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КОГДА ОБЪЁМЫ 
РАСТУТ

Почти все свободные 
места в довольно простор-
ном помещении УКГИ за-
ставлены сформованными 
изделиями. Часть готова к 
отгрузке, остальные ждут 
очереди на дальнейшую 
доработку, как того тре-
бует технология. По все-
му видно, объёмы здесь 
большие. Это наблюде-
ние подтвердил начальник 
участка Виктор Коротких.

- Если в январе-августе 
в среднем имели заказов 
на 120-130 тонн в месяц, 
то в декабре — на 150. Се-
годня спрос на нашу про-
дукцию уже выше. Берём 
тот объём, который под 
силу сделать. Прогнозы 
на первый квартал следу-
ющего года, присланные 
отделом комплектации и 
отгрузки, составляют 150-
160 тонн. И это не предел. 
Вполне можем формо-
вать 200 тонн. Для этого 
требуется увеличить ко-
личество колпаковых пе-
чей ещё на четыре. Пока 
обжиг - слабое место на 
пути роста объёмов. На 
дозировке и людей, и обо-
рудования достаточно, 
прессовщики тоже готовы 
делать больше, токарная 
обработка не вызывает 
вопросов, с глазуровани-
ем снята проблема — две 
печи управятся, на упа-
ковку потребуется принять 
несколько человек и обу-
чить. Под вторую очередь 
колпаковых печей все 
коммуникации в своё вре-
мя были смонтированы. 
Печи под силу сделать са-
мим, ведь на заводе много 
светлых голов. Достаточно                                                    

З а в е р ш а е т с я 
год. По традиции 
начинаем рас-
сказывать, каким 
были минувшие 
месяцы для кол-
лективов про-
и з в о д с т в е н н ы х 
подразделений. 
В понедельник я 
отправилась во 
второй цех, на 
участок, где вы-
пускают корун-
д о г р а ф и т о в у ю 
продукцию. 

посмотреть на новую печь                    
глазурования, которая введена 
в строй в текущем году.

2015-й войдёт в исто-
рию участка ещё тем, что 
удалось огородить зону 
прессования продукции, 
где смонтирована уста-
новка «Микроклимат», по-
зволяющая поддерживать 
оптимальную температуру 
и влажность на данном тех-
нологическом этапе. Даже в 
жару массы не нагреваются, 
а значит, нет риска получить 
повышенный брак. Ещё нам 
отремонтировали погрузчик, 
что существенно улучшило 
экологическую обстановку.

- Каждую неделю про-
ходят совещания по УКГИ. 
Виктор Дмитриевич, какие 
вопросы рассматриваются?

- Разные. По технологии, 
качеству продукции, про-
изводительности труда, из-
готовлению форм... Когда 
строился участок обечаек в 
механолитейном цехе, эта 
тема была на повестке со-
вещаний. 

- Какую бы проблему 
сегодня подняли вы?

- Есть вопросы по постав-
кам сырья. Например, фрит-
ты. В прошлом месяце дваж-
ды останавливались из-за 
отсутствия графита, табуляр-
ного глинозёма. Такие сбои 
оборачиваются потерями. 
Срок живучести массы на на-
шем участке трое суток. Если 
нет возможности сделать к 
ней комплект, как того требу-
ет технология, то массу при-
ходится утилизировать. Прог-
нозы по загрузке известны, 
знаем, какое сырьё ходовое. 
Хотелось бы иметь запас.

Виктор Дмитриевич в 
этот раз не сослался на не-
хватку рабочих рук. Он ска-
зал буквально следующее: 
«Коллектив устоялся». Не-
смотря на то, что не закрыты 
несколько вакансий, началь-
ник участка не видит про-
блемы. При необходимости 
люди выходят по совмести-
тельству. Понимание есть, 
и это В.Коротких считает       
одним из главных показа-  

телей климата в коллективе.
Участок по-прежнему 

выпускает широкий ассор-
тимент корундографитовой 
продукции. Нынешний год 
добавил ещё несколько ма-
рок. Два новых погружных 
стакана, например, начали 
выпускать для соседей-но-
вотрубников. Нижнетагиль-
цы заказали дозаторы бы-
строй замены, погружные 
стаканы. Основными по-
требителями остаются ли-
пецкие металлурги, в числе 
покупателей - Магнитогор-
ский комбинат, челябинские, 
ревдинские металлурги, 
новотроицкая «Уральская 
сталь». Задача огнеупор-
щиков — выполнить заказы 
в срок, качественно, с мень-
шими затратами. Для этого, 
как рассказал Виктор Дми-
триевич, внесли корректи-
вы в организацию труда. 
Если формовка работает в 
трёхбригадном двухсмен-
ном потоке, то дробление, 
приготовление масс, другие 
операции — в трёхсменном. 
Такой график позволяет 
прессовщикам приступить к 
работе сразу после разна-
рядки, не теряя драгоцен-
ного времени. Сменная вы-
работка у прессовщиков при 
изменённом режиме подня-
лась до 110-120 процентов. 

Не могла не спросить у 
руководителя участка, как 
производству помогает 
наука? На что Виктор Дми-
триевич ответил: 

- Благодаря научным вне-
дрениям удалось расширить 
ассортимент производимой 
продукции, подстроиться 
под требования металлур-
гических комбинатов и по 
стойкости изделий, и по 
конфигурации. Много сде-
лано по замене сырья. Ко-
нец этого года стал началом 
выпуска на заводе диоксида 
циркония, необходимого в 
нашем производстве. Уже 
в декабре надеемся начать 
выпуск изделий, используя 
сырьё нового участка. Это 
будет ещё один важный шаг 
по пути импортозамещения. 
Таких шагов на УКГИ сде-

лано немало. Перешли 
на отечественный табу-
лярный глинозём. Связки, 
которые раньше приобре-
тали в Европе, потом — в 
Китае, теперь везём из 
Нижнего Тагила. Сейчас 
отрабатывается вопрос 
с поставкой глазури. Три 
раза пробовали опытные 
партии этого материала, 
предложенные екатерин-
бургскими институтами, 
сейчас пришла очеред-
ная. Не исключаю, что че-
рез год, а может раньше 
полностью перейдём на 
отечественную глазурь.

- Как обстоят дела с 
обечайками?

- Механолитейный цех 
добился хороших резуль-
татов в их производстве. 
Если в октябре мы полу-
чили только две позиции 
обечаек, то сегодня их 
уже четыре. У завода от-
пала необходимость по-
купать обечайки в Ревде. 

- Виктор Дмитриевич, 
что вы и ваш коллектив 
ждёте от нового года?

- Мы — реалисты и по-
нимаем, что 2016-й будет 
сложным. Ситуация в эко-
номике, международная 
обстановка, конечно, дадут 
о себе знать. Но мы - опти-
мисты и заряжены на хоро-
ший конечный результат. 
Будем работать, сохранять 
доверие партнёров к на-
шей продукции. Всем хочу 
пожелать здоровья, тер-
пения. Без работы и зар-
платы мы не останемся, 
единственное — грамотно 
распоряжайтесь средства-
ми. Оптимизма всем, хо-
рошего настроения. Пусть 
сбудутся задумки, которые 
каждая семья запланиро-
вала на новый год.

В конце разговора я 
поблагодарила Виктора 
Дмитриевича за то, что кол-
лектив КГИ первым под-
писался на газету «Огнеу-
порщик» и практически все 
работники участка оста-
лись нашими читателями.

Алла ПОТАПОВА                                                           

Сменный мастер Андрей Липатников и шихтовщик-
дозировщик Евгений Ярмошевич - неоднократные 
победители трудового соревнования в 2015-м.
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РАССЧИТЫВАЕМ 
НА СВОИ ВОЗМОЖНОСТИ

В преддверии нового 
года на заводе прохо-
дит защита программ 
по ресурсосбереже-
нию, подготовленных 
подразделениями и 
службами предприя-
тия. Об итогах этой 
кампании мы попроси-
ли рассказать главного 
экономиста «ДИНУРА» 
Светлану ШИЯН.

- Каждый год на пред-
приятии разрабатываются 
мероприятия по ресурсо-
сбережению. В этой ра-
боте участвуют все цехи, 
структурные подразделе-
ния. Традиционно свои 
программы представляют 
инженерный центр, тех-
отдел, службы главного 
энергетика и главного ме-
ханика, УМТС, ОТК, отдел 
организации труда и зара-
ботной платы. С прошлого 
года мы ввели новшество -                                                  
защищать предлагаемые 
мероприятия у главного 
инженера. После чего ут-
верждается общезавод-
ская программа по ресур-
сосбережению.

Такое совещание про-
шло в конце ноября. Сум-
ма мероприятий, представ-
ленных на рассмотрение, 
была недостаточной, она 
составила всего лишь 2,3 
процента в себестоимости 
продукции, в то время, как 
перед коллективом ставит-

ся задача по снижению за-
трат на 5 процентов. При 
рассмотрении предложе-
ний от цехов и служб были 
сделаны замечания, где и 
что подразделения не до-
считали, не учли. В среду 
на этой неделе получены 
от цехов дополнительные 
мероприятия, служба эко-
номического анализа и 
прогнозирования готовит 
сводную таблицу, которая 
будет представлена руко-
водству завода на рассмот-                                                
рение и утверждение.

- То есть цехам и отде-
лам, участвующим в этой 
работе, было сказано, что 
недостаточно тщательно 
проведён поиск резер-
вов?

- Да. На совещании в 
ходе детального рассмотре-
ния мероприятий по ресур-
сосбережению были отме-
чены направления, которые 
разработчики программ не 
учли, упустили. Во время 
обсуждения они согласи-
лись с замечаниями и взя-
лись за доработку.

- Светлана Александ-
ровна, чем обусловлена 
планка в 5 процентов?

- Мы исходим в первую 
очередь из тех задач, кото-
рые перед нами ставит ру-

ководство предприятия. На 
2016-й год поставлена за-
дача - снизить удельные за-
траты до 5 процентов. Это 
должно обеспечить рост за-
работной платы, который бу-
дет заявлен в Коллективном 
договоре. Другого резерва, 
кроме собственных средств, 
у завода нет. «ДИНУР» не 
берёт кредитов, он рассчи-
тывает только на свои воз-
можности. А главные резер-
вы известны — повышение 
производительности труда и 
снижение затрат.

- В текущем году спра-
вимся с поставленными 
задачами по ресурсосбе-
режению?

- Пока  рано  подводить                                                                                 
итоги. Фактическая себестои-                                                                       
мость ноября ещё форми-
руется, а декабрь - только 
в планах. Лишь к середине 
января можно будет точно 
сказать.

- Были ли случаи, когда 
подразделению приходи-
лось задавать нормы по 
ресурсосбережению, так 
сказать, сверху?

- Были. Когда устанав-
ливаешь такое задание, 
это действенно. Цеховое 
руководство начинает ду-
мать, так как это напрямую 
сказывается на планиро-

вании себестоимости, на 
финансово-экономическом 
плане, на тех лимитах, ко-
торые заводим в систему                                             
«Аксапта». Хотелось бы, 
чтобы инициатива всё-таки 
исходила от коллективов. 
Именно на этом уровне 
виднее, что реально можно 
сделать для уменьшения 
затрат на одну тонну про-
дукции.

- Светлана Александ-
ровна, приведите при-
меры мероприятий, ко-
торые в следующем году 
должны дать ощутимый 
эффект по снижению за-
трат.

- Возьмём такой пока-
затель как производитель-
ность труда. В цехе №1, 
например, предложены 
мероприятия, связанные с 
повышением сменной вы-
работки. Или взять отде-
ление обечаек, начавшее 
работать в механолитейном 
цехе. Раньше эту продукцию 
завод вынужден был приоб-
ретать в Ревде, сейчас име-
ем собственное производ-
ство. От этого мероприятия, 
выполненного в текущем 
году, отдачу ждём в 2016-м. 
Ещё пример, касающийся 
сырья, которое занимает в 
себестоимости продукции 

около 37 процентов. Здесь 
рассмотрены мероприятия 
относительно замены по-
ставщиков, по возможности 
перехода от импортных ма-
териалов на отечественные. 
На заводе построен участок 
по выпуску диоксида цир-
кония, который позволит 
обеспечить огнеупорное 
производство важнейшим 
сырьём.

- Чью программу по ре-
сурсосбережению вы бы 
выделили?

- Пожалуй, программу ин-
женерного центра. Специа-
листы этого подразделения 
предлагают мероприятия, 
которые касаются наиболее 
ёмкой статьи в себестоимос-                                                            
ти — сырья.

- Принятые в подразде-
лениях программы, веро-
ятно, могут наполняться 
в течение года дополни-
тельными мероприятия-
ми?

- Конечно. Жизнь не сто-
ит на месте. Рационализа-
торы вносят лепту в сни-
жение затрат, важные идеи 
появляются в ходе произ-
водственных процессов. 
Всё это работает на общий 
результат.
                                                                                        

Алла ПОТАПОВА

Согласно акту комиссии руд-
ничанам до 23 декабря предстоит 
выполнить 20 мероприятий. Необ-
ходимо, например, установить пла-
фон на светильник пульта управле-
ния загрузочной тележки конвейера 
№10, восстановить подачу воды в 
мокрый циклон АУ-4, произвести 
ремонт ограждения привода откры-
вания челюстного затвора на тележ-
ке конвейера №10, ликвидировать 
бракованную чалку, устранить бие-
ние наждачного круга, надёжно 

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ
Комплексная проверка состояния охраны труда и промышленной      

безопасности, проведённая на руднике, выявила ряд серьёзных упущений.В течение недели преподаватель 
Ирина Крысова из екатеринбургской 
компании «ФИНЭКС» обучала дину-
ровцев азам работы с модулями. За 
пять дней с системой «Директум» 
ознакомились десять групп, сфор-
мированных из представителей 
разных заводских подразделений. 
Ирина Андреевна наглядно проде-
монстрировала наполнение систе-
мы, рассказала о предоставляемых 
возможностях, о том, как вносить 
данные.

До конца года продлится опытная 

В СИСТЕМЕ 
 «ДИРЕКТУМ»«ДИРЕКТУМ»

Мы уже рассказывали о приоб-
ретённых для цеха автобусе «Форд», 
«КамАЗе», который успешно работает, 
выполняя заявки производственных 
подразделений. В декабре транспорт-
ники ждут второй такой же самосвал. 
Сейчас местные дороги осваивает и к 
уральскому климату привыкает новая 
«Газель». Машина, собранная на Горь-
ковском автозаводе, пришла на смену 

эксплуатация модулей «Канцеля-
рия» и «Управление совещаниями». 
Оформление документов внутрен-
ней переписки — служебных запи-
сок, графиков, а также входящих и 
исходящих писем, протоколов сове-
щаний уже с 14 декабря будет про-
изводиться в электронном виде.

Внедрение «СЭД Директум» на 
предприятии — важный шаг, продик-
тованный требованиями времени.

Екатерина ТОКАРЕВА
Фото Никиты СТАРКОВА

В учебном классе бюро подготовки персонала на этой неделе 
проходили занятия для пользователей персональными компью-
терами по изучению системы электронного документооборота.

НА СМЕНУ «УАЗУ»
В этом году парк АТЦ по-

полнился новой техникой.
старому «УАЗу», который служил пред-
приятию на протяжении пятнадцати 
лет. За рулём новой машины опытный 
водитель Владимир Сапожников. 

В начале первого квартала сле-
дующего года, как сказал начальник 
автотранспортного цеха Сергей Дё-
мин, на завод должен придти новый 
многофункциональный фронталь-
ный погрузчик. Нынешний его пред-
шественник «К-700» давно водители 
называют ветераном, ведь этот по-
грузчик трудится в цехе с 1996 года. 

укрепить болтовые соединения в 
трубопроводе холодной воды АБК. 
Есть рекомендации, которые не тре-
буют ни затрат, ни больших усилий. 
К примеру, убрать металлолом, де-
ревянные отходы, мусор, устранить 
щели в дверных проёмах, утеплить 
входные двери в здание. 

Выполнение акта взято под кон-
троль. При следующей комплексной 
проверке комиссия даст оценку про-
ведённой работе над ошибками. 

Алла СЕРЁГИНА
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ДОСКА ПОЧЁТАДОСКА ПОЧЁТА

Автор материалов Алла ПОТАПОВА

ПО ПРИМЕРУ 
ОТЦА

Газовщик энергоцеха Анатолий Иванович           
РАКИН после школы выбрал профессию токаря и 
остаётся ей верен уже четыре десятка лет.

Закончил профтех-                                               
училище при заво-
де имени Калинина 
в Свердловске, не-
сколько месяцев на-
бирался опыта на ба-
зовом предприятии и 
был призван в армию. 
Служил на Дальнем 
Востоке в погранвой-
сках. Когда вернулся, 
решил, что пойдёт по 
примеру отца на ди-
насовый завод. Иван 
Васильевич всю вой-
ну работал на огнеу-
порном производстве, 
а после участвовал 
в строительстве пер-
вой туннельной печи. Отцовская преданность одному 
заводу, видимо, передалась сыну. В трудовой книжке 
Анатолия Ивановича Ракина с 1977 года одна запись 
— Первоуральский динасовый завод. Менялись только 
производственные подразделения и названия профес-
сий — токарь механолитейного цеха, слесарь на ре-
вольверных прессах цеха №2, газовщик энергоцеха, не 
менялась работа — он всё так же в основном занимается 
токарным ремеслом. Обслуживая оборудование, фор-
мовочное или, как сейчас, газовое, то и дело требует-
ся выточить какую-нибудь деталь или отремонтировать 
старую. Вот и я застала Анатолия Ивановича за токар-
ным станком в мастерской газового участка энергоцеха. 
То патрубки надо выточить, то резьбу нарезать, кран от-
ремонтировать. «Вон задвижки со «Сказки» привезли, 
попробую что-нибудь сделать, - говорит мой собесед-
ник. - Форсунки, муфты, якоря на двигатели... Много с 
чем приходится иметь дело». Газовщик и газоспасатель 
дважды в смену обходят подведомственное службе хо-
зяйство, отмечают исправность работы оборудования. 
Если что-то не так, тут же принимаются необходимые 
меры. Всё, что касается газа, отложить на потом нельзя.

Спросила у Анатолия Ивановича, многое ли изменилось 
на заводе за время его работы? На что он ответил:

- Очень многое. Я ведь помню обжиговые горны, которые 
стояли в четвёртом и пятом переделах второго цеха, - Ана-
толий Иванович даже нарисовал на небольшом листе бума-
ги эти агрегаты и попытался объяснить принцип их работы. 
- Когда пришёл на завод, здесь выпускали в основном дина-
совый кирпич, а теперь вон какое разнообразие огнеупор-
ной продукции — формованной и неформованной! Идёшь 
по участкам и не перестаёшь удивляться. А сколько линий 
построено! Если раньше дозировали массы вручную, теперь 
это делает автоматика. 

В словах Анатолия Ивановича я почувствовала гордость 
за предприятие, с которым у него связаны долгие годы. Он 
честно продолжает трудиться на родном заводе. В коллекти-
ве о нём - только положительные отзывы. Не случайно имен-
но фотографию газовщика А.Ракина сегодня видим на Доске 
Почёта. И это, как сказал Анатолий Иванович, уже во второй 
раз. Думаю, идя на смену, гордость за отца испытывает сын 
Михаил, мастер участка БМО первого цеха. Вот такая завод-
ская наследственность по мужской линии у семьи Ракиных.

Когда спросила собеседника, чем он живёт помимо ра-
боты, Анатолий Иванович ответил: «Охоту люблю, рыбал-
ку. Свой дом много заботы требует. Готов часами возиться с 
внуками, которых у меня семеро».

- Этой осенью противо-
гриппозные прививки по-
ставлены 627-ми работникам 
предприятия. Завод приоб-
рёл достаточное количество 
«Гриппола плюс». В этом 
году амбулаторно-поликли-
ническое отделение №3 
общегородской больницы 
выделило вакцину для ра-
ботающих пенсионеров. Все 
прививки для заводчан были 
бесплатными.

В обязательном порядке 
вакцинацию прошли медики, 
работники подразделений 
управления социального раз-
вития, водители АТЦ, все же-
лающие. Кстати, мы ставили 
прививки автотранспортни-
кам прямо в цехе. 

О ВАКЦИНАЦИИ 
 И ПРОФОСМОТРЕ

На заводе завершена 
прививочная кампания от 
гриппа, подводятся итоги 
ежегодного медосмотра 
работников предприятия. 
Рассказывает заведующая 
заводским здравпунк-                                                                             
том Татьяна ПОПОВА.  

Татьяна Юрьевна напоми-
нает, что сейчас в здравпункте 
можно привиться от клещево-
го энцефалита. Здесь делают 
вакцинацию от гепатита В и 
гепатита А. Тоже бесплатно. 
Только надо иметь при себе 
прививочный сертификат. 
Раньше прививку от гепатита 
В делали только медикам, те-
перь она входит в националь-
ный прививочный календарь 
и считается обязательной для 
всех жителей России.

Что касается профосмот-
ра, то нынче его прошли 950 
работников завода. 

- Проводили профосмотр 
специалисты областного 
научно-медицинского цент-                                                       
ра профпатологии, - продол-
жает Татьяна Юрьевна. - Всё 
было организовано для мак-
симального удобства дина-
совцев. На месте брали ана-
лизы, работал передвижной 
флюорографический каби-
нет. Надо отметить, что флюо-
рографию мог сделать каж-
дый работник, даже если ему 
не был показан профосмотр. 

Сейчас ждём результаты 
проведённого обследования. 
А вот заключения докторов, 
проводивших обследование 
ста работников предприятия 
в институте профпатологии 
Екатеринбурга, уже полу-
чены. На основании этих за-
ключений наш профпатолог 
Татьяна Ивановна Мальцева 
назначает каждому индиви-
дуальное лечение или курс 
профилактики.

Спросила у Татьяны 
Юрьевны, какое лечение 
можно получить в заводском 
здравпункте?

- У нас работает про-
цедурный кабинет, есть всё не-
обходимое оборудование для 
проведения физиотерапевти-
ческих процедур, расширяют-
ся возможности для массажа. 
Хочу поделиться радостью, 
сегодня (наш разговор прохо-
дил в минувшую среду) ждём 
массажное кресло, которое 
завод купил для здравпункта. 
Мы давно мечтали о таком 
кресле, и в канун нового года 
эта мечта сбылась.

Снег со вторника на среду 
шёл всю ночь, не переста-
вал и днём. Идти к галерее 
пришлось по следам, остав-
ленным в глубоком снегу ма-
шинистом конвейера Юлией 
Орловой. В среду здесь была 
её смена. Открываю двери. 
Длинная лента, бегущая по 
роликам, несёт мокрые камни 
кварцита. Грохот стоит такой, 
что, как вскоре убедилась, 
разговаривать можно, только 
наклонившись прямо к уху со-
беседника. 

Юлия на «фабрике» - сем-
надцать лет. Ни шум её не 
пугает, ни тяжелая работа. 
Машинист конвейера пом-
нит, как ещё недавно в этой 
галерее было холодно. Пос-
ле ремонта условия измени-
лись. Крыша не течёт, стены 
утеплены, фасад обновлён, 
вместо продуваемых ветра-
ми старых рам установлены 
стеклопакеты, смонтировано 
хорошее освещение. Работ-
ница отметила, что за послед-
нее время несколько галерей 

КВАРЦИТА 
КАМЕННАЯ  РЕКАКАМЕННАЯ  РЕКА

В одиннадцатой галерее участка 
ДСиО рудника удалось побывать минув-
шим летом, когда здесь подрядчики за-
вершили ремонтные работы. Как сегодня 
здесь идёт работа?

изменили свой 
облик. Например, 
с емнадцата я . 
Многие ещё ждут 
очереди на капи-
тальный ремонт. 
Юлия и другие 
работницы пони-
мают, что сразу 
все галереи, а их 
на руднике восемнадцать, об-
новить невозможно, но то, что 
это постепенно происходит, 
радует коллектив. 

Кварцит каменной ре-
кой всё течёт. Как пояснила 
Ю.Орлова, идёт погрузка в 
вагоны, которые отправятся 
нашему постоянному потре-
бителю в Казахстан. Бывает 
надо загрузить пять вагонов, 
а иногда — пятнадцать. Юлия 
вспомнила, что даже в кри-
зисном 2008 году на участке 
не было вынужденных выход-
ных. А при нынешних объё-
мах приходится и по совме-
стительству работать, а если 
того требует производство, 
и в выходные. Есть слово 

«надо», которое здесь все хо-
рошо понимают и всегда от-
кликаются.

Конечно, не всё идёт глад-
ко. Случаются порывы лент, 
и как результат - завалы. Ло-
пата всегда под рукой. Пока 
мы разговаривали, Юлия не-
сколько раз убирала просыпи 
из-под ленты. «Технология 
прежняя, оборудование — 
тоже, - рассуждает моя со-
беседница. - Не понимаем 
с девчонками, почему у нас 
с нового года отпуск умень-
шили на неделю, а рабочий 
день увеличили на час?». На-
деюсь, на эти вопросы работ-
ницам даст ответы начальник 
подразделения. 
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Граждане имеют возможность обратиться с во-
просами, решение которых входит в компетенцию 
Пенсионного фонда, в том числе:

■ назначения пенсии, перерасчета и корректировки 
ее размера, перевода с одного вида пенсии на другой, 
индексации, выплаты и доставки пенсий;

■ исчисления трудового стажа и среднемесячного 
заработка для назначения пенсии;

■ о дополнительном ежемесячном материальном 
обеспечении граждан Российской Федерации за выда-
ющиеся достижения и особые заслуги перед Россий-
ской Федерацией;

■ доплатах к пенсиям отдельным категориям работ-
ников организаций;

■ осуществления ежемесячных денежных выплат от-
дельным категориям граждан в Российской Федерации;

■ о дополнительных мерах государственной под-
держки семей, имеющих детей (материнский капитал);

■ назначения ежемесячной компенсационной вы-
платы трудоспособным неработающим гражданам, 
осуществляющим уход за нетрудоспособными гражда-
нами;

■ об обязательном и добровольном пенсионном 
страховании в Российской Федерации и другими.

Предварительная запись по телефонам:
66-25-02, 66-25-03

Адрес: 
Первоуральск, улица Строителей, 16-А

Уважаемые земляки! 
Праздников в календаре много, но есть такие, ко-

торые определяют принципы нашей жизни в правовом 
государстве. 12 декабря уже двадцать второй раз мы 
отмечаем День Конституции России.

Конституция Российской Федерации играет 
огромную роль в упрочении правового пространства, 
росте гражданского сознания, поэтому все трудимся 
на развитие экономики, усиление авторитета стра-
ны в мире. Каждый из нас, россиян, обязан не только 
знать, но и соблюдать положения главного докумен-
та страны. 

Чем крепче будет семья, завод, город, тем крепче 
будет родное Отечество. Гордимся и любим Россию. 
Пусть будет мир во всём мире, добро и взаимопони-
мание!

Ефим Моисеевич ГРИШПУН, 
председатель Совета директоров ОАО «ДИНУР»,

депутат Законодательного Собрания 
Свердловской области

ГОРДИМСЯ 
ОТЕЧЕСТВОМУважаемые жители 

Свердловской области! 
Исходя из Конституции Российской Фе-

дерации, главное — это человек. Как лич-
ность и как гражданин, жизненный успех 
которого зависит от его инициативы, 
способности к самообразованию, новатор-
ству и творческому труду. И все усилия 
государства должны быть направлены на 
наращивание человеческого потенциала, 
который является главным богатством, 
национальным достоянием России.

За последние годы благодаря реализации 
приоритетных национальных проектов,  
Свердловской области удалось существен-
но продвинуться в развитии здравоохране-
ния и образования, обеспечении уральцев 
доступным и комфортным жильем, дать 
новый импульс росту агропромышленного 
комплекса и качеству жизни в уральской де-
ревне. Мы успешно выполняем основные по-
ложения майских Указов Президента Россий-
ской Федерации и нашей программы «Новое 

ГЛАВНОЕ – ЧЕЛОВЕК
качество жизни уральцев». Мы ведем эту ра-
боту, наращивая поддержку муниципалите-
тов, формируя новый, инновационный облик 
уральской промышленности, внедряя новые 
подходы в жилищном строительстве, сни-
мая административные барьеры, улучшая 
деловой климат и инвестиционную привле-
кательность региона.

Российская Конституция как высшую 
ценность провозглашает достойную 
жизнь человека. Достижение этой цели - 
задача общенациональная, касающаяся 
всех уровней власти, каждого граждани-
на. Она требует от нас мудрости, тер-
пения, трудолюбия и осознания большой 
ответственности перед будущими по-
колениями.

Желаю вам, дорогие уральцы, успехов 
и оптимизма, уверенности в своих силах, 
мира, добра, здоровья и благополучия!

Евгений Владимирович КУЙВАШЕВ, 
губернатор Свердловской области

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.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
ПРОВОДИТ 

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ 
ДЕНЬ ПРИЁМА 
ГРАЖДАН

14 декабря         с 12 до 20 часов
- Сейчас на уровне Фе-

дерации готовится пере-
чень поручений Прези-
дента России по итогам 
его послания. По многим из 
них сроки будут самые сжа-
тые. Поэтому в работу не-
обходимо включаться уже 
сейчас. Правительству об-
ласти ставлю задачу – под-
готовить план мероприя-                                                        
тий  по  выполнению 
установок  Президента . 
Каждое  министерство , 
каждое ведомство должно 
оперативно выработать и 
дать свои предложения, – 
пояснил губернатор Евге-
ний Куйвашев.

В первую очередь не-
обходимо предусмотреть 
эффективную поддержку 
реального сектора эконо-
мики, чтобы обеспечить 
выпуск конкурентоспособ-
ной, востребованной на 
мировых рынках продук-
ции. Предстоит усилить 
работу по развитию про-
мышленности и сельского 
хозяйства, сделать акцент  
на снижение импортозави-
симости и освоение новых 
рынков. 

В зоне особого внима-
ния – привлечение феде-
ральных средств и нара-
щивание взаимодействия с 
институтами развития. До-
капитализация Фонда раз-
вития промышленности на 
20 миллиардов рублей по-
зволяет уральскому пром-

ЧТОБЫ ВЫПОЛНИТЬ 
УСТАНОВКИ ПРЕЗИДЕНТА

В Свердловской области будет разработан план мероприятий по ключевым 
направлениям, озвученным Президентом России в ходе послания Федераль-
ному Собранию и находящимся в ведении региона. 

комплексу рассчитывать 
на получение дополни-
тельного объема средств.

Министерству про-
мышленности и науки по-
ставлена задача – про-
анализировать приоритеты 
госпрограммы по импорто-
замещению, усилив ком-
плекс мер по росту несы-
рьевого сектора. 

Отдельный блок по-
ручений губернатора кос-
нулся наращивания произ-
водства сельхозпродукции 
и выходу на максимально 
полное обеспечение по-
требителей продуктами 
собственного производ-
ства. Немало предстоит 
сделать и для вовлечения 
в хозяйственный оборот 
неиспользуемых земель.

На особом контроле гу-
бернатора – повышение 
качества жизни уральцев, 
реализация майских указов 
Президента. Так, Евгений 
Куйвашев поручил в 2016 
году разработать обосно-
ванную схему оптималь-
ного размещения учреж-
дений здравоохранения, 
чтобы обеспечить доступ-
ность, своевременность и 
качество оказания меди-
цинской помощи на всей 
территории Свердловской 
области. В соответствии 
с установками главы го-
сударства региональному 
Минздраву и ТФОМС пред-
стоит сформировать пред-

ложения по обеспечению 
доступности высокотехно-
логичной помощи населе-
нию в условиях перехода 
на страховую медицину. 
Ранее губернатор дал по-
ручение областному пра-
вительству начать прора-
ботку вопроса о продлении 
сроков действия мер под-
держки семьи, материн-
ства и детства, в первую 
очередь регионального 
материнского капитала в 
2017 и последующих годах.

Евгений Куйвашев так-
же напомнил, что при-
стального внимания тре-
бует ситуация в сфере 
доступности образования. 
С 2016 года область долж-
на включиться в программу 
реконструкции, ремонта и 
строительства школ. 

«Успехи школьников и 
работников предприятий 
Свердловской области на 
национальных и мировых 
чемпионатах рабочих про-
фессий – свидетельство 
эффективной образова-
тельной политики. Прошу 
обобщить наш опыт и пред-
ставить предложения для 
подготовки национального 
конкурса «Молодые про-
фессионалы», о котором 
говорил Президент», – от-
метил Евгений Куйвашев.

Департамент 
информационной политики 

губернатора области



№ 49 (1092) пятница, 11 декабря 2015 г.

5НАШ МИР

В ОТВЕТЕ - ХОЗЯИНД е я т е л ь н о е 
милосердие – так 
можно опреде-
лить принцип ра-
боты городского 
Общества защиты 
животных. Разго-
вор с председате-
лем организации 
Юлией ВОРОНИ-
НОЙ, состоял-
ся в студии «ТВ 
ДИНУР» в среду, 
вновь напомнил о 
том, что мы в от-
вете за тех, кого 
приручили.

- Юлия Михайловна, 
как сегодня живёт обще-
ство защиты животных?

- 2015-й был для нашей 
организации непростым. 
Текущая деятельность 
приюта и Общества требу-
ет постоянных финансо-
вых вложений: приобрете-
ние кормов, лекарств для 
животных, оплата счетов 
за электроэнергию... Год 
был ознаменован много-
численными акциями по 
поиску хозяев, ежеме-
сячными стерилизациями 
найденышей.

- Вы рассказываете о 
результатах, а с чего всё 
начиналось?

- Год создания Обще-
ства защиты животных -                                                    
2007. В апреле 2008-го 
оно было зарегистриро-
вано. Начиналось всё «на 
пустом месте», с собрания 
группы единомышленни-
ков. Через газеты искали 
тех, кто готов поддержать 
идею открытия в городе 
приюта для бездомных жи-
вотных. Маленькими ша-
гами, через неимоверные 
усилия волонтеров и бла-
годаря поддержке горожан 
шли к сегодняшнему пол-
ноценному приюту. 

- Как от любви и со-
страдания перешли к кон-
кретным, системным дей-
ствиям?

- Хорошо, когда люди 
спасают от голода бездом-
ных собак и кошек, под-
кармливая их, но только 
этой помощью проблему не 
решить. Корень её — в без-
ответственном отношении 
владельцев животных. На 
законодательном, государ-
ственном уровне питомцы 
не защищены. В европей-
ских странах, например, за 
жестокое обращение, сво-
бодный выгул предусмот-
рено серьёзное наказание 
хозяев.

Но с радостью говорю о 
том, что принят областной 
закон о наделении муници-

палитетов полномочиями 
по регулированию числен-
ности безнадзорных собак. 
Это огромный шаг вперёд. 
В законе чётко прописан 
гуманный путь: отлов, изъя-

бака и кошка требует ухода, 
кормления, многих нужно 
лечить, выхаживать.

- Сколько волонтёров 
насчитывается в Обще-
стве?

- И много, и мало одно-
временно. Рады, что боль-
шинство первоуральцев 
поддерживает идею помо-
щи бездомным животным, 
понимая, что бродячих со-
бак и кошек на улицах быть 
не должно, это наша боль и 
ответственность. Без едино-
мышленников Общества бы 
не было.

Тех, кто принимает актив-
ное участие в деятельности 
приюта, нашей организации, 
человек пятнадцать-двад-
цать. Помимо хозяйствен-
ной работы, занимаются и 

Наша надежная опора -                                                         
отзывчивые ветврачи. На-
лажены связи с городски-
ми клиниками, частными 
кабинетами. Подопечным 
Общества проводят стери-
лизацию и кастрацию на 
льготных условиях. 

Пользуясь, случаем, 
хочу сказать огромное спа-
сибо председателю Сове-
та директоров «ДИНУРА», 
депутату Законодательного 
Собрания Свердловской об-
ласти Ефиму Моисеевичу 
Гришпуну, который на протя-
жении всех восьми лет под-
ставляет плечо и оказывает 
финансовую поддержку. Ди-
насовый завод для меня -                                                         
родное предприятие. Зай-
дя сегодня на территорию, 
вновь почувствовала, как 

- Ежедневно сталки-
ваясь с болью животных 
или равнодушием, а по-
рой и жестокостью хозя-
ев, вы научились ставить 
эмоциональный барьер?

- Видя страдающее жи-
вотное, иногда думаешь, 
что не справляешься со сво-
ей работой. Бывает, хочется 
плакать от жалости или всё 
в душе закипает от жела-
ния наказать владельца за 
содеянное. Мы вынуждены 
сдерживать эмоции, потому 
что если не будет внутрен-
них сил у нас, кто поможет 
животным?

- Что в ближайших пла-
нах?

- В эти выходные едем 
в Бисерть, будем искать 
новых хозяев для наших 
питомцев. Готовим запасы 
провианта — впереди ново-
годние каникулы, трудное 
для нас время, когда насту-
пает затишье. Много вни-
мания уделяем программе 
по регулированию числен-
ности безнадзорных собак. 
Аккумулируем заявки от 
первоуральцев. Гуманное 
решение проблемы требует 
времени — ищем убежища 
собак, разыскиваем тех, кто 
подкармливает, чтобы через 
них наладить контакт с не-
доверчивыми животными.

- Напомните, как перво-
уральцы могут помочь 
Обществу?

- Информацию об акци-
ях, контактные телефоны 
волонтёров можно узнать 
на сайте www.pervo-priut.ru. 
Каждую субботу с 12 до 14 
часов проводим Дни откры-
тых дверей в приюте. Нам 
нужна и важна любая по-
мощь. Ненужные футболки, 
кофты, старые шубы и паль-
то, постельное бельё. При-
нимаем макулатуру. Сейчас 
благодаря нашим помощни-
кам, которые отвозят её в 
Екатеринбург на своей «Га-
зели», имеем возможность 
сдавать бумажные отходы 
дороже, чем в Первоураль-
ске. Пятого декабря собра-
ли больше двух тонн, выру-
чили 17 тысяч рублей, для 
нас это большие деньги.

Для питания собак и 
щенков используем герку-
лес, рис, гречу. Будем рады 
пакету-другому крупы.

- Юлия Михайловна, 
спасибо за интервью, 
удачи вам и новых едино-
мышленников!

Екатерина ТОКАРЕВА
Фото автора 

и Никиты СТАРКОВА

тие с улиц, размещение 
в приюте, ветеринарная 
помощь, включая стери-
лизацию или кастрацию, 
передача в надежные руки. 
Ведь в переполненных по-
мещениях приютов для со-
бак тоже не жизнь, важно 
дать ещё один шанс, найти 
хозяина.

- Сколько животных за 
восемь лет вы отдали в 
добрые руки?

- По примерным оцен-
кам, около трёх тысяч. В 
поиске новых или прежних 
хозяев часто помогают об-
ращения на сайте Обще-
ства, который действует с 
2011 года.

- Сколько собак и кошек 
сейчас находится на попе-
чении волонтёров Обще-
ства?

- В приюте живут 120 
собак. Кошек тоже около 
ста, но значительная часть 
из них живёт на домашних 
передержках у наших акти-
вистов.

- На дворе — зима. Как 
устроен быт животных?

- Делаем всё возмож-
ное, чтобы им было тепло, 
сытно. Утепляем вольеры, 
будки, закупаем солому на 
подстилку. Огромную рабо-
ту ведут волонтёры, наши 
помощники, ведь каждая со-

взаимодействием с органа-
ми власти, другими обще-
ственными организациями, 
поиском спонсоров, орга-
низацией акций «Ищу тебя, 
хозяин!».

- Насколько бы добры-
ми и большими ни были 
сердца волонтёров, без 
финансовой поддержки 
не обойтись. Кто помогает 
Обществу?

- От всей души благо-
дарю отзывчивых горожан -                                                        
предпринимателей, руко-
водителей организаций, 
которые жертвуют средства 
для деятельности нашей 
организации. Помогают ма-
териалами, оплачивают 
приобретение кормов, ме-
дикаментов.

сжалось сердце. «ДИНУР» 
дал мне, как руководите-
лю отдела по пенсионным 
вопросам и страхованию, 
очень хорошую школу. По-
лучила базу знаний в бух-
галтерии, юридических, 
экономических вопросах, 
организаторской деятель-
ности. Без неё было бы 
очень трудно - работа 
председателя многогран-
на.

- Из чего складывается 
ваш рабочий день?

- Иногда и не день, а сут-
ки напролёт. С утра — звон-
ки, координация текущей 
деятельности приюта. Ви-
зиты к ветврачам, встречи с 
помощниками, постоянные 
выезды.

ПРЕДНОВОГОДНЯЯ РУБРИКА 
«ЧТО НОВЕНЬКОГО?»

- Нарастили мощности в приюте. Теперь 
есть новые открытые вольеры для собак, но-
вый «кошкин дом». Сердце радуется, когда 
видишь, сколько удалось сделать. Давний 
друг и благотворитель приюта, предпринима-
тель Марк Соколовский придумал гуманную 
и удобную ловушку для собак. С выездными 
акциями перешагнули границы Свердлов-
ской области, освоили новые направления — 
Пермский край и Башкортостан. 
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НАШЛИ ОТКЛИК У ПУБЛИКИ
Номера, которые 

увидели зрители про-
екта «Танцы со звёзда-
ми-2», были разными 
по настроению.

НАШ ГОРОДНАШ ГОРОД

Заказ билетов по телефону 278-242   

«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»»

С участием хореографических студий «Пятнашки» и «Фанта-
зия», вокальных ансамблей «Ассорти» и «Смешинки»

Стоимость билетов — 100-150 рублей

18 декабря     в 18.0018 декабря     в 18.00
Концерт

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

Аргентинское танго, рум-
ба, ча-ча-ча — в общей слож-
ности девять композиций. 
На подготовку ушло около 
месяца. Репетиции совмеща-
ли с работой, учёбой. Один-
надцатиклассница школы 
№15 Ирина Кириллова су-
мела параллельно одержать                      
победу в городском конкурсе 
и стать «Мисс Выпускницей». 
Инженер заводской ЛАСУТП 
Игорь Шкурат не раз выходил 
на сцену в массовых танцах, 
а в этом конкурсе впервые 
почувствовал, как непросто и 
ответственно быть солистом. 
Заводная «Барыня», кото-
рую Игорь исполнил вместе с 
участницей студии «Фиеста» 
Еленой Султаншиной, нашла 
отклик у зрителей.

Другой динуровец, Кон-
стантин Ерыкалов в паре с 

Анастасией Бурцевой тан-
цевал танго «Соблазн». По-
сле конкурса я поговорила с 
ними за кулисами.

- У меня опыт небольшой, 
всего три года занимаюсь в 
«Фиесте», - говорит Настя, 
одиннадцатиклассница 15-й 
школы. - Не всё сразу получа-
лось на репетициях, у партнё-
ра незадолго до выступления 
разболелась нога... В общем, 
пришлось поволноваться. 
Рада, что мы справились с 
эмоциями и номер получился.

- Я раньше занимался 
бальными танцами, но пере-
рыв был долгий, поэтому 
многое вспоминал заново. Ко-
нечно, хотелось, чтобы наше 
танго произвело впечатление, 
- добавляет Константин.

По решению жюри, куда 
вошли профессиональные 
хореографы Любовь Ряжа-
пова, Анастасия Серебрен-
никова, Оксана Зорина, ру-
ководитель танцевального 
клуба «Дуэт» Алёна Гараева 
и участница прошлогоднего 

проекта, обладательница зва-
ния «Юная краса России -                                                     
Свердловская область» 
Валерия Васильева, паре 
А.Бурцевой и К.Ерыкалова 
присуждено третье место. 
На втором — Елена Сул-
таншина и Игорь Шкурат (на 
фото). Обладательницей 
Гран-при вместе с солистом 
«Фиесты» Романом Рожко-
вым стала лаборант ЦЗЛ 
Анжелика Осипова, с кото-
рой мы недавно знакомили 
читателя на страницах га-

зеты. Их чувственный вальс 
«Любовь в Париже» удосто-
ен самой высокой конкурс-
ной награды. Первое место -                                                   
у Анастасии Мокроусовой и 
Вячеслава Ронжина. Приз 
зрительских симпатий завое-
вали Сергей Мартыновских 
и Александра Смирнова. Да-
лее - награды в номинациях. 
«Характерность образа» -                       
Никита Крапивин и Галина 
Возякова, «Грани нежности» -                                                             
Антон Уступалов и Юлия 
Перминова (на фото). «За 
волю к победе» отмечены 
Ирина Кириллова и Никита 
Накоряков. Ведущий специа-
лист по работе с молодежью 
«ДИНУРА» Любовь Татауро-
ва вместе с солистом «Фие-
сты» Владом Тимергалиным 
стала «Прорывом года».

В этом году на сцену 
вышли всего четверо дину-
ровцев. Уверена, тех, кто 
способен раскрыть в себе 
таланты, среди заводчан 
больше.

Екатерина ТОКАРЕВА

Предновогодье — особенное, чуточку сказочное время, 
когда ощущается вокруг ожидание чуда. И пушистая лес-
ная гостья, которую мы часто видим зимой на территории 
завода, в некотором смысле тоже отсылает нас к люби-
мым с детства историям. Белка — довольно часто встре-
чающийся в сказках персонаж. Юркий зверёк вызывает вос-
поминание и о красоте заснеженного зимнего леса. Вот 
такая приятная декабрьская встреча на заводской дороге.

Также будут отведены 
территории для будущих ин-
дустриальных парков. Что 
касается индивидуального 
жилищного строительства, 
предполагается развивать 
его на Динасе, в районе 
СХПК «Первоуральский» и в 
северной части микрорайо-
на Шайтанка, в направле-
нии ФОКа имени Гагарина, 
- сообщил главный архитек-
тор Константин Гартман.

- В настоящее время ве-
дутся необходимые работы 
по подготовке документов 
о предстоящем изменении 
границ города. Мы предпо-
лагаем, что он должен при-
расти территориями феде-
рального лесного фонда в 
северном и восточном на-
правлениях, - сказал Кон-
стантин Владимирович.

ПЕРВОУРАЛЬСК  БУДЕТ 
РАСШИРЯТЬСЯ

В новом варианте ге-
нерального плана, кото-
рый прошел публичные 
слушания, предусмотре-
но появление в Перво-
уральске новых террито-
рий. На карте городского 
округа появятся новые 
жилые микрорайоны – 
Олимпийский, Запруд-
ный, Чусовской. Глава администрации го-

родского округа Первоуральск 
Алексей Дронов провел рабо-
чее совещание, посвященное 
вопросу строительства нового 
микрорайона Чусовской.

Напомним, что данный 
микрорайон должен разме-
ститься неподалеку от реки 
Чусовая, вдоль Динасовского 
шоссе. Его общая площадь, 
согласно генеральному пла-
ну, составит 150 гектаров, 
70 из которых отведены под 
застройку, а под возведение 
жилья – 56 гектаров.

- На данной территории 
предполагается возвести 
560 тысяч квадратных мет-
ров жилья, в которых, по 
предварительным оценкам, 
смогут проживать более 16 
тысяч человек. Естественно, 
это обстоятельство требу-
ет строительства в данном 
микрорайоне соответству-

ющих объектов социальной 
инфраструктуры: детских 
садов, школ, медицинских 
учреждений, объектов роз-
ничной торговли. Также в ми-
крорайоне будут размещены 
и объекты коммерческой на-
правленности, - рассказал 
Алексей Иванович.

Глава выступил со сле-
дующим предложением:

- Всем структурным под-
разделениям администра-
ции необходимо ускорить 
работы по оформлению не-
обходимой документации. 
Однако делать это надо не 
в ущерб правильности их 
оформления. После данный 
участок необходимо выстав-
лять на конкурс, определять-
ся с застройщиком и начи-
нать строительство.

Информация с сайта 
администрации округа

Цена билетов - 250 рублей.
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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 под-
держания чистоты, валенки (23  размер – 3 пары, 24 
размер – 3 пары, 25-26 размеры – 3 пары), сапоги-ду-
тыши (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 соц-
развития,  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, 27-81-13Контактные телефоны: 27-86-16, 27-81-13

У ДОБРА НЕТ ГРАНИЦ
Пресс-служба Пресс-служба 

завода, местное завода, местное 
отделение «Еди-отделение «Еди-
ной России», служ-ной России», служ-
ба защиты соб-ба защиты соб-
ственности, совет ственности, совет 
молодёжи пригла-молодёжи пригла-
шают динасовцев принять участие в новогоднем шают динасовцев принять участие в новогоднем 
сборе большого подарка от Деда Мороза для де-сборе большого подарка от Деда Мороза для де-
тей, оставшихся без семьи.тей, оставшихся без семьи.

ГОРКИ, «ФИКСИКИ» 
И КАТОК И КАТОК 

Первоуральск гото-
вится к встрече Нового 
года. Строительство ле-
дового городка уже на-
чато. Общее название - 
«Новогоднее чудо».

Главная ёлка будет уста-
новлена там же, где в про-
шлом году — в парке куль-
туры и отдыха. Аргументы 
«за»: освещение, возмож-
ность использования музы-
кального оборудования для 
проведения массовых меро-
приятий. Рядом будет смон-
тирована сцена. На про-
тяжении всех праздничных 
дней первоуральцев ждут 
на аттракцио-нах.

Рядом с ёлкой появятся 
ледяные фигуры мультяш-
ных героев из «Фиксиков», 
«Миньонов», «Смешари-
ков» и других мультфиль-
мов, любимых детворой. 

Предусмотрены в проекте и 
разные горки на радость де-
тям и родителям.

На площади Победы, в 
чаше фонтана вновь зальют 
каток. По словам главного 
архитектора Первоураль-
ска Константина Гартмана, 
выйти на лёд можно будет 
только через местную ре-
зиденцию Деда Мороза. 
Её возведут перед катком 
на средства местных пред-
принимателей. Преду-                                                         
смотрено место для переобу-                                        

вания, здесь же горожанам 
предложат усмирить разы-
гравшийся на свежем возду-
хе аппетит.

Продумано праздничное 
убранство центральных 
улиц. Ватутина, Физкуль-
турников, проспект Ильича 
засияют разноцветными ог-
нями.

В Билимбае, Новоуткин-
ске и Новоалексеевском 
будут созданы свои город-
ки, средства на это преду-
смотрены.

Рабочее место Валерия 
Рожкова до конца декабря 
«перенеслось» из худо-
жественной мастерской в 
парк за ДК. Здесь, в окру-
жении коробов со снегом, 
деревянных остовов буду-
щих горок Валерий Фёдо-
рович создает композиции 
для новогоднего городка. В 
руках художника — сечка, 
похожая на большой нож с 
зазубренным лезвием, кото-
рой он выпиливает контуры 
персонажей известного кры-
ловского квартета. Уже уга-

ЧТО  ОДНИМ — ПРАЗДНИЧНЫЙ ВОСТОРГ, 
ДРУГИМ — ПРИВЫЧНАЯ РАБОТА

Во вторник мы со съёмочной группой «ТВ ДИНУР» 
пришли в заводской Дворец культуры, чтобы проник-
нуться новогодним настроением и увидеть, как идёт 
подготовка к любимому празднику.

дываются чер-
ты обезьяны, 
осла и козла.

-  Ра б о т а 
над  городком 
начинается  в 
середине нояб-                     
ря .  Сначала 
создаем  про-
ект,  рисуем 
эскиз .  После 
у т верждения 
сметы переби-
раемся сюда, в 
парк, - говорит 
художник. - Ра-
ботники ПЖКУ 
помогают на-
полнять снегом 

каждый из коробов. Я сей-
час занимаюсь композиция-                                                                       
ми — их пять. Со дня на 
день начнётся установка 
ёлки, уже будут привозить 
лёд, из которого сделаем 
шесть столбов (по ним бу-
дет протянута гирлянда) 
на входе и фигуру символа 
наступающего года — Обе-
зьяны.

В динасовском новогод-
нем городке посетителей, 
помимо снежно-ледовых 
скульптур и панно, ждут гор-
ки, карусель и качели.

В помещении бывшего 
кинотеатра «Буревестник», 
что выходит как раз в парк, 
непривычно светло. Я бы 
даже сказала, многоцветно. 
Глядя на мигающие лампоч-
ки, которым предстоит стать 
новогодней иллюминацией, 
ощущаешь внутри радость 
родом из детства.

Что одним — праздничный 
восторг, другим — привыч-
ная работа. За исправность 
световых панно отвечает 
центральная лаборатория 
метрологии, Юрий Агафонов 
проверяет работу системы в 
разных режимах - то и дело в 
помещении слышны щелчки 
тумблера. Обнаружив неис-
правность, Юрий Сергеевич 
её оперативно устраняет, что-
бы ничто не омрачало празд-
ничного эффекта для дина-
совцев и гостей городка.

В арсенале художни-
ка Ольги Белых — около 
двадцати кисточек и кра-
ски, которые она смешива-
ет в нужных пропорциях. 
Небольшое пространство с 

ярким освещением, низким 
потолком. Как выяснилось, 
работает Ольга Ивановна 
под сценой Дворца культу-
ры, чтобы готовый реквизит 
не загромождал мастер-
скую.

Сейчас из-под кисти ху-
дожницы выходит иллю-
страция к басне про лебедя, 
рака и щуку. Щит с готовой 
картинкой будет использо-
ван при оформлении снеж-
ного городка.

- Перед тем, как начать 
рисовать, зашла в интернет -                                                                   
с удивлением обнаружила, 
что у Крылова есть басни, 
которых мы и не знаем, - до-
бавляет О.Белых.

В коридоре обратила 
внимание на красивый трон. 
Ольга Ивановна объяснила, 
что это реквизит для ново-
годней постановки. Сцена-
рий для «Серебряной стрел-
ки» написала руководитель 
студии «Задумка» и клуба 
«Волшебный батик» Любовь 
Андреева. В основе сюжета 
— пропажа часовой стрел-
ки, из-за чего наступление 
Нового года оказывается 
под угрозой. Козни будут 
раскрыты и добро восторже-
ствует. Как иначе, если дело 
происходит в канун любимо-
го праздника.

Екатерина ТОКАРЕВА
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ОТ ПЯТНИЦЫ ОТ ПЯТНИЦЫ 
 ДО ПЯТНИЦЫ ДО ПЯТНИЦЫ

15 15 декабря в заводском декабря в заводском 
ФОКе в 9 часовФОКе в 9 часов

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ 
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

Продолжается четвёртый тур открытого чемпио-                                                                                                                                        
ната города по баскетболу среди мужских команд.

Шестого декабря «Динур» провёл очередную встречу. 
Матч с командой «УСМ» завершился с убедительным счё-
том 90:73 в пользу динуровцев.

«Динур» оставил за собой победу в матче с соперниками 
из «Нашего двора» - 3:4, а «Динур-Д» со столь же минималь-
ной разницей в один мяч уступил команде «Три окна» - 2:3.

«Динур-1» провёл две победные встречи. Игра со «Спут-
ником» закончилась с результатом 6:0, сверстники из «Стар-
та-3» также не смогли ничего противопоставить скорости и 
тактике динасовских мальчишек — 11:0.

«Динур-2» вничью сыграл с первой командой «Старт-2006» -                                                                                                                                        
2:2 и уступил ровесникам из «Старта-1» - 0:1.

Наталия ЛУБОВА, 
инструктор-методист спорткомплекса

В чемпионате города по мини-футболу участву-
ют две заводские команды.

В минувшее воскресенье юные футболисты 
тоже играли очередные матчи чемпионата Пер-
воуральска.

Домашние игры «Уральского трубника»

16 декабря в 19 часов — с командой «Кузбасс» 
       (Кемерово)
19 декабря в 13 часов — с командой «Енисей» 
     (Красноярск) 

Вход на стадион - свободный

 

ДЛЯ ВАС:
 массовый старт на лыжах;
 подвижные игры;
 поздравление Деда Мороза;
 угощение чаем и блинами;
 выездная торговля

С 10 часов на стадионе заводского спорткомплекса 
будет открыт прокат лыжного инвентаря (выдача — 
по пропуску).

19 декабря                                     в 11 часов

НА СТАРТОВОЙ ПОЛЯНЕ
ОТКРЫТИЕ ЛЫЖНОГО СЕЗОНА

20-Й ВСЕРОССИЙСКИЙ ТУРНИР ПО ТХЭКВОНДО 
на призы ОАО «ДИНУР» 

в заводском спорткомплексе

11 декабря
1500 - торжественное открытие соревнований
1600 - полуфинальные и финальные поединки

12 декабря

1500 - полуфинальные и финальные поединки.
Награждение победителей и призёров. 

Спортивный опыт у них раз-
ный. Денис и Вероника прошли 
первые соревновательные сту-
пени, выступив в первенстве и 
Кубке Первоуральска среди 
детей, которые занимаются в 
группах начальной подготовки. 
Всероссийский уровень для 
них - в новинку.

Толя Сапанкевич, наобо-
рот, опытный боец. Стано-
вился «серебряным» при-
зером областного турнира и 
здесь, на призы завода. Ны-
нешний станет для подрост-
ка заключительным, Анато-
лий переходит в юниорскую 
возрастную группу.

Предложила каждому 
рассказать свою историю 
знакомства с тхэквондо.

- Я пришёл в секцию семь 
лет назад. Сейчас уже точ-
но не помню, наверное, ро-
дители привели, - делится 
А.Сапанкевич. - Понрави-
лось соревноваться с други-
ми ребятами.

Валентина Изосимовна Во-
робьёва, у которой он занимал-
ся четыре года, добавляет:

- Для начинающих тхэк-
вондистов есть одно упраж-
нение, трудное, но важное -                                                       
отжимание на кулаках. Из 
группы его выполняли толь-
ко Соня Коробова и Толя. 
Они, пожалуй, и остались в 
секции от того набора. То-
лику за четыре года трени-
ровок не сделала ни одного 
замечания по поведению.

- Толя, как себя настраи-
ваешь, если не получается 
провести бой, как хотел 
бы, или испытываешь 
страх перед соперником?

- Когда не получается, 
значит, надо упорно зани-
маться. Выполнять упраж-

ИСПЫТАТЬ СЕБЯ ИСПЫТАТЬ СЕБЯ 
НА ТУРНИРЕНА ТУРНИРЕ

С участниками пред-
стоящего 20-го Все-
российского турнира 
по тхэквондо на призы 
ОАО «ДИНУР» Веро-
никой Верзаковой, Ана-
толием Сапанкевичем и 
Денисом Герасимовым, 
их первым тренером Ва-
лентиной Воробьёвой 
я встретилась в среду. 
Ребята в этот день от-
дыхали от тренировок, 
накапливая силы для со-
ревнования.

нение, удар отрабатывать 
до тех пор, пока не увидишь, 
что всё хорошо. Для того, 
чтобы настроиться и побеж-
дать, я думаю не о своём 
страхе, а о том, что соперник 
тоже меня боится.

- Постоянные трениров-
ки, выезды... За семь лет 
не возникало желания бро-
сить тхэквондо?

- Нет. Для меня это уже 
привычка.

- Нынче ты закончишь 
выступать на этом турни-
ре. Что дальше?

- Выйду в юниоры. Самая 
большая мечта — выиграть 
первенство мира и принять 
участие в Олимпийских Играх.

Если Анатолий нацелен 
на вершины спорта, то Де-
нис и Вероника только на-
чинают своё восхождение. 
Для обоих «проводником» 
в секцию стал Влад Верза-
ков — старший брат Ники и 
одноклассник Дениса.

- Сначала у меня всё 
здорово получалось на тре-
нировках, теперь — не так 
хорошо, - делится Вероника.

- Почему?
- Не знаю, - следует ответ 

после паузы. Тренер выручает:
- Не всегда хватает скон-

центрированности во время 
занятий. На соревнованиях 
Ника умеет собраться и в 
нужный момент «выстре-
лить». Действует спокойно, 
без видимого напора, эмо-
ций, и достигает результата.

- Волнуешься перед 
турниром? - спрашиваю де-
вочку.

- Да. Соперники будут 
сильные, никого из них не 
знаю. Но победы хочется.

Диалог продолжили с Де-
нисом Герасимовым.

- Сам сказал родителям, 
что пойду на занятия тхэк-
вондо. Мне захотелось стать 
сильнее, достичь результа-
тов в спорте.

- На сегодня какой для 
тебя — самый высокий?

- Третье место в город-
ских соревнованиях. На Все-
российском турнире хочу 
узнать, на что способен, для 
меня это важно, - замечает 
Денис.

От тренера узнала, что у 
мальчишки хорошие физи-
ческие данные, и технику он 
оттачивает постоянно. Для 
Дениса и его товарищей-
дебютантов решающее зна-
чение будет иметь психоло-
гический фактор. Впрочем, 
наставники не завышают 
планку, понимая, что победы 
«с места — в карьер» случа-
ются очень редко. Ставку де-
лают на соревновательный 
опыт. Всероссийский турнир 
даёт богатую практику.

- Валентина Изосимовна, 
сколько спортсменов и отку-
да приедут на Динас, чтобы 
11-12 декабря побороться за 
звание сильнейших?

- Ждём около двухсот 
тхэквондистов из Челябин-
ска, Барнаула, Новосибир-
ска, Тюмени. Широко будет 
представлена Свердловская 
область. Сложность состоит 
в том, что одновременно с 
нашим проводится ещё три 
турнира российского уровня -                                                                          
в Сызрани, Тюмени и Каза-
ни, поэтому тренерам прихо-
дится выбирать.

Завтра станут известны 
имена победителей и при-
зёров в индивидуальном 
зачёте, названы команды-
лидеры.

Екатерина ТОКАРЕВА
Фото автора

Дебютанты нынешних соревнований:
- Вероника Верзакова;  - Ромишджон Ибодуллоев;
- Анастасия Заплатина; - Эмиль Намазов;
- Павел Гайнанов;  - Айнур Нуров;
- Данил Ганеев;  - Мурат Халикшин;
- Денис Герасимов;  - Максим Юксеев.

Заканчивают выступать среди кадетов 
и переходят в разряд юниоров:

- Софья Коробова;  - Андрей Притчин;
- Андрей Смирнягин;  - Владислав Хуснуллин.
- Анатолий Сапанкевич;
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ВТОРНИК, 15  ДЕКАБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК,  14  ДЕКАБРЯ

с  14  по 20 декабря 

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

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00, 
03.00 Новости
09.20, 04.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.20 «Модный приговор»
12.15 «Сегодня вечером» (16+)
14.30, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Петля Нестерова» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.20, 03.05 Х/ф «Сухое прохлад-
ное место» (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+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Тайны следствия-15» (12+)
23.55 «Честный детектив» (16+)
00.55 «Как убивали Югославию. 
Тень Дейтона» (12+)
01.55 «Россия без террора. Мусуль-
манские святыни». «Прототипы. 
Горбатый. Дело Алексеева» (16+)
03.30 Т/с «Сын за отца» (16+)
04.25 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
06.30, 11.30 «Дублер» (12+)
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.20, 
12.00 Новости
07.05 «Ты можешь больше!» (16+)
08.05 «Живи сейчас» (16+)
09.05, 16.30, 01.00 Все на Матч!
10.05 Д/ф «Превратности игры»
12.05 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)
14.00, 02.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. Жеребьевка 1/8 финала
14.30, 15.30 Все на футбол!
15.00, 03.00 Футбол. Лига Европы. 

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 
03.00 Новости
09.20, 04.00 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.35 Т/с «Петля Нестерова» 
(12+)
14.30, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 «Структура момента» (16+)
01.35, 03.05 Х/ф «Прощай, Чарли» 
(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+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Тайны следствия-15» 
(12+)
23.55 Вести.doc (16+)
01.40 «Шифры нашего тела. Пе-
чень». «Смертельные опыты. Хи-
мия» (12+)
03.15 Т/с «Сын за отца» (16+)
04.10 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
06.30 «Дублер» (12+)
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 
15.00, 16.00 Новости
07.05 «Ты можешь больше!» (16+)
08.05 «Живи сейчас» (16+)
09.05, 17.00, 00.30 Все на Матч!
10.05 Д/ф «Гонка для своих» (16+)
11.50 «Удар по мифам» (12+)
12.05, 02.00 Профессиональный 
бокс. Каро Мурат (Германия) против 
Салливана Барреры (США). Ариф 
Магомедов (Россия) против Джона-
тана Тавиры (Мексика) (16+)

Жеребьевка 1/16 финала
16.00, 02.00 Д/ф «Операция «Дина-
мо» (16+)
17.30 «Безграничные возможности» 
(12+)
18.00 «Дрим тим» (12+)
18.25 «Континентальный вечер»
19.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» (Хель-
синки) - «Медвешчак» (Загреб)
21.50 «Детали спорта» (16+)
22.00 «Второе дыхание» (12+)
22.25 «Реальный спорт»
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Лестер» - «Челси»
03.30 Все за Евро (16+)
04.00 Д/ф «Большая история «Боль-
шого востока» (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 «Другой майор Соколов» 
(16+)
21.30 Т/с «Пятницкий. Глава четвер-
тая» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Шаман» (16+)
02.05 «Судебный детектив» (16+)
03.15 Центр помощи «Анастасия» 
(16+)
04.00 Т/с «ЧС - чрезвычайная ситу-
ация» (16+)

«СТС»
06.00, 08.00 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей Интернета!»
07.00 М/с «Йоко»
07.30 М/с «Клуб Винкс» - школа вол-
шебниц» (12+)
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 Ералаш
09.30 Большая маленькая звезда 
(6+)
10.30 Х/ф «Привидение» (США, 
1990г.) (16+)

13.00, 18.00, 18.30, 23.40, 00.00 
Уральские пельмени (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
20.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
21.00 Т/с «Мамочки» (16+)
22.00 Х/ф «Тысяча слов» (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.30 6 кадров (16+)
01.45 Т/с «90210. Новое поколение» 
(16+)
04.10 Х/ф «Без ансамбля» (США, 
2009г.) (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

«РОССИЯ К»
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Х/ф «На всю оставшу-
юся жизнь...»
12.25, 22.40 Д/ф «Петр Фоменко. 
Легкое дыхание»
13.15 Х/ф «Когда я стану велика-
ном» (0+)
14.40 Д/ф «Акко. Преддверие рая»
15.10 Больше, чем любовь. Нико-
лай Рыбников и Алла Ларионова
15.50 Х/ф «Седьмое небо» (12+)
17.25 Д/ф «Silentium»
18.25 «Метель». Музыкальные ил-
люстрации к повести А.С.Пушкина
19.00 Д/ф «Регенсбург. Германия 
пробуждается от глубокого сна»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Торжественная церемония 
открытия IV Санкт-Петербургского 
международного культурного фору-
ма
23.45 Худсовет
01.20 Р.Щедрин. Концерт N3 для 
фортепиано с оркестром
02.35 Д/ф «Ирригационная система 
Омана. Во власти солнца и луны»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «След в океане»
09.40 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 
(0+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Собы-
тия»
11.50 «Постскриптум» (16+)

12.50 «В центре событий» (16+)
13.55 «Обложка. Война карикатур» 
(16+)
14.50 «Городское собрание» (12+)
15.35 Х/ф «Три счастливых женщи-
ны» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «Жить дальше» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Космоснаш». Спецрепортаж. 
(16+)
23.05 «Без обмана». «Да будет 
свет!» (16+)
00.00 «События.»
00.30 «Последний герой» (16+)
02.25 Х/ф «Высокий блондин в чер-
ном ботинке» (Франция, 1972г.) (6+)
04.10 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу 
быть звездой» (12+)
05.05 Д/ф «Засекреченная любовь. 
Марсель и Марьяна» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Идеальная пара» (16+)
07.30, 06.00 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
10.00 «Давай разведемся!» (16+)
11.00 «Понять. Простить» (16+)
12.10 «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги» (16+)
13.10, 04.40 «Присяжные красоты» 
(16+)
14.10 Х/ф «Женский доктор» (16+)
17.50, 00.00, 05.40 «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-2» 
(16+)
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.30 Х/ф «Во саду ли, в огороде» 
(Россия, 2012г.) (12+)
02.20 Х/ф «Аббатство Даунтон» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/ф «Маршал Василевский» 
(12+)
06.45 «Служу России»
07.20 Новости. Главное
08.00, 09.15 Х/ф «Хозяин тайги» 
(12+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-
уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+)

10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Пропажа свидетеля» 
(0+)
11.50, 13.15 Х/ф «Предварительное 
расследование» (0+)
13.00, 18.00, 00.00 Новости дня
14.05 Т/с «Застывшие депеши» 
(16+)
18.30 Д/с «Ставка». «Катастрофа» 
(12+)
19.30 «Специальный репортаж» (12+)
20.00 Х/ф «Дело «Пестрых»
22.00 Т/с «Ботаны» (12+)
00.15 Х/ф «Таможня» (0+)
05.10 Д/ф «Военные истории люби-
мых артистов» (6+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 22.00 «Новости Татар-
стана» (татар.) (12+)
07.10 Концерт «В пятницу вечером» 
(12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Новости 
Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Широка река» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» 
(16+)
12.55 «Религия и жизнь» (татар.) 
(6+)
13.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (татар.) (12+)
13.30 «Наш след в истории» (татар.) 
(6+)
14.00, 00.00 Т/с «Высокая кухня» 
(12+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.15 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 21.00 «Гостинчик для малы-
шей» (татар.)
17.30 «Тамчы-шоу»
17.50 «Мы танцуем и поем»
18.00 «Твои новости»
18.25, 04.05 «Каравай» (6+)
20.10 «Татарские народные мело-
дии»
21.00 «Прямая связь» (12+)
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
01.00 «Акулы бизнеса» (12+)
02.00 «Видеоспорт» (12+)
03.20 Т/с «ТАМАК» (16+)
05.40 «Родная земля»
06.30 Ретро-концерт

15.30 «Анатомия спорта» с Эдуар-
дом Безугловым (12+)
16.05 «Первые леди» (16+)
16.30, 01.30 «Реальный спорт»
18.00 Д/ф «Мохаммед и Ларри. 
История одного боя» (16+)
19.10 Профессиональный бокс. 
Ронда Роузи против Холли Холм 
(16+)
19.30 «Реальный бокс»
20.30 Д/ф «Вне ринга» (16+)
21.00 «1+1» (16+)
21.55 «Культ тура» с Юрием Дудем 
(16+)
22.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» - «Дармштадт»
05.00 Д/ф «Цена золота» (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 «Другой майор Соколов» 
(16+)
21.30 Т/с «Пятницкий. Глава четвер-
тая» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Шаман» (16+)
02.05 Главная дорога (16+)
02.40 Дикий мир
03.10 Центр помощи «Анастасия» (16+)
04.00 Т/с «ЧС - чрезвычайная ситу-
ация» (16+)

«СТС»
06.00, 08.00 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей Интернета!»
07.00 М/с «Йоко»
07.30 М/с «Клуб Винкс» - школа вол-
шебниц» (12+)
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 Даёшь молодёжь! (16+)
09.30, 19.05 Т/с «Семейный бизнес» 
(16+)
10.30, 21.00 Т/с «Мамочки» (16+)

11.00 Х/ф «Тысяча слов» (16+)
12.40, 13.00, 18.00, 18.30, 00.00 
Уральские пельмени (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Миллион из Простоквашино 
(12+)
20.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
22.00 Х/ф «Развод по-американски» 
(США, 2006г.) (16+)
00.30 Х/ф «Без ансамбля» (16+)
02.00 Т/с «90210. Новое поколение» 
(16+)
03.35 Х/ф «Париж любой ценой» 
(Франция, 2013г.) (12+)
05.25 М/ф «Чуффык»
05.40 М/ф «Чучело-мяучело»
05.50 Музыка на СТС (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Х/ф «На всю оставшу-
юся жизнь...»
12.25, 22.40 Д/ф «Петр Фоменко. 
Легкое дыхание»
13.15 «Эрмитаж»
13.45 Х/ф «Клуб самоубийц, или При-
ключения титулованной особы» (0+)
14.50, 01.45 Д/ф «Томас Кук»
15.10 Д/ф «Гайто Газданов. Дорога 
на свет»
15.55 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 Д/ф «Космический лис. Вла-
димир Челомей»
17.15, 01.05 «Кинескоп»
17.55 Д/с «Истории в фарфоре». 
«Цена секрета»
18.25 Романсы и песни Георгия 
Свиридова
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.10 Больше, чем любовь. Савва 
Кулиш и Варвара Арбузова
21.50 «Игра в бисер»
22.30 Д/ф «Тамерлан»
23.45 Худсовет

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Иван Бровкин на цели-
не» (12+)

10.35 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Осто-
рожно, бабушка!» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Собы-
тия»
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Без обмана». «Да будет 
свет!» (16+)
15.40 Х/ф «Три счастливых женщи-
ны» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «Жить дальше» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 «Прощание. Дед Хасан» (12+)
00.00 «События.»
00.30 «Право знать!» (16+)
01.55 Х/ф «Семь дней до свадьбы» 
(16+)
03.55 Д/ф «Мой ребенок вундер-
кинд» (12+)
04.35 Х/ф «Просто Саша» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Идеальная пара» (16+)
07.30, 06.00 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
10.00 «Давай разведемся!» (16+)
11.00 «Понять. Простить» (16+)
12.10 «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги» (16+)
13.10, 04.10 «Присяжные красоты» 
(16+)
14.10 Х/ф «Женский доктор» (16+)
17.50, 00.00, 05.10 «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-2» 
(16+)
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.30 Х/ф «Во саду ли, в огороде» 
(Россия, 2012г.) (12+)
02.15 Х/ф «Аббатство Даунтон» 
(16+)
05.30 «Тайны еды» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/ф «Военная контрразведка. 
Невидимая война» (12+)

07.00, 09.15, 10.05 Т/с «Кулинар» 
(16+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-
уральск. 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/с «Военная контрразведка. 
Наша победа». «Операция «Раз-
вод» (12+)
14.05 Т/с «Застывшие депеши» (16+)
18.30 Д/с «Ставка». «Черная поло-
са» (12+)
19.30 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)
20.00 Х/ф «Небо со мной»
22.00 Т/с «Ботаны» (12+)
00.15 Х/ф «Путь в « (16+)
01.55 Т/с «Операция «Трест» (6+)
05.25 Д/с «Хроника победы» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 22.00 «Новости Татар-
стана» (татар.) (12+)
07.10 «В мире культуры» (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 «Наш след в истории» (татар.) 
(6+)
13.30 «Родная земля» (12+)
14.00, 22.00 Т/с «Высокая кухня» (12+)
15.00 «Секреты татарской кухни» (12+)
15.30, 16.20 «Каравай» (6+)
16.15 «Музыкальные сливки» (та-
тар.) (12+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для малы-
шей» (татар.)
17.30, 05.40 «Молодежная останов-
ка» (12+)
17.55 «Tat-music» (12+)
20.10 «Татарские народные мелодии»
21.00 «Прямая связь» (12+)
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
01.00 «Акулы бизнеса» (12+)
02.00 «Грани «Рубина» (12+)
03.20 Т/с «ТАМАК» (16+)
06.05 «Родная земля»
06.30 «Не мира сего...» (12+)
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«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 
03.00 Новости
09.20, 04.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.35 Т/с «Петля Нестерова» 
(12+)
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 К 100-летию Георгия Свири-
дова. «Время, вперед!» (16+)
01.35, 03.05 Х/ф «Порочный круг» 
(16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 «Наш человек» (12+)
16.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Тайны следствия-15» (12+)
23.00 «Специальный корреспондент»
00.40 «Демократия массового по-
ражения». «Бэкфайр», «Бьюти» и 
другие. Сто лет дальней авиации» 
(16+)
02.55 Т/с «Сын за отца» (16+)
03.50 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
06.30 «Дублер» (12+)
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.30 Но-
вости
07.05 «Ты можешь больше!» (16+)
08.05 «Живи сейчас» (16+)
09.05, 16.00, 00.30 Все на Матч!
10.05 Д/ф «Перечеркнутый рекорд» 
(16+)

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 11.30, 15.00, 18.00, 00.00, 
03.00 Новости
09.25 «Жить здорово!» (12+)
10.30, 03.35 «Модный приговор»
12.00 Пресс-конференция Прези-
дента Российской Федерации Вла-
димира Путина. Прямая трансляция
15.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.50 Кубок Первого канала по 
хоккею. Сборная России - сборная 
Швеции. Прямой эфир
21.00 «Время»
22.00 Т/с «Петля Нестерова» (12+)
00.15 «Политика» (16+)
01.20, 03.05 Х/ф «Лев» (0+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 15.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 17.30, 19.35 Вести-Москва
12.00 Пресс-конференция Прези-
дента Российской Федерации Вла-
димира Путина. Прямая трансляция
16.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Тайны следствия-15» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
00.40 «История нравов. Наполеон I». 
«История нравов. Наполеон III» (16+)
02.35 «Лётчик для Молотова. Один 
шанс из тысячи» (12+)
03.35 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
06.30 «Дублер» (12+)
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 
15.00, 15.35 Новости
07.05 «Ты можешь больше!» (16+)
08.05 «Живи сейчас» (16+)
09.05, 18.00, 23.30 Все на Матч!
10.05 «Второе дыхание» (12+)
10.30 Д/ф «Цена золота» (16+)
12.05 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)
15.05 «Культ тура» с Юрием Дудем 
(16+)
15.45 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым» (12+)

11.30 «Спортивный интерес» (16+)
12.35, 05.00 Профессиональный 
бокс. Александр Устинов против 
Сэмюэла Питера. Дмитрий Чудинов 
против Бенджамина Симона (16+)
14.30 Д/ф «Не надо больше!» (16+)
16.55 Баскетбол. Лига чемпионов. 
Женщины. УГМК (Россия) - «Бурж» 
(Франция)
18.50 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Локомотив-Белогорье» 
(Россия) - «Аркас» (Турция)
20.45 «Детали спорта» (16+)
21.00 «Сердца чемпионов» (12+)
21.30 «1+1» (16+)
22.25 Гандбол. Чемпионат мира
01.30 Д/ф «Большая история «Боль-
шого востока» (16+)
03.00 Д/ф «Превратности игры»
04.00 Д/ф «Нет боли - нет победы» 
(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 «Другой майор Соколов» (16+)
21.30 Т/с «Пятницкий. Глава четвер-
тая» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Шаман» (16+)
02.05 Квартирный вопрос
03.05 Центр помощи «Анастасия» (16+)
03.55 Т/с «ЧС - чрезвычайная ситу-
ация» (16+)

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

08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 Даёшь молодёжь! (16+)
09.30, 19.05 Т/с «Семейный бизнес» 
(16+)
10.30, 21.00 Т/с «Мамочки» (16+)
11.00 Х/ф «Развод по-американски» (16+)
13.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00, 18.30, 00.00 Уральские пель-
мени (16+)
19.00 Миллион из Простоквашино (12+)
20.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
22.00 Х/ф «Эта дурацкая любовь» (16+)
00.30 Х/ф «Париж любой ценой» (12+)
02.20 Т/с «90210. Новое поколение» (16+)
03.55 Х/ф «Нас приняли» (США, 
2006г.) (16+)
05.40 М/ф «Что такое хорошо и что 
такое плохо»
05.50 Музыка на СТС (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Х/ф «На всю оставшу-
юся жизнь...»
12.25, 22.40 Д/ф «Петр Фоменко. 
Легкое дыхание»
13.15 Д/ф «Сохранить будущее»
13.45 Х/ф «Клуб самоубийц, или При-
ключения титулованной особы» (0+)
14.50 Д/ф «Тамерлан»
15.10 Д/ф «Яковлев и Шухаев. Ар-
лекин и Пьеро»
15.55 Искусственный отбор
16.35 Д/ф «Молнии рождаются на 
земле. Телевизионная система 
«Орбита»
17.15 Больше, чем любовь. Андрей 
Сахаров и Елена Боннэр
17.55 Д/с «Истории в фарфоре». 
«Под царским вензелем»
18.25 Романсы и песни Г.Свиридова 
исполняет Е.Образцова
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Слух эпохи»
20.45 Торжественный концерт из Кон-
цертного зала им. П. И. Чайковского
22.20 Д/ф «Порто - раздумья о 
строптивом городе»

23.45 Худсовет
01.00 Д/ф «Лев Толстой и Дзига 
Вертов: двойной портрет в интерье-
ре эпохи»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Женитьба Бальзамино-
ва» (6+)
10.35 Д/ф «Георгий Вицин. Отшель-
ник» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Прощание. Дед Хасан» (12+)
15.40 Х/ф «Тень стрекозы» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «Жить дальше» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Советские мафии. Генерал 
конфет и сосисок» (16+)
00.00 «События.»
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «Убийство на 100 милли-
онов» (Россия, 2013г.) (12+)
03.25 Д/ф «Валерий Чкалов. Жил-
был летчик» (12+)
04.20 Х/ф «След в океане»

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Идеальная пара» (16+)
07.30, 06.00 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
10.00 «Давай разведемся!» (16+)
11.00 «Понять. Простить» (16+)
12.10 «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги» (16+)
13.10, 04.10 «Присяжные красоты» (16+)
14.10 Х/ф «Женский доктор» (16+)
17.50, 00.00, 05.10 «Матриархат» (16+)
18.05 Т/с «Не родись красивой» (12+)
19.00 Х/ф «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» (12+)
20.55 Х/ф «Выхожу тебя искать-2» (16+)
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.30 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+)
02.05 Х/ф «Аббатство Даунтон» (16+)
05.30 «Тайны еды» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «У твоего порога» (16+)
07.35, 09.15, 10.05 Т/с «Кулинар» (16+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Первоуральск. 
Программа «ТВ-Динур» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.10 «Особая статья» (12+)
13.00, 18.00, 00.00 Новости дня
13.15 Д/с «Военная контрразведка. 
Наша победа». «Операция «След» (12+)
14.05 Т/с «Застывшие депеши» (16+)
18.30 Д/с «Ставка». «Перелом» (12+)
19.30 «Последний день» (12+)
20.15 Х/ф «Точка, точка, запятая...»
22.00 Т/с «Ботаны» (12+)
00.15 Х/ф «Конец «Сатурна» (6+)
02.10 Т/с «Операция «Трест» (6+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 22.00 «Новости Татар-
стана» (татар.) (12+)
07.10 «Караоке battle» (татар.) (6+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Новости 
Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Широка река» 
(16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» (16+)
12.55 «Религия и жизнь» (татар.) (6+)
13.00 Ретро-концерт
13.30, 05.40 «Народ мой...» (татар.) (12+)
14.00, 00.00 Т/с «Высокая кухня» (12+)
15.00 «Среда обитания» (12+)
15.30, 01.00, 06.05 Д/ф. (12+)
16.20 Концерт (татар.) (12+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.15 «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 Спектакль «Приключения Ак 
Барса»
20.10 «Татарские народные мелодии»
21.00 «Трибуна «Нового Века» (12+)
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
23.00 «Гостинчик для малышей» 
02.00 «Видеоспорт» (12+)
03.20 Т/с «ТАМАК» (12+)
06.30 Ретро-концерт (татар.)

16.15, 03.30 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины
19.00 «Сердца чемпионов» (12+)
19.25 «Лучшая игра с мячом» (16+)
19.40 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Химки» (Россия) - «Фенербах-
че» (Турция)
21.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Динамо» (Россия) - «Зи-
раатбанк» (Турция)
00.30 Гандбол. Кубок России. Муж-
чины. Финал
02.20 Д/ф «Перечеркнутый рекорд» 
(16+)
05.00 Д/ф «Гонка для своих» (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 «Другой майор Соколов» (16+)
21.30 Т/с «Пятницкий. Глава четвер-
тая» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Шаман» (16+)
02.05 «Дачный ответ»
03.10 Центр помощи «Анастасия» 
(16+)
04.00 Т/с «ЧС - чрезвычайная ситу-
ация» (16+)

«СТС»
06.00, 08.00 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей Интернета!»
07.00 М/с «Йоко»
07.30 М/с «Клуб Винкс» - школа вол-
шебниц» (12+)
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 Даёшь молодёжь! (16+)
09.30, 19.05 Т/с «Семейный бизнес» 
(16+)
10.30, 21.00 Т/с «Мамочки» (16+)
11.00 Х/ф «Эта дурацкая любовь» 
(16+)

13.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00, 18.30, 00.00 Уральские пель-
мени (16+)
19.00 Миллион из Простоквашино 
(12+)
20.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
22.00 Х/ф «Мальчишник в Вегасе» 
(США, 2009г.) (16+)
00.30 Х/ф «Нас приняли» (16+)
02.15 Т/с «90210. Новое поколение» 
(16+)
03.05 Х/ф «Любовь сквозь время» (12+)
05.15 М/ф
05.50 Музыка на СТС (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Х/ф «На всю оставшу-
юся жизнь...»
12.25, 22.40 Д/ф «Петр Фоменко. 
Легкое дыхание»
13.15 Россия, любовь моя!. «Будни 
кумыкской равнины»
13.45 Х/ф «Клуб самоубийц, или При-
ключения титулованной особы» (0+)
14.50 Д/ф «Шарль Кулон»
15.10 Д/ф «Евгений Чириков. Из-
гнанник земли русской»
15.55 Абсолютный слух
16.35 Д/ф «Да, скифы - мы!»
17.15, 00.55 Д/ф «Вертикаль Миха-
ила Боброва»
17.55 Д/с «Истории в фарфоре». 
«Кто не с нами, тот против нас»
18.25 «Пушкинский венок»
19.00 Д/ф «Мерида. Вода и ее пути»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Лев Толстой и Дзига 
Вертов: двойной портрет в интерье-
ре эпохи»
21.05 «Правила жизни»
21.35 Д/ф «Спишский град. Кре-
пость на перекрестке культур»
21.50 Культурная революция
23.45 Худсовет
01.40 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 
величие и красота»

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

08.35 Х/ф «Дорога» (18+)
10.40 Д/ф «Последняя обида Евге-
ния Леонова» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.40, 22.00 
«События»
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Советские мафии. Генерал 
конфет и сосисок» (16+)
15.40 Х/ф «Тень стрекозы» (12+)
17.40 Т/с «Жить дальше» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Темная сторона полумеся-
ца». Спецрепортаж. (16+)
23.05 Д/ф «Сталин против Жукова. 
Трофейное дело» (12+)
00.00 «События.»
00.30 Х/ф «Здравствуйте Вам!» 
(16+)
03.25 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.00 Х/ф «Игра без ничьей»

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Идеальная пара» (16+)
07.30, 06.00 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
10.00 «Давай разведемся!» (16+)
11.00 «Понять. Простить» (16+)
12.10 «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги» (16+)
13.10, 04.20 «Присяжные красоты» (16+)
14.10 Х/ф «Женский доктор» (16+)
17.50, 00.00, 05.20 «Матриархат» (16+)
18.05 Т/с «Не родись красивой» (12+)
19.00 Х/ф «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» (12+)
20.55 Х/ф «Выхожу тебя искать-2» 
(16+)
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.30 Х/ф «С любимыми не расста-
вайтесь» (12+)
02.00 Х/ф «Аббатство Даунтон» (16+)
05.45 «Тайны еды» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Русская императорская 
армия» (6+)
06.10 Х/ф «Свидетельство о бедно-
сти» (12+)
07.35, 09.15, 10.05 Т/с «Кулинар» 
(16+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Первоуральск. 
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 Д/с «Военная контрразведка. 
Наша победа». «Операция «Вер-
вольф» (12+)
14.05 Т/с «Застывшие депеши» 
(16+)
18.30 Д/с «Ставка». «Победа» (12+)
19.30 «Поступок» (12+)
20.10 Х/ф «Аллегро с огнем» (12+)
22.00 Т/с «Ботаны» (12+)
00.15 Х/ф «Бой после победы...» (6+)
03.30 Х/ф «Баллада о солдате» (0+)
05.15 Д/ф «Военные истории люби-
мых артистов» (6+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 22.00, 23.30 «Новости 
Татарстана» (татар.) (12+)
07.10 «Головоломка» (татар.) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30 «Новости Татар-
стана» (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Широка река» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» 
(16+)
13.00 Ретро-концерт
13.30 «Наш след в истории» (6+)
14.00, 00.00 Т/с «Высокая кухня» (12+)
15.00 «Черное озеро» (16+)
15.30 «Секреты татарской кухни» (12+)
16.15 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» (6+)
16.20 Концерт (татар.) (6+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для малы-
шей»
17.30 «Школа» (16+)
17.45 «Мы танцуем и поем»
18.00 «Мастера»
18.20 «Фабрика предприниматель-
ства» (12+)
20.10, 05.40 «Татарские народные 
мелодии»
21.00 «Народный контроль» (12+)
21.30, 06.05 Д/ф. (12+)
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
01.00 «ТНВ: территория ночного ве-
щания» (16+)
02.00 «Автомобиль» (12+)
03.20 Т/с «ТАМАК» (12+)
06.30 Ретро-концерт (татар.)
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СУББОТА, 19  ДЕКАБРЯ

ПЯТНИЦА, 18  ДЕКАБРЯ

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 Т/с «Петля Нестерова» (12+)
14.30, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
00.00 «Вечерний Ургант» (16+)
00.55 Т/с «Фарго» (18+)
02.00 Х/ф «Современные пробле-
мы» (16+)
03.50 Х/ф «Сладкий яд» (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+)
21.00 «Новая волна-2015». Гала-
концерт
23.20 Х/ф «Гадкий утёнок» (12+)
03.15 «Урок французского. Мирей 
Матье, Джо Дассен и другие...» (12+)
04.10 «Комната смеха»
04.45 Х/ф «Монро» (Россия, 2009г.) 
(16+)

«РОССИЯ 2»
06.30 «Дублер» (12+)
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 16.05 Но-
вости
07.05 «Ты можешь больше!» (16+)
08.05 «Живи сейчас» (16+)
09.05, 18.00, 00.30 Все на Матч!
10.05 «Удар по мифам» (12+)
10.20, 01.30 Х/ф «Легенда о фехто-
вальщике» (16+)
12.35 Смешанные единоборства. UFC (16+)

«ПЕРВЫЙ»
05.50, 06.10 Т/с «Ночные ласточки» 
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.40 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Ольга Аросева. Рецепт ее 
счастья» (12+)
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 «Теория заговора» (16+)
14.00 Кубок Первого канала по 
хоккею. Сборная России - сборная 
Финляндии. Прямой эфир
16.10, 18.10 «Голос» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.50 Праздничный концерт к Дню 
работника органов безопасности 
Российской Федерации
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 Кубок Первого канала по хоккею. 
Сборная Швеции - сборная Чехии
02.20 Х/ф «Канкан» (12+)
04.45 «Мужское / Женское» (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. Борис Клюев» (12+)
11.20 «Две жены» (12+)
12.20, 14.30 Х/ф «Иллюзия сча-
стья» (12+)
16.40 «Знание - сила»
17.30 «Главная сцена». Полуфинал
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Мирт обыкновенный» (12+)
00.50 Х/ф «Заезжий молодец» (Рос-
сия, 2014г.) (12+)
02.55 Х/ф «Приговор» (Россия, 
2008г.) (16+)
04.55 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
06.30 Профессиональный бокс. Де-
нис Шафиков (Россия) против Ран-
сеса Бартелеми (Куба)
08.15, 09.00, 10.00, 11.00 Новости

16.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины
19.55 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины
21.30 «Спортивный интерес» (16+)
22.25 «Лучшая игра с мячом» (16+)
22.40 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Уникаха» (Испания) - ЦСКА 
(Россия)
03.40 «1+1» (16+)
04.30 Д/ф «Путь бойца» (16+)
05.00 Профессиональный бокс. Де-
нис Шафиков (Россия) против Ран-
сеса Бартелеми (Куба)

«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 «Другой майор Соколов» (16+)
23.30 «Большинство»
00.30 «Время Г» с Вадимом Галыги-
ным (18+)
01.00 «Пятницкий. Послесловие» (16+)
01.35 «Украсть у Сталина» (16+)
02.45 Центр помощи «Анастасия» 
(16+)
03.35 Т/с «ЧС - чрезвычайная ситу-
ация» (16+)

«СТС»
06.00, 08.00 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей Интернета!»
07.00 М/с «Йоко»
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 «Семейный бизнес» (16+)
10.30 Т/с «Мамочки» (16+)

11.00 Х/ф «Мальчишник в Вегасе» 
(18+)
13.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00, 18.30 Уральские пельмени (16+)
19.00 Миллион из Простоквашино (12+)
19.05 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
20.30 М/ф «Хранители Снов»
22.15 Х/ф «Мумия» (США, 1999г.) (0+)
00.35 Х/ф «Любовь сквозь время» (12+)
02.50 Т/с «90210. Новое поколение» 
(16+)
05.10 М/ф «На задней парте»

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Д/ф «Душа Петербурга»
11.15, 22.40 Д/ф «Петр Фоменко. 
Легкое дыхание»
12.05 «Правила жизни»
12.35 Письма из провинции. Майкоп 
(Республика Адыгея)
13.05 Больше, чем любовь. Нико-
лай Лесков
13.45 Х/ф «Шуми городок» (0+)
15.10 К.Ваншенкин. Эпизоды
15.50 Черные дыры. Белые пятна
16.35 «Билет в Большой»
17.15 Д/ф «Круговорот жизни»
17.55 Д/с «Истории в фарфоре». 
«Фарфоровые судьбы»
18.25 «Петербург» - поэма для голо-
са и фортепиано
19.10 Д/ф «Дельфы. Могущество 
оракула»
19.45 Всероссийский открытый те-
левизионный конкурс юных талан-
тов «Синяя Птица»
21.35 Линия жизни. Виктория Иса-
кова
22.25 Д/ф «Первый железный мост 
в мире. Ущелье Айрон-Бридж»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Братья Ч» (16+)
01.40 М/ф для взрослых
01.55 «Тайны Лефортовского двор-
ца»
02.40 Д/ф «Тонгариро. Священная 
гора»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Среди добрых людей» 
(12+)
09.40 Х/ф «Найти и обезвредить»
11.30, 14.30, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Д/ф «Сталин против Жукова. 
Трофейное дело» (12+)
15.40 Х/ф «Настоящая любовь» 
(18+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Х/ф «Женская логика 4» (12+)
19.40 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
00.25 Х/ф «Инспектор Морс» (12+)
02.15 «Петровка, 38» (16+)
02.35 Х/ф «Свои дети» (Россия, 
2007г.) (16+)
04.25 Д/ф «Синдром зомби. Чело-
век управляемый» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Идеальная пара» (16+)
07.30, 06.00 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
08.00, 22.45, 04.25 Д/ф «Звездные 
истории» (16+)
10.00 Х/ф «Под Большой Медведи-
цей» (16+)
18.00, 23.45, 05.25 «Матриархат» 
(16+)
18.05 Т/с «Не родись красивой» 
(12+)
19.00 Х/ф «Чужие мечты» (12+)
00.30 Х/ф «Не валяй дурака...» (12+)
02.30 Х/ф «Аббатство Даунтон» (16+)
05.45 «Тайны еды» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Ждите связного» (12+)
07.35, 09.15, 10.05 Т/с «Кулинар» 
(16+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-
уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.10 «Военная приемка» (6+)

13.00, 18.00, 00.00 Новости дня
13.15 «Научный детектив» (12+)
13.35, 14.05 Т/с «Кремень» (16+)
18.30, 00.15 Т/с «Профессия - сле-
дователь» (12+)
01.15 Х/ф «Повесть о чекисте» (6+)
02.55 Х/ф «Схватка» (18+)
04.50 Д/ф «Они знали, что будет... 
война». «Разведка боем» (16+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 22.00 «Новости Татар-
стана» (татар.) (12+)
07.10 «Татары» (татар.) (12+)
07.30, 13.00, 06.05 «Наставник» (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, 02.30 Т/с «Широка река» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» 
(16+)
12.50 «Пятничная проповедь» (6+)
13.30 «Мир знаний» (татар.) (6+)
14.00 Д/ф. (12+)
15.00 «Актуальный ислам» (6+)
15.10 «НЭП» (12+)
15.30 «Дорога без опасности» (12+)
15.40 «Если хочешь быть здоро-
вым...» (12+)
16.20, 20.10 «Татарские народные 
мелодии»
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для малы-
шей»
17.30 «Полосатая Зебра» (6+)
17.45 «Tat-music» (12+)
18.00 «Молодежь on line» (татар.) 
(12+)
21.00 Концерт «В пятницу вечером» 
(12+)
21.30 «Родная земля» (татар.) (12+)
00.00 «Спорт тайм» (12+)
00.30 Х/ф «Питер FM» (12+)
02.15 «Рыцари вечности» (12+)
03.20 «ТАМАК» (татар.) (12+)
04.00 «Важняк» (12+)
06.30 «Татарские народные мело-
дии» (6+)

08.20 «Удар по мифам» (12+)
08.30 «Мировая раздевалка» (16+)
09.05, 14.30, 23.00 Все на Матч!
10.05 «Спортивный интерес» (16+)
11.05 «Анатомия спорта» с Эдуар-
дом Безугловым (12+)
12.00 «Дублер» (12+)
12.30 «Точка на карте» (16+)
13.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины
14.00, 21.30 «Безумный спорт с 
Александром Пушным» (12+)
15.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины
16.15 Лыжный спорт. Кубок мира
19.45 «Реальный спорт»
20.00 Сноуборд. Кубок мира. Па-
раллельный слалом
21.00 «Дрим тим» (12+)
22.00 Профессиональный бокс. Де-
нис Шафиков (Россия) против Ран-
сеса Бартелеми (Куба) (16+)
00.00 Х/ф «Стритфайтер» (16+)
02.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования
03.30 Д/ф «Вне ринга» (16+)
04.00 Смешанные единоборства. 
UFC
06.00 «Детали спорта» (16+)
06.15 Профессиональный бокс. 
Луис Ортиз (Куба) против Брайана 
Дженнингса (США)

«НТВ»
04.35 Т/с «Таксистка» (12+)
05.30, 00.55 Т/с «Агент националь-
ной безопасности» (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
11.55 Квартирный вопрос
13.20 «Я худею!» (16+)
14.15 Своя игра
15.00 «Мясо». 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 «Один день» (16+)
02.55 Дикий мир
03.10 Центр помощи «Анастасия» 
(16+)
04.00 Т/с «ЧС - чрезвычайная ситу-
ация» (16+)

«СТС»
06.00 М/ф
07.55 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» (6+)
08.30 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 Кто кого на кухне? (16+)
10.00 Снимите это немедленно! (16+)
11.00 Большая маленькая звезда (6+)
12.00 М/ф «Хранители Снов»
13.45 Х/ф «Мумия» (16+)
16.00 Уральские пельмени (16+)
16.30 М/ф «Мадагаскар-2»
18.05 Т/с «Супергёрл» (16+)
19.00 Мастершеф. Дети (6+)
20.00 Х/ф «Железный человек-3» 
(12+)
22.25, 02.55 Х/ф «Звёздные войны. 
Эпизод 1 - скрытая угроза»
01.00 Х/ф «Кодекс вора» (18+)
05.30 М/ф «Василиса Прекрасная»
05.50 Музыка на СТС (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Д/ф «Святитель Николай. 
Чтоб печаль превратилась в ра-
дость»
10.35 Х/ф «60 дней»
11.50 Д/ф «Женщины». Любимое кино»
12.45 Д/ф «Агатовый каприз Импе-
ратрицы»
13.15 Д/ф «Мечты сбываются»
14.10 «Нефронтовые заметки»
14.40 В.-А.Моцарт. Симфония N40
16.15 Больше, чем любовь. Савва 
Кулиш и Варвара Арбузова
17.00 Новости культуры
17.30 Выдающиеся писатели Рос-
сии. Юрий Левитанский
18.20 «Романтика романса». «Рус-
ские народные песни»
19.15 «Наблюдатель». Спецвыпуск
20.10 Х/ф «Плохой хороший чело-
век» (12+)
21.45 Д/ф «Неизвестная Пиаф»
23.00 «Белая студия»
23.45 Х/ф «Эта прекрасная жизнь» 
(США, 1946г.) (0+)

01.55 Д/ф «Птичий рай. Аггёльский 
национальный парк»

«ТВЦ»
05.35 «Марш-бросок» (12+)
06.05 «АБВГДейка»
06.30 Х/ф «Настоящая любовь» 
(18+)
08.20 Реклама
08.25 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
08.55 Х/ф «Илья Муромец» (0+)
10.25 М/ф «Винни-Пух и день за-
бот»
10.45, 11.45 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
11.30, 14.30, 23.25 «События»
12.45 Х/ф «Женатый холостяк» (0+)
14.45 «Тайны нашего кино». «Лю-
бовь и голуби» (12+)
15.05 Х/ф «Выйти замуж за генера-
ла» (16+)
17.25 Х/ф «Сводные судьбы» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.35 «Право голоса» (16+)
02.50 «Темная сторона полумеся-
ца». Спецрепортаж. (16+)
03.20 Х/ф «Женская логика 4» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
07.00 «Идеальная пара» (16+)
07.30, 00.00, 05.25 «Матриархат» 
(16+)
08.10 Х/ф «Андрей и злой чародей» 
(0+)
09.35 Х/ф «Развод и девичья фами-
лия» (12+)
13.50 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» 
(12+)
18.00, 22.10 Д/ф «Восточные жены» 
(16+)
19.00 Х/ф «1001 ночь» (12+)
23.10, 04.25 Д/ф «Звездные исто-
рии» (16+)
00.30 Х/ф «Лузер» (Россия, 2007г.) 
(12+)
02.20 Х/ф «Из ада в ад» (12+)
05.45 «Тайны еды» (16+)
06.00 «Джейми: обед за 30 минут» 
(16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 М/ф
06.10 Х/ф «Летающий корабль» (0+)
07.25 Х/ф «Сережа» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.25 «Не факт!» (6+)
11.15, 13.15 Х/ф «Юность Петра» 
(12+)
14.20 Х/ф «Кодовое название «Юж-
ный Гром» (12+)
17.10 Д/ф «Часовые памяти. Хаба-
ровск» (6+)
18.20 «Процесс» (12+)
19.15, 23.20 Т/с «Вариант «Омега» 
(6+)
03.00 Х/ф «Тревожный месяц вере-
сень» (12+)
04.50 Д/ф «Они знали, что будет... 
война». «Подвиг разведчиков» (16+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Х/ф «Питер FM» (12+)
08.30 «Новости Татарстана» (12+)
08.45 «Новости Татарстана» (та-
тар.) (12+)
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» (татар.) (6+)
11.00 «Автомобиль» (12+)
11.30 «ДК» (12+)
11.45 «Поем и учим татарский язык»
12.00 «Музыкальная десятка» (та-
тар.) (12+)
13.00 Творческий вечер Масгута 
Имашева (татар.) (6+)
14.00, 05.40 «Народ мой...» (12+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
15.30 «Татары» (татар.) (12+)
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (татар.) (12+)
16.30, 03.50 «Программе «Народ 
мой» - 10 лет» (татар.) (6+)
17.45 «В центре внимания» (12+)
18.00 «КВН РТ-2015» (12+)
19.00 «Мир знаний» (татар.) (6+)
19.30 «Каравай» (6+)
20.00 «Среда обитания» (12+)
20.30, 23.30 «Новости Татарстана. 
В субботу вечером» (12+)
21.00 «Головоломка» (12+)
22.00 «Татарстан. Обзор недели» 
(татар.) (12+)
22.30 «Караоке battle» (татар.) (6+)
00.00 Х/ф «Гусарская баллада» 
(12+)
02.15 Х/ф «Заяц над бездной» (12+)
06.40 «Татарские народные мело-
дии» (6+)
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12 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20  ДЕКАБРЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯПОЗДРАВЛЕНИЯ РЕКЛАМА

ООт  чистого сердцат  чистого сердца!!
Администрация, профсоюзный 

комитет и Совет ветеранов поздрав-
ляют с юбилейным днём рождения 
Александру Алексеевну Самой-
лову, Веру Николаевну Уткину, 
Магузю Файзуловну Шакирьяно-
ву, Ирину Павловну Попову!
Дней счастливых и прекрасных,
Нежности, тепла!
Чтобы жизнь, как яркий праздник,
Радостной была!

Коллектив цеха №2 поздрав-
ляет Линара Рудиковича Гирфа-
нова, Нину Ильиничну Белико-
ву, Веру Васильевну Калугину, 
Дениса Витальевича Соколова 
с юбилейным днём рождения!
В день юбилея славного 
Желаем мы вам главного:
В делах – успеха на весь век,
Всего, чем счастлив человек!

Коллектив рудника поздрав-
ляет с юбилейным днем рож-

дения Фильдуса Ураловича 
Ханова!
Пусть будет щедрым 

юбилейный год,
Пусть на счастье не скупится,
Пусть  зажигает звёзды в срок,
Чтоб всем желаниям сбыться!

Коллектив службы управле-
ния персоналом от всей души по-
здравляет с юбилеем Александ-
ру Алексеевну Самойлову!
Желаем вам на юбилейный год
Всех радостей на свете,
Здоровья на много лет вперёд
И вам, и вашим детям!

Коллектив АТЦ поздравляет с 
юбилеем Николая Александро-
вича Ушакова!
Так радостно сейчас друзей собрать!
В кругу родных и любящих людей 
Приятно о хорошем вспоминать
В прекрасный, яркий праздник – 

юбилей! 

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
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«ПЕРВЫЙ»
06.00 Новости
06.10 Т/с «Ночные ласточки» (12+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.10 «Барахолка» (12+)
13.00 «Гости по воскресеньям»
14.00 Кубок Первого канала по хок-
кею. Сборная России - сборная Че-
хии. Прямой эфир
16.10 «Аффтар жжот!» (16+)
17.50 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
23.00 Т/с «Метод» (18+)
01.00 Кубок Первого канала по хок-
кею. Сборная Финляндии - сборная 
Швеции
03.10 «Мужское / Женское» (16+)
04.05 Контрольная закупка

«РОССИЯ 1»
05.50 Х/ф «Где находится нофе-
лет?» (12+)
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести-Москва
11.00 Вести
11.10 «Смеяться разрешается»
12.10 Х/ф «Соседи по разводу» 
(Россия, 2013г.) (12+)
14.00 Вести
14.20 Муз/ф «Пародии! Пародии! 
Пародии!» (16+)
16.15 Х/ф «Я всё преодолею» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
00.30 «Непобедимый. Две войны 
Кирилла Орловского» (12+)
01.30 Х/ф «ПОЛЁТ ФАНТАЗИИ» 
(12+)
03.35 «Гений разведки. Артур Арту-
зов» (12+)
04.35 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
06.30 Профессиональный бокс. 
Луис Ортиз (Куба) против Брайана 
Дженнингса (США)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч!
10.00 «Вся правда о...» (12+)

10.30 «Первые леди» (16+)
11.00 Новости
11.05 «Поверь в себя. Стань чело-
веком» (12+)
11.30 «Дрим тим» (12+)
12.00 «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным» (12+)
12.30 «1+1» (16+)
13.20 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым» (12+)
13.50 Биатлон. Кубок мира
14.50 Лыжный спорт. Кубок мира
16.05 Биатлон. Кубок мира
17.05 Все на Матч!
17.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Нимбурк» (Чехия) - ЦСКА 
(Россия)
19.45 Лыжный спорт. Кубок мира
21.00 Д/ф «Нет боли - нет победы» 
(16+)
22.10 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Лацио»
00.45 Все на Матч!
01.45 «Тиффози. Итальянская лю-
бовь» (16+)
02.15 Горные лыжи. Кубок мира

«НТВ»
05.00 Т/с «Таксистка» (12+)
06.00 Т/с «Агент национальной без-
опасности» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 
(12+)
08.50 Их нравы
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ»
13.00 Сегодня
13.20 «Поедем, поедим!»
14.10 Своя игра
15.00 «Нашпотребнадзор». Не дай 
себя обмануть! (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Акценты недели»
19.00 «Точка» (16+)
19.45 Х/ф «Испанец» (16+)
23.35 «Пропаганда» (16+)
00.10 «ГРУ: тайны военной развед-
ки» (16+)
01.00 Т/с «Агент национальной без-
опасности» (16+)
02.55 Дикий мир
03.15 Центр помощи «Анастасия» 
(16+)
04.05 Т/с «ЧС - чрезвычайная ситу-
ация» (16+)

«СТС»
06.00 М/ф «Ну, погоди!»
06.25 Х/ф «Королевство кривых 
зеркал» (0+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» (6+)
08.30 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 Руссо туристо (16+)
10.00 Успеть за 24 часа (16+)
11.00 Т/с «Супергёрл» (16+)
11.30 М/ф «Мадагаскар-2»
13.35 Х/ф «Железный человек-3» 
(12+)
16.00 Уральские пельмени (16+)
16.30 Два голоса
18.55 Х/ф «Красавица и чудовище» 
(16+)
20.20 Х/ф «Мумия возвращается» 
(США, 2001г.) (12+)
22.45 Х/ф «Звёздные войны. Эпи-
зод 2 - атака клонов»
01.25 Х/ф «ДВОЙНОЙ ДРАКОН» 
(12+)
03.15 Х/ф «Звёздные войны. Эпи-
зод 2 - атака клонов»

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Лебедев против Лебе-
дева»
12.00 Легенды мирового кино. Лео-
нид Броневой
12.30 Россия любовь моя!. «Русские 
в Дагестане»
13.00 «Кто там...»
13.25 Д/ф «Птичий рай. Аггёльский 
национальный парк»
14.25 Гении и злодеи. Владимир 
Хавкин
14.55 Спектакль «Идеальное убий-
ство»
17.00 Линия жизни. Ольга Аросева
17.55 «Пешком...». Москва скульп-
турная
18.25 «100 лет после детства»
18.40 Х/ф «Король-олень» (0+)
19.55, 01.55 «Ход слоном»
20.40 Творческий вечер Максима 
Дунаевского
22.10 Д/ф «Женщины». Любимое 
кино»
23.05 Опера «Дон Паскуале»
01.30 М/ф для взрослых
02.40 Д/ф «Кастель-дель-Монте. 
Каменная корона Апулии»

«ТВЦ»
05.50 Х/ф «Найти и обезвредить»

07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.00 Х/ф «ПОВТОРНЫЙ БРАК» 
(12+)
10.00 «БАРЫШНЯ И КУЛИНАР» 
(12+)
10.35 Х/ф «Мы с Вами где-то встре-
чались» (0+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Мы с Вами где-то встре-
чались» (0+)
12.45 Х/ф «Курьер» (16+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 Х/ф «Сибиряк» (Россия, 
2011г.) (16+)
16.55 Х/ф «Декорации убийства» 
(12+)
20.35 Х/ф «Партия для чемпионки» 
(12+)
00.05 «События»
00.20 Х/ф «КУРОРТНЫЙ ТУМАН» 
(16+)
02.15 «Петровка, 38» (16+)
02.25 Х/ф «Вера» (12+)
04.15 Х/ф «Прохиндиада, или Бег 
на месте» (0+)

«ДОМАШНИЙ»
07.00 «Идеальная пара» (16+)
07.30 Х/ф «Материнская любовь» 
(12+)
10.20 Х/ф «Близкие люди» (12+)
14.15 Х/ф «Чужие мечты» (12+)
18.00 Д/ф «ЗВЁЗДНАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)
19.00 Х/ф «Я рядом» (12+)
22.40 Д/ф «Звездные истории» 
(16+)
23.40 «Матриархат» (16+)
00.30 Х/ф «Любимый по найму» 
(12+)
02.25 Х/ф «Капель» (6+)
05.30 «Тайны еды» (16+)
04.05 Д/ф «Звездные истории» 
(16+)
05.05 «Матриархат» (16+)
06.00 «Джейми: обед за 30 минут» 
(16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Витя Глушаков - друг 
апачей» (6+)
07.30 Х/ф «Мерседес» уходит от по-
гони» (12+)
09.00 Новости недели с Ю. Подко-
паевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «НАУЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
11.05 Т/с «Кремень» (16+)
13.15 Т/с «Кремень» (16+)
13.00 Новости дня

15.40 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (12+)
18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья» (12+)
19.20 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
22.35 «НАУЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
23.00 Новости дня
23.20 Т/с «Профессия - следова-
тель» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
06.55 Х/ф «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ» 
(12+)
08.30 «Татарстан. Обзор недели» 
(татар.) (12+)
09.00 Концерт «Счастливое дет-
ство»
10.00 М/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛ-
ТАНЕ»
11.00 «Поем и учим татарский язык»
11.15 «Тамчы-шоу»
11.45 «Школа» (16+)
12.00 «МОЛОДЕЖНАЯ ОСТАНОВ-
КА» (12+)
12.30 «Музыкальные сливки» (та-
тар.) (12+)
13.20 «Батальон» (6+)
13.50 «Дорога без опасности» (12+)
14.00 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
14.30 «Литературное наследие» (6+)
15.00 «Инновации для будущего: 50 
лучших инновационных идей для 
будущего» (12+)
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство»
16.30 «Татары» (татар.) (12+)
17.00 «В мире культуры» (татар.) 
(12+)
18.00 «Байки от Ходжы Насретди-
на» (12+)
18.15 «В центре внимания» (12+)
18.30 «Видеоспорт» (12+)
19.00 «Наш след в истории» (6+)
19.30 «Каравай» (6+)
20.00 «Батыры» (татар.) (6+)
20.15 «Уроки Рафаэля» (12+)
20.30, 23.00 «Семь дней» (12+)
21.30 «Черное озеро» (16+)
22.00 Д/ф «Дзюдо. Искусство жить» 
(12+)
00.00 «Музыкальная десятка» (та-
тар.) (12+)
01.00 «Молодежь on line» (12+)
02.00 Х/ф «Тариф Новогодний» (18+)
04.00 «Манзара» (Панорама) (та-
тар.) (6+)
05.40 Телеочерк о поэте Равиле 
Файзуллине. (6+)
06.35 «Татарские народные мело-
дии»

Совет ветеранов ОАО «ДИНУР» сообщает о смерти ветерана труда за-
вода, бывшего слесаря-ремонтника цеха №1 ЧИГВИНЦЕВА Александ-
ра Петровича и выражает соболезнование родным и близким.

принимаются в центральной кассе завода ежедневно, 
кроме субботы и воскресенья, с 14 до 17 часов.

 Частные объявления в «Огнеупорщик»Частные объявления в «Огнеупорщик»

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру новой планировки по улице Крылова 1. 
Телефоны: 8-922-220-69-55,  8-912-633-82-10
СДАМ 1-комнатную квартиру на Динасе. Телефон 8-922-202-88-16
ПРОДАМ автомобиль ВАЗ-21061, 1996 года выпуска, пробег 28000 км., 

на ходу. Цена 50 тысяч рублей. Телефон 8-922-162-01-46
ПРОДАМ коричневую шубу, размер 56-60, рост 170 сантиметров. 

Телефон 8-912-24-18-707


