 
родные, друзья, соседи. Для 
школьников, тех, кто зани-
мается в патриотических 
клубах, это тоже оказался 
важный день. Часто гово-
рят о воспитании молоде-
жи, мне кажется, пример 
наших героев здесь подхо-
дит как нельзя лучше.

Сейчас тоже непростое 
время, но на душе спокой-
нее от того, что нет вой-
ны, которая забирает жиз-
ни молодых ребят. Динас 
потерял в Чечне пятерых.

Екатерина ТОКАРЕВА
 Фото из архива редакции

Дай Бог слепцам глаза вернуть
И спины выпрямить горбатым.
Дай Бог быть Богом хоть чуть-чуть,
Но быть нельзя чуть-чуть распятым.

Дай Бог не вляпаться во власть
И не геройствовать подложно,
И быть богатым — но не красть,
Конечно, если так возможно.

Дай Бог быть тертым калачом,
Не сожранным ничьею шайкой,
Ни жертвой быть, ни палачом,
Ни барином, ни попрошайкой.

Дай Бог поменьше рваных ран,
Когда идет большая драка.
Дай Бог побольше разных стран,
Не потеряв своей, однако.

Дай Бог, чтобы твоя страна
Тебя не пнула сапожищем.
Дай Бог, чтобы твоя жена
Тебя любила даже нищим.

Дай Бог лжецам замкнуть уста,
Глас божий слыша в детском крике.
Дай Бог живым узреть Христа,
Пусть не в мужском, так в женском лике.

Не крест — бескрестье мы несем,
А как сгибаемся убого.
Чтоб не извериться во всем,
Дай Бог ну хоть немного Бога!

Дай Бог всего, всего, всего
И сразу всем — чтоб не обидно...
Дай Бог всего, но лишь того,
За что потом не станет стыдно.

ЕВГЕНИЙ ЕВТУШЕНКОЕВГЕНИЙ ЕВТУШЕНКО

ДАЙ БОГ!ДАЙ БОГ!

Это подразделение в очередной раз признано побе-
дителем трудового соревнования, с чем поздравил кол-
лектив начальник цеха Константин Борзов. Настроение 
у руководителя, начальников участков, мастеров, ра-
бочих, собравшихся в Красном уголке, хорошее. Повод 
для этого самый что ни на есть подходящий — достигну-
тые в октябре производственные результаты и ноябрь-
ские прогнозы на успешное завершение месяца. План 
выполнен, сверх произведена и отгружена часть про-
дукции, снижены потери от брака, уложились в затраты. 

Константин Владимирович проанализировал работу 
каждого участка. При положительных цифрах по ос-
новным показателям имеются и минусы. Например, на 
участках формованных и неформованных огнеупоров 
есть замечания по производительности труда, допущен 
брак по гнездовым блокам на УПБМО, общая беда для 
цеха — потери от прогулов, число которых выросло за 
эти два месяца. Начальник предупредил, что с работ-
никами - нарушителями дисциплины коллектив будет 
расставаться. 

ПОДВЕЛИ ИТОГИ, 
  ОБСУДИЛИ ПЛАНЫ

На этой неделе в подразделениях прошли со-
брания, на которых коллективы подвели итоги ра-
боты в минувшем месяце, обозначили состояние 
дел на последнюю декаду ноября и поговорили о 
загрузке на конец года. Я побывала на собрании 
огнеупорщиков первого цеха.

К.Борзов проинформировал коллег о том, что в бли-
жайшей перспективе в цехе начнётся строительство не-
обходимых производству объектов. Принято решение о 
монтаже линий дозирования по сухим и лёточным мас-
сам, что, как показывают результаты работы новой ли-
нии на участке БМО, обеспечит более высокое качество 
готового продукта, улучшит экологию на производстве и 
облегчит условия труда. В планах - инвестиции в строи-
тельство участка дробления и рассева, который также 
необходим. Константин Владимирович отметил работу 
отделения товарных порошков, назвав это направление 
перспективным. Он сказал, что здесь до всего прихо-
дится додумываться самим, так как учебников по этой 
теме нет. Зато есть результаты, полученные на прак-
тике. В частности, руководитель имел в виду достигну-
тые положительные показатели по насыпной плотности 
зерна. На порошках скоро заработает измельчительный 
комплекс КИ-0,63, на котором будет производиться до-
мол получаемого диоксида циркония. 

Инвестиции, вкладываемые руководством завода в 
производство, — одна из главных примет того, что пред-
приятие продолжает развиваться, планирует выполнять 
большие объёмы, успешно конкурируя на отраслевом 
рынке. 

В завершении собрания традиционно поздравили 
победителей соревнования — лучшие смены и лучших 
рабочих.

                                                                Алла ПОТАПОВА

В декабре кулинары 
решили провести дни на-
циональной кухни. Девятого 
числа динасовцы увидят в 
меню кубанские блюда, смо-
гут попробовать, например, 
борщ с фасолью, бифштекс 
по-казачьи, острую закуску.

23 декабря посетителей 
столовой удивят североосе-
тинской кухней. Елена Мяс-
никова, заведующая произ-
водством 104-й сказала, что 
вероятнее всего повара при-
готовят суп яичный, овощ-
ной салат и лывжу из птицы. 
Не стала уточнять, что такое 
лывжа. Придём, увидим,    
попробуем.

29 декабря здесь будет 
организована предновогодняя 
выставка-продажа кондитер-
ских и кулинарных изделий. 

 Алла СЕРЁГИНА

И ЛЫВЖА 
ИЗ ПТИЦЫ

Как во всех заводских 
подразделениях, кол-
лектив столовой №104 
планирует свою работу 
на предстоящий месяц. 
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В ПОДДЕРЖКУ СЕМЬИ
В заводском  Коллективном договоре, действу-

ющем в этом году, закреплены социальные гаран-
тии, разносторонние меры поддержки семьи.

Заботясь о здоровье бу-
дущих мам, работодатель 
предоставляет беремен-
ным женщинам возмож-
ность пройти бесплатный 
курс оздоровления в «Лес-
ной сказке». Когда в семье 
происходит пополнение, 
один из родителей-завод-
чан вправе рассчитывать 
на материальную помощь 
в размере 5000 рублей, 
при стаже работы не ме-
нее 6 месяцев на момент 
рождения ребёнка. 

В ряде случаев, если 
речь идёт о важных жиз-

СОЦПАКЕТ  ПЛЮССОЦПАКЕТ  ПЛЮС

ненных событиях, дину-
ровцы могут разделить 
радость или поддержать 
детей, не задумываясь о 
делах производственных. 
При рождении малыша 
мужчинам предоставляет-
ся до пяти дней, в том чис-
ле один с оплатой в разме-
ре 50 процентов тарифной 
ставки при выписке супру-
ги из роддома. До пяти 
дней - вступающим в брак. 
День знаний родители или 
опекуны могут провести 
с первоклассником, ана-
логичная ситуация с про-

водами сына на службу в 
ряды Вооруженных Сил. 
Работающим родителям 
для ухода за детьми-ин-
валидами, до достижения 
ими 18-ти лет, предостав-
ляются четыре дополни-
тельных выходных дня в 
месяц, оплачиваемых за 
счёт средств Фонда соци-
ального страхования.

Об оздоровлении под-
растающего поколения 
на предприятии тоже за-
ботятся. Полноценный 
отдых для ребятишек ор-
ганизуется в заводском 
санатории -профилакто -
рии, других лагерях. Оди-
ноким мамам предостав-
ляется одна путевка за 

50 процентов стоимости, 
тем, у кого находятся на 
иждивении трое и более 
детей, одна путёвка выда-
ется бесплатно.

Предусмотрена Кол-
договором материальная 
поддержка семей. Произ-
водятся выплаты женщи-
нам, находящимся в отпу-
ске по уходу за ребёнком 
до достижения трёх лет, 
за счёт средств Фонда со-
циального страхования 
предоставляется частич-
но оплачиваемый отпуск 
по уходу за ребёнком до 
достижения им полутора 
лет в размере 40 процен-
тов от среднего заработка, 
но не менее 3126 рублей 

на первого малыша и 6252 -                                                
на второго, и не более 
19855 рублей. Работники 
завода, имеющие детей-
инвалидов, многодетные 
родители, воспитываю-
щие четверых и более де-
тей в возрасте до 16 лет, 
получают материальную 
помощь - 500 рублей на 
ребёнка в квартал.

В преддверии начала 
зимы будет не лишним на-
помнить мамам и папам 
о новогодних подарках от 
завода для сыновей и до-
чек. Списки составляются 
в цеховых профсоюзных 
комитетах.

Екатерина ТОКАРЕВА

В ВАШИХ РУКАХ - НАШЕ БУДУЩЕЕ
Уважаемые женщины! Дорогие матери! 

От всей души поздравляю вас с самым добрым, теплым и трепет-
ным праздником - Днём матери! 

Политика нашего государства направлена на укрепление семей-
ных ценностей, повышение демографических показателей, поддержку 
материнства. В Свердловской области уделяется большое внимание 
обеспечению достойной жизни женщины-матери, укреплению её здоро-
вья, повышению её общественного статуса. С 2011 года выплачивает-
ся региональный материнский капитал в связи с рождением третьего 
и последующих детей, только за девять месяцев этого года выдано                        
7 222 сертификата. В этом году мы выполнили задачу, поставленную 
Президентом России, по ликвидации дефицита мест в детских садах.

Для многодетных семей предусмотрены федеральные и региональ-
ные меры социальной поддержки: пособия, выплаты, льготы, компенса-
ции транспортных, коммунальных и других издержек. Благодаря такой 

комплексной поддержке число многодетных семей в регионе ежегодно 
увеличивается, на 1 октября 2015-го таких семей - 41 685.

Многодетным матерям, достойно воспитывающим детей, вруча-
ется знак отличия Свердловской области «Материнская доблесть». В 
этом году награждены 195 женщин.

Дорогие матери! Благодарю вас за ежедневный кропотливый труд, любовь 
и заботу, которые вы дарите своим детям, за достойное воспитание юных 
уральцев. В ваших руках - наше будущее, будущее региона, будущее России. 
И конечно, мы должны говорить слова любви и благодарности, заботиться и 
помогать своим матерям не только в этот праздничный день, а постоянно.

Желаю нашим дорогим женщинам крепкого здоровья, семейного сча-
стья, благополучия, любви и уважения детей! Пусть вас всегда поддер-
живают родные и близкие, ваши дети всегда будут здоровы и дают вам 
поводы только для улыбок и радости.

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области

САМЫЙ РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК
Фотопроект «Материнское счастье»,        

организованный женским и молодежным    
советами предприятия, познакомил с мама-
ми разного возраста, разных профессий. Три 
женщины, чьи снимки вы видите, не похожи 
друг на друга, но их жизни согреты любовью 
детей.

Это фото дати-
ровано 2001 годом. 
Здесь нынешний на-
чальник бюро по пен-
сионным вопросам и 
страхованию службы 
управления персона-
лом Наталья Злока-
зова держит на руках 
пятимесячного Да-
нилку. Снимок просто 
«дышит» теплом 
материнских рук, не-
спроста, подросший 
сын, видя эту фото-
графию в альбоме, 

Мастер железнодорожного цеха Инна Егармина — 
счастливая мама двух дочерей, Ани и Кристины. Дочки — 
первые помощницы, радуют успехами. Кристина на «от-
лично» учится в четвёртом классе, а пятнадцатилетняя 
Аня ещё и командир группы в школьном отряде юных спа-
сателей.

Отдых в городе на Неве, где пять лет назад была сде-
лана фотография, запомнился всей семье. Открытия 
в северной столице — на каждом шагу. И, что особенно 
приятно, совершались они вместе. Помимо общего отды-
ха, есть у мамы с дочками и другие увлечения. Летом они 
любят проводить свободное время на природе, ходят за 
грибами.

Екатерина ДЕНИСОВА

Елена Дроздова работает 
каменщиком в цехе №2. На этом 
снимке она — с сыном Ваней на 
черноморском берегу. Сейчас 
Ивану уже двадцать два года. 
Есть образование, работа. От 
отца передалась любовь к тех-
нике и умение находить с ней 
общий язык. «Для меня было важ-
но воспитать сына добрым, от-
зывчивым, настоящим мужчиной. 
Счастлива, что так и получилось. 
У Вани много друзей, которым он 
всегда готов помочь», - говорит 
мама Елена.

часто спрашивал: «Мама, ты меня так сильно 
любишь?!». Прошедшие годы стали для Натальи 
подтверждением: материнство — это счастье, 
эмоции, возникшие при первом взгляде на кроху, 
не меркнут. Сейчас она — в ожидании второго 
малыша.



№ 47 (1090) пятница, 27 ноября 2015 г.

6 ВРЕМЯ

ОБЛИЗБИРКОМ 
РАБОТАЕТ ПОСТОЯННО

От выборов до выборов. Люди, незнакомые с из-
бирательной системой, считают, что избиратель-
ные комиссии живут именно по такому графику. 
Но календарь членов избиркомов выглядит иначе. 
О том, чем занимается избирательная комиссия 
Свердловской области, рассказывает её председа-
тель Валерий ЧАЙНИКОВ.

- Валерий Аркадиевич, сейчас у вас идёт сложный этап - 
формирование территориальных комиссий. Доверите про-
ведение предстоящих выборов новичкам?

- Период действительно сложный: пятилетний срок полно-
мочий 76 из 80 городских и районных территориальных изби-
рательных комиссий истекает в начале 2016 года. Завершится 
этот процесс тем, что в составы комиссий будет назначено 713 
человек с правом решающего голоса. Мы не можем называть 
новых членов комиссий новичками, поскольку основной крите-
рий отбора претендентов - опыт работы в избирательных ко-
миссиях. И, как показывает предварительный анализ предло-
жений по кандидатам, более 60 процентов такой опыт имеют. 

- Сильно ли будет отличаться новый состав ТИК от старого?
- Основным субъектом предложения кандидатур для на-

значения в составы территориальных избирательных комиссий 
являются политические партии. В предыдущем формировании 
территориальных комиссий принимали участие все семь по-
литических партий, зарегистрированных в тот период (4 пар-
ламентские плюс «ЯБЛОКО», «Правое дело», «ПАТРИОТЫ 
РОССИИ»). На сегодняшний день в составах территориальных 
избирательных комиссий есть представители уже 13 политиче-
ских партий. К озвученным выше семи добавились Российская 
экологическая партия «Зелёные», «РОДИНА», «Гражданская 
Сила», Народная партия, «За женщин России», «Демократи-
ческая партия России», «Умная Россия». Положительным мы 
считаем, что в новые составы ТИК войдут представители мо-
лодёжных избирательных комиссий. Это наш кадровый резерв.

- Формирование комиссий - длительный процесс?
- Для нас эта работа началась еще в феврале 2015 года. Для 

всех остальных - в октябре, когда мы приняли два основных По-
становления: «О перечне и численном составе территориаль-
ных избирательных комиссий, формируемых в Свердловской 
области на очередной срок полномочий» и «О сроках формиро-
вания территориальных избирательных комиссий в Свердлов-
ской области на очередной срок полномочий». Избирательная 
комиссия планирует рассмотреть вопросы формирования ТИК 
на заседаниях в ноябре-декабре этого года.

- По какому принципу будете «отсеивать» кандидатуры?
- Предлагаемая кандидатура должна соответствовать тре-

бованиям, предъявляемым к членам избирательных комиссий. 
Не смогут стать членами территориальной комиссии лица, не 
имеющие гражданства Российской Федерации, а также гражда-
не Российской Федерации, имеющие гражданство иностранного 
государства либо вид на жительство; граждане Российской Феде-
рации, признанные решением суда, вступившим в законную силу, 
недееспособными, ограниченно дееспособными; не достигшие 
возраста 18 лет; депутаты законодательных (представительных) 
органов государственной власти, органов местного самоуправле-
ния; выборные должностные лица, а также главы местных адми-
нистраций; судьи, прокуроры. По каждой кандидатуре, предло-
женной в состав ТИК, будет направлен запрос в Информационный 
центр Главного управления МВД России по Свердловской обла-
сти. В составы ТИК не могут быть назначены лица, имеющие не-
снятую и непогашенную судимость, а также лица, подвергнутые в 
судебном порядке административному наказанию за нарушение 
законодательства о выборах и референдумах.

- Чем ещё сейчас занимается избирательная комиссия 
Свердловской области?

- Помимо текущей деятельности по правовому воспитанию 
граждан, обучению членов избирательных комиссий, мы гото-
вим предложения по схеме округов по выборам депутатов Зако-
нодательного Собрания Свердловской области. В соответствии 
с законом, мы должны будем передать предложения в Законо-
дательное собрание Свердловской области до 1 декабря.

 
Материал предоставлен пресс-службой 

областной избирательной комиссии.

Будут звучать поздравления, состоится 
немало встреч выпускников техникума. 

Пожелания коллективу-юбиляру от 
председателя Совета директоров ОАО                              
«ДИНУР», депутата Законодательного Со-
брания Свердловской области Ефима Мои-
сеевича Гришпуна и исполнительного дирек-
тора завода Дмитрия Борисовича Кобелева 
передадут начальник управления соцразви-
тия Анна Алексеевна Сухоплюева и началь-
ник службы управления персоналом Наталья 
Николаевна Агафонова: 

«Ваше учебное заведение - почти ро-
весник многих промышленных предпри-

ЮБИЛЕЙ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО 

КОЛЛЕДЖА

Сегодня во Дворце культуры Новотрубного завода пройдёт торжествен-
ное мероприятие, посвященное 70-летию Первоуральского металлургическо-
го колледжа. 

ятий Первоуральска. Все эти годы оно 
было и остаётся центром подготовки 
рабочих и специалистов самых востре-
бованных на заводах профессий. Коллек-
тивом преподавателей колледжа заложе-
ны крепкие традиции. Ваши мастеровые, 
талантливые, ищущие выпускники ра-
ботают и на Первоуральском динасовом 
заводе. Гордятся тем, что именно в ме-
таллургическом техникуме прошли проф-                                                                                          
подготовку. 

Поздравляем с юбилеем! Желаем оста-
ваться авторитетным учебным заведени-
ем для молодых первоуральцев!» 

Есть у организации мис-
сия и задачи. С первых дней 
в состав учредителей-благо-
творителей входит  Перво-                                                   
уральский динасовый завод. 
Средства, перечисляемые 
предприятием на добрые 
дела, распределяются в 
виде грантов, направляются 
на благотворительные ак-
ции и реализацию целевых 
проектов. 

«Для каждого из нас 
фонд – это возможность на-
полнить проекты и програм-
мы новыми интересными 
идеями», - считает испол-
нительный директор Вера 
Ананьина, - это сообщество 
единомышленников и со-
вместная партнёрская дея-                                                            
тельность».

Помощь ветеранам, 
спортивным и творческим 

ПЯТНАДЦАТЬ ЛЕТ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОМУ ФОНДУ

6 декабря исполнится пятнадцать лет, как 
по инициативе администрации городского 
округа и Совета директоров промышленных 
предприятий города был учреждён благотво-
рительный фонд местного сообщества «Пер-
воуральск – 21 век». 

коллективам, обществен-
ным организациям, весёлые 
праздники во дворах, орга-
низация развлечений для  
детворы в городских лаге-
рях, проведение экологиче-
ских мероприятий – лишь 
малая толика многогранной 
деятельности фонда, объ-
единяющей горожан. Появ-
ляются новые направления, 
формы благотворительно-
сти. Увидите куб добра с 
фирменным логотипом фон-
да и словами «У вас есть 
шанс изменить мир» - знай-
те, что можно поучаство-
вать в деятельности фонда, 
закинув любую денежную 
сумму в эту небольшую ко-
пилочку. Ежегодно накануне 
дня рождения фонд «Перво-
уральск-21 век» дарит го-
рожанам яркий праздник. 

Нынче это будет шоу паро-
дий «Один в один», которое 
состоится 2 и 3 декабря в 19 
часов. Организатор — благо-                                                          
творительный фонд мест-
ного сообщества «Перво-
уральск-21 век». Участвуют 
предприниматели, руково-
дители учреждений, твор-
ческие личности. Каждый 
из них «примерит» мужской 
и женский образ известных 
исполнителей.

Средства от продажи би-
летов будут направлены на 
конкурс грантов среди раз-
личных организаций города.

Билеты можно приоб-
рести в кассе ДК, телефон     
25-13-37.

Ольга САНАТУЛОВА 
На снимке: победители 

22 конкурса грантов



№ 47 (1090) пятница, 27 ноября 2015 г.

7ПАНОРАМА

НАРЯД ДЛЯ ЁЛКИ

В 2014-м темой завершающей двенадцать месяцев экс-
позиции была история новогодней открытки, нынче библио-
текарь Елена Куличкова и художник Ольга Белых решили 
сделать «героями» выставки елочные игрушки. Украшение 
пушистой красавицы — неотъемлемая часть предпразднич-
ных забот и добрая семейная традиция. Коробки с игруш-
ками, мишурой, извлечённые с дальних полок, усиливают 
предчувствие Нового года. Елена Валерьевна Куличкова 
предлагает динасовцам поделиться частичкой настроения и 
до 15 декабря принести в библиоцентр сохранившиеся дома 
украшения, чтобы здесь они были выставлены в стеклянных 
витринах. Особое предпочтение — игрушкам с историей.
Библиоцентр ДК «Огнеупорщик» работает по будням 
с 9.30 до 18 часов, с перерывом на обед с 14 до 14.30.

Выставка с таким названием запланирована в                     
библиоцентре заводского ДК.

Названия главных улиц 
были идеологическими — 
Ленина, Куйбышева, Киро-
ва, Кабакова, Дзержинского. 
«Весной 1937 года улицу име-
ни верного ленинца и «боль-
шевистского вице-короля 
Урала» Кабакова, неожидан-
но ставшего врагом народа, 
в спешном порядке переиме-
новали в улицу Свердлова. 
Ленина, Советская и Крас-
ноармейская тоже недолго 

КРАЙ РОДНОЙКРАЙ РОДНОЙОТ КИРОВА ДО ЗВЁЗДНОЙ
Книги краеведа 

Нины Акифьевой поль-
зуются у любителей 
истории родного края 
популярностью. Недав-
но увидело свет изда-
ние «ПЕРВОУРАЛЬСК 
от завода к городу».
Важную часть в нём за-
нимает история возник-
новения микрорайонов 
и парков, наименования 
улиц. Отдельная глава 
посвящена Динасу.

носили свои имена. В январе 
1938 года президиум Перво-
уральского городского Сове-
та постановил: «Улицы, име-
ющие однородные названия, 
переименовать. По посёлку 
Динас улицу имени Ленина, 
улицу Советскую — в улицу 
имени Пушкина, улицу Крас-
ноармейскую — в улицу име-
ни Чернышевского».

История присвоения на-
званий очень интересна. 

Например, улица Трубников 
первоначально носила имя 
летчицы, Героя Советского 
Союза Полины Осипенко, 
погибшей в авиакатастро-
фе в 1939 году. В 1935-м го-
родской театр переехал из 
здания клуба старого Шай-
танского завода в клуб 
хромпикового завода. «В 
январе 1938 года президиум 
Первоуральского городско-
го Совета принимает реше-

Улица Ильича в посёлке динасового завода, 1937 год. 
Фото из фондов музея ОАО «ДИНУР»

6+

29 ноября               в 15.0029 ноября               в 15.00
VII открытый городской 

хореографический фестиваль
«ДАНС ПАРАД-2015»«ДАНС ПАРАД-2015»

4 декабря                                         в 18.304 декабря                                         в 18.30

«ТАНЦЫ СО ЗВЁЗДАМИ - 2»«ТАНЦЫ СО ЗВЁЗДАМИ - 2»

Заказ билетов по телефону 278-242   

Цена билетов - 150 - 200 рублей. 

«Магнитон» и Dj Sergey
Лучшие хиты 80 – 2000-х

ДИСКОТЕКАДИСКОТЕКА

12 декабря     в 18.0012 декабря     в 18.00

16+

Во  Дворце культуры Во  Дворце культуры 
«О«ОГНЕУПОРЩИКГНЕУПОРЩИК»»

ние переименовать улицу 
Клубную в Театральную». 
С началом войны вопросы 
культуры отошли на второй 
план. Следом за театром из 
городской топонимики исчез-
ла и одноименная улица. «В 
марте 1965 года исполком 
городского Совета, «учиты-
вая пожелания обществен-
ных организаций и просьбу 
юных друзей Советской Ар-
мии» школы №12 постано-
вил: «Переименовать улицу 
Театральную в улицу име-
ни Героя Советского Союза 
Дмитрия Михайловича Кар-
бышева».

Автор приводит вариан-
ты «безымянных» улиц. До 
1938 года с названиями на 
Пильной всё обстояло прос-
то: 1-я Пильная, и далее 
по порядку до 6-й. После 
присоединения к деревне 
посёлка Уралзолото, чет-
вёртую переименовали в 
Старателей, пятую — в Бе-
реговую, шестую — в Шах-
тёров. «Отметим, что после 

политических деятелей осо-
бой любовью первоураль-
ских тружеников пользова-
лись «цеховые» названия. 
Свои улицы есть у Желез-
нодорожников, Металлур-
гов, Строителей, Медиков, 
Мартеновцев, Мебельщи-
ков, Химиков, Трубников, 
Огнеупорщиков». К разряду 
курьёзов Нина Валентинов-
на относит тот факт, что ули-
цу, названную в честь ита-
льянских анархистов Сакко 
и Ванцетти, в некоторых 
исполкомовских докумен-
тах указывали как «улица 
Сакко-Ванцетти» или даже 
«улица С.Ванцетти».

Сейчас в Первоуральске 
насчитывается около трёх-
сот улиц. Названия тех, что 
появились на карте города 
совсем недавно, звучат со-
всем по-другому: Звёздная, 
Ягодная, Сказочная, есть 
даже Лунный переулок.

С историей улиц знакомилась 
Екатерина ТОКАРЕВА

НА СОЧИНСКОМ ЧЕМПИОНАТЕ
В минувшее воскре-

сенье закончился чем-
пионат России по тхэк-
вондо.

В составе сборной Сверд-
ловской области на побе-
режье отправилась перво-
уральская спортсменка 
Анастасия Чучман, воспитан-
ница динасовской секции.

Настя выступала в пер-

вый день соревнований. 
Одержала победу над 
астраханской спортсменкой, 
поединок закончился со счё-
том 3:1. Второй бой дина-
совская тхэквондистка про-      
вела ещё более уверенно, 
выиграв с результатом 7:3 
у представительницы Улья-
новской области.

В споре за выход в по-
луфинал А.Чучман усту-

пила давней сопернице, 
петербурженке Дарье Жу-
равлёвой. По мнению ди-
ректора заводского спорт-
комплекса и опытного 
тренера В.Воробьёва, ре-
шающую роль в сочинском 
поражении Анастасии сы-
грал психологический фак-
тор. И вправду, опыт, в том 
числе и спортивный - «сын 
ошибок трудных».

Участниками соревнований 
стали около ста спортсменов. 
Из одиннадцати представите-
лей динасовской школы ше-
стеро заняли призовые места.

НАГРАДЫ - СИЛЬНЕЙШИМ
Юные воспитанники 

секции тхэквондо при-
няли участие в регио-
нальном турнире, кото-
рый состоялся в Ачите.

Данила Ларионов два 
поединка закончил досроч-
но, за явным преимуще-
ством — 16:0. В финале 
также стал бесспорным 
победителем, поставив 
точку при счёте 22:0. В ве-
совой категории до 45 ки-
лограммов в финальном 
бою встретились товарищи 
по команде Данил Мороз и 

Максим Юксеев. Даня стал 
победителем, Максиму до-
сталось «серебро».

Победителями в своих 
весовых категориях стали 
Игорь Притчин и Денис Ге-
расимов. Ромишджон Ибо-
дуллоев - серебряный при-
зёр турнира. 

Екатерина ДЕНИСОВА

Для «Трубника» было 
очень важно выиграть этот 
матч. Во втором тайме, уже 
после открытого «Зорким» 
счёта, «Трубник» сумел пере-
хватить инициативу. Игошин 
после углового мощно пробил 

ЛИХА БЕДА НАЧАЛО
В первом домашнем 

матче чемпионата России 
«Уральский трубник»  
победил «Зоркий» - 4:2.

под перекладину. «Зоркий» 
моментально ответил той же 
монетой: розыгрыш корнера 
закончился голом Васильева. 
Трубники не растерялись, и в 
этот момент отлично сыграл 
Липин, смело взявший игру 
на себя. Вскоре подкараулил 
ошибку защитников «Зорко-
го» Чучалин. На каждую атаку 
гостей в оставшиеся 13 минут 
первоуральцы отвечали сво-

ей, и вскоре Игошин поставил 
победную точку.

В следующем домашнем 
матче «Уральский трубник» 
одержал вторую подряд    
победу в чемпионате России. 
Наши хоккеисты одолели ни-
жегородский «Старт» - 4:3. 
Ближайшие домашние игры 
состоятся 16 декабря в 19 ча-
сов и 19 декабря в 13 часов.

Алексей КУРОШ
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- Валерий Иванович, 
проект Положения о Спар-
такиаде трудящихся на 
новый сезон готов. Что из-
менится в программе?

- Положение сейчас на-
ходится на рассмотрении 
у администрации завода. 
Обсуждений было много, 
и как документ будет вы-
глядеть в окончательном 
варианте, ещё не знаю. В 
проекте предусматриваются 
все игровые виды, которые 
обычно входят в Спартакиа-
ду.

- Кирилл Валерьевич, 
вы, помимо участия в за-
водских Спартакиадах 
среди руководителей и 
трудящихся, сегодня при-
сутствуете в студии и как 
представитель профсо-
юзного комитета. Обсуж-
далось ли Положение на 
еженедельных совещани-
ях?

- Да, и не раз.
- Что становилось пред-

метом наиболее острых 
дискуссий?

- В этом году самые жар-
кие споры были о том, вклю-
чать ли турслёт в программу 
Спартакиады как зачётный 
вид. Не просто начислять 
по одному баллу командам 
за участие, а именно оцени-
вать прохождение контроль-
но-туристического маршру-
та. Каков итог, не знаю.

Предлагали включить 
новые соревнования. На-
пример, по легкой атлетике.

- Весенней эстафеты 
мало?

- Эстафета — это хоро-
шо, но её участников надо 
выбирать. Вот в этом и по-
может кросс.

Ещё одним жарким во-
просом стал срок подведе-
ния итогов Спартакиады. 
Либо летом, в День моло-
дежи на стадионе, либо, как 
последние два года, — в но-
ябре в ДК «Огнеупорщик». 
Большинство профсоюзных 
лидеров настаивало на Дне 
молодежи, а представители 
спорткомплекса — за осен-
ний вариант.

ПЕРЕД СТАРТОМ СПАРТАКИАДЫПЕРЕД СТАРТОМ СПАРТАКИАДЫ
Накануне предстояще-

го заводского спортивно-
го сезона мы пригласи-
ли к разговору в студии 
«ТВ ДИНУР» директора 
спорткомлекса Валерия 
ВОРОБЬЁВА, заместите-
ля начальника цеха №1 
Николая ГУСЕВА и на-
чальника ЛАСУТП, пред-
цехкома заводоуправле-
ния Кирилла БРАГИНА.

- Разумное предложе-
ние от профактива, пото-
му что ощущение победы, 
азарт теряются, слишком 
много времени проходит 
от заключительных сорев-
нований до награждения.

В.ВОРОБЬЁВ: - Копья 
ломали долго, и на сегодня 
нет единого мнения в этом 
вопросе. Подводили итоги 
по-разному — и на стадио-
не, и во Дворце культуры. 
Потом, в связи с экономи-
ческими трудностями, при-
няли решение разделить 
награждение участников 
Спартакиады и спортсменов 
секций, потому что одномо-
ментно крупную сумму для 
поощрения изыскать было 
сложно. Команда спортком-
плекса — сторонники обще-
го спортивного праздника. 
Дети работников завода 
занимаются в секциях, ро-
дители участвуют в Спарта-
киаде и все вместе собира-
ются во Дворце.

- И эта точка зрения 
имеет право на существо-
вание. Но любые обсуж-
дения потеряют смысл, 
если не будет участников 
Спартакиады. Николай 
Викторович, среди работ-
ников первого цеха много 
физкультурников?

- В возрасте от 25 до 45 
лет — почти все участвуют 
в Спартакиадах руководите-
лелей, трудящихся. Вопрос 
сроков проведения награж-
дения в цехе тоже обсуждал-
ся. Большинство устраивает 
летний вариант, когда мож-
но придти на стадион всей 
семьёй, дружно провес-                                                                
ти время. Тогда же, кстати, 
поощряли и детей, которые 
занимаются в секциях.

- В каких видах спорта 
первый цех традиционно 
сильнее?

- Легкая атлетика, ба-
скетбол.

- Кирилл Валерьевич, в 
чём «конёк» команды за-
водоуправления?

- В нынешнем сезоне 

были первыми в волейболе, 
плавании, на лыжных сорев-
нованиях порадовала явка.

- Проблем с формиро-
ванием команды нет?

- Они всегда возникают, 
потому что у людей - свои 
планы, случаются пробле-
мы со здоровьем. Есть те, 
кого не надо уговаривать, 
для них это — норма, по-
требность. Приходят но-
вички, им рассказываю о 
Спартакиаде, привлекаю к 
участию.

- Валерий Иванович, не 
рассматривали програм-
му Спартакиады на пред-
мет нововведений, спо-
собных привлечь новых 
участников? Например, 
предусмотреть общефи-
зические тренировки?

- Появление новых имён, 
на мой взгляд, зависит не 
от расширения программы, 
а от того, насколько актив-
но работает физорг в цехе, 
есть ли поддержка от руко-
водства подразделения.

- Спорткомплекс дол-
жен помогать в этом. Не 
рассматривали нестан-
дартные формы физкуль-
турной работы?

- Не знаю случаев, когда 
заводчане обратились бы к 
тренерам спорткомплекса 
с просьбой подготовиться к 
соревнованиям и им в этом 
отказали.

Кирилл Валерьевич воз-
главляет группу общефизи-

ческой подготовки. Вопрос о 
том, насколько активно за-
водчане занимаются спор-
том, лучше задать ему.

- И насколько?
К.БРАГИН: - В группе 

занимается одиннадцать 
человек из разных подраз-
делений — второго цеха, 
заводоуправления, МЛЦ и 
автотранспортного.

В.ВОРОБЬЁВ: - Мы со 
своей стороны организова-
ли эту работу, теперь во-
прос в том, как привлечь но-
вых физкультурников.

процедур в «Лесной сказ-
ке»?

- Я не возражаю против 
такой формы поощрения. 
Предложение о включении 
её в систему награждения 
должно исходить, напри-
мер, от профсоюзного коми-
тета.

- Валерий Иванович, 
когда начинается Спарта-
киада сезона 2015-2016?

- На 5 декабря заплани-
рованы лыжные соревнова-
ния, которые станут первым 
мероприятем.

- О чём ещё вам хоте-
лось бы сказать?

В.ВОРОБЬЁВ: - Хотел 
бы предложить не дробить 
полученную подразделени-
ем премию на всех участ-
ников, а отмечать наиболее 
активных. Тогда сумма по-
лучится более весомой.

Н.ГУСЕВ: - У меня есть 
вопрос к Валерию Ивано-
вичу. В спорткомплексе 
работают разные секции. 
Раньше проводились тре-
нировки по дзюдо. Поче-
му бы сейчас не возро-
дить эту секцию?

- Я хорошо помню, как 
вы занимались в секции у 
Владимира Турушева. Могу 
только сожалеть, что не ста-
ло энтузиастов этого вида 
спорта. В прошлом году на-
шёлся человек, готовый ве-
сти тренировки для детей. 
Но пришёл только один же-
лающий заниматься.

- Если мы найдём чело-          
века, который  сможет   
возобновить тренировки?

- Пожалуйста. Пусть при-
ходит, будем разговаривать. 
Пример Алексея Баимба-
това подтверждает, что лю-
бой вид спорта развивает-
ся на плечах энтузиастов. 
Алексей пропагандирует 
настольный теннис. Если в 
прошлом году в группе было 
12-15 человек, то сейчас ре-
гулярно занимается уже 25.

Других вопросов от 
участников разговора не 
прозвучало, они замети-
ли, что возникающие за-
мечания и предложения 
обсуждают с представи-
телями спорткомплекса в 
рабочем порядке.

Диалог вели 
Екатерина ТОКАРЕВА 

и Наталья РОГОЗНИКОВА

P.S. В среду мы поинте-
ресовались, на каком этапе 
находится подписание По-
ложения. Документ о Спар-
такиаде находился у пред-
седателя профсоюзного 
комитета А.Полунина.

- Организовали, преду-
смотрев время и зал для 
занятий?

К.БРАГИН: - Привлечь 
можно ценой. Раньше у нас 
в расписании был не толь-
ко футбол, но и бассейн по 
приемлемым ценам. Воз-
можно, число желающих 
возрастёт, если плата оста-
нется прежней, а не по но-
вым тарифам.

В.ВОРОБЬЁВ: - Думаю, 
вам с этим вопросом нужно 
официально обратиться к 
администрации предприя-
тия.

- Николай Викторович, 
спортивные грамоты и 
Кубки размещены в Крас-
ном уголке цеха. Высту-
пать за подразделение по-
прежнему почётно?

- Да. Правила о том, что 
первый должен быть пер-
вым, мы придерживаемся. 
Но на пятки наступают.

- Валерий Иванович, на 
какие цели расходуется 
призовой фонд Спартакиа-                                                               
ды?

- Оплата судейства, 
приобретение наград, пре-
мии.

- Опять же к вопросу 
популяризации физкуль-
туры и спорта, возможно-
стей наших социальных 
объектов. Может быть, 
имеет смысл награждать 
лидеров абонементами 
в бассейн, тренажерный 
зал, сертификатом на курс 
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За содержание программы и изменения в ней редакция ответственности не несёт!

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.10, 
03.00 Новости
09.20, 04.20 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 «Тест на беременность» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.25, 03.05 Х/ф «Кабинетный гар-
нитур» (0+)
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, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
14.25, 21.00 Т/с «Тихий Дон» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
23.55 «Честный детектив» (16+)
00.55 «Россия без террора. Татар-
стан. Испытание на прочность». 
«Прототипы. Гоцман» (16+)
02.25 Т/с «Сын за отца» (16+)
04.20 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
06.30 Д/ф «Кардиограмма жизни»
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.40, 
14.15, 16.00 Новости
07.05, 03.00 «Ты можешь больше!». 
Ежедневное шоу о здоровом образе 
жизни (16+)
08.05 «Живи сейчас». Ежедневное 
шоу о здоровом образе жизни (16+)
09.05, 17.15, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
10.05 Д/ф «О спорт, ты-мир!» (16+)

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 
03.00 Новости
09.20, 04.25 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»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 «Структура момента» (16+)
01.35, 03.05 Х/ф «Капоне» (16+)
03.35 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 «Тихий Дон» (12+)
23.55 Вести.doc (16+)
01.35 «Другой атом». «Смертель-
ные опыты. Электричество» (12+)
03.10 Т/с «Сын за отца» (16+)
04.05 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
06.30 Д/ф «40 лет спустя» (16+)
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.40 Но-
вости
07.05 «Ты можешь больше!». Еже-
дневное шоу о здоровом образе 
жизни (16+)
08.05 «Живи сейчас». Ежедневное 
шоу о здоровом образе жизни (16+)
09.05, 18.55, 23.00 Все на Матч! 

12.45 «Анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым» (12+)
13.15 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым» (12+)
13.45, 05.00 Д/ф «В погоне за жел-
той майкой» (12+)
14.20 «Дублер» (12+)
14.50, 05.30 Д/ф «1+1» (16+)
15.30 Д/ф «Тиффози. Итальянская 
любовь» (16+)
16.10, 02.00 Д/ф «Олимпийские вер-
шины. Хоккей» (16+)
18.15 «Континентальный вечер»
19.15 Хоккей. КХЛ. «ХК Сочи» - СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая трансляция
22.00 «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным» (12+)
22.30 «Детали спорта» (16+)
22.45 «Реальный спорт» (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Италии. «На-
поли» - «Интер». Прямая трансляция
04.00 Д/ф «Нет боли-нет победы» (16+)
06.15 «Удар по мифам» (16+)

«НТВ»
05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (0+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
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. (16+)
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+)
03.00 Т/с «Двое с пистолетами» (16+)

«СТС»
06.00, 08.00 М/с «Смешарики»
06.55 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс-школа вол-
шебниц» (12+)
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00, 20.00 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)

10.00 «Большая маленькая звезда» 
(6+)
11.00 Х/ф «Миссия невыполнима-4» 
(16+)
13.30, 18.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Т/с «Как я стал русским» (16+)
22.00 Х/ф «Война миров Z» (США-
Мальта, 2013г.) (12+)
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
00.30 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (16+)
01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 Х/ф «90210: Новое поколе-
ние» (16+)
04.10 Х/ф «Полицейский из 
Беверли-Хиллз» (0+)

«РОССИЯ К»
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Маскарад» (12+)
13.00 Д/ф «Вологодские мотивы»
13.10 Линия жизни. Евгения Добро-
вольская
14.05, 22.05 Д/ф «Есть ли пол у мо-
его мозга?»
15.10 Х/ф «Комиссар» (12+)
16.55 Д/ф «Ролан Быков»
17.35 Эвелин Гленни. Мастер-класс
18.35 Д/ф «Сибирская сага Виктора 
Трегубовича»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Торжественное открытие кон-
курса «Щелкунчик»
21.20 «Тем временем»
23.00 Д/с «Коллекция историй». 
«Вид из окошка»
23.45 Худсовет
23.50 «Критик»
00.35 Д/ф «Уильям Гершель»
00.45 Л.Бетховен. Симфония N7
01.25 Д/ф «Неаполь-город контрастов»
02.40 Pro memoria. «Отсветы»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Зайчик» (0+)
09.50 Х/ф «Перехват» (16+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий» (16+)
13.55 «Обложка. Голосуй или про-
играешь!» (16+)
14.50 «Городское собрание» (12+)
15.40 Х/ф «Сказка о женщине и 
мужчине» (16+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «Дурная кровь» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «VIP-Зона». Спецрепортаж. (16+)
23.05 «Без обмана». «Беспокойной 
ночи!» (16+)
00.00 «События.»
00.30 Х/ф «Грех» (18+)
02.30 Т/с «Расследования Мердо-
ка» (12+)
05.10 Д/с «Жители океанов» (6+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Умная кухня» (16+)
07.30 «Джейми у себя дома» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Понять. Простить» (16+)
12.00 Д/с «Эффекты Матроны» (12+)
13.00 «Присяжные красоты» (16+)
14.00 «Женская консультация» (16+)
18.00, 00.00 «Одна за всех» (16+)
18.05 Т/с «Не родись красивой» (12+)
19.00 Х/ф «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» (12+)
20.55 Х/ф «Выхожу тебя искать» (16+)
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.30 Х/ф «Осенняя мелодия люб-
ви» (Россия, 2013г.) (12+)
02.25 «Нет запретных тем» (Россия) 
2015 г. (16+)
05.20 «Домашняя кухня» (16+)
05.45 «Тайны еды» (16+)
05.55 «Матриархат» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Новости. Главное
06.40 Х/ф «Жди меня» (0+)
08.35, 09.15, 10.05 Х/ф «Живые и 
мертвые» (16+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Первоу-
ральск. Программа «ТВ-Динур» (12+)

10.00, 14.00 Военные новости
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». 
«Битва за Кавказ» (12+)
19.30 «Специальный репортаж» (12+)
20.10 Х/ф «Аллегро с огнем» (12+)
22.00 Т/с «Ботаны» (12+)
00.15 Х/ф «Чужие здесь не ходят» (6+)
03.45 Х/ф «День счастья» (0+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (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, 02.30 Т/с «Широка река» 
(16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» (16+)
12.55 «Религия и жизнь» (татар.) (6+)
13.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (татар.) (12+)
13.30 «Наш след в истории» (6+)
14.00 Т/с «Ключи от прошлого» (12+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.15 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15 «Гостинчик для малышей» 
17.30 «Тамчы-шоу»
17.50 «Мы танцуем и поем»
18.00 «Твои новости»
18.25 М/ф (татар.)
20.10 «Поем и учим татарский язык»
21.00 «Прямая связь» (12+)
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
23.00 «Переведи! Учим татарский язык»
00.00 Т/с «Назад в СССР» (16+)
01.00 Т/с «Важняк» (16+)
02.00 «Видеоспорт» (12+)
03.15 Т/с «Хочу верить» (12+)
05.40 «Родная земля»
06.05 «Каравай» (6+)
06.30 Ретро-концерт

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
10.05, 00.00 Д/ф «О спорт, ты-мир!» 
(16+)
11.45, 21.45, 05.25 «Детали спорта» (16+)
11.55, 03.00 Х/ф «Кулак ярости» (16+)
14.05 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Ом-
ская область) - «Витязь» (Москов-
ская область). Прямая трансляция
18.20, 06.00 Д/ф «Второе дыхание» 
(12+)
19.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Аркас» (Турция) - «Бело-
горье» (Россия). Прямая трансляция
22.00 «Культ тура с Юрием Дудем» (16+)
22.30 Д/ф «1+1» (16+)
05.10 Д/ф «Формула Квята» (16+)

«НТВ»
05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (0+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
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. (16+)
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+)
02.35 Дикий мир
03.05 Т/с «Двое с пистолетами» (16+)

«СТС»
06.00, 08.00 М/с «Смешарики»
06.55 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс-школа вол-
шебниц» (12+)
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00, 20.00 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
10.00, 19.00 Т/с «Кухня» (16+)
11.00 Х/ф «Война миров Z» (12+)

13.00, 18.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Т/с «Как я стал русским» (16+)
22.00 Х/ф «Джек Райан. Теория ха-
оса» (12+)
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
00.30 Х/ф «Полицейский из Беверли-
Хиллз» (0+)
02.30 Х/ф «90210: Новое поколе-
ние» (16+)
03.20 Х/ф «Полицейский из Беверли-
Хиллз-2»
05.20 М/ф «Первая скрипка»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Кабинет доктора Калигари»
12.40 Д/ф «Итальянское счастье»
13.10, 20.45 «Правила жизни»
13.35 «Эрмитаж»
14.05, 22.05 Д/ф «Нанореволюция. 
Добро пожаловать в город будущего»
15.10 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.20 Острова. Лидия Чуковская
17.05 «Русская верфь»
17.35 Захар Брон. Мастер-класс
18.30 Д/ф «Кафедральный собор в Ши-
бенике. Взгляд, застывший в камне»
18.45 Д/с «Нина Молева. Коллекция 
историй». «Вид из окошка»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.15 «Владимир Набоков. «Дар»
21.55 Д/ф «Эдуард Мане»
23.00 Д/с «Коллекция историй». 
«Машенька»
23.45 Худсовет
23.50 Д/ф «Вуди Аллен»
01.40 Д/ф «Дома Хорта в Брюсселе»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Разные судьбы» (12+)

10.45 Д/ф «Ирина Алферова. Не ро-
дись красивой» (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 «Без обмана». «Беспокойной 
ночи!» (16+)
15.40 Т/с «Взгляд из прошлого» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «Дурная кровь» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. Сталин и Проко-
фьев» (12+)
00.00 «События.»
00.30 «Право знать!» (16+)
01.55 Х/ф «Мафия бессмертна» (12+)
04.15 Х/ф «Семнадцатый трансат-
лантический» (СССР, 1972г.) (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Умная кухня» (16+)
07.30 «Джейми у себя дома» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Понять. Простить» (16+)
12.00 Д/с «Эффекты Матроны» (12+)
13.00 «Присяжные красоты» (16+)
14.00 «Женская консультация» (16+)
18.00, 00.00, 05.55 «Матриархат» (16+)
18.05 Т/с «Не родись красивой» (12+)
19.00 Х/ф «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» (12+)
21.00 Х/ф «Выхожу тебя искать» (16+)
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.30 Х/ф «Осенняя мелодия люб-
ви» (Россия, 2013г.) (12+)
02.25 «Нет запретных тем» (16+)
05.25 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Русская императорская 
армия» (6+)
06.05 Д/ф «Красный Барон» (12+)
06.55, 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». 
«Освобождение Украины» (12+)
19.30 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)
20.00 Х/ф «Живет такой парень» (0+)
22.00 Т/с «Ботаны» (12+)
00.15 Х/ф «Юность Петра» (12+)
03.05 Х/ф «Балтийская слава» (0+)
04.55 Д/ф «Гробница Бонапарта. Из 
России с любовью» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 22.00 «Новости Татар-
стана» (татар.) (12+)
07.10 «В мире культуры» (татар.) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Новости 
Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Широка река» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» 
(16+)
13.00 «Наш след в истории» (6+)
13.30 «Родная земля» (12+)
14.00 Т/с «Ключи от прошлого» (12+)
15.00 «Секреты татарской кухни» (12+)
15.30 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» (6+)
15.35 «Не от мира сего» (12+)
16.15 «Музыкальные сливки» (12+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15 «Гостинчик для малышей» 
17.30, 05.40 «Молодежная останов-
ка» (12+)
17.55 «Tat-music» (12+)
18.10 «1001 ответ»
18.20, 23.00 М/ф (татар.)
20.10 «Поем и учим татарский язык»
21.00 «Трибуна «Нового Века» (12+)
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
00.00 Т/с «Назад в СССР» (16+)
01.00 Т/с «Важняк» (16+)
02.00 «Грани «Рубина» (12+)
03.15 Т/с «Хочу верить» (12+)
06.05 «Каравай» (6+)
06.30 Ретро-концерт (татар.)



10 СРЕДА, 2 ДЕКАБРЯ

ЧЕТВЕРГ,  3  ДЕКАБРЯ

«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 «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»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 «Политика» (16+)
01.35, 03.05 Х/ф «История Антуана 
Фишера» (12+)
04.00 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, 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 «Тихий Дон» (12+)
23.55 «Специальный корреспондент»
01.35 «Судьба. Закон сопротивле-
ния» (12+)
03.40 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
06.30 Д/ф «Рио ждет» (16+)
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
14.00 Новости
07.05 «Ты можешь больше!». Еже-
дневное шоу о здоровом образе 
жизни (16+)
08.05 «Живи сейчас». Ежедневное 
шоу о здоровом образе жизни (16+)
09.05, 17.45, 23.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 15.00, 18.00, 00.40, 03.00 Но-
вости
09.20, 04.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 «Модный приговор»
12.00 Ежегодное послание Прези-
дента РФ В.В. Путина Федерально-
му Собранию
13.10, 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»
22.00 Т/с «Тест на беременность» 
(16+)
00.00 «Вечерний Ургант» (16+)
00.55, 03.05 Х/ф «Хороший год» 
(16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 13.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Мо-
сква
12.00 Ежегодное послание Прези-
дента РФ В.В. Путина Федерально-
му Собранию
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 «Тихий Дон» (12+)
23.00 «Поединок» (12+)
00.40 «Дмитрий Донской. Спасти 
мир». «Тамерлан. Архитектор сте-
пей» (12+)
02.40 Т/с «Сын за отца» (16+)
03.40 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
06.30 Д/ф «Рио ждет» (16+)
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.30 Новости
07.05 «Ты можешь больше!». Еже-
дневное шоу о здоровом образе 
жизни (16+)
08.05 «Живи сейчас». Ежедневное 
шоу о здоровом образе жизни (16+)
09.05, 15.45, 23.45 Все на Матч! 

10.05 «Мировая раздевалка» (16+)
10.30 «Испания. Болельщики» (16+)
11.05 Д/ф «Второе дыхание» (12+)
11.40, 02.40 Х/ф «Новый кулак яро-
сти» (16+)
14.05, 04.50 Д/ф «Победное время: 
Реджи Миллер против Нью-Йоркс 
Никс» (16+)
15.50 «Культ тура с Юрием Дудем» 
(16+)
17.15 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым» (12+)
18.45 Биатлон. Кубок мира. Индиви-
дуальная гонка. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швеции
21.00 Х/ф «Левша» (0+)
00.30 Х/ф «Кулак ярости» (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. (16+)
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 «Двое с пистолетами» 
(16+)

«СТС»
06.00, 08.00 М/с «Смешарики»
06.55 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс-школа вол-
шебниц» (12+)
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00, 20.00 Х/ф «Восьмидесятые» 
(16+)
10.00, 19.00 Т/с «Кухня» (16+)
11.00 Х/ф «Джек Райан. Теория ха-
оса» (12+)

13.00, 18.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Т/с «Как я стал русским» (16+)
22.00 Х/ф «Бросок кобры» (США, 
2009г.) (16+)
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
00.30 Х/ф «Полицейский из 
Беверли-Хиллз-2»
02.30 Х/ф «90210: Новое поколе-
ние» (16+)
03.20 Х/ф «Полицейский из 
Беверли-Хиллз-3»
05.15 М/ф «Храбрый заяц» «Лиса и 
заяц»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Носферату. Симфония 
ужаса» (16+)
13.00 Д/ф «Луанг-Прабанг. Древний 
город королей на Меконге»
13.15, 20.45 «Правила жизни»
13.40 Красуйся, град Петров! Петер-
гоф. Большой дворец
14.05, 22.05 Д/ф «Вселенная твоего 
тела»
15.10 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого»
15.40 Искусственный отбор
16.20 Больше, чем любовь. Игорь и 
Елизавета Сикорские
17.05 «Русская верфь»
17.35 Тамара Синявская. Мастер-
класс
18.30 Д/ф «Долина Среднего Рейна. 
Мифы и водный путь»
18.45 Д/с «Нина Молева. Коллекция 
историй». «Машенька»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
21.10 Д/ф «Марк Донской. Король и 
Шут»
23.00 Д/с «Коллекция историй». 
«История с коллекцией»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Короткие встречи» (12+)
01.25 Д/ф «Гость из будущего. 
Исайя Берлин»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Суровые километры» 
(СССР, 1969г.) (0+)
10.35 Д/ф «Скобцева - Бондарчук. 
Одна судьба» (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 «Прощание. Сталин и Проко-
фьев» (12+)
15.40 Т/с «Взгляд из прошлого» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «Дурная кровь» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Советские мафии. Бандит-
ский Ленинград» (16+)
00.00 «События.»
00.30 Х/ф «Викинг» (Россия, 2006г.) (16+)
04.05 Т/с «Расследования Мердо-
ка» (12+)
05.00 Д/с «Жители океанов» (6+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Умная кухня» (16+)
07.30 «Джейми у себя дома» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Понять. Простить» (16+)
12.00 Д/с «Эффекты Матроны» (12+)
13.00 «Присяжные красоты» (16+)
14.00 «Женская консультация» (16+)
18.00, 00.00, 06.00 «Матриархат» (16+)
18.05 Т/с «Не родись красивой» (12+)
19.00 Х/ф «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» (12+)
21.00 Х/ф «Выхожу тебя искать» (16+)
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.30 Х/ф «Судьба человека» (0+)
02.30 «Нет запретных тем» (18+)
05.30 «Домашняя кухня» (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, 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». 
«Освобождение Белоруссии» (12+)
19.30 «Последний день» (12+)
20.15 Х/ф «Аты-баты, шли солда-
ты...» (12+)
22.00 Т/с «Ботаны» (12+)
00.15 Х/ф «В начале славных дел» (12+)
03.00 Х/ф «Мой боевой расчет» (12+)
04.55 Д/ф «Гробница Бонапарта. Из 
России с любовью» (12+)

«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, 02.30 Т/с «Широка река» (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, 05.40 «Народ мой...» (12+)
14.00 Т/с «Ключи от прошлого» (12+)
15.00 «Среда обитания» (12+)
15.30, 06.05 «Каравай» (6+)
16.20 «Литературное наследие» (6+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15 «Гостинчик для малышей»
17.30 «Мы - внуки Тукая»
17.45 «Твоя профессия» (татар.) (6+)
17.50 «Мы танцуем и поем»
18.00 «1001 ответ»
18.10, 23.00 М/ф (татар.)
20.10 «Поем и учим татарский язык»
21.00 «Народный контроль» (12+)
21.30 «Переведи! Учим татарский язык»
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
00.00 Т/с «Назад в СССР» (16+)
01.00 Д/ф. (12+)
02.00 «Видеоспорт» (12+)
03.15 Т/с «Хочется верить...» (12+)
06.30 Ретро-концерт (татар.)

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
10.05 Д/ф «Нет боли-нет победы» 
(16+)
11.05, 06.00 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» (12+)
11.30 Д/ф «1+1» (16+)
12.15 «Детали спорта» (16+)
12.40, 00.45 Д/ф «Хоккей. Победа 
будет за нами»
13.45 «Особый день с Александром 
Радуловым» (16+)
14.00 Х/ф «Миннесота» (16+)
16.45 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Амкар» (Пермь) 
- ЦСКА. Прямая трансляция
19.05 Биатлон. Кубок мира. Индиви-
дуальная гонка. Женщины. Прямая 
трансляция из Швеции
20.55 «Дрим тим» (12+)
21.25 «Лучшая игра с мячом» (16+)
21.55 Баскетбол. Евролига. «Брозе 
Баскетс» (Германия)-ЦСКА (Рос-
сия). Прямая трансляция
01.50 Х/ф «Хоккеисты» (12+)
04.00 Биатлон. Кубок мира. Индиви-
дуальная гонка. Женщины. Транс-
ляция из Швеции
05.45 «Особый день с Антоном Ши-
пулиным» (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. (16+)
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 «Двое с пистолетами» 
(16+)

«СТС»
06.00, 08.00 М/с «Смешарики»
06.55 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс-школа вол-
шебниц» (12+)
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00, 20.00 Х/ф «Восьмидесятые» 
(16+)
10.00, 19.00 Т/с «Кухня» (16+)
11.00 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
13.00, 18.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Т/с «Как я стал русским» (16+)
21.30 Х/ф «Джек Ричер» (США, 
2012г.) (16+)
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
00.30 Х/ф «Полицейский из 
Беверли-Хиллз-3»
02.25 Х/ф «90210: Новое поколе-
ние» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Фауст» (16+)
13.10, 20.45 «Правила жизни»
13.35 Россия любовь моя!. 
«Чувашия-край ста тысяч песен...»
14.05, 22.05 Д/ф «Хранители циф-
ровой памяти»
15.10 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого»
15.40 Абсолютный слух
16.20 Д/ф «Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн. Зашифро-
ванное послание из камня»
16.35 Д/ф «Марк Донской. Король и 
Шут»
17.35 Дмитрий Хворостовский. 
Мастер-класс
18.45 Д/с «Нина Молева. Коллекция 
историй». «История с коллекцией»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.15 Культурная революция
23.00 Д/с «Коллекция историй». 
«Завещание»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Безумный Пьеро» 
(Франция, 1965г.) (16+)
01.40 Д/ф «Запретный город в Пе-
кине»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Опасно для жизни» (12+)
10.35 Д/ф «Леонид Куравлев. На 
мне узоров нету» (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 «Советские мафии. Бандит-
ский Ленинград» (16+)
15.40 Х/ф «У Бога свои планы» 
(Россия, 2012г.) (16+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «Дурная кровь» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Обложка. Война карикатур» 
(16+)
23.05 Д/ф «Андропов против Полит-
бюро. Хроника тайной войны» (12+)
00.00 «События.»
00.30 Х/ф «Викинг 2» (16+)
04.05 Т/с «Расследования Мердо-
ка» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Умная кухня» (16+)
07.30 «Джейми у себя дома» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Понять. Простить» (16+)
12.00 Д/с «Эффекты Матроны» (12+)
13.00 «Присяжные красоты» (16+)
14.00 «Женская консультация» (16+)
18.00, 00.00, 06.00 «Матриархат» (16+)
18.05 Т/с «Не родись красивой» (12+)
19.00 Х/ф «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» (12+)
21.00 Х/ф «Выхожу тебя искать» (16+)
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.30 Х/ф «Мы из джаза» (0+)
02.15 «Нет запретных тем» (16+)
05.15 «Домашняя кухня» (16+)
05.45 «Тайны еды» (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 «Военная приемка» (6+)
13.00, 18.00, 00.00 Новости дня
18.30 Д/с «Неизвестная война». «От 
Балкан до Вены» (12+)
19.30 «Поступок» (12+)
20.15 Х/ф «Выйти замуж за капита-
на» (0+)
22.00 Т/с «Ботаны» (12+)
00.15 Х/ф «Жаворонок» (0+)
02.00 Х/ф «Прорыв» (16+)
04.00 Х/ф «Долгая счастливая 
жизнь» (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, 02.30 Т/с «Широка река» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» (16+)
13.00 Ретро-концерт
13.30 «Наш след в истории» (татар.) 
(6+)
14.00 Т/с «Ключи от прошлого» (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»
18.20 «Фабрика предприниматель-
ства» (12+)
20.10 «Поем и учим татарский язык»
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» - «Йокерит». Трансляция из 
Казани. (12+)
22.15 М/ф (татар.)
00.00 Т/с «Назад в СССР» (16+)
01.00 «ТНВ: территория ночного ве-
щания» (16+)
02.00 «Автомобиль» (12+)
03.15 Т/с «Хочу верить» (12+)
05.40 «Татарские народные мелодии»
06.05 «Каравай» (6+)
06.30 Ретро-концерт (татар.)
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ПЯТНИЦА, 4  ДЕКАБРЯ

«ПЕРВЫЙ»
05.00, 09.20 Контрольная закупка
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 04.00 «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+)
23.55 «Вечерний Ургант» (16+)
00.55 Т/с «Фарго» (18+)
02.05 Х/ф «Мелинда и Мелинда» 
(США, 2004г.) (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+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.00 Х/ф «Ради тебя» (Россия, 
2013г.) (12+)
03.00 «Горячая десятка» (12+)
04.05 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
06.30 Д/ф «Тиффози. Итальянская 
любовь» (16+)
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 16.45 Новости
07.05 «Ты можешь больше!». Еже-
дневное шоу о здоровом образе 
жизни (16+)
08.05 «Живи сейчас». Ежедневное 
шоу о здоровом образе жизни (16+)
09.05, 17.00, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

«ПЕРВЫЙ»
05.50, 06.10 Т/с «Обмани, если лю-
бишь» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
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 «Нина Русланова. Гвоздь про-
граммы» (12+)
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Теория заговора» (16+)
14.50 «Голос» (12+)
17.10 «Следствие покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.10 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.10 Большой праздничный кон-
церт в Кремле
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 Х/ф «Август» (18+)
02.30 Х/ф «Мальчишник» (16+)
04.30 «Модный приговор»
05.25 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. Александр Михай-
лов» (12+)
11.20 «Две жены» (12+)
12.20, 14.30 Х/ф «Я буду ждать тебя 
всегда» (12+)
16.45 «Знание-сила»
17.35 «Главная сцена»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Мезальянс» (12+)
00.50 Х/ф «Любовь и Роман» (Рос-
сия, 2014г.) (12+)
02.50 Х/ф «Сумасшедшая любовь» 
(Россия, 2008г.) (16+)
04.45 «Комната смеха»
04.50 Х/ф «Трактир на Пятницкой» 
(0+)

«РОССИЯ 2»
06.30 Смешанные единоборства. 
BELLATOR. Прямая трансляция из США

10.05 Х/ф «Миннесота» (16+)
11.50 «Удар по мифам» (16+)
12.05 «Точка на карте» (16+)
12.30, 04.10 Д/ф «Второе дыхание» 
(12+)
13.00 «Лучшая игра с мячом» (16+)
13.30 Д/ф «Первые леди» (16+)
14.05 Д/ф «Настоящий Рокки» (16+)
18.00 «Реальный спорт»
18.45 РОСГОССТРАХ Чемпио-
нат России по футболу. «Кубань» 
(Краснодар) - «Краснодар». Прямая 
трансляция
21.00 «Спортивный интерес» (16+)
22.00 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. Виктор Немков (Рос-
сия) против Штефана Пютца (Гер-
мания). Реванш. Бой за титул чем-
пиона в полутяжелом весе. Прямая 
трансляция
01.00 Х/ф «Дом гнева» (12+)
03.10 Д/ф «Нет боли-нет победы» 
(16+)
04.40 Д/ф «Сибирский Рокки» (16+)
05.00 Смешанные единоборства. 
BELLATOR. Прямая трансляция из 
США

«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. (16+)
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 «Дед Мазаев и Зайцевы» 
(12+)
23.20 «Большинство» (16+)
00.20 «Время Г» с Вадимом Галыги-
ным (18+)
01.00 Х/ф «Коммуналка» (Россия, 
2011г.) (16+)
02.55 Т/с «Двое с пистолетами» 
(16+)

«СТС»
06.00, 08.00 М/с «Смешарики»
06.55 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс-школа вол-
шебниц» (12+)
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
10.00 Т/с «Кухня» (16+)
11.00 Х/ф «Джек Ричер» (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 «Уральские пельмени. Луч-
шее от Максима Ярицы» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. Сва-
дебное» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Пинг-понг жив!» (16+)
20.30 М/ф «Гадкий я»
22.15 Х/ф «Стартрек. Возмездие» 
(12+)
00.45 Х/ф «Особо опасен» (США, 
2008г.) (16+)
02.50 Х/ф «Дьявол и Дэниэл Уэб-
стер» (США, 2007г.) (16+)
04.45 М/ф «Беги, ручеёк» «Васили-
са Прекрасная» «Винтик и Шпунтик-
весёлые мастера»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Хроника одного дня»
11.50 Д/ф «Витаутас Жалакявичюс»
12.30 «Нефронтовые заметки»
12.55 Д/ф «Пуэбла. Город церквей и 
«жуков»
13.10 «Правила жизни»
13.35 Письма из провинции. Суз-
даль (Владимирская область)
14.05, 21.35 Д/ф «Сила мысли»
15.10 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого»
15.40 «Билет в Большой»
16.20 Д/ф «Гость из будущего. 
Исайя Берлин»
16.45 Х/ф «Дон Кихот» (0+)
18.30 Д/с «Нина Молева. Коллекция 
историй». «Завещание»

19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». II тур
22.35 Г.Хазанов. Линия жизни
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Сердца бумеранг» (Рос-
сия, 2011г.) (18+)
01.30 М/ф для взрослых
01.55 «Последний приют Апостола»
02.40 Д/ф «Аксум»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.05 «Тайны нашего кино». «Мо-
сква слезам не верит» (12+)
08.25, 11.50, 14.50 Х/ф «Идеальный 
брак» (16+)
11.30, 14.30, 22.00 «События»
17.30 «Город новостей»
17.40 Х/ф «Женская логика 2» (12+)
19.40 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 Х/ф «Похороните меня за 
плинтусом» (Россия, 2008г.) (16+)
00.50 Х/ф «Инспектор Морс» (12+)
02.45 «Петровка, 38» (16+)
03.00 Х/ф «У Бога свои планы» (16+)
04.50 «Обложка. Война карикатур» 
(16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Умная кухня» (16+)
07.30 «Джейми у себя дома» (16+)
08.00, 23.00 Д/ф «Звездные исто-
рии» (16+)
10.00 Х/ф «Подари мне жизнь» (12+)
18.00, 00.00, 05.50 «Матриархат» (16+)
18.05 Т/с «Не родись красивой» (12+)
19.00 Х/ф «Бабушка на сносях» 
(Россия, 2011г.) (16+)
00.30 Х/ф «Маленькая Вера» (16+)
03.05 «Нет запретных тем» (18+)
05.05 «Домашняя кухня» (16+)
05.35 «Тайны еды» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
06.25 Д/с «Автомобили в погонах»
07.20, 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
12.00, 13.15 Х/ф «Аты-баты, шли 
солдаты...» (12+)
13.00, 18.00, 00.00 Новости дня
14.05 Т/с «Краповый берет» (16+)
18.30 Д/с «Неизвестная война». 
«Освобождение Польши» (12+)
19.30 Х/ф «Отчий дом» (12+)
21.30 Х/ф «Родня» (16+)
23.30, 00.15 Х/ф «Возврата нет» (16+)
01.45 Х/ф «Говорит Москва» (0+)
03.45 Х/ф «В трудный час» (0+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 22.00 «Новости Татар-
стана» (татар.) (12+)
07.10 «Татары» (татар.) (12+)
07.30, 13.00, 06.05 «Наставник» (6+)
08.00 «Манзара» (татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Новости 
Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00, 02.15 Т/с «Широка река» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» (16+)
12.50 «Пятничная проповедь» (6+)
13.30 «Мир знаний» (татар.) (6+)
14.00 Д/ф. (12+)
15.00 «Актуальный ислам» (6+)
15.10 «НЭП» (12+)
15.30 «Дорога без опасности» (12+)
15.40 «Профсоюз - союз сильных» (12+)
16.20 «Каравай» (6+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15 «Гостинчик для малышей»
17.30 «Полосатая Зебра» (6+)
17.45 «Tat-music» (12+)
18.00 «Молодежь on line» (татар.) (12+)
20.15 «1001 ответ»
21.00 Концерт «В пятницу вечером» (12+)
22.30 «Родная земля» (татар.) (12+)
23.00 М/ф (татар.)
00.00 «Спорт тайм» (12+)
00.30 Х/ф «Свой среди чужих, чу-
жой среди своих» (0+)
03.00 Х/ф «Хочу верить» (12+)
04.00 Спектакль «Как выйти за-
муж?» (12+)
06.30 «Татарские народные мело-
дии» (6+)

07.00, 07.30 Новости
07.05 «Мировая раздевалка» (16+)
07.35, 19.30 «Спортивный интерес» 
(16+)
08.30, 16.30, 00.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.30 Х/ф «Левша» (0+)
11.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Скиатлон. Женщины. Прямая 
трансляция из Норвегии
12.45 «Точка на карте» (16+)
13.15 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Скиатлон. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Норвегии
14.45 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Швеции
16.00 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым» (12+)
17.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Швеции
19.00 «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным»
19.55 Все на футбол!
20.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Вольфсбург» - «Боруссия» (Дор-
тмунд). Прямая трансляция
22.30 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия-Норвегия. Пря-
мая трансляция из Дании
01.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из Швеции
03.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция из Швеции
04.30 Х/ф «Хоккеисты» (12+)

«НТВ»
04.40 Т/с «Адвокат» (0+)
05.35 Т/с «Шериф» (16+)
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 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+)
14.15 Своя игра
15.05 «Голодание». «Еда живая и 
мёртвая» (12+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+)

20.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «50 оттенков. Белова» (16+)
23.00 Х/ф «Влюбленные» (18+)
01.00 «СССР. Крах империи» (12+)
03.05 Т/с «Двое с пистолетами» 
(16+)

«СТС»
06.00 М/ф «Футбольные звёзды» 
«Храбрец-удалец» «Рикки-Тикки-
Тави»
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.55 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» (6+)
08.30 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 «Стартрек. Возмездие» 
(12+)
14.15 М/ф «Гадкий я»
16.00 «Уральские пельмени. Сва-
дебное» (16+)
16.30 М/ф «Франкенвини» (12+)
18.05 Т/с «Супергёрл» (16+)
19.00 «МастерШеф. Дети» (6+)
20.00 Х/ф «Гладиатор» (США, 
2000г.) (12+)
23.00 Х/ф «Особо опасен» (16+)
01.00 Х/ф «Дьявол и Дэниэл Уэб-
стер» (16+)
03.00 Приключения «Одиссея капи-
тана Блада» (Франция) 1991 г.
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Дон Кихот» (0+)
12.20 «Эрмитаж. Понедельник»
12.50 Большая cемья. Людмила За-
йцева
13.45 Пряничный домик. «Букет 
цветов»
14.10 «Ключи от оркестра с Жаном-
Франсуа Зижелем»
15.25 Д/ф «Если дорог тебе твой 
дом...»
17.00 Новости культуры
17.30 Х/ф «Одиножды один»
19.10 Конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». II тур
20.50 Х/ф «Зеркало» (12+)

22.35 «Белая студия»
23.15 Х/ф «Билли Эллиот» (12+)
01.05 «В настроении». Европейский 
оркестр Г.Миллера
01.45 М/ф для взрослых
01.55 «Сколько стоила Аляска?»
02.40 Д/ф «Лахор. Слепое зеркало 
прошлого»

«ТВЦ»
05.20 «Марш-бросок» (12+)
05.45 «АБВГДейка»
06.10 Х/ф «Горячий снег» (6+)
08.20 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
08.50 Х/ф «Садко» (0+)
10.15, 11.45 Х/ф «Добровольцы» 
(0+)
11.30, 14.30, 23.25 «События»
12.30 Х/ф «Приезжая» (12+)
14.50 «Тайны нашего кино». «Маче-
ха» (12+)
15.20 Х/ф «Все возможно» (16+)
17.20 Х/ф «Осколки счастья» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.35 «Право голоса» (16+)
02.50 «VIP-Зона». Спецрепортаж. 
(16+)
03.20 Х/ф «Женская логика 2» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.00 «Умная кухня» (16+)
07.30, 23.55, 05.50 «Матриархат» 
(16+)
08.20 Х/ф «Родня» (16+)
10.15 Х/ф «Умница, красавица» 
(16+)
14.25 Х/ф «Красавчик» (Россия, 
2011г.) (16+)
18.00, 21.55 Д/ф «Восточные жены» 
(16+)
19.00 Х/ф «1001 ночь» (12+)
22.55 Д/ф «Звездные истории» 
(16+)
00.30 Х/ф «Караси» (Украина, 
2008г.) (16+)
02.35 Д/ф «Елена Исинбаева. Вер-
нуться и победить!» (16+)
03.35 «Нет запретных тем» (16+)
05.35 «Тайны еды» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 М/ф
07.15 Х/ф «Выйти замуж за капита-
на» (0+)
09.00, 23.00 Новости дня

09.15 «Легенды спорта» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.25 «Не факт!» (6+)
11.00 Т/с «Ботаны» (12+)
14.00 Х/ф «Приступить к ликвида-
ции» (0+)
16.50 Д/с «Крылья России». «Истре-
бители. Реактивная эра» (6+)
18.00 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.20 «Процесс» (12+)
19.15, 23.20 Т/с «Война на Запад-
ном направлении» (0+)
04.40 Х/ф «Жеребенок» (6+)
05.30 Д/с «Хроника победы» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
06.55 Х/ф «Свой среди чужих, чу-
жой среди своих» (0+)
08.30 «Новости Татарстана» (12+)
08.45 «Новости Татарстана» (та-
тар.) (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.) (12+)
13.00 Телеочерк о народном арти-
сте РТ Нуриахмете Сафине (татар.) 
(6+)
14.00 «Народ мой...» (12+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Литературное наследие» (6+)
15.30 «Татары» (татар.) (12+)
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (татар.) (12+)
16.30 Телеочерк о народном артисте 
РТ Иреке Багманове (татар.) (6+)
17.45 «В центре внимания» (12+)
18.00 «Каравай» (6+)
18.30 «Мир знаний» (татар.) (6+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» - «Динамо» (Рига). Трансля-
ция из Казани. (12+)
21.30 «Среда обитания» (12+)
22.00 «Татарстан. Обзор недели» 
(татар.) (12+)
22.30 «Караоке battle» (татар.) (6+)
23.30 «Новости Татарстана. В суб-
боту вечером» (12+)
00.00 Х/ф «Курьер» (16+)
02.00 Х/ф «Зигзаг удачи» (6+)
03.30 Концерт Венеры Ганиевой и 
ее учеников. (6+)
06.00 Телеочерк о Римме Ибраги-
мовой (татар.) (6+)
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12 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6  ДЕКАБРЯ

ООт  чистого сердцат  чистого сердца!!
Администрация, профсоюзный 

комитет и Совет ветеранов поздрав-
ляют с юбилейным днём рождения 
Елену Михайловну Некрасову, 
Екатерину Андреевну Попову, 
Владимира Алексеевича Власова!
Мы вам желаем в день юбилея
Улыбок, радостных хлопот,
Здоровья, счастья и веселья
Сегодня, завтра, круглый год!

Коллектив цеха №2 поздравля-
ет Розалию Григорьевну Шани-
ну, Марину Валентиновну Сави-
ну с юбилейным днём рождения!
Пускай всегда в душе живут
Любовь, мечта и вдохновение,
А впереди удачи ждут
И всех желаний исполнение!

Коллектив РСУ поздравляет 
с юбилеем Рима Маратовича 
Байрамгулова!
Круглая дата улыбкою 

радостной
Вам улыбнется со своей высоты.
В этот душевный и красочный 

праздник
Пусть исполняются ваши мечты!

Коллектив цеха питания и тор-
говли поздравляет с юбилейным 
днем рождения Альмиру Вене-
ровну Заревину!
С юбилеем поздравляем.
Желаем новых сил и счастья.
Чтоб удавались все дела!
Чтоб в жизни не было несчастья
И жизнь прекрасною была! 

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 2-комнатную квартиру новой планировки на втором этаже, по 

адресу: Емлина, 16-в. Телефон 8-922-033-51-77
ПРОДАМ две 1-комнатные квартиры. Телефон 8-909-00-33-230
ПРОДАМ 2-комнатную малогабаритную квартиру на улице 50 лет СССР,     

1 этаж. Телефоны: 8-982-662-31-06, 63-50-99, 63-67-67
ПРОДАМ участок №109 в коллективном саду №61 (район Подволошной). 

Телефон 8-909-00-33-230
СДАМ 1-комнатную квартиру с мебелью на Динасе по улице Крылова, 1, 

после ремонта, балкон застеклён. Телефон 8-922-202-88-16
ПРОДАМ гараж. Телефон 8-906-802-72-06
ПОДШИВАЮ валенки взрослые и детские. Адрес: улица 50-лет СССР, 20-91. 

Телефон 8-952-73-211-80

«ПЕРВЫЙ»
05.50, 06.10 Т/с «Обмани, если лю-
бишь» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
08.10 «АРМЕЙСКИЙ МАГАЗИН» 
(16+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.50 «Здоровье» (16+)
10.15 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» 
(12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Барахолка» (12+)
13.10 «Гости по воскресеньям»
14.10, 15.15 Бенефис Геннадия Ха-
занова (16+)
16.45 «Геннадий Хазанов. Без ан-
тракта» (12+)
17.50 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
23.00 Т/с «Метод» (18+)
00.00 Х/ф «Босиком по мостовой» 
(Германия, 2005г.) (16+)
02.10 Х/ф «Буч и Сандэнс: Ранние 
дни» (12+)
04.20 Контрольная закупка

«РОССИЯ 1»
05.30 Х/ф «Всё, что ты любишь...» 
(12+)
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «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 «Право на лю-
бовь» (18+)
16.00 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя Птица»
18.00 Х/ф «Жена по совместитель-
ству» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
00.00 «Дежурный по стране». Миха-
ил Жванецкий
00.55 Х/ф «Поцелуй бабочки» (Рос-
сия, 2006г.) (16+)
03.00 «Русская Аляска. Продано! 
Тайна сделки» (12+)
04.00 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
06.30 «Испания. Болельщики» (16+)
07.00, 10.45 Новости
07.05 Д/ф «Настоящий Рокки» (16+)
09.45, 17.00, 23.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
10.50 «Поверь в себя. Стань чело-
веком» (12+)
11.20 «Дрим тим» (12+)
11.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Норвегии
12.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швеции 12.45 Лыж-
ный спорт. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Норвегии
15.00 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым» (12+)
15.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Швеции
16.15, 03.45 Д/ф «1+1» (16+)
18.25 «Английский акцент» (16+)
18.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ньюкасл» - «Ливерпуль». Прямая 
трансляция
21.00 «После футбола с Георгием 
Черданцевым»
00.00 Х/ф «Убойный футбол» (12+)
01.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Трансля-
ция из Швеции
02.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Транс-
ляция из Швеции
03.15 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым»
04.20 Х/ф «Дом гнева» (12+)

«НТВ»
05.00 Т/с «Адвокат» (0+)
06.05, 01.10 Т/с «Шериф» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 
(16+)
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+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Акценты недели» (16+)
19.00 «Точка» с Максимом Шевчен-
ко. (16+)
19.45 Т/с «Паутина» (16+)
23.40 «Пропаганда» (16+)
00.15 «Ангола: война, которой не 
было» (16+)
03.00 Т/с «Двое с пистолетами» (16+)

«СТС»
06.00, 02.50 М/ф «Оз. Возвращение 
в Изумрудный город»
07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.55 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» (6+)
08.30, 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+)
12.05 Т/с «Супергёрл» (16+)
13.00 Х/ф «Гладиатор» (16+)
16.00 «Уральские пельмени. Луч-
шее от Максима Ярицы» (16+)
16.30, 00.45 Х/ф «Любовь-морковь» 
(12+)
18.35 Приключения «Хранитель 
времени-3d» (США) 2012 г. (12+)
21.00 «Два голоса» Музыкальное 
семейное шоу
22.45 Х/ф «Клятва» (16+)
04.30 Х/ф «90210: Новое поколе-
ние» (16+)
05.20 М/ф «Стойкий оловянный 
солдатик» «Однажды утром»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Одиножды один»
12.10 Легенды мирового кино. Ген-
надий Полока
12.40 «Эрмитаж. Ночь в музее»
13.10 (Россия) любовь моя!. «Мело-
дии и ритмы кумыков»
13.40, 01.55 Д/ф «Австралия. Тайны 
эволюции»
14.35 Гении и злодеи. Артур Конан 
Дойл
15.05 «В настроении». Европейский 
оркестр Г.Миллера
15.40 «Пешком...». Москва Гиляров-
ского
16.10 Е.Фурцева. «Министр Всея 
Руси»
16.50 Х/ф «Не горюй!» (0+)
18.25, 01.05 «Николай Пирогов. 
Жизнь после жизни?»
19.10 Конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». II тур
21.00 «100 лет после детства»
21.15 Х/ф «О любви» (16+)
22.30 Д/ф «Абсолютная Мария Кал-
лас»
23.30 Х/ф «Захват власти Людови-
ком XIV»
01.50 М/ф для взрослых
02.50 Д/ф «Чарлз Диккенс»

«ТВЦ»
05.45 «Марш-бросок» (12+)
06.15 Х/ф «Опасно для жизни» (12+)
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.35 Х/ф «Парижские тайны» 
(Франция, 1962г.) (6+)
10.40 «Барышня и кулинар» (12+)
11.20 «Петровка, 38» (16+)
11.30, 00.15 «События»
11.45 Х/ф «Екатерина Воронина» 
(12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 Х/ф «Одиночка» (16+)
17.05 Х/ф «Капкан для звезды» 
(12+)
20.45 Х/ф «Тест на любовь» (США, 
1998г.) (16+)
00.30 Х/ф «Раскаленная суббота» 
(16+)
02.40 Х/ф «Вера» (12+)
04.25 «Линия защиты» (16+)
05.00 Д/с «Жители океанов» (6+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.00 «Умная кухня» (16+)
07.30, 23.35, 05.50 «Матриархат» 
(16+)
07.35 Д/ф «Предсказания: Назад в 
будущее» (16+)
08.35 Х/ф «После дождичка в чет-
верг...»
10.05 Х/ф «Саквояж со светлым бу-
дущим» (12+)
14.00 Х/ф «Бабушка на сносях» 
(16+)
18.00 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)
19.00 Х/ф «Моя вторая половинка» 
(Россия, 2011г.) (16+)
22.35 Д/ф «Звездные истории» 
(16+)
00.30 Х/ф «Лера» (Россия, 2007г.) 
(16+)
02.30 Д/ф «Нравы нашего времени. 
Любовь и власть Раисы Горбаче-
вой» (16+)
03.35 «Нет запретных тем» (16+)
05.35 «Тайны еды» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 М/ф
07.00 Х/ф «Отчий дом» (12+)
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, 13.15 Т/с «Краповый берет» 
(16+)
13.00, 23.00 Новости дня
15.05 Х/ф «Выкуп» (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 «Приступить к ликвида-
ции» (0+)
02.00 Х/ф «Любовь, предвестие пе-
чали...» (16+)
03.55 Х/ф «Смятение чувств» (16+)
05.30 Д/с «Москва фронту» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Х/ф «Курьер» (16+)
08.30 «Татарстан. Обзор недели» 
(татар.) (12+)
09.00 Спектакль Альметьевского 
татарского государственного театра 
драмы (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 «Наш след в истории» (6+)
13.50 «Дорога без опасности» (12+)
14.00 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
14.30 «Литературное наследие» 
(6+)
15.00 «Фестиваль дружбы народов»
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство»
16.30 «Татары» (татар.) (12+)
17.00 «В мире культуры» (татар.) 
(12+)
18.00 «Батыры» (татар.) (6+)
18.15 «В центре внимания» (12+)
18.30 «Видеоспорт» (12+)
19.00 Водное поло. Чемпионат Рос-
сии. «Синтез» - «Динамо» (Москва). 
Трансляция из Казани. (6+)
20.15 «По росчерку перу...» (12+)
20.30, 23.00 «Семь дней» (12+)
21.30 «Черное озеро» (16+)
22.00 «Переведи! Учим татарский 
язык»
22.30 «Каравай» (6+)
00.00 «Музыкальная десятка» (та-
тар.) (12+)
01.00 «Молодежь on line» (12+)
02.00 Х/ф «Романс о влюбленных» 
(12+)
04.15 «Манзара» (Панорама) (та-
тар.) (6+)
05.55, 06.35 Концерт (татар.) (6+)

ОАО  «ДИНУР»  ПРИГЛАШАЕТ  НА  РАБОТУОАО  «ДИНУР»  ПРИГЛАШАЕТ  НА  РАБОТУ

Резюме можно отправить 
через сайт предприятия www.dinur.ru

 

Обращаться по телефонам: 
27-89-39,  27-85-29,  27-82-0227-89-39,  27-85-29,  27-82-02

токаря 
строгальщиков  
шлифовщика
фрезеровщиков
инженера-конструктора 
контролёра в производстве           

чёрных металлов

лаборанта химического анализа
художественного руководителя  

в ДК «Огнеупорщик»
медсестру по массажу и

медсестру по диетологии 
в санаторий-профилакторий 
«Лесная сказка»

Совет ветеранов ОАО «ДИНУР» сообщает о смерти бывшего элек-
тромонтёра энергоцеха МЕРГУРЬЕВОЙ Надежды Николаевны и  вы-
ражает соболезнования родным и близким. 


