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ПРАВО - ИСКУССТВО ДОБРА 
И СПРАВЕДЛИВОСТИ 

Читатель заметил, что 
первая полоса нашей газе-
ты из номера в номер зна-
комит с различными служ-
бами предприятия. Отклики 
героев приятны, важны для 
нас и оценки работников 
других служб: «А мы и не 
знали. Интересно».

Безусловно, календарь 
профессиональных дат — 
для нас подсказка при вы-
боре тем, поиске героев. 
Вчера в России был День 
юриста. Сегодня — читае-
те о юридической службе 
Первоуральского динасово-
го завода. Есть своя исто-
рия, специалисты, функции. 
Моим собеседником стал 
заместитель исполни-
тельного директора по 
правовым вопросам Ана-
толий САФОНОВ. Сразу 
скажу, человек очень инте-
ресный, с позитивным отно-
шением к жизни, нравствен-
ным стержнем. 

Проговорили долго. Те-
перь знаю, что такое свобо-
да договора, чем связаны 
динасовый завод и Саяно-
Шушенская ГРЭС, почему 
без согласования с юрискон-
сультом любой деловой,     
административный документ 
останется бумажкой...

- Мы встречались преж-
де по вашей инициативе, 
когда нужны были кон-
сультации по выплатам 
за вредность здоровью. 
Тогда вы общались с ра-
ботниками завода через 
наши СМИ. На «ДИНУРЕ» 
Сафонов — не новичок, но 
всё же расскажите о себе, 
Анатолий Александрович.

- Здесь, на заводе с      
10 сентября 2010 года.

- Где учились?
- У меня первое образо-

вание - техническое. Закон-
чил в 1991 году факультет 
УПИ. Год был «весёлый». 
Я бы с удовольствием по-
работал инженером-меха-
ником, но молодые специа-
листы оказались никому не 
нужны. Ушёл, колёса шипо-
вал, работал в страховой 
компании и в агентстве не-
движимости. Получил вто-
рое высшее образование.

- Почему стали юристом? 
- В школе думал, что я - 

технарь. Родители и старший 
брат трудились на предпри-
ятиях. И сей факт повлиял 
на выбор. Потом понял, что 
больше нравится своими                                                 
советами людям помогать.

- Как оказались в                       
команде наших руководи-
телей?

- С 2003 года сотрудни-
чал, с заводом консульти-

ровал по разным вопросам. 
Именно после этого Ефим                                                                        
Моисеевич пригласил меня, 
внешнего консультанта юриди-
ческой фирмы, стать его помощ-
ником по правовым вопросам. 
Уже более 12 лет с гордостью 
называю себя работником Пер-
воуральского динасового за-
вода. Да, есть День юриста, но 
очень важным праздником для 
меня является День металлурга.

- Теперь о команде.
- Наша служба состоит из 

юридического отдела — на-
чальника, двух юрисконсуль-
тов и вашего покорного слуги. 
Нас четыре человека. Сейчас 
Ирина Александровна Коро-
таева в отпуске по уходу за 
ребёнком. Думаю, выполняет 
важную функцию. Она — член 
нашего коллектива, мы ждём 
её. Ещё юрисконсульт - Ната-
лья Викторовна Сапанкевич. 
Она сразу вписалась в коллек-
тив. Занимается «Аксаптой», 
договорами. Не представляю, 
как бы без неё справлялись с 
потоком документов. Алексей 
Леонидович Рублёв отвечает 
за всю юридическую службу 
на заводе. Уверен, каждый из 
специалистов незаменим. Я 
служил в танковых войсках, 
и там у нас был экипаж. Как 
определить, кто главнее?! Каж-
дый выполняет свою функцию, 
а когда понадобится, может за-
менить любого. И я восприни-
маю нашу службу как экипаж.

- Недавно видела Вален-
тину Алексеевну Котову. Вы 
ведь тоже с ней работали?

- Пользуюсь случаем, пере-
даю привет Валентине Алек-
сеевне. Когда я был помощ-
ником Ефима Моисеевича, 
она возглавляла отдел, у меня 
остались самые хорошие вос-
поминания о сотрудничестве.

- Основные направле-
ния вашей службы, чем                           
занимаетесь?

- Задачи, функции опреде-
лены Положением о юридиче-
ском отделе. От нас, по сути, 
работодатель ждёт выполне-
ния трёх задач: качественный 
и быстрый внутренний сер-
вис, разрешение судебных 
споров в пользу предприятия, 
и третья - эффективное сня-
тие, а лучше недопущение 
претензий государственных 
органов.

- Наши читатели поду-
мают, что всего лишь три 
задачи решаете. Пожалуй-
ста, подробнее. 

- Вот у меня отчёт о ра-
боте за текущий год. Каждый 
месяц – 27 – 30 блоков, кото-
рые решаем. В самом начале 
так называемая рутина, без 
которой не обойтись: ведение 
правовой экспертизы проекта 
договора, введение договора 
в «Аксапту», проверка обо-
снованности выставленных 
счетов, проверка контраген-
тов – это мы делаем, чтобы 
не иметь проблем в дальней-
шем. 100 и больше договоров 
проходит еже-ме-сяч-но. Фев-
раль – 123, март – 121.

Большой блок - Коллек-
тивный договор – участие в 
согласительных комиссиях, 
подготовка окончательной ре-
дакции. Судебные процессы. 
Иск подготовить, претензию, 
аргументы. Судебные процес-
сы разные бывают. Есть ад-
министративные – работаем с 
претензиями контролирующих 
органов.

- Да! Я бы не смогла.
- Я воспринимаю это как 

обычную работу.
- Скажите, от вас зависит -                                                                     

100 или 1000 рублей прису-
дят? 

 - Принятие судебного 
решения от юристов не за-
висит. Если есть нарушение, 
то мы только можем повлиять 
в рамках санкции: получить 

штраф чуть меньше, но  в гра-
ницах установленного. Час-                                                                    
то доходим до предупрежде-
ния, не доводим до судебного 
процесса. Но в цифрах труд-
но сказать, сколько мы сэко-
номили для завода.

- Вас часто вызывают на 
«ковёр», говорят, что плохо 
сработали, или наоборот, 
благодарят? 

- Вы сказали о двух поляр-
ных вещах. «Ковров» я вообще 
не помню. Мы стараемся не 
допускать огрехов. Если все 
думают, что всё идёт своим че-
редом, значит мы выполняем 
свою функцию. А благодарно-
сти, конечно, получаем.

- За что?
- Алексей Леонидович              

Рублёв является высоко-
классным специалистом по 
земельному праву. Был риск 
потерять территорию южного 
карьера. Мы не могли найти 
документы 70-х – 80-х годов. 
Такая же ситуация была на 
Саяно -Шушенс к ой  ГРЭС. 
Алексей Леонидович не раз 
с ними связывался, выяснял, 
поднимал архивы. Благодаря 
Рублёву сейчас все докумен-
ты оформлены должным об-
разом и проблема решена. 
Подчеркну, благодаря заслу-
гам, рвению, профессиона-
лизму Алексея Леонидовича, 
за что он получил персональ-
ную благодарность от испол-
нительного директора. 

 Ещё один блок, который 
я не упомянул – блок корпо-
ративный, который касается 
работы с акционерами. Лич-
но я этим занимаюсь.

- Но ведь это направле-
ние не всех касается?

- У нас 300 акционеров. Ка-
сается многих. Отсутствие пре-
тензий со стороны акционеров 

является определённым             
показателем работы.

- У медиков есть клят-
ва Гиппократа, а у вас, 
юристов, есть клятва?

- Клятвы нет. Есть вы-
сказывание у римлян: пра-
во – это искусство добра и 
справедливости. Мы стара-
емся жить и служить праву 
именно по такому принципу.

- Алексей Леонидович, 
в феврале будем прини-
мать Колдоговор. С лёг-
кой руки моих коллег его 
называют у нас завод-
ской Конституцией. Мы 
не приукрашиваем значи-
мость этого документа на 
социально-ответствен-
ном предприятии?

- Нет. Вы абсолютно 
правильно сказали. Это за-
водская Конституция. Всё, 
чего нет в Трудовом кодек-
се, все права и обязанно-
сти работников и работо-
дателя – всё в Договоре. 
Это локальный норматив-
ный акт, обязательный для 
работников и администра-
ции. Я лично в работе со-
гласительной комиссии не 
участвую. Но когда воз-
никают вопросы, мы со-
бираемся в отделе и как 
коллеги-юристы рассужда-
ем, вырабатываем общее 
мнение. Часто ребята меня 
убеждают. Поступаем, как 
в танковом экипаже, как 
лучше действовать в бое-
вых условиях.

- Что надо, чтобы стать 
востребованным и уважае-                                                               
мым специалистом?

- Хорошо трудиться, са-
мосовершенствоваться . 
Другого рецепта у меня нет.

Ольга САНАТУЛОВА

- Какая у вас семья?
- Жена, взрослые сын и дочь.
- Дети пошли по вашим стопам?
- Нет. Сын Иван — офицер, дочь Надежда — студентка, 
будущий переводчик.
- Как проводите свободное время?
- Люблю читать. Сейчас на моём столе книга               
екатеринбургской писательницы Анны Матвеевой 
«Завидное чувство Веры Стениной». Предпочитаю 
электронной книге печатную. Особое удовольствие.
- Занимаетесь спортом?
- Раньше занимался волейболом. Сейчас являюсь 
болельщиком. Люблю смотреть игры в живую, не по 
телевизору.
- Любите ли театр?
- Люблю. Хотелось бы почаще посещать храмы 
Мельпомены. 

  НЕОФИЦИАЛЬНО
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ИНВЕСТИЦИИИНВЕСТИЦИИ ПО ПРЕДЛОЖЕНИЯМ 
   РАЦИОНАЛИЗАТОРОВ 

Не секрет, что рационализаторство в последнее время как-то сникло. Не 
то, что раньше, когда фамилии людей, чьи идеи внедрялись в производ-
ство, были на слуху и в почёте. Сегодня всё скромнее. Но это не значит, что 
в коллективе нет заводчан творческих, ищущих, пытливых. Есть. 

Специалист тех-
нического  отдела       
Лариса  Степанова 
познакомила меня со 
списком работ, кото-
рые были внедрены 
на производственных 
участках разных под-
разделений по иде-
ям, предложенным 
заводскими рациона-
лизаторами. Самыми 
активными «двигате-
лями» ноу-хау, как и 
в предыдущие годы, 
стали специалисты 
ЛАСУТП. В.Афонин, 
А.Шиян и И.Шкурат, 
например, предложи-
ли модернизировать 
схему  управления 
промышленного пылесоса 
на участке КГИ цеха №2. 
Совершенствованием си-
стемы управления дозато-
ром заполнения форм для 
корундографитовых изде-
лий занималась большая 
команда, в которую входи-
ли В.Афонин, В.Демидов, 
И .Носков ,  И .Шкурат, 
А.Радин. На счету инже-
неров лаборатории авто-
матизированных систем 
управления технологиче-
скими процессами - ещё 
два предложения. 

В процессе работы у 
электромонтёра первого 
цеха Д.Лукьянова родились 
идеи по изменению схемы 
управления аспирационной 
системой ЛАУ-1 и по изме-
нению в электросхеме ви-

бростола на участке БМО. 
Один из плюсов проведён-
ной работы — экономия 
важного и дорогостоящего 
ресурса — электроэнергии. 

Среди рационализаторов 
есть фамилия начальника 
участка ППР и эксплуата-
ции центральной лаборато-
рии метрологии О.Лаптева 
(на снимке). Я расспросила 
Олега Евгеньевича о том, 
что ему вместе с коллегами 
удалось внедрить. 

- На построенной первой 
линии сухих минерализато-
ров то и дело случались 
сбои из-за установленно-
го там датчика. Вызовы с 
участка ПФУ второго цеха 
случались и в выходные, и 
среди ночи. Вместе с Иго-
рем Викторовичем Зеле-

ниным задумались, 
что можно сделать, 
чтобы «расшить» 
это слабое место, 
устранить причину 
многочасовых оста-
новок линии. Предло-
жили изменить схему 
крепления датчика и 
сам датчик. Руковод-
ство нас поддержало. 
Работа выполнена. 
При монтаже второй 
линии дозирования су-
хих минерализаторов 
это учли сразу.

Идею по измене-
нию схемы защиты 
на котлах №3 и 4 в 
котельной энерго-
цеха осуществляли 

вместе с Александром 
Викторовичем Арефиным. 
Постарались уйти от 
большого числа релюшек, 
которые работали здесь 
с восьмидесятых годов и 
уже не обеспечивали тре-
буемой надёжности. Пока 
пройдёшь по всей цепочке, 
чтобы найти причину сбоя, 
уходила масса времени. Из-
менили схему, сделали её 
компактной. Теперь она 
размещается в блоке за-
щиты котла, что суще-
ственно упрощает обслу-
живание оборудования. 

Год завершается. Есть 
надежда, что в следующем 
ряды рационализаторов бу-
дут шире. Не зря кто-то из 
великих сказал: «Нет преде-
ла совершенству».

Почти все участки первого цеха загружены на полный режим. Две до-
полнительные смены предусмотрены на производстве желобных масс, 
на дроблении и помоле УПБМО, дополнительные смены запланированы 
на формовке теплоизоляционных вкладышей УПФО, а также — на фор-
мовке и сортировке кварцевых изделий УПОКИ. Полная загрузка у кол-
лектива участка по производству неформованной продукции. Большие 
задачи стоят в этом месяце перед огнеупорщиками цеха №2. На помо-
ле, прессоформовке и садке предстоит отработать с дополнительными 
сменами, на сортировке, ремонте туннельных вагонов — полный режим 
Согласно планам производства и отгрузки на участке корундографито-
вых изделий предполагаются две дополнительные рабочие смены. По 
полному графику работают механолитейщики, транспортные подразде-
ления, строители. Там, где не укомплектован штат, разрешены работы 
по совместительству. В частности, это касается товарных цехов, отдела 
технического контроля и МЛЦ.

- План по добыче сырого кварцита составляет 30 тысяч тонн, что больше по 
сравнению с предыдущими месяцами, когда в среднем добывали 24-26 тысяч 
тонн, - говорит Александр Сергеевич. - Вскрыша в декабре должна составить 
41 тысячу кубических метров, бурение запланировано на трёх тысячах погон-
ных метрах. На добыче  будем работать с двумя дополнительными сменами. 

Что касается участка дробления, сортировки и обогащения, здесь также 
предусмотренны дополнительные смены. Коллективу «фабрики» необходи-
мо подать во второй цех 5 тысяч тонн кварцита, отгрузить сторонним по-
требителям 19 тысяч тонн. По-прежнему основной объем нашего продукта 
отправляется в Казахстан и в «СУАЛ-Кремний-Урал».

Рудничане понимают, какие большие задачи поставлены перед ними, и 
прилагают все усилия для их выполнения.

СОГЛАСНО ГРАФИКУ 
ДЕКАБРЯ 

Декабрь для заводских подразделений — месяц напряжён-
ной работы. 

В ПЛАНАХ 
РУДНИЧАН 

О том, как складывается производственная программа                
финишного месяца года, я спросила у начальника кварцито-
вого рудника Александра Латушкина.

Проведено пять плавок. Первый раз я увидела неболь-
шой, похожий на кусок мыла слиток диоксида циркония,                                      
который принёс на строительный рапорт начальник цеха №2 
А. Федотов. А в минувший вторник прямо на участке уда-
лось подержать  кусок плавленого материала, похожий на 
кристалл неправильной формы. Цвет — кремовый, на вес -                                                                                                                  
тяжёлый. Проделана огромная работа, построено целое 
производство, а значит теперь есть сырьё, которое необхо-
димо для выпуска корундографитовых изделий, и которое 
ещё вчера завод закупал за валюту. 

На участке встретила начальника цеха Александра 
Федотова, механика Сергея Гумерова, руководителя ре-
монтно-строительного управления Романа Казанцева. 
Всё здесь новое, потому возникают вопросы, требующие 
инженерных решений. Наблюдала, как идёт дробление 
полученных слитков. И вот уже можно взять на ладонь 
россыпь камней, размером меньше среднего грецкого 
ореха. Далее получать требуемый зерновой состав будут 
в соседнем отделении товарных порошков участка БМО 
первого цеха. Здесь в ближайшее время смонтируют из-
мельчительный комплекс КИ-0,63.

Как сказал Александр Александрович, штат отделения по 
производству диоксида циркония укомплектован, плавиль-
щики прошли обучение. Печь РКЗ-1 — своего рода младшая 
сестра печей РКЗ-4, на которых много лет успешно выплав-
ляется корунд. Корпус этого теплового агрегата также изго-
товлен в механолитейном цехе. Его особенность в том, что он 
является съёмным. На участок завезён корпус второй печи, 
который также сделан мастеровыми специалистами МЛЦ.

Технология производства диоксида циркония раз-
делена на два комплекса. Первый — непосредственно 
печь, второй — переработка материалов на востребо-
ванные фракции. На строительном рапорте прозвучала 
дата 8 декабря, когда полностью должны быть заверше-
ны работы в новом отделении участка БМО. Это очеред-
ное большое событие в жизни завода. Важно, чтобы оно 
не прошло незамеченным. Было бы здорово открывать 
каждое новое производство торжественно, с перереза-
нием красной ленты, как подобает в таких случаях. Такие 
мероприятия не забываются и яркой строкой ложатся в 
историю завода. 

ПЕРЕРЕЖЕМ ЛИ 
КРАСНУЮ ЛЕНТУ?

Сейчас в отделении по производству диокси-
да циркония УПСОП второго цеха - ответствен-
ный период. Отрабатывается технология, режи-
мы работы оборудования.

Автор материалов и фото Алла ПОТАПОВА



№ 48 (1091) пятница, 4 декабря 2015 г.

3СОБЫТИЕ

ВЫБОРЫ В МОЛОДЁЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТВЫБОРЫ В МОЛОДЁЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ

ОДИН ИЗ МОЛОДЫХ ДИНАСОВЦЕВ
Дмитрий АНФЁРОВ, 

27 лет. Ведущий инже-
нер службы промыш-
ленной безопасности, 
охраны труда и эколо-
гии. Закончил Ураль-
ский федеральный 
университет, специаль-
ность — инженер-меха-
ник.

Два с половиной года на-
зад выпускник УрФУ Дми-
трий Анфёров начал рабо-
тать в заводской службе 
промбезопасности, охраны 
труда и экологии. Но его 
динуровская история на-
чалась раньше — подрост-
ком трудился в бригаде по 
благоустройству, будучи 
студентом Первоуральско-
го металлургического кол-
леджа, проходил практику 
на предприятии. Инженер 
Анфёров входит в состав 
заводского молодежного со-
вета, кандидат на выборах 
в областной молодежный 
парламент.

- Дмитрий, будучи ме-
хаником по образованию, 
вы работаете в другой 
службе. Сложно ли было 
вникнуть в специфику?

- Да. Первый год ока-
зался самым непростым — 
очень много информации 
пришлось освоить. В уни-
верситете нам преподавали 
основы охраны труда, но не 
в таком объёме, который ну-
жен в повседневной работе. 
Мне повезло с коллегами -                                                        
в нашей службе, в любом 
отделе заводоуправления 
каждый отвечал на вопро-
сы, объяснял. Знать нужно 
много: аттестация рабочих 
мест сменяется спецоцен-
кой, вступают в действие 
новые законы. Специализа-
ции в СПБОТиЭ нет, строим 
работу так, чтобы при необ-

- В этом году кандида-
ты очень разные, как по 
возрасту, так и по роду 
деятельности, - отметил 
Валерий Чайников, пред-
седатель избирательной 

ИНТЕРЕС К ПОЛИТИКЕ РАСТЁТЗавершилось выдви-
жение кандидатов в 
депутаты молодежно-
го парламента Сверд-
ловской области. На 50 
мест претендуют 440 
человек. Кто из этих 
молодых людей станет 
парламентарием, ре-
шится 11 декабря.

комиссии Свердловской 
области. - Так, например, 
самым молодым будущим 
парламентариям на момент 
выдвижения исполнилось 
16 лет, а самым старшим — 
по 30 лет; среди кандидатов 
есть учащиеся, студенты, 
служащие, руководители, 
инженеры, творческие ра-
ботники.

Напомним, молодежный 
парламент создан при За-
конодательном Собрании 
Свердловской области для 

участия в формировании и 
реализации государствен-
ной молодежной политики в 
регионе. Этот орган вправе 
разрабатывать и принимать 
по направлениям своей дея-                                                            
тельности решения, кото-
рые станут рекомендациями 
для органов законодатель-
ной и исполнительной вла-
сти Свердловской области, 
представительных органов 
муниципальных образова-
ний, общественных объеди-
нений и организаций.

Количество кандидатов 
по сравнению с 2013 годом 
увеличилось на 37 процен-
тов. В избирательной ко-
миссии уверены: вырастет 
и число молодых избирате-
лей, пришедших на участки. 
По данным опросов, за по-
следние несколько лет ко-
личество молодых людей, 
интересующихся политикой, 
стало выше на десять про-
центов. Сегодня почти 40 
процентов свердловчан в 
возрасте от 16 до 30 лет за-

являют о своём небезраз-
личии к политической жизни 
области и страны, и желании 
принимать участие во всех 
политических процессах.

Организацией и прове-
дением выборов в молодеж-
ный парламент занимается 
молодежная избирательная 
комиссия Свердловской об-
ласти, которая существует 
уже пять лет.

Материал предоставлен 
пресс-службой областной 
избирательной комиссии

ходимости один инженер мог 
заменить другого. Устроив-
шись на завод, на собствен-
ном опыте убедился, что 
теория, которую преподают 
в вузе, - это база, а на прак-
тике, прежде чем стать хоро-
шим специалистом, нужно 
ещё очень многое изучить.

- Молодых сегодня 
много приходит на пред-
приятие?

- Да. Вижу всех новичков, 
потому что они проходят ин-
структаж в нашей службе. 
Но узнаю, что через какое-то 
время многие увольняются. 
Мне кажется, одна из при-
чин текучки — новички прос-                                                                 
то не представляют себе, 
что такое промышленное 
предприятие. И сколько тру-
да надо вложить, чтобы за-
рабатывать хорошие деньги 
тому же прессовщику. На 
мой взгляд, эффективнее 
было бы из отдела кадров 
направлять сначала в цех 
на ознакомительную экс-
курсию, чтобы они увидели 
условия труда, рабочее ме-
сто и после этого принимали 
решение, проходили медко-
миссию. 

- Работа с людьми тре-
бует соответствующего 
эмоционального настроя. 
Легко ли удаётся «удер-
жать» настроение?

- Честно скажу, не всегда. 
Понимаю, что на мне лежит 
ответственность, нужно не 
поддаваться эмоциям, но 
иногда не получается. Здесь 
помогает время. Помню о 
том, что утро вечера мудре-
нее, на завтра ситуация мо-
жет показаться уже не такой 
сложной. И стараюсь не за-
цикливаться на тех словах, 
что были сказаны челове-
ком на эмоциях.

- Как пополняете энер-
гетические запасы?

- В свободное время люб-                                                          

лю читать. Предпочитаю 
фантастику - недавно до-
читал «Марсианина» Энди 
Уэйра, общаюсь с друзьями.

В составе заводского мо-
лодежного совета участвую 
в различных мероприятиях. 
Турслёт, конкурс «А ну-ка, 
парни!», Кубок Уральско-
го федерального округа по 
рафтингу, Всероссийский 
конкурс агитбригад... До 
«ДИНУРА», кстати, на сце-
ну не выходил ни разу. А 
здесь попробовал и понял, 
что творчество вызывает 
в душе большой отклик. 
Первыми предложили мою 
кандидатуру в заводском 
молодёжном совете, их под-
держали старшие коллеги.

- Тем, что происходит 
вокруг, интересуетесь?

- Конечно. За новостями 
слежу, в основном, в интер-
нете.

- То есть, интерес к об-
щественной жизни всегда 
был?

- Я в течение пяти лет ра-
ботал в составе участковой 
избирательной комиссии. 
Теперь хотелось бы полу-
чить другой опыт.

- Чего ожидаете от ра-
боты в парламенте?

- Состоятся новые встре-
чи, знакомства. Буду привле-

кать первоуральскую моло-
дежь к участию в различных 
проектах, конкурсах, чтобы 
о нас знали и на областном 
уровне, чтобы мои ровесни-
ки поняли, что завтра рожда-
ется сегодня. Изберут - буду 
работать по полной.

- В чём сегодня, на ваш 
взгляд, важно помогать 
молодежи?

- Мне кажется, в социаль-
ной сфере. Помимо пропа-
ганды здорового, активного 
образа жизни, молодежному 
парламенту важно предло-
жить шаги по решению жи-
лищного вопроса, который 
по-прежнему стоит остро.

Вчера Д.Анфёров встре-
чался с молодыми динуров-
цами в Красном уголке цеха 
№2. Коротко рассказав о 
себе, Дмитрий уточнил, что 
в случае избрания активно 
займётся пропагандой спор-
та, здорового образа жизни 
и будет способствовать ре-

шению наиболее «острых» 
для молодежи вопросов. 
Посыпались уточнения.

- Какие уже есть идеи?
- Многие выпускники 

колледжей, вузов, полу-
чив образование не могут 
устроиться на работу без 
опыта. Считаю эту пробле-
му важной.

- А смогу я, проголосо-
вав за кандидата, в случае 
избрания рассчитывать 
на его помощь, обращать-
ся с вопросами?

- Конечно.
- Молодежный пар-

ламент имеет реальную 
силу?

- Он работает при об-
ластном Законодательном 
Собрании. Решения, приня-
тые депутатами молодеж-
ного парламента, носят ре-
комендательный характер.

В завершении диалога 
Дмитрий Анфёров поблаго-
дарил коллег за активность.

Екатерина ТОКАРЕВА

ОФИЦИАЛЬНО
11 декабря 2015 года — день голосования 

за кандидатов 
в областной молодёжный парламент.

Избирательный участок в ДК «Огнеупорщик»                             
открыт с 10 до 18 часов.
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ДЕПУТАТ
ОТВЕТИЛ ВСЕМ

30 ноября провёл очередной приём избирателей депутат Законодательно-
го Собрания Свердловской области Ефим Моисеевич ГРИШПУН. Все обратив-
шиеся получили конкретную, действенную помощь в разрешении проблем.

Местная ячейка №38 по-
полнилась новыми члена-
ми и сторонниками партии, 
организовано и проведено 
несколько общественно 
значимых дел, приняты в 
партию новые люди. 

30 ноября состоялось 
собрание. Большинство 
из партийцев и активных 

Предварительно на при-
ём записались восемь чело-
век. Троим потребовалась 
помощь в связи с трудной 
жизненной ситуацией, по-
жилая женщина просит по-
мочь оформить документы, 
чтобы получить статус тру-
женицы тыла. О наступаю-
щих новогодних праздниках 
напомнила председатель 
женсовета Староуткинска 
Татьяна Шмыкова: по её 
просьбе Ефим Моисеевич 
и нынче передаст сладкие 
подарки для сорока восьми 
маленьких староуткинцев из 
малообеспеченных семей. 

Вопрос жительницы 
Первоуральска Светланы 
Баленко  о границах зе-
мельного участка в кол-
лективном саду №66 ре-
шен без долгих хождений, 
запросов по инстанциям. 
Зная предварительно суть 
обращения, для участия в 
приёме депутат пригласил 
представителя городской 
администрации, директо-
ра кадастровой палаты 
Анастасию Пономарёву. 
Чётко, в соответствии с 

ворением отметили, что 
добровольных помощни-
ков не становится меньше, 
в этот раз особо выделили 
сотрудников ветлечебниц, 
помогающих лечить, сте-
рилизовать собак и кошек. 
Снова обратились к Ефи-
му Моисеевичу, который 
постоянно поддерживает 
Общество, заботящееся о 
бездомных братьях мень-
ших. Он незамедлительно 
подписал представленный 
счёт на оплату электро-
энергии.

буквой закона Анастасия 
Владимировна разъясни-
ла маршрут «дорожной 
карты» по приведению в 
соответствие территори-
альной зоны, которой при-
надлежит земля коллек-
тивного сада. 

За поддержку деятель-
ности Первоуральского об-
щества защиты животных 
поблагодарили депутата 
председатель Юлия Во-
ронина и волонтёр Эльви-
ра Акулова. Рассказали о 
своих заботах. С удовлет-

ОТ ПЛАНОВ – К ДЕЛУ
«Мы хотим, чтобы неравнодушные люди, поддерживающие стабильность, 

ради которой работает партия власти, смогли реальными, полезными для 
общества делами способствовать укреплению власти в России», - около года 
назад высказал мнение и начал искать единомышленников член «Единой Рос-
сии» Рустам ЮЛДАШЕВ.

сторонников - молодёжь. 
«И это дорогого стоит», 
- сказал  Е.Гришпун. Без 
пафоса, на конкретных 
примерах, с учётом мно-
голетнего опыта руково-
дителя промышленного 
предприятия Ефим Мои-
сеевич делился с молоды-
ми коллегами, объяснял, 

почему сам поддерживает 
партию власти со дня её 
создания, почему важно 
быть в авангарде и брать 
на свои плечи груз ответ-
ственности.

Новый руководитель 
исполкома первоуральско-
го отделения «Единой Рос-
сии» Владислав Изотов 
акцентировал внимание 
на участии и подготовке 
к выборам 2016 года, по-
желал добиваться постав-
ленных целей. 

Секретарь ячейки Ки-
рилл Брагин ознакомил 
однопартийцев с планом 
работы до февраля. Все 
поддержали предложе-
ние устроить Новый год 
для ребят из центра со-
циальной помощи посёлка 
Илим. 

Центру социальной помощи семье и детям в посёл-
ке Илим, где они живут, необходимы постельное бельё 
(1,5-спальное), простыни или ткань (бязь), чтобы их 
сшить; махровые полотенца для лица, зубные щётки и 
паста, мыло и шампунь, мочалки, средства для поддер-
жания чистоты, валенки (23  размер – 3 пары, 24 размер 
– 3 пары, 25-26 размеры – 3 пары), сапоги-дутыши (35-36 
размер – 3 пары, 37-38 размер – 2 пары, 38–40 размер – 2 
пары), трико спортивное утеплённое с 30 по 48 размер.

Места сбора: на территории завода - пресс-служба, на 
территории микрорайона – здание  управления соцразви-
тия,  кабинет специалиста по работе с молодёжью (1 этаж).
Приходите в рабочие дни с 8 до 17 часов до 15 декабря.

Контактные телефоны: 27-86-16, 27-81-13

У ДОБРА НЕТ ГРАНИЦ
Пресс-служба завода, местное отделение 

«Единой России», служба защиты собственности, 
совет молодёжи приглашают динасовцев принять 
участие в новогоднем сборе большого подарка от 
Деда Мороза для детей, оставшихся без семьи.

23 декабря в 11 часов в кинотеатре «Вос-
ход» состоится очередной сеанс киномара-
фона, организованного депутатом ЗакСо  
Е. ГРИШПУНОМ. В преддверии праздника                     
будет демонстрироваться новогодняя комедия. 
Вход свободный.

До завершения подписки на газету «Огнеупорщик» 
осталось несколько дней. Ведомости, которые принесли 
нам, в пресс-службу, не раз просмотрели, подсчитали. К 
сожалению, пришлось взяться за телефон, отправиться 
в цехи, к счастью - по немногим адресам.

Результат улучшился, как говорится, «выходим на уро-
вень, соответствующий прошлому периоду».

Раздумывать нет времени, уважаемые читатели. Если 
хотите быть в курсе политики Совета директоров, знать о 
модернизации и развитии производства, об интересных 
коллегах, о культурной и спортивной жизни коллектива 
– выписывайте «Огнеупорщик». Есть вопросы, звоните 
278-616.

ЕСЛИ ХОТИТЕ ЗНАТЬ

Автор материалов Ольга САНАТУЛОВА
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В ЗВАНИИ ГЕРОЯВ современной Рос-
сии празднование Дня 
Героев Отечества воз-
родили в 2007 году. Де-
вятого декабря в стране 
чествуют тех, кто со-
вершил не только во-
енные, но и трудовые 
подвиги.

Звание Героя Социа-
листического Труда при-
сваивалось тем, кто особо 
выделился новаторской 
деятельностью в сферах 
промышленности, сельско-
го хозяйства, транспорта, 
торговли, совершал науч-
ные открытия и технические 
изобретения, содействовал 
подъёму культуры, росту 
могущества государства.

Полными кавалерами ор-
дена Трудовой Славы стано-
вились рабочие и мастера в 

НА ЗАВОДЕ
Декабрь 1937 года - на предприятии внедрено по итогам 

года 42 рационализаторских предложения с экономическим 
эффектом 55 812 рублей.

2 декабря 1967 года - открыт профилакторий «Лесная 
сказка» на 100 мест. С 1968-го по 1971-й было выделено 
4000 путёвок для отдыха в заводской здравнице.

Декабрь 1975 года - сдана первая 215-метровая тун-
нельная печь в цехе №2.

21 декабря 1978 года - построена 2-я туннельная печь 
цеха № 2, длина 243 метра, производительность 40 тысяч 
тонн огнеупоров в год.

9 декабря 1992 года было создано ремонтно-строитель-
ное управление завода.

В декабре 2009 года группа заводских специалистов со-
вершила поездку в Китайскую Народную Республику. Цель 
командировки – расширение связей с поставщиками сырья.

В декабре 2010 года заканчиваются пуско-наладочные 
и электромонтажные работы на строительстве нового из-
мельчительного комплекса (участок по производству БМО, 
цех № 1). Электрикой занимались специалисты «Уралэлек-
тромонтажа», строительные работы — РСУ и «Уралметал-
лургремонт», монтаж автоматики — ЛАСУТП.

В механолитейном цехе установлен второй вертикально-
фрезерный обрабатывающий центр.

В МИРЕ, СТРАНЕ И ОБЛАСТИ
Открывается декабрь Всемирным днём борьбы           со 

СПИДом. Третьего числа установлен Международный день 
инвалидов. В соответствии с Указом Президента 3 декабря 
также отмечается День юриста. На эту же дату приходится и 
День Неизвестного Солдата.

9 декабря — день Героев Отечества и Международ-
ный день борьбы с коррупцией. 12-го числа установлен 
День Конституции. В этот же день нынче исполняется 90 
лет Свердловской государственной телерадиокомпании.                   
Семнадцатого декабря — профессиональный праздник у 
тех, кто служил и служит в ракетных войсках стратегическо-
го назначения.

В третье воскресенье месяца поздравления принима-
ют все, кто трудится в сфере энергетики. Двадцать лет назад 
20-го числа вышел Указ об установлении стипендии губер-
натора Свердловской области для аспирантов и студентов 
высших и средних профессиональных учебных заведений. 
25 декабря католики всего мира отмечают Рождество. В на-
шем регионе в этот же день исполнится 290 лет с момента 
пуска первой доменной печи на Нижнетагильском чугуно-
плавильном и железоделательном заводе, на тот момент са-
мой крупной в Европе. 27-го в России — День спасателя. На 
первый месяц зимы приходится ещё две железнодорожные 
даты: 130 лет исполняется с момента открытия движения 
по маршруту Екатеринбург — Тюмень и 80 лет исполняет-
ся станции Асбеста. Завершается декабрь празднованием 
Нового года.

БЕЗ ПРОТОКОЛА
Из тех праздников, что нельзя отнести к разряду госу-

дарственных или профессиональных, перечислю Междуна-
родный день добровольцев, который отмечается 5 декабря, 
Всемирный день футбола — болельщики и спортсмены мо-
гут объединяться 10-го числа. 11 декабря ознаменовано 
как Международный день танго и Международный день гор. 
Утро или вечер 15-го декабря проведите за чашкой чая, так 
вы отметите праздник этого напитка.

19 декабря установлен Международный день помо-
щи бедным, 20-го — Международный день солидарности                   
людей. 28 декабря — праздник для киноманов, День кино. 
30 декабря 1922 года стало датой образования Советского 
Союза.

КАЛЕНДАРЬ 
ДЕКАБРЯ

В первый месяц зимы даты и праздники встреча-
ются разные. Есть важные для предприятия, те, что 
отмечаются в области или стране, и находящиеся 
за рамками официального протокола.

промышленности, строитель-
стве, транспорте, колхозники 
и работники сельского хозяй-
ства. Также награждались 
преподаватели, воспитатели, 
мастера производственного 
обучения.

В Первоуральске сегод-
ня живут Герой Социали-
стического Труда, бывший 
трубоэлектросварщик Но-
вотрубного завода Сергей 
Филиппович Ясюкевич и 
полный кавалер ордена 
Трудовой Славы, бывший 
вальцовщик трубопрокатно-
го цеха №1 НТЗ Вячеслав 
Владимирович Ложеницын.

В этот день россияне от-
дают дань памяти тем, кто 
уже ушёл из жизни. Среди 
земляков — Герой России 
Сергей Стволов, полные 

кавалеры Ордена Славы 
Александр Парминов, Ни-
колай Третьяков, Муллаян 
Усманов, Герои Советского 
Союза Павел Пономарёв, 
Виталий Томиловских, Алек-
сандр Девятьяров, Дмитрий 
и Яков Луканины, Михаил 
Перепечин, Павел Томилин.

У динасовцев тоже есть 
повод для гордости. Де-
вятого декабря мы можем 
вспомнить о Герое Социа-
листического Труда, быв-
шем начальнике цеха №2 
Фёдоре Воробьёве. Вете-
раны, которым довелось 
работать вместе с Фёдором 
Григорьевичем, и сегодня 
отзываются о нём как о гра-
мотном и строгом руководи-
теле, простом и вниматель-
ном человеке.

Вспоминает ведущий 
инженер-технолог МЛЦ 
Павел КИЮР:

- В цехе его очень жда-
ли. Правда, не было уве-
ренности, что сразу обе-
спечим второму центру 
полную загрузку, но опасе-
ния оказались напрасны, 
работы хватило с лихвой.

Поставив на предприя-
тие первый станок, амери-
канская фирма-произво-
дитель «HAAS» уточнила 
все наши замечания, и че-
рез два года в цехе уста-
новили модифицирован-
ный, более мощный и 
удобный в работе центр.

Резких отличий в на-
ладке, действии нет, по-
этому в работу второй 
запустили без проблем. 
Каждый из трёх опера-
торов, обслуживающих 
центр, уже прошёл обуче-
ние, имел опыт.

КАК ЭТО БЫЛОКАК ЭТО БЫЛО

ПЕРЕМЕНЫ К ЛУЧШЕМУ

Шестого декабря 
2010 года в механоли-
тейном цехе был за-
пущен в работу второй 
вертикально-фрезерный 
обрабатывающий центр.

По словам Павла Вик-
торовича, «американец» 
все пять лет служит ди-
нуровскому производству 
без крупных поломок, не-
смотря на то, что гаран-
тия фирмы — всего год. 
Штат участка с тех пор 
увеличился до девяти 
операторов станков с ЧПУ 
и двух инженеров-техно-
логов, парк ообрудования 
насчитывает семь обра-
батывающих центров. 
 

Слово — начальнику 
участка Евгению ЦАРЬ-
КОВУ:
- Измельчительный ком-
плекс дал возможность по-
лучать в больших объёмах 
более качественный поро-
шок фракции 63 микрона. 
Первую линию запустили 

в 2004 году, со временем 
стало понятно, что необ-
ходим ещё один комплекс. 
Как на любом производ-
ственном объекте, при 
монтаже и запуске были 
задействованы специалис-                                                                                                                                       
ты РСУ, проектировщики, 
инженеры ЛАСУТП. На-
ладку второго комплекса 
производили сотрудники 
фирмы-поставщика из 
Магнитогорска. Он — со-
временный, автоматизи-
рованный, более удобный 
в работе для технологов,  
механиков, электриков. 
Сигнализирует о необхо-
димости замены подшип-
ников, например.  Здесь 
использован износостой-
кий металл, рассчитанный 
на такой абразивный ма-
териал, как корунд. Ком-
плекс полностью исключа-
ет влияние человеческого 
фактора на технологию.

Время подтвердило -                                          
КИ ,063 соответствует 
всем нашим ожиданиям. 
Комплекс по-прежнему 
востребован и загружен 
работой.

В середине декабря 
того же 2010 года в тех-
нологический процесс 
УПБМО цеха №1 был 
«вписан» комплекс по 
получению тонкомоло-
того корунда.

Автор материалов Екатерина ТОКАРЕВА
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АНАТОЛИЙ ФЁДОРОВИЧ 
ПРИНИМАЕТ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

В понедельник активисты Совета ветеранов «ДИНУРА» по поручению       
администрации завода поздравили с девяностолетием участника Великой    
Отечественной войны Анатолия Фёдоровича ЧЕСТЮНИНА.

Фронтовик в день свое-
го рождения находился в 
бодром расположении духа. 
Тому способствовали мно-
гочисленные поздравления, 
слова благодарности и при-

КОГДА ПРИХОДИТ ЮБИЛЕЙКОГДА ПРИХОДИТ ЮБИЛЕЙ

знательности. Гостями се-
мьи в этот день также стали 
специалисты управления 
соцполитики Первоураль-
ска. Добавил радости Ана-
толию Фёдоровичу и Марии 
Васильевне подарок от род-
ных из Сургута, доставлен-
ный точно в срок.

По случаю круглой даты 
вручены цветы, заводская 
премия, отзвучали пожела-
ния доброго здоровья и дол-
гих лет. Ветеран поблагода-
рил заводской коллектив за 
заботу и внимание. Полились 
разговоры — о настоящем, о 
прошлом. Семнадцатилет-
него Анатолия призвали в 
армию в декабре 1942-го. 
В Рязани новобранец осво-
ил автодело и на передо-
вую был направлен в звании 
старшего сержанта. Дороги 
России, Украины, Польши 
помнятся до сих пор. Глав-

ными задачами автобригады 
были своевременное обе-
спечение бойцов горючим 
для техники, боеприпасами 
и вывоз раненых. Авиауда-
ры, смерть фронтовых то-
варищей — многие далеко 
не юношеские испытания 
выпали молодому уральцу. 
Под Варшавой был тяжело 
ранен, но сумел не только 
восстановиться, но и про-
должить службу. Опытный 
водитель испытвал новые 
машины и доставлял их в во-
инские части. Домой фрон-
товик вернулся в 1948 году.

Завтра в квартире Ана-
толия Фёдоровича и Ма-
рии Васильевны соберётся 
большая семья. Папа, де-
душка, прадедушка продол-
жит принимать поздравле-
ния от родных.

Екатерина ДЕНИСОВА

В санаторий «Курьи» поедет сын транспортировщика 
первого цеха Ирины Кибардиной — Никита. Мальчишка дни 
считает до зимних каникул. Впереди весёлый отдых и ле-
чебные процедуры в местном профилактории «Соколиный 
камень» у дочери машиниста мельниц цеха №2 Руслана 
Миргаева — Олеси, сына инженера по качеству заводо-
управления Аллы Рожковой — Ярослава, у сына художни-
ка управления соцразвития Валерия Рожкова — Арсения, 
дочери инженера-программиста ИВЦ Светланы Умниковой 
— Кати, а также у Лиды и Оксаны Шайхаловых, мама и папа 
которых трудятся на заводе: Галина — лаборант химанали-
за энергоцеха, Дамир — слесарь-ремонтник второго цеха. 

«Лесная сказка» в январские праздничные дни тоже ста-
нет детским лагерем отдыха. А пока здесь поправляют здо-
ровье взрослые. Следующий заезд, последний в этом году, 
начнётся 14 декабря.

Алла ГЕРМАНОВА  

В ПРОЕКТ 
КОЛДОГОВОРА

В трудовых коллективах завода начата работа 
по подготовке предложений в проект нового Кол-
лективного договора.

В цехах, как сказала заместитель председателя профко-
ма Нина Кирикеева, созданы согласительные комиссии, ко-
торым предстоит до 14 декабря собрать и обсудить пред-
ложения, поступающие от работников своих подразделений, 
и предоставить их в заводскую согласительную комиссию, 
первое заседание которой запланировано на середину те-
кущего месяца. 

Напомню, что на заводе вышло совместное Постанов-
ление администрации и первичной профсоюзной организа-
ции, в котором утверждён состав согласительной комиссии, 
представленной обеими сторонами, задача которой — ра-
бота над проектом главного заводского документа, который 
заводчанам предстоит принять в феврале следующего года. 

В ЗИМНИЕ 
КАНИКУЛЫ

Городским управлением образования предприя-
тию выделены три путёвки в санаторий «Курьи» 
и восемь - в «Соколиный камень». Все путёвки                 
бесплатные. 

- Об основных направлениях деятельности федерации 
профсоюзов по защите интересов работающих женщин рас-
сказал председатель ФНПР Андрей Леонидович Ветлуж-
ских, - делится впечатлением от мероприятия Алла Алек-
сандровна. - Итоги работы совета женщин при Федерации 
профсоюзов подвела его председатель Любовь Степановна 
Яшина. Она озвучила задачи на следующий год. Было не-
сколько выступлений, касающихся практики работы женских 
советов на предприятиях горно-металлургической отрасли. 
С интересом слушала докладчиков, отмечая наиболее важ-
ные моменты. Мне тоже было предоставлено слово. Я рас-
сказала, как строится работа женсовета на нашем заводе.

На слёте обсуждались разные вопросы. Например, о 
практике работы по защите интересов работающих жен-
щин электроэнергетической отрасли, практике защиты 
прав членов профсоюза при проведении специальной 
оценки условий труда. Говорили о выполнении резолюции 
9 съезда ФНПР, касающейся гендерного фактора в полити-
ке государства.

НА СЛЁТЕ 
ЖЕНСКОГО АКТИВА

Председатель заводского женсовета Алла Луб-
нина приняла участие в работе 16-го слёта профсо-
юзного актива женщин Свердловской области. 

Функциональное напол-
нение здания, установка и 
наладка оборудования будут 
осуществляться в течение 
первого полугодия 2016 года: 
отдельные модули и направ-
ления центра станут дей-
ствовать уже весной, а пол-
ноценное функционирование 
инновационного культурного 
центра должно начаться осе-
нью следующего года.

Центр позволит осуще-
ствить переход к качественно 
новому развитию библиотеч-
ного, музейного, выставочного 
и архивного дела, концертной, 
театральной и кинематогра-
фической деятельности, тра-
диционной народной культу-
ры, популяризации объектов 
культурного наследия.

По данным Министерства 
культуры региона, концепция 
ИКЦ уже одобрена на феде-
ральном уровне. Согласно 
ей, выделено три основных 
направления функционирова-
ния центра. Первое - это зри-
тельная зона с залом-транс-

КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР 
ПОСТРОЕН

По сообщению Министерства строительства и 
развития инфраструктуры региона, завершены ра-
боты по строительству инновационного культур-
ного центра (ИКЦ) в Первоуральске, создаваемого 
в рамках федеральной программы строительства 
центров новой культуры.

формером на 280 мест и 
летним амфитеатром на 400 
мест, которые могут быть ис-
пользованы для театральных 
и выставочных мероприятий.

Второе направление - 
музейное - предполагает 
размещение филиала по-
литехнического музея, а 
также экспозиций уральских 
музеев и выставок техни-
ческой направленности. На 
базе музейного модуля так-
же предполагается органи-
зация секций, проведение 
семинаров и открытых за-
нятий художественных школ 
по современной живописи,                                            
скульптуре, иным видам 
изобразительного искусства.

Еще одна важная со-
ставляющая центра - много-
функциональная библиоте-
ка, обеспечивающая доступ 
к национальным и мировым 
информационным ресурсам 
на основе использования 
возможностей новых совре-
менных информационных 
технологий. Кроме этого, в 

центре будет реализована 
возможность для занятия 
техническим творчеством.

Также в здании разме-
стятся заведения обще-
ственного питания, офисные 
и складские помещения.

В Минстрое сообщили, 
что в ближайшие месяцы пла-
нируется начать работы по 
благоустройству территории 
площадью 4,5 гектара, приле-
гающей к ИКЦ. Проект пред-
полагает создание эстакады 
для пешеходов со стороны го-
родской плотины, строитель-
ство спортивных площадок, 
организацию главной прогу-
лочной аллеи, дорожек для 
велосипедистов и роллеров, 
открытой площадки для про-
ведения массовых культурных 
мероприятий, детских игро-
вых площадок и ряда других 
объектов. Средства на благо-
устройство будут выделены из 
областного бюджета. 

Департамент 
информационной политики 

губернатора области
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В РОССИЙСКОМ МАСШТАБЕ 
Турнир по тхэквондо на призы ОАО «ДИНУР»    

среди детей 10-14 лет ведёт свою историю с 1996 
года. Нынче он пройдёт в 20-й раз.

ПРОГРАММА 
СОРЕВНОВАНИЙ

Спорткомплекс 
ОАО «ДИНУР»

11 декабря 
Весовые категории:
31, 37, 45, 53, 61, 65 

(юноши)
27, 33, 41, 47, 55, +59 

(девушки)
900 - 1400 - предваритель-
ные поединки
1500 - торжественное от-
крытие соревнований
1600 - полуфинальные и 
финальные поединки 
Награждение победителей 

и призёров

12 декабря 
Весовые категории:

33, 41, 49, 57, +65 (юноши)
29, 37, 44, 51, 59 (девушки)
900 - 1400 - предваритель-
ные поединки 
1500 - полуфинальные и 
финальные поединки.
Награждение победителей 

и призёров. 

Первые соревнования проводились как открытое первен-
ство Первоуральска по двум возрастным группам. 8 декабря 
1996-го заводской спорткомплекс принимал девять команд. 
Со следующего года соревнования приобретают статус ре-
гиональных, кроме представителей Свердловской области 
участвуют спортсмены из Лангепаса, Лянтора, Сургута (Тю-
менская область), Кунгура (Пермский край). В 1997 году на-
считывалось уже двенадцать команд.

Постепенно турнир для команд уральского регио-
на превратился в соревнование российского масшта-
ба. В 2002 году за победу боролись 26 команд. Они 
представляли Урал — Свердловскую, Челябинскую, 
Курганскую, Тюменскую области, Пермский край, Си-
бирь - Кемеровскую и Иркутскую области, Поволжье -                                                                                                                                                
Ульяновскую и Волгоградскую области, Татарстан, европей-
скую часть страны - Смоленскую область, Санкт-Петербург.

С каждым годом география команд-участниц турнира 
становится шире. С 2003-го  своих представителей направ-
ляют Новосибирск, Красноярск, не обходятся соревнования 
без спортсменов из Казахстана.

Турнир на призы ОАО «ДИНУР» без преувеличения мож-
но назвать школой для юных тхэквондистов. В 2004 году 
участников напутствовала перед началом поединков Ната-
лья Иванова, иркутская спортсменка, которая в начале де-
вяностых выступала на чемпионатах Европы и мира в со-
ставе российской сборной.

Немногим более двухсот участников насчитывалось на 

турнире-2009. В 2011 году на динуровский турнир приехали 
дети из 26-ти городов России. Наставники преследуют раз-
ные цели: кто-то «обкатывает» начинающих, другие дают 
нагрузку воспитанникам, которым вскоре предстоят ещё бо-
лее серьезные соревнования.

Отборочных туров перед стартом не проводится — каж-
дый тренер привозит тех спортсменов, кого считает нужным. 
В 2012 году впервые принимали участие читинские тхэквон-
дисты.

В прошлом декабре призёрами командного зачёта стали 
ребята из Сызрани, Первоуральска и челябинского клуба 
«Конас».

До начала 20-го Всероссийского турнира по тхэквондо 
на призы ОАО «ДИНУР» остаётся неделя. Увидим, зажгут-
ся ли после новые «звёздочки» на спортивном олимпе. 

Екатерина ТОКАРЕВА 

В Екатеринбурге состоялось первенство Уральского федерального округа 
по армспорту.

В нём приняли участие около четырехсот рукоборцев. В состав сборной Свердловской 
области вошли воспитанники Р.Гальянова. Победителями в своих весовых категориях стали 
Екатерина Федоровцева и Анатолий Шатунов. Эльзара Таминдарова стала второй, Кирилл 
Екимов занял третье место.

Баскетболисты региона ноябрь завершали турниром в Реже.
За победу спорили пять команд. Одну встречу воспитанники секции заводского спортком-

плекса выиграли, в трёх матчах уступили. Победителем турнира стала команда детско-юно-
шеской спортивной школы Асбеста.  

В минувшее воскресенье динуровские баскетболисты провели матч с      
командой «Сфера».

Встреча на площадке - четвёртый тур открытого чемпионата Первоуральска среди муж-
ских команд. Преимущество динасовцев было неоспоримо - 78:40.

Окончен второй этап Кубка области по футзалу.
В нём участвуют динасовские юноши 12-13 лет. В рамках этого круга «Динур» провел две 

встречи с ровесниками из «Старта». Оба матча завершились победой наших спортсменов - 
4:3 и 5:2.

Первоуральские лыжники открыли сезон.
В городском первенстве приняли участие 120 спортсменов. Участниками соревнования 

стали 11 представителей динуровской секции. Высокие технические результаты показали на 
дистанции Александр и Екатерина Федоровцевы, заняв 9 и 11 места.

Продолжается чемпионат города по мини-футболу.
25 и 27 ноября заводские команды провели очередные матчи. «Динур» сыграл с коман-

дой «Три окна», завершив встречу безоговорочной победой - 13:5. «Динур-Д» также превзо-
шёл соперника, «ПНТЗ-8» с минимальным преимуществом - 2:1.

Состоялись очередные соревнования физкультурников в рамках Спарта-
киады города.

На этот раз работники предприятий и учреждений Первоуральска состязались в мет-
кости. Коллектив «ДИНУРА» в турнире по дартсу представляли Кирилл Брагин, Анна Ло-
зовская, Наталья Ошуева, Юрий Агафонов, Дмитрий Коротаев, Владимир Ошуев, Алексей 
Белоносов и Ольга Гридина. Сейчас организаторы подсчитывают баллы, о результатах со-
общим в ближайшее время.

Наталия ЛУБОВА, 
инструктор-методист заводского спорткомплекса

НОВОСТИ С ПЛОЩАДОК

Дебют матча 
сложился удачно 
для «Трубника». 
Активно играв-
ший Липин со-
вершил два ско-
ростных прохода, 
и во втором слу-
чае довёл дело 
до гола. Хозяева 
отыгрались по-
сле выхода на 
ударную позицию 
Исалиева. Однако уси-
лиями Орлова «Трубник» 
реализовал первый же в 
матче угловой. Спустя две 
минуты Доровских со сво-
бодного сравнял счёт, и так 
получилось, что этот гол 
словно бы авансом обозна-
чил главные проблемы пер-
воуральцев в матче с «Сиб-
сельмашем». Во-первых, 
мяч нам был забит ударом 
с дальней дистанции, как 
затем и четвёртый гол. Да 
и третьему, после углового, 
также предшествовал удар 
из-за радиуса. Во-вторых, 
наши играли в тот момент 
в меньшинстве, как практи-
чески и весь первый тайм. 
В-третьих, пропущенному 
мячу предшествовал мяч 
забитый: точно так же, едва 
сравняв счёт, трубники про-

В очередном матче чемпионата России 
«Уральский трубник» проиграл в Новосибирске 
местному «Сибсельмашу» - 4:5.

пустили решающий гол в 
концовке.

Во втором тайме уже но-
восибирцы повели – 3:2, за-
тем – 4:3. Отыграться пер-
воуральцам удалось после 
прострела с левого фланга 
Липина и рикошета от клюш-
ки новосибирца Маврина – 
нападающего, игравшего на 
непривычной для себя по-
зиции защитника. При счёте 
4:3 новосибирцы сосредото-
чили главное внимание на 
обороне, и первоуральцам 
было весьма нелегко проди-
раться к воротам соперника. 
Наконец, Воронковский по 
традиции забил мяч своим 
землякам, но, как говори-
лось выше, равновесие про-
держалось лишь минуту.

Алексей КУРОШ



№ 48 (1091) пятница, 4 декабря 2015 г.

8 КАЛЕЙДОСКОП

С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!
Это пожелание мы часто слышим и произносим. Счастье не купишь,                 

но есть множество бесплатных или недорогих способов увеличить его долю 
в жизни семьи. Предлагаем советы специалистов, чтобы атмосфера предно-
вогодья уже заискрилась вокруг вас.

ОБЩАЙТЕСЬ 
             С БЛИЗКИМИ

Любовь, дружба, обще-
ние с близкими — гораздо 
ценнее, чем деньги. Да, на 
детский праздник проще при-
гласить аниматора, но если 
вы с ребёнком придумаете 
сценарий, сами поучаствуе-
те в действии, он запомнит, 
как весело было на праздни-
ке, и когда вырастет, своих 
детей научит, что проводить 
время вместе — здорово.

ВЫБИРАЙТЕ 
              ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Ощущение новизны при-
тупляется, и очередная сумка 
скоро перестанет вас радо-
вать. Знание же, что мы много 
видели, останется с нами на-
всегда. Для того, чтобы полу-
чить впечатления, не обяза-
тельно отправляться на другой 
конец света, путешествие мо-
жет быть в соседний город или 
парк, где вы раньше не были.

НА ПОРОГЕ ПРАЗДНИКАНА ПОРОГЕ ПРАЗДНИКА

ПОЛУЧАЙТЕ ЗНАНИЯ
Благодаря интернету вы 

можете выбрать бесплатные 
лекции и семинары, дис-
танционную учебу, курсы по 
разным направлениям. Го-
товность делать что-то но-
вое полезна для развития 
и повышает настроение. 
Пробуйте новые виды спор-
та, неожиданные хобби, по-
сещайте новые места — и 
становитесь немного счаст-
ливее.

НЕ СПЕШИТЕ
Не пытайтесь успеть всё! 

Не надо стремиться прочи-
тать все новости, попасть на 
все премьеры. Замедляйте 
себя: обнимите детей, про-
ведите вечер с мужем, пого-
ворите. Вот оно, счастье!

Способы повеселиться 
совершенно бесплатно:

- Обменяйтесь с друзьями 
кулинарными рецептами — 
во всех семьях они разные.

- По очереди устраивайте 
с близкими званые обеды, 
куда каждый приходит с од-
ним приготовленным блю-
дом.

- Сделайте собственный 
видеоблог про недорогие 
развлечения или самые ин-
тересные места в вашем го-
роде, куда можно сходить в 
выходные.

- Устройте ностальгиче-
ский киномарафон. Пусть 
каждый принесёт диск с лю-
бимым фильмом.

- Записывайтесь волон-
тером на городские меро-
приятия: поможете органи-
заторам и увидите самое 
интересное из первого 
ряда.

- Соберитесь на «обмен-
ную вечеринку»: пообщае-
тесь, а заодно отдадите 
одежду, которая уже надое-
ла вам и получите взамен 
другую. Аналогично можно 
поступить и с игрушками.

- Поручите детям поста-

вить спектакль или подгото-
вить пантомиму по коротко-
му стихотворению.

- Дарите близким и дру-
зьям подарки: видео или 
подборку музыки, созданные 
специально для одаривае-
мого, подарочный сертифи-
кат на совместный пикник, 
приготовление воскресного 
обеда, помощь с детьми, 
массаж или ещё что-то ми-
лое.

КАК ПОДДЕРЖИВАТЬ 
СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ

- Не замахивайтесь на 
глобальные цели: традици-
ей может быть и обычное 
вечернее чаепитие, если все 
его участники чувствуют ра-
дость от общения.

- Выполняйте свои обе-
щания. Если вы договори-
лись поиграть или сходить 
на спектакль с ребёнком, то 
постарайтесь это сделать -                                
или хотя бы предложите 
равноценную замену.

- Не заставляйте подрос-
ших детей участвовать в тех 
семейных мероприятиях, ко-
торые им не нравятся. Луч-
ше вместе обсуждайте, чем 
им хотелось бы заняться, 
куда сходить, кого пригла-
сить, записывайте самые ин-
тересные идеи в семейный 
календарь.

- Разговаривайте с ре-
бёнком о его будущем. Ка-
кие традиции или правила 
он хотел бы перенести в 
свою будущую семью, что 
ему особенно запомни-
лось, о чем он с удоволь-
ствием рассказал бы сво-
им детям.

Танцевали в стиле хип-
хоп, под эстрадные, джазо-
вые и этнические мелодии. 
В программе фестиваля -                                                   
36 разножанровых номеров. 
Участие приняли воспитан-
ники студий «Пятнашки», 
«Хаят», «Фиеста», «Рит-
мика и бальный танец», 
которые занимаются в                                             
ДК «Огнеупорщик». Зри-
тели аплодировали хорео-                                                                  
графическим коллективам 
из Центра детского творче-
ства, Первоуральского ме-
таллургического колледжа, 
многие впервые увидели 
самодеятельных артистов 
из Вересовки, Новоалексе-
евского.

- Организаторы ставили 
целью найти малоизвест-
ные студии и дать возмож-
ность танцорам выступить 
на сцене нашего Дворца 
культуры, руководителям - 
обменяться опытом, - рас-
сказал директор заводского 
ДК Валерий Ковылин.

Впечатлением от увиден-
ного поделилась директор 

ОТ МОДЕРНА ОТ МОДЕРНА 
    ДО ДЖАЗА    ДО ДЖАЗА

Участники седьмого открытого городского хореографического фестиваля 
«Данс-парад» показали на сцене заводского Дворца культуры разные направ-
ления.

централизованной клубной 
системы Первоуральска 
Елена Обухова.

- Впервые побывала в 
зрительном зале ДК «Ог-
неупорщик», осталась до-
вольна — световое и звуко-
вое оформление хорошего 
уровня. Позитивные впе-
чатления от приёма публи-
ки, аплодисменты сопро-
вождали каждый номер. 
Собрать на одной площад-
ке такие разные коллекти-
вы — дорогого стоит, двух-
часовой концерт прошёл на 
одном дыхании. Предложи-
ла руководителям студий 

при подготовке программы 
для следующего фестиваля 
учесть такой нюанс: один 
номер от коллектива сде-
лать «свободным», другой - 
тематическим. 2016-й будет 
Годом кино, можно взять за 
основу музыку из фильма 
или сюжет.

Формат фестиваля не 
предполагает оценки испол-
нительского мастерства. На-
градой для студийцев стали 
дипломы, памятные статуэт-
ки, цветы.

Екатерина ТОКАРЕВА
Фото из архива редакции

 Боевик 
«ИЕРЕЙ-САН. ИСПОВЕДЬ САМУРАЯ» (12+)
Сеансы в 12, 14, 18 часов
Мультфильм «ХОРОШИЙ ДИНОЗАВР» (2+)

Сеансы в 11.00, 12.40, 14.15, 18.15
 Фантастика «ВИКТОР ФРАНКЕНШТЕЙН» (16+)

Сеанс в 20 часов.

В кинотеатре «ВОСХОД»В кинотеатре «ВОСХОД»
до 9 декабря:

Телефон автоинформатора 66-74-45

Заказ билетов по телефону 278-242   

4 декабря                                            в 18.304 декабря                                            в 18.30

«ТАНЦЫ СО ЗВЁЗДАМИ - 2»«ТАНЦЫ СО ЗВЁЗДАМИ - 2»
Цена билетов - 150 - 200 рублей. 

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

ДИСКОТЕКАДИСКОТЕКА

12 декабря     в 18.0012 декабря     в 18.00

18+

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

Перед вами выступят участники хореографической студии 
«Пятнашки», вокальных ансамблей «Ассорти» и «Смешинки»

18 декабря     в 18.0018 декабря     в 18.00
Концерт

«П«ПО МИРУ С УЛЫБКОЙО МИРУ С УЛЫБКОЙ»»
0+

12+
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ВТОРНИК, 8  ДЕКАБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК,  7  ДЕКАБРЯ

с  7  по 13  декабря 

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

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.10, 
03.00 Новости
09.20, 04.05 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.30 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»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.20, 03.05 Х/ф «Ограм на сча-
стье» (16+)
03.15 Т/с «Измена» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Наш человек» (12+)
16.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Рая знает» (12+)
23.55 «Честный детектив» (16+)
00.50 «Россия без террора. Даге-
стан. Война и мир». «Прототипы. 
Горбатый. Банды 50-х» (16+)
02.25 Т/с «Сын за отца» (16+)
04.20 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
06.30 «Мировая раздевалка»
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.15, 14.05, 15.00 Новости
07.05 «Ты можешь больше!» (16+)
08.05 «Живи сейчас» (16+)
09.05, 17.00, 23.30 Все на Матч!
10.05 «Точка на карте» (16+)
10.30 «Первые леди» (16+)
11.05 Д/ф «Новая высота»
12.20 Х/ф «Убойный футбол» (12+)

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 
03.00 Новости
09.20, 04.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 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+)
01.30, 03.05 Х/ф «Смертельная охо-
та» (16+)
03.30 Т/с «Измена» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
14.50 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 «Рая знает» (12+)
23.55 Вести.doc (16+)
01.35 «Климатические войны. В 
шаге от бездны». «Смертельные 
опыты. Вакцины» (12+)
03.10 Т/с «Сын за отца» (16+)
04.10 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
06.30 «Мировая раздевалка»
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00 Новости
07.05 «Ты можешь больше!» (16+)
08.05 «Живи сейчас» (16+)
09.05, 17.00, 00.45 Все на Матч!
10.05 «Безграничные возможности» (12+)
10.30 «Анатомия спорта с Эдуар-

14.15 «Удар по мифам» (12+)
14.30 «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным» (12+)
15.05, 04.00 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge. Виктор Немков 
(Россия) против Штефана Пютца 
(Германия). Реванш. (16+)
18.00 «1+1» (16+)
18.45 «Безграничные возможности» 
(12+)
19.15 «Второе дыхание» (12+)
19.45 «Детали спорта» (16+)
19.55 «Лучшая игра с мячом» (16+)
20.10 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Испания
21.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» - «Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар)
00.30 Х/ф «Деньги на двоих» (16+)
03.00 Д/ф «Формула Квята» (16+)
03.30, 06.00 «Сердца чемпионов» (12+)

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

«СТС»
06.00, 08.00 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Йоко»
07.10 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей интернета!»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц» (12+)
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)

09.00, 00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
09.30 «Ералаш» (0+)
10.00 «Большая маленькая звезда» (6+)
11.00 «Звёздная пыль» Фэнтези. 
США - Великобритания, 2007 г. (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 «Уральские пельмени. Исто-
рическое» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. Гадже-
ты» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
21.00 Т/с «Мамочки» (16+)
22.00 Х/ф «Отец-молодец» (16+)
00.30 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (16+)
01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 Т/с «90210: новое поколение» (16+)
04.15 Х/ф «Джефф, живущий дома» 
(США, 2011г.) (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00 Новости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Не горюй!» (0+)
12.50 Линия жизни. Ирина Миро-
шниченко
13.45 Пятое измерение
14.10 А.Казанцев. Эпизоды
14.50 Д/ф «Вальтер Скотт»
15.10 Д/ф «Александр Тихомиров. 
По ту сторону маски»
15.50 Спектакль «Не такой, как все»
16.50 Д/ф «Город N2 (город Курчатов)»
17.30 Х/ф «О любви» (16+)
18.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.10 Закрытие конкурса юных му-
зыкантов «Щелкунчик»
21.10 Больше, чем любовь. Сергей 
Герасимов и Тамара Макарова
21.50 Опера «Жанна д’Арк»
00.30 «Тем временем»
02.40 Д/ф «Библос. От рыбацкой де-
ревни до города»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Приезжая» (12+)
10.20 Д/ф «Жанна Прохоренко. Бал-
лада о любви» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий» (16+)
13.55 «Линия защиты. Бедные мил-
лионеры» (16+)
14.50 «Городское собрание» (12+)
15.40 Х/ф «Капкан для звезды» (16+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «Дурная кровь» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45, 02.40 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «VIP-Зона». Спецрепортаж. (16+)
23.05 «Без обмана». «Жалобная 
книга» (16+)
00.00 «События.»
00.30 Х/ф «Одиночка» (16+)
03.00 Т/с «Пандора» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Умная кухня» (16+)
07.30, 06.00 «Джейми у себя дома» 
(16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 Т/с «Понять. Простить» (16+)
12.00 Д/с «Эффекты Матроны» (12+)
13.00, 04.20 «Присяжные красоты» 
(16+)
14.00 «Женская консультация» (16+)
18.00, 00.00, 05.50 «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 Реалити «Рублёво-Бирюлё-
во» (16+)
00.30 Х/ф «Моя вторая половинка» 
(16+)
02.20 Х/ф «Время желаний» (12+)
05.20 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Оружие ХХ» (12+)
06.20 «Служу России»
06.55 Новости. Главное
07.35, 09.15 Х/ф «Родня» (16+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-
уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+) 
09.50, 10.05 Х/ф «Салон красоты» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости

11.45, 13.15 Х/ф «Возврата нет» (16+)
13.00, 18.00, 00.00 Новости дня
14.05 Т/с «Морпехи» (16+)
18.30 Д/с «Неизвестная война». 
«Союзники» (12+)
19.30 «Специальный репортаж» (12+)
20.10 Х/ф «Двенадцатая ночь» (0+)
22.00 Т/с «Ботаны» (12+)
00.15 Д/ф «Курилы - русская земля 
от а до я»
01.20 «Научный детектив» (12+)
03.25 Х/ф «Третий тайм» (12+)
05.10 Д/ф «Без срока давности. 
Дело лейтенанта Рудзянко» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 23.30 «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 «Новости Татар-
стана» (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00 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» (татар.) (6+)
14.00, 00.00 Т/с «Тили-тили тесто» (12+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.15 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.15 «Гостинчик для малы-
шей» (татар.)
17.30 «Тамчы-шоу»
17.50 «Мы танцуем и поем»
18.00 «Тин-клуб» (6+)
18.20 М/ф. (6+)
20.10 М/ф
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» - «Торпедо» (Нижний Новго-
род). Трансляция из Казани. (12+)
01.00 «Акулы бизнеса» (12+)
02.00 «Видеоспорт» (12+)
02.30 Т/с «Широка река» (16+)
03.20 Т/с (татар.) (16+)
05.40 Ретро-концерт (татар.)
06.05 «Каравай» (6+)
06.30 «Родная земля» (татар.) (12+)

дом Безугловым» (12+)
11.05 «Спортивный интерес» (16+)
12.05 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым» (12+)
12.30 Д/ф «Победа ради жизни» (16+)
13.40 Смешанные единоборства. 
Bellator (16+)
17.55 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Пуэрто-Рико
19.30 «Где рождаются чемпионы?» (16+)
20.00 «Точка на карте» (16+)
20.30 Д/ф «Вне ринга» (16+)
21.00 «Культ тура с Юрием Дудем» 
(16+)
21.30 Д/ф «Больше, чем команда» (12+)
22.00 Все на футбол!
22.30 Футбол. Лига чемпионов. ПСВ 
(Нидерланды) - ЦСКА (Россия)
01.45 Х/ф «Дерзкие дни» (12+)
03.30 «Удар по мифам» (12+)
03.45 Д/ф «В ожидании молнии» (16+)
05.30 «Испания. Болельщики» (16+)
06.00 Все за Евро (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
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 «Основная версия» (16+)

«СТС»
06.00, 08.00 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Йоко»
07.10 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей интернета!»

07.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц» (12+)
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00, 19.05 Т/с «Кухня» (16+)
10.00, 21.00 Т/с «Мамочки» (16+)
11.00 Х/ф «Час расплаты» (16+)
13.15 «Уральские пельмени. Исто-
рическое» (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 «Уральские пельмени. Гадже-
ты» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. Дере-
венское» (16+)
19.00 «Миллион из Простокваши-
но» с Николаем Басковым (12+)
20.00 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
22.00 «Доброе утро» (США, 2010г.) 
(16+)
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
00.30 Х/ф «Джефф, живущий дома» 
(16+)
02.00 Т/с «90210: новое поколение» 
(16+)
03.40 Х/ф «Ужин с придурками» 
(США, 2010г.) (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20, 15.10, 19.45, 23.45 
Л.Н.Толстой. «Война и мир»
12.10, 20.40 Х/ф «Война и мир» 
(12+)
14.30, 23.00 «Охота на Льва»
17.25 Спектакль «Война и мир. На-
чало романа»
01.55 Д/ф «Трагедия Льва Толстого»
02.35 Концерт «Виртуозы Якутии»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Добровольцы» (0+)
10.40 Д/ф «Татьяна Окуневская. Ка-
чели судьбы» (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». «Жалобная 
книга» (16+)
15.40 Х/ф «Капкан для звезды» (16+)
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. Александр Абду-
лов» (12+)
00.00 «События.»
00.30 «Право знать!» (16+)
01.55 Х/ф «Все возможно» (16+)
03.55 Д/ф «Петр Столыпин. Вы-
стрел в антракте» (12+)
04.55 Т/с «Пандора» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Умная кухня» (16+)
07.30, 06.00 «Джейми у себя дома» 
(16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 Т/с «Понять. Простить» (16+)
12.00 Д/с «Эффекты Матроны» (12+)
13.00, 04.25 «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...» (16+)
21.00 Х/ф «Выхожу тебя искать» (16+)
23.00 Реалити «Рублёво-Бирюлё-
во» (16+)
00.30 Х/ф «Моя вторая половинка» 
(16+)
02.20 Х/ф «Звезда эпохи» (0+)
05.25 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Вальс» (0+)
07.20, 09.15, 10.05, 14.05 Т/с «Мор-
пехи» (16+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Первоуральск. 
Программа «ТВ-Динур» (12+) 
10.00, 14.00 Военные новости
11.30 «Специальный репортаж» (12+)
12.00 «Процесс» (12+)
13.00, 18.00, 00.00 Новости дня

13.15 Д/ф «Панфиловцы. Правда о 
подвиге» (12+)
18.30 Д/с «Неизвестная война». 
«Битва за Берлин» (12+)
19.30 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)
20.10 Х/ф «Беспокойное хозяйство» (0+)
22.00 Т/с «Ботаны» (12+)
00.15 Х/ф «Мертвый сезон» (16+)
03.00 Х/ф «Земля, до востребова-
ния» (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» (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+)
11.00 «Литературное наследие» (та-
тар.) (6+)
11.30 «Родная земля» (татар.) (12+)
14.00, 00.00 Т/с «Тили-тили тесто» 
(12+)
15.00 «Секреты татарской кухни» (12+)
15.30 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» (6+)
15.35 «Путь» (12+)
16.20 «Музыкальные сливки» (12+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15 «Гостинчик для малышей»
17.30 «Молодежная остановка» (12+)
17.55 «Tat-music» (12+)
18.10 «1001 ответ»
18.25, 18.10 М/ф
21.00 Водное поло. Чемпионат Рос-
сии. «Синтез-Академия» - «Кинеф-
Сургутнефтегаз».  (12+)
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
22.00 «Переведи!»
01.00 «Акулы бизнеса» (12+)
02.00 «Грани «Рубина» (12+)
03.20 Т/с (татар.) (16+)
05.40 «Молодежная остановка» (12+)
06.05 «Каравай» (6+)
06.30 Ретро-концерт (татар.)
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«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 
03.00 Новости
09.20, 04.05 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 Т/с «Тест на беременность» (16+)
14.30, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Все сначала» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Политика» (16+)
01.30, 03.05 Х/ф «Расчет» (16+)
03.20 Т/с «Измена» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 13.30, 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 Разговор с Дмитрием Медве-
девым
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 «Рая знает» (12+)
23.00 «Специальный корреспондент»
00.40 «Они были первыми. Вален-
тин Зорин» (12+)
02.45 Т/с «Сын за отца» (16+)
03.45 «Диктор Иванович. Солдат 
телевидения»

«РОССИЯ 2»
06.30 «Мировая раздевалка»
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 16.00 Новости
07.05 «Ты можешь больше!» (16+)
08.05 «Живи сейчас» (16+)
09.05, 16.05, 00.40 Все на Матч!
10.05 «Где рождаются чемпионы?» 
(16+)
10.30 «Дублер» (12+)

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 
03.00 Новости
09.20, 04.05 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.35 Т/с «Все сначала» (16+)
14.25, 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»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «На ночь глядя» (16+)
01.20, 03.05 Х/ф «Грязная Мэри, 
Безумный Ларри» (16+)
03.15 Т/с «Измена» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
14.50, 04.40 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 «Рая знает» (12+)
23.00 «Поединок» (12+)
00.40 «История нравов. Людовик 
XV». «История нравов. Великая 
французская революция» (16+)
02.40 Т/с «Сын за отца» (16+)
03.40 «Берёзка». Капитализм из-
под полы» (12+)

«РОССИЯ 2»
06.30 Обзор Лиги чемпионов
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.55, 14.00, 15.00 Новости
07.05 «Ты можешь больше!» (16+)
08.05 «Живи сейчас» (16+)
09.05, 17.00, 01.05 Все на Матч!
10.05 «Удар по мифам» (12+)
10.30 «1+1» (16+)
11.05 Д/ф «В ожидании молнии» 
(16+)
12.40 Д/ф «Шахматная столица 
мира»

11.05, 03.10 Д/ф «Ирина Роднина. 
Женщина с характером» (16+)
12.05 Х/ф «Деньги на двоих» (16+)
14.35 «Культ тура с Юрием Дудем» 
(16+)
15.10, 02.10 «1+1» (16+)
16.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Азеррейл» (Азербайд-
жан) - «Динамо-Казань» (Россия)
18.30 «Континентальный вечер»
19.20 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-
сква) - «Ак Барс» (Казань)
21.45 Все на футбол!
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Гент» (Бельгия) - «Зенит» (Россия)
01.40 Обзор Лиги чемпионов
02.55, 06.20 «Удар по мифам» (12+)
04.20 «Рио ждет» (12+)
04.50 «Второе дыхание» (12+)
05.20 «Безграничные возможности» 
(12+)
05.50 «Первые леди» (16+)

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

«СТС»
06.00, 08.00 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Йоко»
07.10 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей интернета!»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц» (12+)

08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00, 00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
09.30, 19.05 Т/с «Кухня» (16+)
10.00, 21.00 Т/с «Мамочки» (16+)
11.00 «Доброе утро»
13.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 «Уральские пельмени. Дере-
венское» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. Луч-
шее о женщинах» (16+)
19.00 «Миллион из Простокваши-
но» с Николаем Басковым (12+)
20.00 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
22.00 Х/ф «Клятва» (16+)
00.30 Х/ф «Ужин с придурками» 
(16+)
02.35 Т/с «90210: новое поколение» 
(16+)
04.15 Х/ф «Коротышка» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20, 15.10, 19.45, 23.45 
Л.Н.Толстой. «Война и мир»
12.55, 21.25 Х/ф «Война и мир» (12+)
14.30, 23.00 «Охота на Льва»
17.30 Спектакль «Война и мир. На-
чало романа»
18.20 Д/ф «Ясная Поляна. Лев Тол-
стой»
19.00 «Пешком...». Москва толстов-
ская
01.55 «Лев Толстой. «Война и мир»
02.25 С.Слонимский. Сюита из му-
зыки балета «Волшебный орех»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Екатерина Воронина» 
(12+)
10.35 Д/ф «Людмила Хитяева. Ко-
мандую парадом я!» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Прощание. Александр Абду-
лов» (12+)
15.40 Х/ф «Осколки счастья» (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 «Хроники московского быта. 
Женщины Ленина» (12+)
00.00 «События.»
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «Любовь случается» 
(США-Канада, 2009 г.) (12+)
03.55 Т/с «Пандора» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Умная кухня» (16+)
07.30, 06.00 «Джейми у себя дома» 
(16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 Т/с «Понять. Простить» (16+)
12.00 Д/с «Эффекты Матроны» 
(12+)
13.00, 04.35 «Присяжные красоты» 
(16+)
14.00 «Женская консультация» 
(16+)
18.00, 00.00, 05.50 «Матриархат» 
(16+)
18.05 Т/с «Не родись красивой» 
(12+)
19.00 Х/ф «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» (12+)
20.50 Х/ф «Выхожу тебя искать» 
(16+)
23.00 Реалити «Рублёво-Бирюлё-
во» (16+)
00.30 Х/ф «Белорусский вокзал» 
(0+)
02.30 Х/ф «Звезда эпохи» (0+)
05.35 «Тайны еды» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06.20 Х/ф «Бармен из «Золотого 
якоря» (12+)
07.55, 09.15, 10.05 Т/с «Морпехи» 
(16+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-
уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+) 
10.00, 14.00 Военные новости
12.10 «Особая статья» (12+)

13.00, 18.00, 00.00 Новости дня
13.15 «Научный детектив» (12+)
13.35, 14.05 Т/с «Конвой PQ-17» (12+)
18.30 Д/с «Неизвестная война». 
«Последнее сражение неизвестной 
войны» (12+)
19.30 «Последний день» (12+)
20.25 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя»
22.00 Т/с «Ботаны» (12+)
00.15 Т/с «Взять живым» (16+)
04.25 Х/ф «За счастьем» (6+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 20.00 «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 «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+)
12.55 «Религия и жизнь» (татар.) (6+)
13.00 «Наш след в истории» (татар.) 
(6+)
13.30 «Народ мой» (татар.) (12+)
14.00, 00.00 Т/с «Тили-тили тесто» 
(12+)
15.00 «Среда обитания» (12+)
15.30, 06.05 «Каравай» (6+)
16.20 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15 «Гостинчик для малышей»
17.30 «Мы - внуки Тукая»
17.45 «Твоя профессия» (татар.) 
(6+)
17.50 «Мы танцуем и поем»
18.00 «1001 ответ»
18.10, 18.10 М/ф
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ди-
намо» (Москва) - «Ак Барс». Транс-
ляция из Москвы. (12+)
01.00 Д/ф. (12+)
02.00 «Видеоспорт» (12+)
03.20 Т/с (татар.) (16+)
05.40 «Народ мой...» (12+)
06.30 Ретро-концерт (татар.)

13.00 «Английский акцент» (16+)
13.30 «Первые леди» (16+)
14.05 «Точка на карте» (16+)
14.30 Д/ф «Вне ринга» (16+)
15.05, 04.00 ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НЫЙ БОКС. ЛУЧШИЕ БОИ РОЯ 
ДЖОНСА (16+)
17.55 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Казахстан
19.30 «Сердца чемпионов» (12+)
20.00 Все на футбол!
20.45 Футбол. Лига Европы. «Бор-
до» (Франция) - «Рубин» (Россия)
22.55 Футбол. Лига Европы. «Скен-
дербеу» (Албания) - «Локомотив» 
(Россия)
02.05 Обзор Лиги Европы
02.35 Д/ф «Победа ради жизни» 
(16+)
03.45 «Детали спорта» (16+)
06.00 Смешанные единоборства. 
UFC

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

«СТС»
06.00, 08.00 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Йоко»
07.10 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей интернета!»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц» (12+)
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)

09.00, 00.00 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
09.30 «Ералаш» (0+)
10.00, 21.00 Т/с «Мамочки» (16+)
11.00 Х/ф «Клятва» (16+)
13.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 «Уральские пельмени. Луч-
шее о женщинах» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. Все 
мужоперы» (16+)
19.00 «Миллион из Простокваши-
но» с Николаем Басковым (12+)
19.05 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
22.00 Х/ф «Мистер и миссис Смит» 
(США, 2005г.) (16+)
00.30 Х/ф «Коротышка» (16+)
02.05 Т/с «90210: новое поколение» 
(16+)
05.25 М/ф «Кот, который гулял сам 
по себе»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20, 15.10, 19.45, 23.45 
Л.Н.Толстой. «Война и мир»
13.10, 21.40 Х/ф «Война и мир» 
(12+)
14.30, 23.00 «Охота на Льва»
17.10 Опера «Война и мир»
18.50 Д/ф «Трагедия Льва Толстого»
01.55 «Мистика любви. Лев Толстой 
и Софья Толстая»
02.25 Концерт Государственного 
академического камерного орке-
стра России

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Чужая родня» (0+)
10.40 Д/ф «Николай Рыбников. 
Зима на Заречной улице» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Собы-
тия»
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Хроники московского быта. 
Женщины Ленина» (12+)
15.40 Х/ф «Осколки счастья» (12+)
17.30 «Город новостей»

17.45 Х/ф «Роза прощальных ве-
тров» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Обложка. Бедная Моника» 
(12+)
23.05 Д/ф «Голубая кровь. Дворяне 
и дворняги» (12+)
00.00 «События.»
00.30 Х/ф «Прощение» (16+)
03.05 Д/ф «Засекреченная любовь. 
Русская красавица» (12+)
04.00 Т/с «Пандора» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Умная кухня» (16+)
07.30, 06.00 «Джейми у себя дома» 
(16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 Т/с «Понять. Простить» (16+)
12.00 Д/с «Эффекты Матроны» 
(12+)
13.00, 04.10 «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+)
20.50 Х/ф «Выхожу тебя искать» 
(16+)
23.00 Реалити «Рублёво-Бирюлё-
во» (16+)
00.30 Х/ф «Блондинка за углом» 
(0+)
02.05 Х/ф «Звезда эпохи» (0+)
05.10 «Домашняя кухня» (16+)
05.40 «Тайны еды» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Русская императорская 
армия» (6+)
06.10 Х/ф «Пограничный пес Алый» 
(0+)
07.30, 09.15, 10.05, 13.35, 14.05 Т/с 
«Конвой PQ-17» (12+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-
уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+) 
10.00, 14.00 Военные новости
12.25 «Не факт!» (6+)

13.00, 18.00, 00.00 Новости дня
13.15 «Научный детектив» (12+)
18.30 Д/с «Неизвестная война». 
«Солдат неизвестной войны» (12+)
19.30 «Поступок» (12+)
20.10 Х/ф «Следствием установле-
но» (0+)
22.00 Т/с «Ботаны» (12+)
00.15 Х/ф «Пламя» (12+)
03.20 Х/ф «Лев готовится к прыжку» 
(Венгрия, 1968г.) (12+)
04.55 «Путешествия дилетанта» 
(6+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 22.00 «Новости Татар-
стана» (татар.) (12+)
07.10 «Головоломка» (татар.) (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+)
13.00, 06.30 Ретро-концерт (татар.)
13.30, 05.40 «Наш след в истории» 
(татар.) (6+)
14.00, 00.00 Т/с «Тили-тили тесто» 
(12+)
15.00 «Черное озеро» (16+)
15.30 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
16.15 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» (6+)
16.20 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15 «Гостинчик для малышей»
17.30 «Школа» (16+)
17.45 «Мы танцуем и поем»
18.00 «Мастера»
18.25 «Фабрика предприниматель-
ства» (12+)
20.10 М/ф
21.00 «Трибуна «Нового Века» (12+)
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
23.00 «Переведи!»
01.00 «ТНВ: территория ночного ве-
щания» (16+)
02.00 «Автомобиль» (12+)
03.20 Т/с (татар.) (16+)
06.05 «Каравай» (6+)
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«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20, 04.55 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.55 «Модный приговор»
12.15 Т/с «Все сначала» (16+)
14.25, 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+)
00.00 «Вечерний Ургант» (16+)
00.55 Т/с «Фарго» (18+)
01.50 Х/ф «Полет Феникса» (12+)

«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 Торжественная церемония 
вручения Первой российской наци-
ональной музыкальной премии
00.05 Х/ф «Стиляги» (12+)
02.55 «Хулио Иглесиас. Жизнь про-
должается»
03.50 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
06.30, 06.00 Смешанные единобор-
ства. UFC
08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 12.40, 
16.15 Новости
08.05 «Живи сейчас» (16+)
09.05, 23.00 Все на Матч!
10.05, 11.25, 21.45, 23.45 Фигурное 
катание. Гран-при
12.45 «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным» (12+)

«ПЕРВЫЙ»
05.45, 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+)
10.50 «Людмила Сенчина. Хоть по-
верьте, хоть проверьте» (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 Концерт в «Олимпийском» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира. Рой Джонс (Россия) - Энцо 
Маккаринелли. Прямой эфир (12+)
00.00 Что? Где? Когда?
01.10 «Синатра: Все или ничего».                
1 ч. (16+)
03.25 Х/ф «Роллеры» (США, 2005г.) 
(16+)

«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. Ирина Скобцева» 
(12+)
11.20 «Две жены» (12+)
12.20, 14.30 Х/ф «Два Ивана» (12+)
16.45 «Знание - сила»
17.35 «Главная сцена»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Слишком красивая 
жена» (12+)
00.50 Х/ф «Храни её, любовь» (12+)
02.55 Х/ф «Судьба» (18+)
04.40 Х/ф «Ищу тебя» (Россия,           
2010 г.) (16+)
04.55 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
06.30 Смешанные единоборства. 
UFC

13.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины
15.00, 18.00 Скелетон. Кубок мира
16.20, 04.15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины
19.00 «Спортивный интерес» (16+)
20.00 «Детали спорта» (16+)
20.10 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Румыния
02.15 Бобслей. Кубок мира. Женщи-
ны

«НТВ»
05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (0+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 
(12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. ЧП
14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.40 Х/ф «Взрыв из прошлого» 
(США, 1999г.) (16+)
23.30 «Большинство»
00.30 «Время Г» с Вадимом Галыги-
ным (18+)
01.00 Х/ф «Наших бьют» (Россия, 
2010г.) (16+)
02.50 Т/с «Основная версия» (16+)

«СТС»
06.00, 08.00 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Йоко»
07.10 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей интернета!»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц» (12+)
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
09.30 Т/с «Кухня» (16+)
10.00 Т/с «Мамочки» (16+)
11.00 Х/ф «Мистер и миссис Смит» 
(16+)

13.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 «Уральские пельмени. Все 
мужоперы» (16+)
18.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
ЛУЧШЕЕ ОТ ДМИТРИЯ БРЕКОТ-
КИНА» (16+)
19.00 «Миллион из Простокваши-
но» с Николаем Басковым (12+)
19.05 Шоу «Уральских пельменей». 
Красота спасёт мымр» (16+)
20.30 М/ф «Гадкий я-2»
22.20 Х/ф «Стрелок» (16+)
00.45 Х/ф «Особо опасен» (США, 
2008г.) (16+)
02.45 Т/с «90210: новое поколение» 
(16+)
04.25 Х/ф «Приключения Электро-
ника» (0+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20, 15.10, 19.45, 23.45 
Л.Н.Толстой. «Война и мир»
12.55, 21.55 Х/ф «Война и мир» 
(12+)
14.30 «Охота на Льва»
17.15 Опера «Война и мир»
19.00 «Мистика любви. Лев Толстой 
и Софья Толстая»
01.55 Д/ф «Ясная Поляна. Лев Тол-
стой»
02.35 Д/ф «Антигуа-Гватемала. 
Опасная красота»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Выстрел в тумане» (16+)
09.45 Х/ф «Влюблен по собственно-
му желанию» (0+)
11.30, 14.30, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
15.25 Х/ф «Любовь без правил» 
(16+)

17.30 «Город новостей»
17.40 Х/ф «Женская логика 3» (12+)
19.40 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 Л. Рубальская «Жена. Исто-
рия любви» (16+)
00.00 Т/с «Инспектор Морс» (12+)
01.55 «Петровка, 38» (16+)
03.00 Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска» (0+)
04.45 «Линия защиты» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Умная кухня» (16+)
07.30, 06.00 «Джейми у себя дома» 
(16+)
08.00, 22.45, 04.40 Д/ф «Звездные 
истории» (16+)
09.50 Х/ф «Зимняя вишня» (12+)
18.00, 23.45, 05.55 «Матриархат» 
(16+)
18.05 Т/с «Не родись красивой» 
(12+)
19.00 Х/ф «Солнечное затмение» 
(Россия, 2010г.) (16+)
00.30 Х/ф «Приходи на меня посмо-
треть...»
02.35 Х/ф «Звезда эпохи» (0+)
05.40 «Тайны еды» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Репортаж с линии огня» 
(12+)
07.30, 09.15, 10.05 Т/с «Конвой PQ-
17» (12+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-
уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+) 
10.00, 14.00 Военные новости
12.10 Д/ф «ЛЕГЕНДАРНЫЕ САМО-
ЛЕТЫ. ИЛ-18. Флагман «Золотой 
эры» (6+)
13.00, 18.00, 00.00 Новости дня
13.15 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)
13.45, 14.05 Т/с «Охотники за кара-
ванами» (16+)
18.30 Х/ф «Криминальный квартет» 
(16+)
20.20 Х/ф «Случай в квадрате 36-
80» (12+)

21.50 Х/ф «Без права на ошибку» 
(16+)
00.15 «Звезды «Дорожного радио»
02.00 Х/ф «Люди на мосту» (12+)
04.00 Х/ф «Месть гайдуков» (Румы-
ния, 1968г.) (0+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 22.00 «Новости Татар-
стана» (татар.) (12+)
07.10 «Татары» (татар.) (12+)
07.30, 13.00, 06.00 «Наставник» (та-
тар.) (6+)
08.00 «Манзара» (Панорама) (та-
тар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Новости 
Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00 Т/с «Широка река» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» 
(16+)
13.30 «Мир знаний» (татар.) (6+)
14.00 Д/ф. (12+)
15.00 «Актуальный ислам» (6+)
15.15 «НЭП» (12+)
15.30 «Дорога без опасности» (12+)
15.40 «По росчерку пера...» (12+)
16.20 «Каравай» (6+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15 «Гостинчик для малышей»
17.30 «Полосатая Зебра»
17.45 «Tat-music» (12+)
18.00 «Молодежь on line» (12+)
20.10 «1001 ответ»
21.00 Концерт «В пятницу вечером» 
(12+)
22.30 «Родная земля» (12+)
23.00 Мультфильмы (татар.)
00.00 «Спорт тайм» (12+)
00.30 Х/ф «Любимая женщина ме-
ханика Гаврилова» (12+)
02.30 Т/с «Щирока река» (16+)
03.20 Т/с (татар.) (16+)
04.00 XI Международный фести-
валь татарской песни имени Р. Ва-
гапова (татар.) (12+)
05.45 «Здоровая семья: мама, папа 
и я» (6+)
06.25 «Татарские народные мело-
дии»

10.00, 11.00, 12.30, 14.10 Новости
10.05, 19.15, 23.00 Все на Матч!
11.05 «Сердца чемпионов» (12+)
11.30 Горные лыжи. Кубок мира. Ги-
гантский слалом. Мужчины
12.50 «Дублер» (12+)
13.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины
14.15, 17.10, 03.55 Лыжный спорт. 
Кубок мира
15.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Гигантский слалом. Женщины. Пря-
мая трансляция из Швеции
16.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины
20.00 Футбол. Чемпионат Европы- 
2016 г. Жеребьевка
21.00 Профессиональный бокс. 
Александр Устинов против Сэмюэ-
ла Питера. Дмитрий Чудинов про-
тив Бенджамина Симона
00.00 Фигурное катание. Гран-при
01.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования
06.00 Смешанные единоборства

«НТВ»
04.45 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 Зими-
ным»
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
15.00 «Масло». Научно-популярный 
цикл Сергея Малозёмова «Еда жи-
вая и мёртвая» (12+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «50 оттенков. Белова» (16+)
23.00 Х/ф «Опасная связь» (Россия, 
2008 г.) (16+)
01.10 «СССР. Крах империи» (12+)
02.10 «Основной закон» (12+)
03.15 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 
(16+)

«СТС»
06.00 М/ф «Первая охота» «Стой-
кий оловянный солдатик» «Тигрё-
нок на подсолнухе» «Пёс в сапогах» 
«Малыш и Карлсон» «Карлсон вер-
нулся»
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?» Ведущий 
- Вячеслав Манучаров (16+)
10.00 «Снимите это немедленно!» 
(16+)
11.00 «Большая маленькая звезда» 
(6+)
12.00 Х/ф «Стрелок» (16+)
14.10 М/ф «Гадкий я-2»
16.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
ЛУЧШЕЕ ОТ ДМИТРИЯ БРЕКОТ-
КИНА» (16+)
16.30 М/ф «Мадагаскар» (6+)
18.05 Т/с «Супергёрл» (16+)
19.00 «МастерШеф. Дети» (6+)
20.00 Х/ф «Гладиатор» (США,                 
2000 г.) (12+)
23.00 Х/ф «Особо опасен» (16+)
01.00 Х/ф «Любовь-морковь» (12+)
03.05 Т/с «90210: новое поколение» 
(16+)
03.55 Х/ф «Приключения Электро-
ника» (0+)
05.15 М/ф «Мойдодыр» «Пони бега-
ет по кругу»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35, 00.35 Х/ф «Свадьба» (16+)
11.40 Большая cемья. Зоя Зелин-
ская. Ведущий Юрий Стоянов
12.35 «Нефронтовые заметки»
13.05 К.Сен-Санс. «Пляска смер-
ти». П.Дюка. «Ученик чародея»
14.25 Д/ф «В эстетике маленького 
человека»
14.50 Х/ф «Безымянная звезда» 
(0+)
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «По следам Тимбукту»
18.20 Чингиз Айтматов. Вечер в 
Концертной студии «Останкино»
19.25 Х/ф «До свидания, мальчики» 
(12+)
20.45 Линия жизни. Е.Стеблов
21.40 «Романтика романса»

23.00 «Белая студия». Е.Петросян
23.40 Фрэнк Синатра. Концерт
01.35 М/ф для взрослых
01.55 Д/ф «Орланы - короли небес»
02.50 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси»

«ТВЦ»
05.20 «Марш-бросок» (12+)
05.45 «АБВГДейка»
06.10 Х/ф «Возвращение блудного 
мужа» (12+)
08.20 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
08.50 Х/ф «Приключения желтого 
чемоданчика» (0+)
10.05 М/ф «Дядя Степа милицио-
нер»
10.30, 11.45 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин» (0+)
11.30, 14.30, 23.25 «События»
12.35 Х/ф «Иван Бровкин на цели-
не» (12+)
14.45 «Тайны нашего кино». «Нео-
конченная пьеса для механического 
пианино» (12+)
15.15 Х/ф «Время счастья» (16+)
17.20 Х/ф «Три счастливых женщи-
ны» (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 3» (12+)
05.15 «Обложка. Бедная Моника» 
(12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.00 «Джейми у себя дома» 
(16+)
07.00 «Умная кухня» (16+)
07.30, 00.00, 05.55 «Матриархат» 
(16+)
07.55 Х/ф «Волшебная лампа Алад-
дина» (0+)
09.30 Х/ф «Женщины в игре без 
правил» (Россия, 2004г.) (12+)
14.00 Х/ф «Нахалка» (16+)
18.00, 22.25 Д/ф «Восточные жены» 
(16+)
19.00 Х/ф «1001 ночь» (12+)
23.25, 04.25 Д/ф «Звездные исто-
рии» (16+)
00.30 Х/ф «Самый лучший вечер» 
(Россия, 2008 г.) (16+)
02.25 Х/ф «Моя большая армянская 
свадьба» (12+)
05.25 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Алеша Птицын выраба-
тывает характер» (0+)
07.30 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя»
09.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.25 «Не факт!» (6+)
11.00 Т/с «Ботаны» (12+)
14.00 Х/ф «Без права на ошибку» (16+)
16.00 Д/с «Крылья России» (6+)
17.10 Д/с «Броня России»
18.20 «Процесс» (12+)
19.15, 23.20 Т/с «Юркины рассве-
ты» (6+)
00.55 Т/с «Колье Шарлотты»
05.10 «Путешествия дилетанта» (6+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Х/ф «Любимая женщина ме-
ханика Гаврилова» (12+)
08.30 «Новости Татарстана» (12+)
08.45, 22.00 «Новости Татарстана» 
(татар.) (12+)
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» (татар.) (6+)
11.00 «Автомобиль» (12+)
11.30 «ДК» (12+)
11.45 «Поем и учим татарский язык»
12.00 «Музыкальная десятка» (6+)
13.00 Юбилейный концерт Масгута 
Имашева (татар.) (6+)
14.00 «Народ мой...» (татар.) (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 XI Международный фести-
валь татарской песни имени Р. Ва-
гапова (татар.) (12+)
17.30 Концерт Асылъяр. (6+)
18.00 «КВН РТ-2015» (12+)
19.00 «Мир знаний» (6+)
19.30 «Каравай» (6+)
20.00 «Среда обитания» (12+)
20.30, 23.30 «Новости Татарстана. 
В субботу вечером» (12+)
21.00 «Головоломка» (татар.) (12+)
22.30 «Караоке battle» (татар.) (6+)
00.00 Х/ф «Одиноким предоставля-
ется общежитие» (12+)
02.15 Х/ф «Нежданный принц» (16+)
03.45 «Реквизиты былой суеты» (12+)
04.30 Х/ф «Галия бану» (12+)
06.25 «Татарские народные мелодии»
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12 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13  ДЕКАБРЯ

ООт  чистого сердцат  чистого сердца!!
Администрация, профсоюз-

ный комитет и Совет ветеранов 
поздравляют с юбилейным днём 
рождения Анатолия Фёдорови-
ча Честюнина, Ивана Михай-
ловича Кузнецова, Лизу Шам-
рановну Байметову, Галину 
Степановну Гусеву, Татьяну 
Юрьевну Сухомлинову, Лору 
Александровну Ушакову, Зою 
Александровну Пискунову, Кон-
стантина Фёдоровича Малюгина!
Пусть полной чашей будет дом,
И все, что хочется, впридачу!
Неутомимости во всем,
Здоровья, счастья и удачи!

Коллектив цеха №2 поздравляет 
Светлану Юрьевну Хадееву, Артё-
ма Сергеевича Сковородникова, 
Сергея Павловича Поздеева, Ана-
толия Васильевича Кожухаренко  
с юбилейным днём рождения!
Счастья, вдохновения, любви,
Дней незабываемых и светлых,
И удач побольше впереди,
И событий необыкновенных!

Коллектив цеха №1 поздрав-
ляет с юбилеем Екатерину Вик-
торовну Вагину,  Ильдара Ша-
рифулловича Минниахматова, 
Фанзави Руховича Закирова!
Благополучия во всём,
Удач, достатка, процветания,

Чтоб непременно, день за днём
Могли сбываться все желания!

Коллектив АТЦ поздравляет 
Александра Николаевича Гусе-
ва и Вадима Рашитовича Шаях-
метова с юбилеем!
Хотим вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб вы с улыбкой — не иначе
Встречали каждый новый день!

Коллектив СЗС поздравляет с 
юбилеем Валерия Викторовича 
Фалейбегина!
В юбилей мы желаем расцвета
И здоровья на многие лета.
В юбилей мы желаем удачи
И огромного счастья впридачу!

Коллектив РСУ поздравляет с 
юбилеем Виталия Александро-
вича Боброва!
Пусть исполняются все ожидания,
И не напрасными будут старания.
Побольше успехов, удач и добра
Пусть будут сегодня и будут всегда!

Коллектив энергоцеха поздрав-
ляет бывшую работницу Галину 
Степановну Гусеву с юбилеем!
Пусть успехи радуют всегда,
Красота и нежность окружают.
Те мечты, что не сбылись пока,
Пусть судьба скорее исполняет!

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 гараж. Телефон 8-906-802-72-06
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 автомобиль ВАЗ-21061, 1996 года выпуска, пробег 28000 км., на 

ходу. Цена 50 тысяч рублей. Телефон 8-922-162-01-46

«ПЕРВЫЙ»
05.50, 06.10 Т/с «Обмани, если лю-
бишь» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Барахолка» (12+)
13.10 «Гости по воскресеньям»
14.10 Х/ф «Королева бензоколон-
ки» (12+)
15.40 Х/ф «Если любишь - прости» (12+)
17.50 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
23.00 Т/с «Метод» (18+)
00.00 «Синатра: Все или ничего». 
2 ч. (16+)
02.25 «Модный приговор»
03.25 «Мужское / Женское» (16+)
04.20 Контрольная закупка

«РОССИЯ 1»
05.35 Х/ф «За витриной универма-
га» (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»
12.55, 14.20 Х/ф «Память сердца» (12+)
17.00 «Всероссийский открытый те-
левизионный конкурс юных талан-
тов «Синяя Птица». Суперфинал
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
00.30 Х/ф «Ночная фиалка» (Рос-
сия, 2012 г.) (16+)
02.30 Х/ф «Судьба» (18+)
03.55 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
06.30 Смешанные единоборства. UFC
09.00, 10.00 Новости
09.05, 18.05, 00.00 Все на Матч!
10.05 «Мама в игре» (12+)
10.30 «Точка на карте» (16+)

11.00 «Сердца чемпионов» (12+)
11.30 «Поверь в себя. Стань чело-
веком» (12+)
12.00 «Анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым» (12+)
12.35 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым» (12+)
13.05 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Женщины
14.45 Лыжный спорт. Кубок мира
16.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Мужчины
19.00 «Дрим тим» (12+)
19.30 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. Финал
21.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) - 
УНИКС (Казань)
22.25 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. 1/8 финала
01.00 Прыжки на лыжах с трампли-
на. Кубок мира
04.10 Конькобежный спорт. Кубок мира

«НТВ»
05.05 Т/с «Адвокат» (0+)
06.05, 01.20 Т/с «Шериф» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс»
08.50 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ»
13.20 «Поедем, поедим!»
14.10 Своя игра
15.00 «НашПотребНадзор». Не дай 
себя обмануть! (16+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Акценты недели»
19.00 «Точка» (16+)
19.45 Т/с «Паутина» (16+)
23.40 «Пропаганда» (16+)
00.15 «СССР. Крах империи» (12+)
03.05 Т/с «Основная версия» (16+)

«СТС»
06.00 М/ф «Вершки и корешки»
06.15 Х/ф «Раз, два - горе не беда!» 
(0+)
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+)
11.30 М/ф «Мадагаскар» (6+)
13.05 Х/ф «Гладиатор» (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Красота спасёт мымр» (16+)
16.30 Х/ф «Любовь-морковь» (12+)
18.35 Х/ф «Привидение» (США, 
1990г.) (16+)
21.00 «Два голоса»
22.45 Х/ф «Трон. Наследие» (12+)
01.10 Т/с «90210: новое поколение» 
(16+)
04.30 Х/ф «Приключения Электро-
ника» (0+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «До свидания, мальчики» 
(12+)
11.55 Легенды мирового кино. Жорж 
Мельес
12.25 Россия любовь моя!. «Обычаи 
и традиции эрзи»
12.50 Д/ф «Орланы - короли небес»
13.45 «Что делать?»
14.30 Фрэнк Синатра. Концерт
15.30 «Пешком...». Москва дека-
бристская
15.55 «100 лет после детства»
16.10 Х/ф «Когда я стану велика-
ном» (0+)
17.35 А.Татарский. Острова
18.15, 01.55 Загадка «танцующего» 
дипломата
19.00 Н.Рыбников. Больше, чем любовь
19.40 Х/ф «Седьмое небо» (12+)
21.15 Д/ф «Василий Гроссман. Я по-
нял, что я умер»
22.10 Спектакль «Жизнь и судьба»
01.25 М/ф для взрослых
02.40 Д/ф «Гебель-Баркал. Священная 
скала чернокожих фараонов Судана»

«ТВЦ»
05.55 Х/ф «Елки-палки!»
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Х/ф «Высокий блондин в чер-
ном ботинке» (Франция, 1972 г.) (6+)
09.50 «Барышня и кулинар» (12+)

10.25 Д/ф «Людмила Сенчина. Где 
ты, счастье мое?» (12+)
11.30, 00.10 «События»
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «Женитьба Бальзамино-
ва» (6+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Последний герой» (16+)
16.55 Х/ф «Тень стрекозы» (16+)
20.35 Х/ф «Холодный расчет» (12+)
00.25 Х/ф «Возвращение блудного 
мужа» (12+)
02.25 Х/ф «Вера» (12+)
04.15 Х/ф «Будни уголовного розы-
ска» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.00 «Джейми у себя дома» 
(16+)
07.00 «Умная кухня» (16+)
07.30 Х/ф «Если бы...» (16+)
10.05 Х/ф «Седьмое небо» (12+)
14.15 Х/ф «Солнечное затмение» (16+)
18.00 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)
19.00 Х/ф «Во саду ли, в огороде» 
(Россия, 2012 г.) (12+)
22.40, 04.25 Д/ф «Звездные исто-
рии» (16+)
23.40, 05.55 «Матриархат» (16+)
00.30 Х/ф «Шут и Венера» (16+)
02.25 Х/ф «Моя большая армянская 
свадьба» (12+)
05.25 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Девочка, хочешь сни-
маться в кино?» (0+)
07.35 Х/ф «Случай в квадрате 36-
80» (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+)
11.00, 13.15 Т/с «Охотники за кара-
ванами» (16+)
13.00, 23.00 Новости дня
15.10 Х/ф «Криминальный квартет» 
(16+)
17.10 Д/с «Броня России»
18.00 Новости. Главное

18.35 «Особая статья» (12+)
19.20, 23.20 Д/с «Легенды советско-
го сыска» (16+)
00.55 Х/ф «Как вас теперь назы-
вать?» (16+)
02.55 Х/ф «Премия» (12+)
04.40 Х/ф «Ехали в трамвае Ильф и 
Петров» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Х/ф «Одиноким предоставля-
ется общежитие» (12+)
08.30 «Татарстан. Обзор недели» 
(татар.) (12+)
09.00 Х/ф «Мэри Поппинс, до сви-
дания!» (6+)
11.30 «Тамчы-шоу»
12.00 «Молодежная остановка» (12+)
12.30 «Музыкальные сливки» (та-
тар.) (12+)
13.20, 22.30, 03.00 Д/ф. (12+)
13.50 «ДОРОГА БЕЗ ОПАСНОСТИ» 
(12+)
14.00 «Секреты татарской кухни» (12+)
14.30 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
15.00 XI Международный фести-
валь татарской песни имени Р. Ва-
гапова (татар.) (12+)
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
16.30 «Татары» (татар.) (12+)
17.00 «В мире культуры» (татар.) (12+)
18.00 «АО «Транснефть-Прика-
мье»: мосты нашей надежды» (12+)
18.15 «В центре внимания» (12+)
18.30 «Видеоспорт» (12+)
19.00 «Наш след в истории» (6+)
19.30 «Каравай» (6+)
20.00 «Здоровая семья: мама, папа 
и я» (6+)
20.30, 23.00 «Семь дней» (12+)
21.30 «Черное озеро» (16+)
22.00 «Переведи!»
00.00 «Музыкальная десятка» (та-
тар.) (6+)
01.00 «Молодежь on line» (12+)
02.00 Х/ф «Безмолвный свидетель» 
(16+)
04.00 «Манзара» (татар.) (6+)
05.40 Телеочерк о народном арти-
сте РТ Нуриахмете Сафине. (6+)
06.30 «Татарские народные мелодии»

Совет ветеранов ОАО «ДИНУР» сообщает о смерти бывшего лаборанта 
инженерного центра, ветерана труда завода Поповой Нины Андреевны, 
бывшего машиниста тельфера цеха №1, ветерана труда завода Смирновой 
Анны Исааковны и выражает соболезнование родным и близким.

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

инженера-программиста 
токаря  
строгальщиков
фрезеровщиков

медсестру по диетологии 
массажиста
рабочего 

по благоустройству

Поздравляем Любовь Степановну и Владимира Фёдоровича Флягу 
с 45-летием совместной жизни.

Желаем крепкого здоровья и долголетия!
Дочери, зятья, племянница и сваты

Поздравляем с юбилеем любимую мамочку, бабушку 
Татьяну Юрьевну Сухомлинову!

Живи подольше, человек любимый, Поверь, что ты нужна на свете
И главное, конечно, не болей,  Для нас, для внуков и друзей!

Дочери, зятья, внуки


