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ГОЛОС КАЖДОГО ВАЖЕН

18 сентября - ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ

Уважаемые земляки!
Почти пять лет я, оставаясь вер-

ным одному из главных своих жизнен-
ных принципов «обещал  - сделал», 
представлял жителей Первоураль-
ска и Староуткинска в Законода-
тельном Собрании Свердловской 
области. В депутатской деятельности                                                                                                                                     
мне помогал солидный опыт                               
руководителя-промышленника,                     
рациональный подход к решению 
насущных проблем. 

Очень быстро понял, что работа 
в округе так же важна, как и зако-
нотворчество. Убедился: отстаивать 
интересы города получается эф-
фективнее в сотрудничестве с мест-
ной администрацией и депутатами. 
На согласительных комиссиях при 
защите бюджета в Правительстве 

области нужно не отмалчиваться, а 
поддерживать планы муниципали-
тетов, при подготовке законопроек-
та или принятии программы – изу-
чить, что это значит для территории. 

Я обещал выстроить конструк-
тивные отношения между област-
ной властью и местной, консоли-
дировать возможности депутатов 
всех уровней ради благополучия 
земляков. Считаю, что обещанное 
выполнил.

Благодарю всех, кто помогал 
мне в осуществлении депутатских 
полномочий. Уверен, что дела на 
хороший результат объединяют не-
равнодушных, профессиональных, 
порядочных людей. Вместе мы 
смогли достичь многого, а предсто-
ит ещё больше.

Надо сохранить заданный вектор 
созидания, усилив представитель-
ство первоуральцев на всех уровнях 
депутатской вертикали. Мы заинте-
ресованы, чтобы качество жизни в 
городе становилось ещё лучше. 

Я уверен, что мы – патриоты не 
только своей малой Родины, но и  
своего Отечества – России.  И это 
не слова ради слов. 

Надо понимать, что мы не просто 
выбираем очередной состав Госу-
дарственной Думы и Законодатель-
ного Собрания Свердловской обла-
сти. Мы определяем, как будет жить 

страна, как будут работать пред-
приятия, какими будут образование 
и здравоохранение, а значит – как 
сложится наше общее будущее и 
будущее молодого поколения.  

Призываю вас прийти 18 сентяб-
ря на избирательные участки,  про-
голосовать за «Единую Россию» и 
её кандидатов, выразив тем самым 
поддержку стабильности, развитию, 
позитивным изменениям во всех 
сферах нашей жизни. Мы, перво-
уральцы, жители города-труженика, 
знаем цену делу и не верим пустым 
обещаниям.  

Оплата данной публикации произведена за счёт средств избирательного фонда избирательного объединения «Свердловское региональное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Всегда на вашей стороне Ефим Моисеевич ГРИШПУН,
Почётный гражданин Свердловской области и города Первоуральска,

депутат Законодательного Собрания Свердловской области созыва 2011 – 2016 г.г., 
кандидат на выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 

18 сентября 2016 г. от партии «Единая Россия» по единому округу, 
лидер списка Первоуральской территориальной группы

ПРОГОЛОСУЙ ЗА НАШЕ БУДУЩЕЕ!
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ОБ ЭКОНОМИИ

- Андрей Александ-
рович, что получилось 
сделать в текущем году 
в плане экономии элек-
троэнергии?

- Удалось выполнить 
большую работу по уста-
новке плавного пуска на 
токарный станок ДИП-500. 
Это потребовалось в связи 
с тем, что магнитные пуска-
тели на нём часто сгорали 
и влекли за собой перего-
рание обмотки стартерно-
го двигателя. Как минимум 
дважды в год приходилось 
отдавать их в энергоцех на 
перемотку. А это дополни-
тельные для цеха затраты 
и простои станка. Плав-
ный пуск в корне изменил 
ситуацию. Его установили 
силами нашей службы под 
руководством инженеров 
лаборатории автомати-
зации систем управления 
технологическими процес-
сами Игоря Шкурата и Ар-
тёма Шиян. Станок сейчас 
работает без каких-либо 
перепадов, требуя мень-
шее количество электро-
энергии, пусть не намного, 
но ведь из таких крупиц и 
складывается экономия. 
Копейка, как известно, 
рубль бережёт.

В цех руководством 
предприятия приобретено 
много нового оборудова-
ния, которое в разы эко-
номичнее старого. Нынче, 
например, установлены 
ещё два обрабатываю-
щих центра — фрезер-
ный и токарный. Сделан 
капитальный ремонт то-
карно-расточного станка,                                                                                                
у которого мы по-
меняли всё электро-                                                                                                                                 
оборудование. Экономию 
дают светодиодные лампы, 
которые устанавливаем по 
мере возможности, и, ко-
нечно же, организационно-
технические мероприятия. 
Долго добивался, чтобы ра-
ботники, уходя на обеден-
ный или технологический 
перерыв, выключали всё 
освещение, не забывали 
об этом и во время пере-
сменки. Сегодня с удовлет-
ворением отмечаю, что для 
большинства такое напо-

КОПЕЙКА 
РУБЛЬ БЕРЕЖЁТ

Одним из направлений в программах снижения затрат, разра-
батываемых подразделениями, является экономия электроэнер-
гии — ресурса, цена на который стабильно подрастает. Как эта 
работа ведётся в механолитейном цехе, я поинтересовалась у 
электрика Андрея АРАПТАНОВА.

минание уже не требуется, 
мастера участков строго 
следят за тем, чтобы элек-
тричество зря не горело.

- Перед вами несколько 
цифр, что они означают?

- Готовясь к встрече, 
посмотрел кое-какую ста-
тистику. Например, за де-
вять лет, что работаю элек-
триком в механолитейном 
цехе, удельные нормы рас-
ходования электроэнергии 
по участкам прессформ и 
механическому были сни-
жены на 14,7 процента,                                             
по печи ДС-5 МТ, где по-
лучаем стальное литьё, -                                                               
на 18,4 процента. Ста-
раемся укладываться в 
утверждённые нормы и 
продолжаем искать резер-
вы дальнейшей экономии.

- Скажите, что в обя-
зательном порядке за-
планируете на следую-
щий год?

- Как раз сейчас, в сен-
тябре приступили к этой 
работе. Предстоит под-
готовить мероприятия по 
электросбережению, ко-
торые утвердят сначала 

начальник цеха, потом — 
главный инженер завода. 
Уже точно могу сказать, 
что в программе будет мо-
дернизация освещения в 
литейном, котельно-куз-
нечно-термическом отде-
лениях литейно-механичес-
кого участка и на складе 
прессформ. Выполнить 
эту работу нам предписа-
но в результате проведён-
ной специальной оценки 
условий труда.

- Андрей Александро-
вич, сколько человек тру-
дятся в вашей службе?

- Восемь, в том числе 
четыре — дежурные элек-
тромонтёры, ведь в цехе 
есть непрерывные произ-
водства — это термоот-
дел и отделение станков 
с программным числовым 
управлением. Моя задача —                                                                                     
обеспечить коллег необхо-
димыми инструментами, 
материалами, чтобы они 
могли при необходимости 
справиться с любой ситуа-
цией.

 Алла ПОТАПОВА
Фото автора

На литейно-механическом участке МЛЦ.

На координационном совещании у ис-
полнительного директора Дмитрия Кобеле-
ва, состоявшемся ровно неделю назад, шёл 
разговор о важности соблюдения ритмич-
ности в производстве и отгрузке продукции. 

В августе цехам удалось справиться с подекадными пла-
нами. Постарались и в первой десятидневке сентября. Огне-
упорщики цеха №1 уложились в плановые цифры, второму 
товарному декада далась сложнее, пришлось поднатужить-
ся участкам по производству корундографитовых изделий 
и прессоформовочному, были проблемы из-за несвоевре-
менной поставки крытых вагонов. Рудничане мобилизовали 
свои усилия, чтобы полувагоны с кварцитом своевременно 
ушли покупателям в Казахстан. Производство и отгрузка в 
этом подразделении - в графике.

Идёт вторая декада первого осеннего месяца. Коллекти-
вы цехов прилагают все усилия, чтобы справиться с плана-
ми очередной десятидневки.  

На заводе началась работа по вёрстке инвестиционного 
плана на следующий год. Свои предложения в числе первых 
предоставили отдел технического контроля, цехи №1 и ав-
тотранспортный. 

                                        Алла ГЕРМАНОВА

Напряжённые 
декады

В заводском коллективе всегда были, есть 
и будут те, кто не устаёт генерировать и во-
площать идеи, повышая тем самым произво-
дительность, модернизируя оборудование. 

С начала года восемнадцать рационализаторов подали в 
техотдел предприятия свои предложения.

Касаются они разных сфер производства. Инженеры 
ЛАСУТП Игорь Шкурат, Артём Шиян и Евгений Баланчук 
проработали тему использования тиристорного регулятора 
напряжения дренажного насоса во втором цехе. Замести-
тель главного инженера по качеству — начальник ОТК Зи-
наида Пономаренко  и инженер-технолог Любовь Речнёва 
предложили частичную замену кварцитовой шихты на ре-
генерированный песок. Олег Лаптев, Юрий Казин, Дмитрий 
Минникаев и Владимир Высотин из ЦЛМ модернизировали 
управление камеры обжига участка КГИ цеха №2.

Александр Арефин обслуживает оборудование в котель-
ной энергоцеха. В напряжённый период пусковых работ он 
нашёл время, чтобы рассказать о своих полезных идеях.

- Четыре года назад предложил замену схемы автома-
тики безопасности котлов. Установлен один современный 
блок вместо множества устаревших электромагнитных 
реле. Эффективно работает, нареканий нет.

Операторы котельной не раз жаловались, что на одной 
и той же позиции оборудование выдаёт разные показания. 
Этой весной произвели замену переключателей ПТИ-М для 
многоточечных приборов. Они, хоть и промышленные, бы-
стро выходят из строя. Сделал конструктивно другой пере-
ключатель, взяв за основу мост современного образцового 
прибора, он работает намного лучше, дольше.

В котлах нового поколения уже используются микропро-
цессоры, электронные схемы, но жизнь тоже не стоит на 
месте, возможно, будут и другие рацпредложения, - не ис-
ключает Александр Викторович.

Многолетняя история рационализаторства на заводе это 
подтверждает — новаторы всегда находят резервы и воз-
можности для движения вперёд.

Екатерина ТОКАРЕВА

РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ

В разных сферах 
производства
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МЫ — ОГНЕУПОРЩИКИ

ДЕНЬ ПРОГРАММИСТА

- Начинал прессовщиком, 
но быстро понял, что это не 
моя профессия, - вспоми-
нает Евгений Александро-
вич. - Предложили встать 
на лафет. Тут тоже не сразу 
всё стало получаться, но я 
быстро понял, главное — не 
паниковать, если случается 
аврал, и не спешить, пото-
му что от аккуратности дей-
ствий машиниста электро-
лафета во многом зависит 
сохранность продукции по 
пути от пресса к сушилам.

Испытанием на проф-
пригодность стала для Гор-
бунова транспортировка 
небольших и хрупких изде-

Машинист электролафета
Представителей профессии на прессо-

формовочном участке цеха №2 трудит-
ся четверо. Евгений ГОРБУНОВ — стажист 
ПФУ, устроился сюда тринадцать лет назад.

лий, которые на участке на-
зывают «стаканчиками», -                                                       
стоило трудов перевезти 
эти огнеупоры. Но Евгений 
справился.

Помимо транспорти-
ровки готовой продукции, 
как записано в производ-
ственно-технологической 
инструкции, машинист от-
вечает за бесперебойную 
подачу порожних вагонеток 
к прессам, проверяет, чтобы 
уложенные изделия не вы-
ступали за пределы рамки 
более чем на 50 миллиме-
тров, контролирует рассто-
яние и перепад по высоте 
рельсов электролафета и 

пресса, отслеживает состо-
яние ограждений, тормоза, 
ограничителя вагонеток, 
электроблокировок и других 
блокирующих устройств.

- Когда я начинал рабо-
тать, на смене было три ма-
шиниста лафета, сейчас —                                                                        
по одному. Иногда кажется, 
что с таким объёмом спра-
виться в одиночку невоз-
можно, но безвыходных 
положений нет. Пока идёт 
разнарядка, я уже начинаю 
сопоставлять, сколько прес-
сов в работе, какие марки бу-
дут формовать. Надо успеть 
забрать пустые вагонки с 
участка садки, заменить их, 
отвезти заполненные к су-
шилам, удостовериться, что 
все подписаны контролёром 
ОТК, и передать в работу 
закатчику, - перечисляет 
Е.Горбунов последователь-

ность тех звеньев, из 
которых складывает-
ся каждая смена.

Поинтересова -
лась у Евгения Алек-
сандровича, трудится 
ли на участке кто-то 
из его учеников.

- Нет. Как в                     
любой профессии, 
здесь тоже не у всех 
получается. Одни не 
могут избавиться 
от страха: лафет —                                             
это техника, к тому 
же, работающая на 
электричестве. И 
потом, такой ритм 
не каждый выдер-
живает. Голова ино-
гда идёт кругом, по-

дрович тоже предпочитает 
активный, если позволяет 
погода, с удовольствием 
катается на велосипеде. 
Сейчас ждёт возвращения 
погожих деньков, чтобы 
в свободное время снова 
сменить рычаги электрола-
фета на руль.

Екатерина ТОКАРЕВА

Машинист электролафета ПФУ 
цеха №2 Евгений Горбунов.

Завод практически полно-
стью компьютеризирован, 
главная задача ИВЦ – обе-
спечить максимально эффек-
тивную работу техники, не-
обходимые вычислительные 
мощности, бесперебойный 
процесс передачи и получе-
ния данных, в том числе на 
серверы, которые произво-
дят расчёты и предоставляют 
информацию непосредствен-
но руководству и подразде-
лениям, ответственным за 
анализ, планирование, кон-

ЗАВОДСКИЕ IT-ТЕХНОЛОГИИ
В свой профессиональный праздник, 

12 сентября, начальник информационно-                                                                                             
вычислительного центра Фидель Данило-
вич ШАКИРОВ рассказал о текущих зада-
чах, перспективных направлениях работы 
подразделения, о коллегах. 

ние компьютеров в сети.  
По словам Фиделя Да-

ниловича, все работники 
центра – одна слаженная 
команда. Исполняющая обя-
занности начальника бюро 
программного обеспечения 
Светлана Умникова осущест-
вляет всестороннюю помощь 
производству в учёте продук-
ции, произведённой товарны-
ми цехами, механолитейным 
и рудником. Много работы 
по поставке и отгрузке про-
дукции и учёту логистики вы-
полняет Светлана Баланчук. 
Алексей Баимбатов, инженер 
по ремонту, обслуживает и 
обеспечивает бесперебой-
ную работу всего компьютер-
ного парка. Начальник ИВЦ, 
да и многие из нас, кому 
Алексей делал компьютеры, 
отмечают его терпение, вы-
держку и трудолюбие. Не 
менее терпелив и отзывчив 
техник Михаил Карпенко, от-
вечающий за обслуживание 
и ремонт копиров и принте-
ров. Ольга Девирова и Елена 
Зеленина помогают специа-
листам по кадровым вопро-
сам в программе «БОСС-
Кадровик» не только внутри 
завода, но и в подготовке 
отчётов для Пенсионного 
фонда, федеральной нало-
говой службы, осуществляют 
помощь финансистам в ра-
боте с банковским сектором 
экономики. Разработчики 
Анатолий Соловьёв и Рустам 
Мухамедьяров пишут код в 
«Аксапте». Они не извест-

ны пользователям, при этом 
главная электронная база 
работает как часы. В плане 
программирования и адми-
нистрирования сети незаме-
нимый специалист – Андрей 
Власов.  Вопросов больше 
всего задаётся именно ему, 
если потеряна связь с ин-
тернетом, сбой электронной                                                                 
почты или не работают се-
тевые программы. Лариса 
Завьялова работает с «1С», 
переписывает старое про-
граммное обеспечение, пре-
образовывая в необходимые 
данные для учёта в «1С» и в 
«Аксапте».

В этом году ИВЦ активно 
внедряет новую систему «Ди-
ректум». Это система элек-
тронного документооборота –                                                                                 
внутренней переписки, 
распорядительных докумен-
тов, информации о выполне-
нии поручений, управлении 
совещаниями.  Летом с цехом 
питания и торговли закончен 
проект внедрения системы 
безналичного расчёта, по-
зволяющего работникам пи-
таться в столовых в счёт за-
работной платы, предъявив 
только пропуск.

Из молодых перспектив-
ных специалистов Фидель 
Данилович выделил техни-
ка Станислава Рудковского, 
он помогает инженерам по 
ремонту, администратору 
сети – в плане антивирусного 
обеспечения. Около года ра-
ботает опытный специалист 
Ирина Гордеева. На участке 

связи, которым руководит 
Александр Восходов, специа-
листы обеспечивают инфор-
мационную и телефонную 
связь, обслуживают системы 
громкой связи и сигнализа-
ции завода. 

По поводу модных нови-
нок в сфере IT-индустрии, Фи-
дель Данилович заметил, что 
каждый пользователь вос-
принимает программы не по 
последним цифрам версии, а 
по степени удобства. Инфор-
мационные технологии стре-
мительно развиваются. Не 
сегодня - завтра компьютер 
заменят виртуальные приспо-
собления, которые позволят 
работать или обучаться без 
участия человека-тренера. 

Перспективным на сегод-
няшний день направлением 
является визуализация име-
ющихся отчётов, в том числе 
в работе производственных 
участков. При входе на завод 
висит стенд, он показывает 
нормы выработки подраз-
делений. Такие табло могут 
быть электронными и пря-
мо на участках показывать, 
сколько выработала та или 
иная смена, сколько брака, 
отражать другие показате-
ли, влияющие на результа-
тивность и доходность всего 
предприятия. Но для этого 
предстоит решить ещё много 
вопросов по автоматизации 
учёта производства.

Жанна БУТРИМОВА
Фото автора

троль над ресурсами, произ-
водством и поставкой про-
дукции. Эти процессы учёта 
производятся с помощью 
корпоративных информаци-
онных систем – «Аксапта», 
«БОСС-Кадровик», «1С», 
«СКУД». Программы по-
зволяют взаимодействовать 
подразделениям завода. 
Каждый день специалисты 
ИВЦ трудятся над разработ-
кой программ, обеспечива-
ют работу и взаимодействие 
серверов, администрирова-

тому что надо успеть и здесь 
прессы обслужить, и «Лай-
сы» обеспечить вагонками. 
Но зато точно могу ска-
зать, что мне эта работа —                                                                     
по душе. Чувствую себя 
как рыба в воде, - сравнил 
опытный машинист электро-
лафета.

Отдых Евгений Алексан-

Программисты информационно-вычислительного центра.
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Оплата данной публикации произведена за счёт средств избирательного фонда избирательного объединения «Свердловское региональное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

- Первоуральск за по-
следние годы заметно из-
менился в лучшую сторону, 
- отметил в своем выступле-
нии депутат Государствен-
ной Думы РФ З. А. Муцоев. 
– Многие проблемы сдви-
нулись с мертвой точки. А 
это стало возможным по-
тому, что в Законодатель-
ном Собрании Свердлов-
ской области и в городской 
администрации появились 
люди, которые пришли 
сюда не для удовлетворе-
ния собственных амбиций, 
не для раздувания интриг и 
конфликтов, а чтобы дело 
делать.  Здесь слились во-
едино мудрость и огромный 
жизненный опыт Ефима 
Моисеевича Гришпуна и на-
пористость, молодой азарт 
Алексея Ивановича Дроно-
ва. Я в Госдуме сразу отме-

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 7 созыва 
по Первоуральскому одномандатному избирательному округу №173 Муцоева Зелимхана Аликоевича.

З. А. МУЦОЕВ: «Когда мы действуем сообща, 
с нами считаются и нас уважают»

На одном из крупнейших предприятий города - ОАО 
«ДИНУР» - состоялась встреча с кандидатами в законо-
дательные органы власти федерального и регионального 
уровней, представляющими партию «Единая Россия». Пе-
ред членами трудового коллектива выступили З. А. Муцо-
ев, А. И. Дронов и Е. М. Гришпун. Эти люди  не нуждаются в 
специальном представлении. Каждый из них известен ди-
насовцам по совместной деятельности и реальным делам, 
направленным на развитие и благоустройство города.

тил, что, наконец-то,  есть на 
кого опереться, кто может 
успешно реализовать  про-
екты, на которые выделя-
ются федеральные деньги. 
Это касается  обеспечения 
местами в детских садах,  
ремонта дорог,  переселе-
ния из ветхого жилья,  но-
вой программы  строитель-
ства школ.

Избирательный округ 
депутата Госдумы РФ                                                         
З. А. Муцоева включает  19 
городских округов и муни-
ципальных образований, 
более трехсот населенных 
пунктов. За четыре депу-
татских созыва Зелимхан 
Аликоевич объехал всю 
эту территорию вдоль и 
поперек, многие пробле-
мы удалось решить, бла-
годаря его поддержке. Нет 
такого города, где бы при 

его содействии не были 
построены и реконструи-
рованы школы, больни-
цы, социальные центры. 
Еще до принятия государ-
ственной программы Му-
цоев сумел привлечь для 
округа средства для пере-
селения из ветхого жилья. 
Первыми благоустроен-
ные квартиры получили 
жители Первоуральска 
(было снесено несколько 

бараков по улице Ки-
рова в районе Дина-
са), Верхней Пышмы 
и Дегтярска. Зелим-
хан Аликоевич ра-
ботает в постоянном 
контакте с губерна-
тором Свердловской 
области, депутатами 
Законодательного 
Собрания, с главами 
муниципальных об-
разований, управле-
ниями образования и 
культуры, с ветеран-
скими организация-
ми.

- Мне задали воп-
рос, кем я себя ощу-
щаю по отношению к 
первоуральцам,- рас-
сказывает З. А. Муцо-

не мог, что буду работать 
в другом месте, с другими 
людьми. Я остался верен 
Первоуральскому окру-
гу. Когда-то, в 99-ом году                                                                     
Е. М. Гришпун спросил 
меня: «Зелимхан, вот  сей-
час мы за тебя ручаемся, 
изберем тебя в Думу, а 
ты возьмешь и уедешь…» 
Тогда я ничего не ответил, 
но уже шестнадцать лет я 
с вами - и Ефима Моисее-
вича не подвел! Где бы ни 
проходила моя депутатская 
жизнь, какие бы обязанно-
сти я ни выполнял - будь то 
законотворческая деятель-
ность, особые поручения в 
странах Ближневосточного 
региона или работа в горо-
дах и селах округа - я ста-
раюсь честно и ответствен-
но делать свое дело. 

Считаю, что на выборах 
18 сентября город должен 
выступить монолитом, как 
единое целое, чтобы со-
хранить те положительные 
тенденции, которые сегодня 
наметились, и чтобы наши 
депутаты имели вес и авто-
ритет. Ведь когда мы дей-
ствуем сообща, с нами счи-
таются и нас уважают. 

ев.- Мой ответ: соратником, 
союзником и помощником 
во всех полезных для горо-
да делах. Есть кандидаты, 
которые выбирают, от ка-
кого бы округа им балло-
тироваться. У меня тоже 
за четыре созыва, особен-
но, когда выборы проходи-
ли только по партийным 
спискам,  была возмож-
ность поменять округ. Но 
я даже представить себе 

30 лет в должности пер-
вого руководителя вырабо-
тали в Ефиме Моисеевиче 
необходимость знать и ви-
деть всё своими глазами: с 
каким настроением люди 
пришли на работу, каж-
дый ли «винтик» крутится 
на производстве, чисто-
та ли на территории или 
надо брать в руки лопаты. 
Кроме регулярных произ-
водственных совещаний, 
рапортов обязательно уча-
ствовал в цеховых собра-
ниях,  еженедельно про-
водил приём по личным 
вопросам. Гришпун умеет 
слушать, а узнав пробле-
му, не просто берёт её «на 
карандаш», а решает, по-
могает.

О его обязательности, 
уважении к человеку зна-
ют за пределами завода и                   
микрорайона.

Было время, когда его 
называли неофициальным 
мэром, к которому шли ру-
ководители предприятий, 
предприниматели, учите-
ля, врачи, представители 
общественных организа-
ций, спортсмены… Авто-
ритет Ефима Моисеевича, 

ТОЛЬКО ФАКТЫ
Работая на общественных началах, за всё вре-

мя депутатской деятельности не было случая, 
чтобы депутат Гришпун без уважительной причи-
ны не присутствовал на комитетах, рабочих груп-
пах, заседаниях очередных и внеочередных. На 
трибуну в зале заседаний выходил с конкретными 
предложениями, докладывал о вопросах, в подго-
товке которых участвовал.

Более пятисот встреч, переговоров, выступле-
ний, торжественных мероприятий с участием де-
путата состоялось с декабря 2011 года по август 
2016-го.

Более 60-ти приёмов граждан провёл Ефим Мои-
сеевич в депутатском центре и в Региональной 
приёмной председателя партии «Единая Россия» 
Дмитрия Медведева.

Более 400 устных и письменных обращений по-
ступило в адрес депутата. По всем приняты реше-
ния.

ЗА СТАБИЛЬНОСТЬ И РАЗВИТИЕ

его жизнь стали главны-
ми в решении большин-
ства земляков проголосо-
вать за партию «Единая 
Россия» в декабре 2011 
года. Тройка кандидатов, 
возглавляемая Ефимом 
Гришпуном, набрала 40,82 
процента голосов на вы-
борах в Законодательное 
Собрание Свердловской 
области.

Скоро в областном 
парламенте закрепилась 
оценка первоуральского 
депутата – государствен-

ник, а с лёгкой 
ф ра зы  коллеги 
Елены Чечуновой 
областной закон о 
промышленной по-
литике стал «зако-
ном Ефима Моисе-
евича».

По итогам май-
ского праймериз, 
п р о в е д ё н н о г о 
«Единой Россией», 
региональный ис-
полком снова опре-
делил Ефима Мои-
сеевича Гришпуна 
лидером тройки по 
Первоуральскому 
и з б и р а т е л ь н о м у 

округу №22. Политкон-
сультантов в команде  кан-
дидата нет, технология 
выборная – своя, прове-
ренная: «дойти до каждо-
го». В больших и малых 
коллективах предприятий, 
в учреждениях и организа-
циях прошло 93 встречи. 
Собрано в реестр более 
двухсот вопросов, кото-
рые депутат не делит на 
«важные» и «не важные».

Когда готовился этот 
материал, помощнику де-
путата позвонили: «За-

пишите на приём к Гриш-
пуну», «А какой фильм и 
когда будет для пенсио-
неров? Киномарафон про-
должится?»

Будет и приём, и мара-
фон продолжится, и отстаи-
вание интересов родного 

города. Всё зависит от вас, 
земляки. Приходите на 
выборы, голосуйте за ре-
альные программы, за ре-
альные дела, за людей, ко-
торым доверяете.

Мария ВОЙЛОКОВА
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Размещение публикации оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области 
по Первоуральскому одномандатному избирательному округу № 22 Дронова Алексея Ивановича.

ПРИХОДИТЕ ВЫБИРАТЬ 
СВОЁ БУДУЩЕЕ!

Выборы 18 сентя-
бря 2016 года — это 
экзамен гражданской 
зрелости для каждого 
россиянина, каждого 
патриота своей страны. 
В трудное время, когда 
наше государство на-
ходится под колоссаль-
ным давлением его 
врагов, особенно важ-
но продемонстрировать 
единство и сплочен-
ность нашего народа 
вокруг Президента Пу-
тина и его партии — 
«Единой России».

Партия «Единая 
Россия» — это объе-
динение патриотов, 
государственников, от-
ветственных политиков 
и опытных хозяйствен-
ников. Все последние 
годы лучшие силы на-
шей страны, нашего 
общества объединя-
ются вокруг поддерж-
ки Президента России 
и его программы. От                                  

Москвы до самых окра-
ин нашей страны пар-
тия «Единая Россия» 
объединяет самых 
принципиальных, са-
мых последователь-
ных сторонников курса 
Президента.

Не стал исключе-
нием и наш Перво-
уральск, где партия 
«Единая Россия» объе-
динила в своих рядах 
лучших из лучших, всю 
элиту нашего города  —                                                   
директоров заводов, 
врачей, учителей и 
просто неравнодуш-
ных к судьбам страны 
и города граждан. Наш 
промышленный город 
всегда был в авангарде 
поддержки Президен-
та, и на этих выборах 
надо еще раз подтвер-
дить, что первоураль-
цы — за Путина, за 
«Единую Россию».

Худшее, чего стоит 
опасаться сейчас — 

это равнодушие. Те, 
кто считает, что партия 
Президента и так по-
бедит и потому на вы-
боры можно не ходить, 
рискуют совершить 
серьезную ошибку. 
Именно из-за такого 
отношения к выборам 
различные авантюри-
сты получают возмож-
ность проникнуть в 
органы власти и мето-
дично превращать их 
работу в позорный ба-
лаган.

Партия «Единая Рос-
сия» просит проявить 
гражданскую созна-
тельность, призывает 
вас не быть равнодуш-
ными, прийти на эти 
выборы и отдать свой 
голос нашему списку и 
поддержать наших кан-
дидатов. Мы — партия 
Президента, и это га-
рантия качества наших 
кандидатов. Разве стал 
бы Владимир Путин                                                         

публично поддержи-
вать кого попало? По-
этому сомневаться не 
надо — поддержите 
тех, кого поддержал 
Президент, кто прошел 
праймериз, кто не сло-
вами, а делами дока-
зал свою способность 
работать на благо стра-
ны, на благо нашего го-
рода и нашей области, 
на благо всей России.

Отдельная большая 
тема — выборы депу-
тата Законодательного 
Собрания от нашего 
округа. Здесь нам ни-
как нельзя ошибить-
ся: нашему промыш-
ленному городу нужен 
депутат, знающий его 
проблемы и способы 
их решения, нам нужен 
депутат-трудяга, кото-
рый за наши интересы 
будет бороться день и 
ночь на всех уровнях.

К счастью, такой 
кандидат есть: Алексей 

Дронов, глава админи-
страции нашего горо-
да. Кто, как не он, зна-
ет проблемы и нужды 
города лучше всех? На 
своем посту он сделал 
все, что мог, но сейчас 
городу нужна помощь 
региональной власти, и 
потому мы должны де-
легировать в Законода-
тельное Собрание Алек-
сея Дронова — чтобы 
он там продолжил свою 
работу для всех нас, для 
нашего города.

18 сентября 2016 
года станет особым 
днем для нашей стра-
ны. В этот день мы 
должны подтвердить 
верность Президенту, 
верность выбранному 
курсу, верность России —                                                                                                                          
подтвердить, придя на 
выборы и проголосо-
вав за партию Прези-
дента  и ее кандидатов, 
за «Единую Россию» и 
Алексея Дронова!
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ПОЛИТИНФОРМАЦИЯ

В конце прошлой недели председатель 
Первоуральской городской территори-
альной избирательной комиссии Ирина 
ИЛЬИНА ответила на вопросы, которые 
чаще всего задают избиратели в преддве-
рии единого дня голосования.

- Участковые избирательные комиссии работают. 
Чем в основном им приходится заниматься за две не-
дели до выборов?

- У комиссий два главных направления предвыборной 
деятельности. Первое — работа со списками избирателей, 
которые должны быть полными и достоверными. Граждане 
могли загодя подойти на участок и удостовериться, что их 
фамилии есть в списке и все данные о них правильные. Вто-
рое направление — выдача открепительных удостоверений 
тем, кто 18 сентября не сможет проголосовать в своём из-
бирательном округе.

Время работы комиссий мы определили так, чтобы было 
удобно избирателям.

- Как работают избирательные участки в день выбо-
ров?

- Они открыты для голосования с 8 до 20 часов по мест-
ному времени.

- Что такое день тишины, для чего он нужен?
- За день до голосования кандидаты не имеют право про-

водить какие-либо агитационные мероприятия. Избиратель 
должен иметь возможность свободно сформировать свою 
позицию, которая будет им выражена в день голосования.

- Сколько бюллетеней получит избиратель, придя на 
свой участок?

- Бюллетеней будет четыре. Два — белый и зелёный по 
федеральным выборам: в одном - 9 кандидатов по одно-
мандатному округу, в другом - 14 партий, претендующих на 
места в Государственной Думе. В розовом и голубом бюлле-
тенях — кандидаты в Законодательное Собрание Свердлов-
ской области: 8 одномандатников и 10 политических партий.

- Какой бюллетень считается правильно заполнен-
ным?

- Тот, в котором поставлена одна отметка. В противном 
случае, если отметок больше или нет ни одной, бюллетень 
считается недействительным. Это значит, человек зря по-
тратил время, так и не выразив своей воли.

- Если человек по состоянию здоровья не выходит 
из дома, как избирательная комиссия действует в таких 
случаях?

- Законодательством о выборах предусмотрена возмож-
ность проголосовать для всех категорий граждан. Люди, ко-
торым сложно передвигаться, могут проголосовать на дому. 
Участковые избирательные комиссии принимают такие за-
явления вплоть до 14 часов 18 сентября.

- Если человек находится на работе с 8 до 20 часов в 
день выборов. Как быть?

- Руководители таких производств должны предоставить 
каждому работнику возможность проголосовать. Для этого 
есть целый ряд организационных мер. Членам избиратель-
ных комиссий пришлось заниматься и такими вопросами, а 
также помогать людям, проживающим в отдалённых населён-
ных пунктах, где нет регулярного автобусного сообщения, в 
решении организации их довоза до избирательных участков.

- Ирина Геннадьевна, всё ли удалось предусмотреть?
- Все избирательные участки готовы встречать избирате-

лей, комиссии нацелены на хорошую, качественную работу 
в единый день голосования. Мы уверены, что выборы прой-
дут спокойно, честно, по закону. Главное — каждому изби-
рателю проникнуться важностью этого дела, ведь от того, 
какую власть выберем, зависит наше будущее. Динасовцы 
всегда активно участвуют в выборах. Знаю, так будет и в 
этот раз.

                                    
Наталья РОГОЗНИКОВА   

Думаем, решаем, 
выбираем

Площадь 
Дворца культуры  «Огнеупорщик»Дворца культуры  «Огнеупорщик»

18 сентября с 10 до 15 часов18 сентября с 10 до 15 часов

«УРОЖАЙ ТАЛАНТОВ»«УРОЖАЙ ТАЛАНТОВ»
В ПРОГРАММЕ:
• •  выступление творческих коллективов заводского ДК; выступление творческих коллективов заводского ДК;

• •  садово-огородная ярмарка, где можно приобрести семена,               садово-огородная ярмарка, где можно приобрести семена,              
саженцы, овощи. Участвуют фермерские хозяйства, сельхоз-саженцы, овощи. Участвуют фермерские хозяйства, сельхоз-
предприятия, народные умельцы;предприятия, народные умельцы;

• •  конкурс среди садоводов-любителей с вручением подарков; конкурс среди садоводов-любителей с вручением подарков;

• •  мастер-классы для детей по аква-гриму и плетению из воз- мастер-классы для детей по аква-гриму и плетению из воз-
душных шаров.душных шаров.
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2334. Улица Красноармей-
ская, 22.  Школа № 11.

1 и 2-й Запрудный пере-
улок, улицы 3 Интернационала, 
9 Января, Артельная, Братьев 
Пономарёвых, Весенняя, Дон-
ского, Загородная, Зелёная, 
Коммуны, Красноармейская, 
Красных Пахарей, Кутузова, 
Луговая, Нахимова, Александ-
ра Невского, Орджоникидзе, 
Осенняя, Пелевина, Пихтовая, 
Рабочая, Рассветная, Стахова, 
Суворова, Ушакова, Хмель-
ницкого, Центральная, Шаги-
на, Яблоневая, коллективные 
сады № 12/25, 73, 85, 92/1, 
«Пенсионер».

2335. Проспект Космонав-
тов, 19. Помещение админи-
страции Западного управ-
ленческого округа.

Проспект Космонавтов, 25, 
25-а, 27, улицы Красных Парти-
зан (полностью), Ленина, 45-а, 
45-б, 45-в, 47-а, Пролетарская, 
с 1 по 32.

2336. Улица Советская,         
20-в. Школа № 4 (1).

Улица Емлина, 11, 12, 12-а, 
12-б, 13, проспект Космонав-
тов, 17-а, 17-б, 17/18, 19, 19-б, 
21-а, 23, Советская 18-а, 20, 
20-а, 20-б, 22, 22-а, 22-б. .

2337. Улица Советская,   
20-в. Школа № 4 (2).

Улицы Жаворонкова, Поно-
марёва (полностью), Емлина, 
1-а, 2, 2-а, 3-а, 4, 4-а, 4-б, 5, 6, 
7, 8, 8-а, 9, 10, индивидуальные 
дома.

2338. Проспект Космонав-
тов, 15- а. Школа № 5.

Улица Емлина, 14, 15 ,16, 
16-а, 16-б, 16-в, 17, 19 ,23, про-
спект Космонавтов, 9, 11, 11-а, 
11-б, 15.

2339. Проспект  Космо-
навтов, 1. Металлургический 
колледж.

Улица Емлина 18, 18-а, 
18-б, 20, 20-б, 21, проспект 
Ильича, 1-а, 1-б, 1-в, 3, 3-а, 5, 
коллективные сады № 36, 43, 
Ключевской переулок, 9 Мая 
(полностью).

2340. Проспект Космонав-
тов, 12. Школа № 6 (1).

Проспекты Ильича, 3/1, 3/2, 
5, 5-а, 5-б, 7, 7-а, 9-а, 11-а, 11-б, 
11-в, 11-г, 11-д , Космонавтов, 
4, 6, 8, 10.

2341. Проспект Космонав-
тов, 12. Школа № 6 (2).

Проспект Космонавтов, 14, 
16, 18, 20, улица Советская, 1, 
7, 7-а, 9, 9-б, 11, 11-а, 13, 13-а, 
15, 15-а.

2342. Улица Ватутина, 45-а. 
ДК Новотрубного завода.

Улицы 1 Мая, 8, 8-а, 10, 10-а, 
11, 17, 19, 21, 23, Ватутина, 42, 
43, 44/12, 45, 46, 46-а, 47, 47-а, 
47-б, 48, 48-а, 49, 49-а, 51, 51-б, 
52, 52-а, 53, 53-а, 53-б, 55, 55-а, 
57/1, проспект Ильича, 13-б, 
15, 17, 21.

2343. Улица Ватутина, 73-б. 
Школа № 3 (1).

Улицы Ватутина, 59/2, 63, 
63-а, 65, 65-а, 69, 71, 73, 73-а, 
75, 77, 77-а, 77-б, 79, 79-а, 81, 
Ленина, 23, 25, 25-а, 27, 29, 35, 
37, 39.

2344. Улица Ватутина, 73-б. 
Школа № 3 (2).

Проспект Космонавтов, 
22/16, 24, 24-а, 24-б, 26, 28-а, 
улицы Ленина 33, Советская, 4, 
6-а, 8, 8-а, 10, 10-а, 12, 12-а, 14.

2345. Улица Комсомоль-
ская, 21-б. Школа № 9 (1).

Улица Комсомольская, 15, 

15-а, 17, 19, 19-б, 21, 23, 23-а, 
25, 27, 27-а, 27-б, 29, 29-а, 29-б.

2346. Улица Комсомоль-
ская, 21-б. Школа № 9 (2).

Улицы Комсомольская, 17-а, 
17-б, 19-в, 21-а, Трубников, 36, 
38, 38-а, 38-б, 40, 42, 44-б, 48-а.

2347. Улица Трубников, 
46-а. Библиотека № 6. 

Улица Трубников, 44, 46, 46-а, 
46-б, 46-в, 48-б, 50.

2348. Улица Чкалова, 26. 
Школа № 2 (2).

Улицы Ватутина, 16, 18, 20, 
22, 23, 24, 25, 26, 27, Володар-
ского, 12, 14, 16, 18, Металлур-
гов  (полностью), Папанинцев, 
15/33, 17, 19, 21-а, 25, 27, 33, 
37, Чкалова, 25, 27-а, 29, 31.

2349. Улица Гагарина, 77. 
Первоуральский политехникум.

Улицы Азина, Ватутина, 2, 
2-а, 3, 4, 4-а, 5, 5-а, 6, 6-а, 7, 7-а, 
11-а, 11-б, 13-а, 14, 14-в, 15-б, 
17-а, Войкова, Жданова, Ломо-
носова, Луначарского, Маяков-
ского, Островского, Рыбалко, 
Прокатчиков, Садовая - инди-
видуальные дома, Гагарина, 1, 
2, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 
17, 18, 19, 21, 21-а, 23, 24-б, 25, 
26-а, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 
45, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 63, 65, 
67, 71, 73, 77, 77/1, 77/2, Трубни-
ков, 1, 1-а, 1-б, 2, 2-а, 3, 4, 5, 6, 
Чкалова, с 1 по 12-а индивиду-
альные дома, переулок Чекали-
на (полностью), коллективные 
сады № 3, 6, 7, 8, 9, 12, 21, 23, 
30, 31, 32, 35, 36, 38, «Калинка», 
«Шишмарь», «Шишмарь-9».

2350. Улица Чкалова, 17. 
Политехникум.

Улицы Ватутина, 10, 12, 14-а, 
16-а, 16-б, Володарского, 13-а, 
15, 17 , Гагарина, 16, 20, 20-а, 
22, 24, 24-а, 28, 30, 32, 32-а, 32-б, 
34-а, 36, 36-а, 38, 40, 42, Меди-
ков (полностью), Чкалова, 13, 
15, 17-а, 19, 19-а, 21, 21/1, 21/2.

2351. Улица Чкалова, 26. 
Школа № 2 (1)

Улицы Володарского, 3, 4, 
5, 6, 7, Гагарина, 4, 6, 8, 10, Па-
панинцев, 1, 3, 3-а, Трубников, 
7, 8, 9, 9-а, 10, 10-а, 11, 12, 13, 
14, 15, 18, Чкалова, 14, 16, 18, 
18-а, 18-б, 20, 20-б, 22, 24, 30, 
Школьная, 2, 3, 4, 5, 6, 8.

2352. Улица Папанинцев, 8. 
Школа, реализующая адап-
тированные общеобразова-
тельные программы.

Улицы Ватутина, 28, 29, 30, 
30-а, 30-б, 31, 32, 33, Герцена, 
3, 5, 5-а, 7, 7-а, 9, 9-а, 11-а, 15, 
17, 17-а, 17-б, 19-а, 21, 21-а, 
23, Папанинцев, 4, 6, 6-а, 6-б, 
10, 16, 18, 18-а, 22, 22-а, 24, 32, 
Трубников, 19, 20, 21, 22, 23, 
24, 24-а, Физкультурников, 1, 
2, 3, Чкалова, 32, 34, 35, 36, 37, 
38, 39, 39-а, 41.

2352. Проспект Ильича, 6. 
Школа № 32.

Улицы 1 Мая, 5, 6, 6-а, 7, Ва-
тутина, 34, 35, 36, 36-а, 37, 38, 
39, Герцена, 10, 12-а, 14, 14-а, 
20, проспект  Ильича, 4-а, 8-а, 
8/49, 25, 27, 29, Малышева, 1, 3, 
4, 5, 6, 6-а, 7, Физкультурников, 
5, 7, Чкалова, 43, 45, 45-а, 47, 
коллективные сады  № 5, 10.

2354. Улица Трубников, 
64-а. Школа № 10 (1).

Улица Герцена, 2/25, 4, 6, 
проспект Ильича, 12, 14-а, ули-
цы Трубников, 26, 26-а, 27, 28, 
28-а, 29, Чкалова, 40, 42, 42-а, 
44, 44-а, 46, 48.

2355. Проспект Ильича, 28-а. 
Центр детского творчества.

Проспект Ильича, 22, 22-а, 

24, 24-а, 26, 28, улица Трубни-
ков, 30, 31, 31-а, 32, 32-а, 33/20, 
54-а, 54-б, 56, 56-а, 56-б, 58, 60, 
60-а, 60-б, 62, 62-а, 64.

2356. Проспект Ильича, 
27. Детский дом № 1.

Улицы 1 Мая, 1, 2, 3, Лени-
на, 3-а, 4, 5, 5-а, 6, 7, 7-а, 9, 9-а, 
9-б, Малышева, 8.

2357. Улица Ленина,  21-б. 
Лицей № 21.

Улицы Ватутина, 56, 56-а, 
60, 60-а, 62-а, 64, 64-а, 66, 68, 
68-а, 70, 72, Ленина, 11, 13, 13-а, 
13-б 15, 15-а, 15-б, 17, 17-а, 17-б, 
19, 19-а, 19-б, 21, 21-а.

2358. Улица Строите-                       
лей, 9. Школа № 7 (1).

Бульвар Юности, 1, 2, 3, 4, 
6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 20, 22, улицы Данилова, 
11, 13, Строителей, 17, 19.

2359. Улица Строите-                 
лей,  9. Школа № 7 (2).

Улицы Ватутина, 72-а, Дани-
лова, 2, 4, 9, 9-a, Ленина, 12, 14, 
16, Чекистов, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11.

2360. Улица Береговая, 58. 
Дворовый клуб «Огонёк».

Улица Береговая, 36, 38, 40, 
42, 44, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 
62, 64, 66, 68, 70, 72, 74.

2361. Улица Вайнера, 7. 
Дворовый клуб «Орлёнок».

Улица Вайнера, 3, 5, 5-а, 6, 
7, 7-а, 9, 9-а, 11, 13, проспект 
Ильича, 37, 39.

2362. Улица Строите-                     
лей, 7. Школа № 1 (1).

Улицы Вайнера, 11-а, 13-а, 
15-а, Данилова 1, 3, 5, 7, про-
спект Ильича, 31/2, 33, Строи-
телей, 4, 6, 6-а, 8, 8-а, 12, 14, 
14-а, 16.

2363. Улица Вайнера, 21-а. 
Дворовый клуб «Бригантина». 

Улицы Вайнера, 19, 21, 21-
а, 23, 25, 25-а, 27, 27-а, 29, 
Строителей, 1, 3, 3-а, 18, 20, 
20-а, 22, 24.

2364. Улица Строите-               
лей, 7. Школа № 1 (2).

Улицы Вайнера, 31, 33, 33-
а, 33-б, 35, 37, 39, 41, 41-а, 43, 
43-а, 45, 45-а, 45-а/1, 45-а/2, 
45-б, 47, 47-а, 47-б, Строите-
лей, 28, 28-а.

2365. Улица Строите-                   
лей, 7. Школа № 1 (3).

Улицы Вайнера, 49, 51, 53, 
55, 57, Строителей, 13, 23, 25, 
30, 30-а, 32, 32-а, 32-б, 34, 36, 
38, 40, 42, 42-а, 44.

2366. Улица Вайнера, 61-а. 
Дворовый клуб «Олимп».

Улицы 18 лет Октября, 1-я 
Береговая, Белинского, Гор-
ная, Западная, Лесничество, 
Охотников, Пугачева (полно-
стью), коллективный сад № 11, 
Береговая, 76, 76-а, 76-б, 76-в, 
80, 80-а, 82, 84-а, Вайнера,                                                            
53-а, 53-б, 59, 61, 61-а, индиви-
дуальные дома с 30 по 72 и с 
63 по 91-й.

2367. Улица Комсомоль-
ская, 1-в. Клуб им. Ленина.

Улицы Карбышева, 6, 8, 
Комсомольская, 1, 1-а, 1б, 2-а, 
3-а, 3-б, 4, 5, 5-а, 6-а, 7, 8, 9, 10, 
Корабельный проезд, 5, Розы 
Люксембург, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 
11, Урицкого, 2, 4, Химиков, 3, 8.

2368. Улица Карбыше-                  
ва, 1. Школа № 12.

Улицы Карбышева, 2, 3, Ко-
рабельный проезд, 1, 3, 4, Ма-
мина-Сибиряка, 1, 2, 3, 4, 5, 7-а, 
8(общ.), 9(общ.), 10, Розы Люк-
сембург, 12, 14, Химиков, 1, 2, 
4-а, 6, коллективный сад № 17.

2369. Улица Горького. По-
мещение спорткомплекса 

Федерального казенного уч-
реждения Управление по кон-
воированию ГУФСИН России 
по Свердловской области.

Улицы Горького, Калинина, 
Степана Разина, Учительская, 
Фрунзе, Хохрякова, Черняхов-
ского, Чехова, Щорса, коллек-
тивные сады № 19, 20, 22, 27, 56.

2370. Улица  Береговая, 
48. Первоуральский центр 
занятости.

Улицы Береговая, 5-б, 6, 8, 
10, 10-а, 12-а, 16, 18, 20, 20-а, 
26, 28, 30, 32, 34, Бульвар Юно-
сти, 24, Строителей, 29, 31.

2371. Улица  Пархоменко, 
Клуб п. Самстрой.

Улицы 8 Марта, Бахтина, 
Бетонщиков, Большакова, Ге-
нераторная, Гоголя, Дружбы, 
Ельничная, Заречная, Лизы 
Чайкиной, Матросова, Мебель-
щиков, Мира, Молодогвар-
дейцев, Молодых Строителей, 
Монтажников, Московская, 
Панфилова, Пархоменко, По-
пова, Почтовая, Пржевальско-
го, Сергея Лазо, Слесарей, То-
карей, Толбухина, Толмачёва, 
Трудовая, Уральская, Цеховая, 
Челюскинцев, Щербакова, кол-
лективные сады №4, 24, 28,           
42-а, 52-а, 58, 72.

2372. Улица Старателей, 
2-б. Горнолыжный курорт 
«Гора Пильная».

Улицы 1-я Пильная, 2-я 
Пильная, 3-я Пильная, Берёзо-
вый проезд, Восточная, Дачная, 
Европейская, Звёздная, Зелё-
ное кольцо, Ключевая, Лазур-
ная, Липовая, Малиновая, Но-
вогодняя, Ольховая, Отрадная, 
Полянка, Прилесная, Простор-
ная, Прохладная, Раздольная, 
Рябиновая, Сибирская, Сире-
невая, Старателей, Таёжная, 
Черёмуховая, Шахтёрская, Юж-
ная, Ягодная, Береговая — ин-
дивидуальные  дома, базы от-
дыха «Снежинка», «Бодрость», 
«Увал», п/л «Берёзка», коллек-
тивный сад № 83.

2373. Улица З. Космоде-
мьянской,  20. Школа № 28 (2).

Улицы Вальцовщиков, Ва-
силевского, Гологорка, Зои 
Космодемьянской, Молодёжи, 
Сварщиков, Серова, Талица, 
Фурманова, Сакко и Ванцетти, 
1, 1-а, 2, 3, 4, 6, 8, Цветочная, 
1, 2, 3, 4, 5, 7, Юбилейная, 9, 
10, железнодорожная станция 
Вершина, коллективные сады 
№ 15, 33-а, 40, 44, 45, 54.

2374. Улица З. Космоде-
мьянской, 20. Школа № 28 (1).

Улицы 40 лет Октября, Лес-
ная, Новая Нагорная, Полевая, 
Транспортная, Сакко и Ван-
цетти, 5, 7, 9, 11, 11-а, 13, 14, 
15, с 16 по 30 индивидуальные 
дома, Цветочная, 6, 6-а, 6-б, 9, 
11, 13, с 14 по 32 индивидуаль-
ные дома, 34, 36, Юбилейная, 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, коллектив-
ный сад №29.

2375. Улица Совхоз Пер-
воуральский, 8. Администра-
тивное здание СХПК «Перво-
уральский».

Коллективный сад №40, 
Родничок, улицы Кузнецова, 
Мичурина, Сельский переу-
лок, Совхозная, совхоз “Пер-
воуральский”, Трактористов, 
Электриков.

2376. Улица 50 лет СССР. 
Средняя общеобразователь-
ная школа № 15 (корпус 2).

Улицы Народной стройки, 
Новосёлов переулок, Огне-

упорщиков, Огнеупорщиков 
переулок, Трактовый переулок 
– полностью, 50 лет СССР, с 3 
по 13 нечет. стороны и 12-а, 14, 
14-а 16, 16-а,  Ильича, 27, 29, 
Крылова, 1 и индивидуальные 
дома, Трактовая с 10 по 26  и 
17, 27, 28-а, 29, 35, 50, коллек-
тивные сады № 33, 22-а.

2377. Улица Ильича, 15-а. 
ДК «Огнеупорщик».

Улицы 50 лет СССР, с 4 по 
12,  Ильича, с 14 по 38 и с 15 по 
25, Пушкина, с 1 по 21 и 23, 25, 
26, 27, деревня Хомутовка.

2378. Улица Ильича, 7. 
Здание управления соцраз-
вития ОАО «ДИНУР» (Дом 
техники).

Улицы Дзержинского, Куй-
бышева, Лермонтова, Свердло-
ва, Чапаева, Чернышевского,  
Ильича, 2, 3, 4, 7-а, 8, 9, 9-а, 10, 
11, 11-а, 13, 13-а, Кирова, с 1 по 
14, Свердлова, коттеджи № 1, 2.

2379. Улица Пушкина. 
Школа № 15 (корпус 1).

Улицы 50 лет СССР, 18, 18-а, 
20, 22, 24, Пушкина, 22, 24, 
28, 30, 32, Крылова, 98, 100; 
район города: деревня Кала-
та, улицы Кирова, Родниковая,                                       
Сосновая - полностью, коллек-
тивные сады № 13, 48.

2380. Улица Сантехиз-
делий, 34. ОАО «Уральский 
трубный завод».

Улицы Обходчиков, Подво-
лошная, Толстого – полностью, 
Сантехизделий, 11, 13, 21, 23, 
24, 24-а, 25, 26, 27, 27-а, 28, 
29, 30, 31, 32, профилакторий 
«Лесная сказка»,  коллектив-
ный сад № 37.

2381. Улица Сантехизде-
лий, 34. Помещение Центра 
спортивного досуга ОАО 
«Уральский трубный завод».

Улицы 1765 км, Железнодо-
рожников, Подволошная стан-
ция, Пожарное Депо, Путейцев, 
Северная, Станционная, Турге-
нева - полностью, Ильича, 33, 
35, 41, Крылова, 2, 4, 6, Сан-
техизделий, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 22, 22-а, 33, Трактовая, 1, 2, 
2-а, 3-а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 
15, 1-а, 19, 21, 23, 25.

2382.  Улица Энгельса, 13-а. 
Административное здание 
ОАО «Первоуральское рудо-
управление».

Улицы 2-я Магнитка, 4-я 
Магнитка, Бажова, Горный От-
вод, Горняков, Дробильщиков, 
Крупской, Поликарпова, Ради-
щева, Стадион, Циолковского, 
Энгельса – полностью, коллек-
тивные сады №26, 39.

2383. Улица Набереж-                  
ная, 9. Школа № 20. 

Улицы Больничная, Буриль-
щиков, Бурильщиков пере-
улок, Бытовая, Декабристов, 
Добровольцев, Добролюбова, 
Кооперативная, Набережная, 
Обогатителей, Рудничная, Экс-
каваторщиков.

2384. Улица Пролетарская, 
70. Спорткомплекс ОАО «Пти-
цефабрика Первоуральская».

Улицы Заводской переулок, 
Краснофлотцев, Мартеновцев 
переулок, Новаторов переулок, 
Серебряный переулок, Стале-
варов переулок, Степная, Су-
хой Лог переулок, Шевцовой 
переулок – полностью, Проле-
тарская, с 33 по 69 индивиду-
альные дома и 70, 72, 74, 76, 
78, 80, коллективные сады:                                                                    
№1, 16, 55, Птицефабрика 
«Первоуральская».

АДРЕСА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
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ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

СОБЫТИЕ

Приехав до начала меро-
приятия, мы, журналисты за-
водской пресс-службы, успе-
ли посмотреть лабораторные 
помещения, поговорить с 
сотрудниками. Врач Андрей 
Китченко показал нам обо-
рудование, с помощью ко-
торого проводится быстрая 
идентификация микроорга-
низмов, определяется чув-
ствительность к антибиоти-
кам. Андрей Владимирович 
рассказал, что эту работу 
теперь сотрудники будут вы-
полнять с помощью самого 
современного импортного 
оборудования. Для иссле-
дования на микрофлору во 
Франции приобретён авто-
матический баканализатор, 
а о таких  микроскопах, вы-
пущенных ведущей немец-
кой фирмой по производству 
оптического оборудования, 
как сказал доктор, ещё вче-
ра они могли только мечтать. 
Такой микроскоп позволит 
максимально точно про-
водить морфологическую 
идентификацию возбуди-
теля заболевания, чтобы 
в дальнейшем определить 
наиболее эффективный спо-
соб лечения. 

Заведующая лаборато-
рией Оксана Клименко хоть 
и была очень занята перед 
приездом гостей, нашла не-
сколько минут для общения 
с прессой.

- Мы мечтали о новой ла-
боратории много лет, - поде-
лилась с нами Оксана Лео-
нидовна. - Старое здание по 
улице Медиков, где работа-

Заводчане смогут при-
виться от гриппа в здрав-
пункте с 1 октября. В обяза-
тельном порядке прививка 
будет поставлена сотруд-
никам управления социаль-
ного развития – спортком-
плекса, Дворца культуры, 
цеха питания и торговли, 
оранжереи, общежития, ра-
ботникам автотранспортно-
го цеха, энергоцеха, меди-
кам. Исключение составят 
те, у кого есть медотвод от 
лечащего врача. 

Как рассказала заведую-
щая здравпунктом Татьяна 

ПРОТИВ ГРИППА
ПРИВИВОЧНАЯ КАМПАНИЯ СТАРТОВАЛА В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ С 1 СЕНТЯБРЯ

Юрьевна Попова, вакцины 
закуплено 500 доз, помимо 
обязательных категорий за-
водчан, привиться бесплат-
но смогут все желающие. 
Вакцина «Гриппол плюс» в 
шприц-тюбике приобретает-
ся здравпунктом ежегодно, 
и зарекомендовала себя как 
эффективное средство для 
профилактики заболевания. 
Каждый год вакцина обнов-
ляется с учётом штаммов 
вируса прошлых лет.  

Все желающие смогут 
подойти в будни с 8.00 до 
12.30 и с 13.30 до 15.30 с 

прививочным сертифика-
том. Перед тем, как ставить 
прививку, понаблюдайте за 
своим самочувствием не-
сколько дней. Не должно 
быть повышенной темпера-
туры и симптомов ОРВИ (ка-
шель, насморк, покраснение 
горла). Перед вакцинацией 
обязателен осмотр фельд-
шера.

С 19 сентября прививку 
от гриппа можно получить 
в третьем отделении обще-
городской больницы – бес-
платно ставится вакцина 
«Совигрипп» пенсионерам, 

учителям, медработникам, 
остальным – платно. 

Татьяна Юрьевна напом-
нила, что для профилактики 
гриппа не стоит забывать 
о повышающих иммунитет 
напитках с большим содер-
жанием витамина С – морс 
с клюквой, лимоном, брус-
никой, чай с имбирём. Упо-
треблять в пищу лук, чеснок, 
квашеную капусту. 

В заводском здравпунк-те 
можно поставить также при-
вивки от клещевого энцефа-
лита, дифтерии, гепатита В. 

Жанна БУТРИМОВА

ОТВЕЧАЕТ СОВРЕМЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ
В МИНУВШИЙ ПОНЕДЕЛЬНИК В ДИНАСОВСКОМ ОТДЕЛЕНИИ ОБЩЕГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЫ 

ТОРЖЕСТВЕННО ОТКРЫЛИ ЦЕНТРАЛИЗОВАННУЮ БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКУЮ ЛАБОРАТОРИЮ

ли до сегодняшнего дня, не 
идёт ни в какое сравнение 
с тем, что получили сегод-
ня. Все помещения светлые, 
тёплые, удобные, с новой 
мебелью. Оборудование — 
самое современное, каче-
ственное: ламинарный бокс, 
термостаты, четыре микро-
скопа, два автоклава, холо-
дильники, жаровые шкафы... 
Ежегодно наша лаборатория 
делает 65-67 тысяч исследо-
ваний для всего взрослого 
населения Первоуральска. 
Нам поступает биоматериал 
из всех медицинских учреж-
дений города. Оперативно, в 
течение одного или полутора 
часов, в специальных кон-
тейнерах. В отличие от кли-
нической лаборатории мы 
делаем исследования в те-
чение нескольких суток, так 
как микроорганизмы имеют 
определённый режим роста. 
Для одного из исследований 

Гришпун и Елена Валерьев-
на Чечунова, глава адми-
нистрации города Алексей 
Иванович Дронов, главный 
врач городской больницы 
Николай Григорьевич Шай-
дуров. Красная лента по 
традиции перерезана, 
символический ключ от        
лаборатории торжественно 
вручён её заведующей. Все 
прошли по лаборатории и 
остались удовлетворены 
увиденным. 

Алла ПОТАПОВА 
Фото автора

Врач Андрей Китченко: «О таком оборудовании 
мы могли только мечтать».

После знакомства с подразделением Ефим 
Гришпун выразил пожелание, чтобы аналогич-
ные лаборатории появились во всех крупных го-
родах Свердловской области, и подчеркнул, что 
процесс технического перевооружения меди-
цинских организаций Среднего Урала находит-
ся на особом контроле у губернатора Евгения                    
Куйвашева и поддержан депутатским корпусом 
региона.

Момент вручения символического ключа 
от лаборатории её заведующей Оксане Клименко.

Недавно мы были сви-
детелями открытия кли-
н и ко - д и а г н о с т и ч е с ко й 
лаборатории, теперь — бак-
териологической. В развитие 
медицины города вкладыва-
ются большие средства, а 
значит — в здоровье перво-
уральцев. Об этом говори-
ли гости, без которых такое 
новоселье вряд ли состоя-
лось бы. Это министр здра-
воохранения Свердловской 
области Игорь Михайлович 
Трофимов, депутаты За-
конодательного Собрания 
области Ефим Моисеевич 

крови, например, требуется 
не менее десяти суток.

Заведующая лабо-
раторией отметила, что 
теперь у сотрудников 
есть комфортные усло-
вия для работы. Коллек-
тив в лаборатории —                                                               
это четыре врача и шесть 
лаборантов, все — со спе-
циальным образованием. 

Мы прошли по лаборатор-
ным помещениям, на дверях 
которых таблички «Воздуш-
но-капельные исследова-
ния», «Санитарно-бактерио-
логические исследования», 
«Кишечные исследования», 
«Исследования на микрофло-
ру»...  Для специалистов —                                                                                      
это каждодневные направ-
ления в их работе, нам же 
важно, что наш город получил 
современную, отвечающую 
самым высоким требованиям 
ещё одну исследовательскую 
лабораторию. 

НАДО ЗНАТЬ
Оптимальное время 

для проведения вак-
цинации —  сентябрь-
октябрь. За месяц 
организм успевает вы-
работать необходимые 
защитные антитела и 
подготовиться к насту-
плению эпидемии. Де-
лать прививку от грип-
па раньше сентября не 
рекомендуется, так как 
уровень антител начи-
нает снижаться через 6 
месяцев после вакцина-
ции. Прививка, сделан-
ная после начала эпи-
демии, может оказаться 
неэффективной. 
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10 ЛЕТ СПУСТЯ Вопрос - ответ
По редакционной почте часто приходят 

вопросы от наших читателей. Ответить на 
некоторые из них я попросила директора 
ПЖКУ Динаса Юрия УЖЕГОВА.

- В микрорайоне приведены в порядок дороги. Будут 
ли ремонтироваться тротуары?

- Такую задачу перед управляющей компанией и исполни-
тельным директором завода Дмитрием Борисовичем Кобе-
левым поставил председатель Совета директоров «ДИНУ-
РА» Ефим Моисеевич Гришпун. Уже провели обследование, 
какие тротуары и тропинки необходимо благоустроить.

- Будет ли продолжено кронирование деревьев по 
улице Ильича?

- Вместе с динасовым заводом планируем продолжить 
здесь  кронирование высоких тополей в октябре.

- Как в микрорайоне решается вопрос с освещением?
- Уличное освещение не входит в сферу обслуживания на-

шей управляющей компании, но мы осуществляем контроль 
за тем, как освещены улицы Динаса, СТИ и Птицефабрики. 
Дежурные электрики объезжают все территории, и утром у 
меня уже есть вся необходимая информация. Во время се-
лектора или по телефону даю заявку диспетчеру «Горэлек-
тросети» на замену лампочек.

- Везде ли установлены современные стоянки для 
сбора мусора?

- Эту работу мы завершили. Оборудованы стоянки, уста-
новлены контейнеры. 

- Контролирует ли динасовское ПЖКУ, как проводит-
ся в подведомственном ему микрорайоне капитальный 
ремонт многоквартирных домов?

- Да, мы контролируем, как идут ремонтные работы. Есть 
примеры, когда приходилось отказываться от услуг недо-
бросовестного подрядчика, заставлять исполнителей пере-
делывать работы по кровле, замене внутренних сетей. Вес-
ной был завершён капремонт в 23-х домах по улицам 50 лет 
СССР и Пушкина, в плане этого года — 16 домов: один — по 
улице Ильича, 8, остальные — по Свердлова.

- Из газеты узнали, что в высотных домах будут ме-
нять лифты. В каком состоянии они находятся в много-
этажках Динаса?

- Компания осуществляет постоянный контроль за работой 
лифтового оборудования. На сегодняшний день могу сказать, 
что все лифты в высотках — в работоспособном состоянии. В 
следующем году, согласно городскому графику планируется 
заменить подъёмное оборудование  в домах № 33 по улице 
Ильича (1 и 2 подъезды), №4 по улице Крылова (1-3 подъез-
ды),  № 24-а по улице Сантехизделий (1 и 2 подъезды).

- Скоро в квартиры придёт тепло. Если возникнут ка-
кие-либо вопросы, куда обращаться?

- Система работы с населением у управляющей компа-
нии отработана давно. Если возникла проблема, звоните в 
аварийно-диспетчерскую службу ПЖКУ. Напоминаю теле-
фон — 63-73-43. Ваш звонок готовы принять в любое время 
дня и ночи.

- В микрорайоне есть трубопроводы, которые прохо-
дят над землёй. Нельзя их спрятать под землю?

- Это зависит от ряда факторов. В первую очередь от ре-
льефа местности. У нас много болотистой территории, ко-
торая не позволяет спрятать трубы. Для удобства жителей 
оборудованы проходы через трубопроводы. Если где-то их 
ещё нет, звоните, установим. 

Я попросила Юрия Павловича рассказать, что входит 
в зону ответственности управляющей компании, кото-
рой он руководит.

- ПЖКУ Динаса обслуживает 155 многоквартирных до-
мов общей площадью более 300 тысяч квадратных метров 
с населением 15 тысяч человек. Это микрорайоны Динас, 
СТИ и Птицефабрика. На обслуживании нашей компании —                                                                                                                             
4 котельные, более 50 километров сетей тепловодоснабже-
ния, около 15 километров автомобильных дорог и тротуаров. 
Мы занимаемся вывозом крупногабаритного бытового мусо-
ра. В общем, оказываем весь спектр жилищно-коммунальных 
услуг. Большую помощь во все времена года нам оказывает 
динасовый завод. Это партнёрство давнее и самое надёжное.

                                                       
Алла ПОТАПОВА 

На момент первого раз-
говора динуровец получал 
образование и ставил перед 
собой профессиональные 
цели. «Рабочим быть хоро-
шо, но в жизни должна при-
сутствовать перспектива. 
К тому же, если когда-ни-
будь я займу более высокую 
должность, опыт, который 
приобрёл рядовым участни-
ком производства, мне при-
годится».

Всё сложилось, хотя 
воплощение в хорошем 
смысле амбициозных пла-
нов потребовало усилий. 
А.Белоносов начинал то-
карем в АТЦ, был транс-
портировщиком, сменным 
мастером, мастером по 
ремонту оборудования в 
первом цехе. На некоторое 
время увольнялся — пома-
нили щедрыми обещаниями 
и длинным рублём. Ожида-
ния не оправдались. Тре-
тий год Алексей трудится в 
механолитейном цехе и не 
скрывает, что после поис-
ков и полученного неудач-
ного опыта, стал больше 
ценить то, что предлагает 
завод.

- Какие бы вокруг ни бу-
шевали кризисы, у нас чётко, 
день в день, выдают зарпла-
ту и аванс. Стабильность, 
надёжность по нынешним 
временам дорогого стоят.

Молодой инженер полу-
чил два образования, по 
специальностям «Холодная 
обработка металлов» и «Об-
служивание, ремонт и экс-
плуатация промышленного 
оборудования». Сейчас в 
парке МЛЦ — десять совре-
менных станков с ЧПУ.

- Каждая смена ставит 
новые задачи. Обслужи-
вать высокотехнологичное 
оборудование — это всег-
да интересно. Присутствует 
элемент творчества, когда 
тебе нужно найти решение, 
разобраться в причинах по-
ломки. И учиться я продол-
жаю на практике — иногда 
предполагаешь, что ответ 
на поверхности, выясняется, 
что ошибаешься. Читаю, со-
ветуюсь, ищу, - о нынешней 
работе технолог Белоносов 
рассказывает с азартом ув-

УВЕРЕННЫМИ ШАГАМИ 
ДОСТИГАЯ ЦЕЛИ

Весной 2006 года в «Огнеупорщике» вышел материал под ру-
брикой «Я — рабочий». Его герой — транспортировщик участка 
подготовки производства цеха №1 Алексей БЕЛОНОСОВ тогда 
рассказывал о себе, делился планами. Десять лет спустя я поинте-
ресовалась у инженера-технолога МЛЦ, удалось ли их воплотить.

лечённого человека. - Кста-
ти, знакомые не раз звали 
менеджером. Отказался — 
не моё это. Лучше произведу 
что-то, пусть другие продают.

Когда разговор зашёл о 
профессиональной подго-
товке молодого поколения, 
услышала в голосе Алексея 
некоторое разочарование.

- Токарь и фрезеров-
щик сегодня - дефицитные 
специальности. Им мало 
где учат, да и выпускники 
предпочитают становится 
менеджерами, экономиста-
ми, юристами. «Уральская 
инженерная школа» - нуж-
ная программа, она вовремя 
появилась. Часто провожу 
экскурсии для ребят и вижу, 
что самые любопытные — 
пятиклашки. Они задают 
столько вопросов! Но, с дру-
гой стороны, ещё слишком 
малы для посещения цеха. 
Среди школьников 7-9-х 
классов тема техническо-
го образования, работы на 
оборудовании пока интерес-
на единицам. Думаю, надо 
продолжать рассказывать, 
показывать, увлекать, тогда 
и результат будет, - считает 
собеседник.

Для тех же, кто уже ра-
ботает на станках с ЧПУ, 
обслуживает их, по мнению 
инженера, важно «держать 
руку на пульсе» и иногда 
посещать специализиро-
ванные выставки, форумы, 
бывать на семинарах, чтобы 
получать стимул для новых 
идей, находить ответы на 
вопросы.

Как раз десять лет на-
зад у Алексея Белоносова 
родился сын. Антон подрос, 
учится в четвёртом классе 
15-й школы. Как большин-
ство сверстников, увлечён 
современными гаджетами. 
Недавно у мальчишки про-
снулся интерес к прикладно-
му труду — предложил отцу 
вместе запаять провод у 
сломавшейся игрушки.

- Жаль, что на Динасе 
нет дворового клуба. В дет-
стве я занимался в кружке 
«Умелые руки» во Дворце. 
Там было авиамоделирова-
ние, и все полезные навыки 
получали. Мы ждали, когда 
пройдёт воскресенье, чтобы 
снова бежать на занятия. 
Сейчас таких студий нет. 
Спортивные секции сегодня  - 
тоже  дорогое удовольствие, 
- рассуждает глава семьи.

Белоносовы всё же нахо-
дят варианты для совмест-
ного досуга: иногда ходят в 
бассейн, катаются на вело-
сипедах. Алексей выкраива-
ет время для собственного, 
тоже технического увлече-
ния — пишет программы, 
изучает «начинку» компью-
теров.

Екатерина ТОКАРЕВА

Алексей Белоносов —                                                       
т р а н с п о р т и р о в щ и к 
цеха №1, 2006 год. 

Сегодня — инженер-
технолог МЛЦ.
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СОЦПОДДЕРЖКА

Доплата 
вместо индексации

Пенсионеры получат единовременную денежную 
выплату в 5 тысяч рублей.

Правительство РФ компенсирует пожилым жителям 
нашей области затраты на капремонт.

Правительство России выделило Свердловской области 424,8 миллиона 
рублей на компенсацию расходов по оплате взносов на капитальный ре-
монт для пожилых граждан в 2016 году. Соответствующее постановление 
опубликовано на сайте кабмина.

Документ устанавливает правила распределения трансфертов 
субъектами и суммы компенсаций на оплату взноса на капремонт для 
льготных категорий граждан. Так, одинокие неработающие пенсионе-
ры старше 70 лет могут рассчитывать на скидку в 50 процентов, стар-
ше 80 лет—в 100 процентов.

«Субъекты Федерации представили в Минстрой России данные о ко-
личестве неработающих граждан в возрасте от 70 до 79 лет, от 80 лет и 
старше, проживающих одиноко или в составе семьи, состоящей только из 
неработающих пенсионеров. На основании этих данных между субъектами 
Федерации распределены 3,76 миллиардав рублей», — отметили в кабине-
те министров.

Компенсацией смогут воспользоваться инвалиды I и II групп, семьи с 
детьми-инвалидами и одинокие пожилые люди старше 70 лет. 

Важно 
для региона

ЭХО  ПРАЗДНИКА

Поздравили и наградили вете-
ранов исполнительный директор 
Дмитрий Борисович Кобелев, на-
чальник управления социального 
развития Анна Алексеевна Сухоплю-
ева, начальник службы управления 
персоналом Наталья Николаевна 
Агафонова, председатель профко-
ма Александр Фёдорович Полунин, 
председатель Совета ветеранов 
Мария Александровна Берестина, 
председатель городского Совета 
ветеранов Александр Викентьевич 
Слабука. Грамоты и Благодарствен-
ные письма «За активную работу в 
Совете ветеранов» были вручены 
Николаю Павловичу Берестину, Вик-
тору Борисовичу Габигеру, Людмиле 
Николаевне Саматовой, Нине Ана-
тольевне Потаповой. В номинации 
«Клятве Гиппократа верны» награж-
дены Нина Ивановна Куркина, Алек-
сандр Александрович Браже, Мария 
Афонасьевна Жарова, в номинации 
«Сеятели мудрого, вечного» – Ната-
лья Васильевна Гончарова, Эдуард 
Николаевич Воробьёв, Мария Пав-
ловна Сазонова. Специальной на-
градой профкома – сборником сти-
хов отмечена Вера Павловна Попова 
за участие в ежегодном творческом 
конкурсе имени Фёдора Селянина.  

Дмитрий Борисович Кобелев по-
приветствовал присутствующих:

– Каждый год осенью мы соби-
раемся в зале Дворца, чтобы отдать 
дань уважения и признательности 

Мария Берестина награждает ветеранов спорта (слева направо) 
Ивана Поздеева, Владимира Смоленцева, Валерия Грехова, 

Фадисхана Набиуллина.

ТВОРЦАМ 
ИСТОРИИ «ДИНУРА»

12 сентября во Дворце культуры «Огнеупорщик» 
прошла праздничная программа для ветеранов                        
«ДИНУРА» в рамках месячника, посвящённого Дню 
пенсионера Свердловской области. 

тем, кто творил историю «ДИНУРА». 
В следующем году завод будет 
праздновать юбилей – 85 лет. До-
стойный, серьёзный путь, большую 
часть которого прошли вы, а сегод-
ня, надеюсь, с такой же уверенно-
стью, твёрдостью продолжаем его 
мы. Несмотря на сложные периоды, 
самой главной ценностью завода 
был, прежде всего, человек, потом 
всё остальное – прибыль, инвести-
ции и так далее. Поэтому председа-
тель Совета директоров Ефим Мои-
сеевич Гришпун всегда действовал 
в соответствии с этим принципом и 
передал его нам. Я с большим удо-
вольствием передаю его слова бла-
годарности, почтения за то, что вы 
сделали и продолжаете делать. От 
имени председателя Совета дирек-
торов, от себя лично, от коллектива 
завода желаю оставаться оптими-
стами, бодрыми духом. Тепла, здо-
ровья и всех благ! 

Ветераны с удовольствием по-
смотрели вокальные, танцевальные 
и цирковые номера в исполнении 
коллективов ДК и приглашённых 
артистов. С энтузиазмом подхва-
тили предложение братьев Матве-
евых спеть хором и исполнили под 
аккомпанемент баяна всеми люби-
мую песню «Отчего гармонь поёт». 
Танцевали в фойе после официаль-
ной программы.

Жанна БУТРИМОВА

Вторую индексацию пенсии в 
текущем году в Правительстве 
решили заменить единовремен-
ной денежной выплатой в сумме 
5 тысяч рублей. Деньги будут вы-
плачены в начале 2017 года вмес-
те с январской пенсией. Едино-
временную выплату получат все 
без исключения пенсионеры, 
включая работающих, уточнили 
в аппарате вице-премьера Ольги 
Голодец. 

Выплата будет носить беззая-
вительный характер – обращать-
ся в Пенсионный фонд или пода-
вать заявление не нужно.

Единовременная выплата бу-
дет осуществлена пенсионерам, 
которые получают пенсию по ли-
нии Пенсионного фонда России, 
постоянно проживающим на тер-
ритории Российской Федерации. 
В общей сложности выплата ох-
ватит почти 43 миллиона получа-
телей страховых пенсий и пенсий 
по государственному пенсионно-
му обеспечению – работающих и 
неработающих. На осуществле-
ние выплаты потребуется более 
200 миллиардов рублей.

В 2016 году все виды пен-
сий, которые выплачивает ПФР, 
были проиндексированы на                                                   
4 процента, при этом страховые 
пенсии индексировались у нера-
ботающих пенсионеров. Едино-                                
временная выплата поможет ком-
пенсировать пенсионерам рост 
потребительских цен в условиях 
ограниченных финансовых воз-
можностей бюджета.

Решение о предоставлении 

единовременной выплаты приня-
то Правительством Российской 
Федерации. В настоящее время 
Правительство готовит соответ-
ствующий федеральный закон, 
который в осеннюю сессию будет 
внесен в Федеральное собрание 
РФ. 

Что касается дальнейшей 
индексации пенсий, важно от-
метить, что Правительством РФ 
принято решение с 2017 года 
вернуться к прежнему порядку 
индексации, то есть в полном 
объёме, исходя из фактической 
инфляции за прошлый год для 
страховых пенсий и по росту 
уровня прожиточного миниму-
ма пенсионера для пенсий по                                  
гособеспечению.

Проект основных характерис-
тик бюджета Пенсионного фон-
да России на 2017–2019 годы 
предусматривает увеличение 
пенсий в соответствии с базо-
вым пенсионным законодатель-
ством.

Таким образом, уже 1 февраля 
2017 года страховые пенсии нера-
ботающих пенсионеров будут про-
индексированы исходя из индекса                                                                                                                  
роста потребительских цен за 
2016 год. Индексация пенсий по 
государственному пенсионному 
обеспечению, включая социаль-
ные пенсии, с 1 апреля 2017-го 
будет проведена с учётом индек-
са роста прожиточного минимума 
пенсионера за 2016 год.

Управление Пенсионного фонда 
по Первоуральску

20 сентября с 9 часов в ФОКе заводского спорткомплекса - 

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ.ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ.



11

№36 (1131) пятница, 16 сентября 2016 г.

По словам специа-
листов, сейчас в тренде 
так называемая «ком-
фортная роскошь», 
когда стрижка краси-
вой формы подчёрки-
вает все достоинства 
лица, не причиняет 
неудобств и выглядит 
естественно. Главное, 
чтобы при этом волосы 
были здоровые, чис-
тые и ухоженные. 

И в мужских, и в жен-
ских стрижках должна 
просматриваться ди-
намика и текстура –                                                               
гладкие или чуть 
завитые,  «пляжные» ло-
коны (как после моря),                                                                         
нет «локонов Барби»                                       
в лаке и геле. В моде –                                                                

СОВЕТУЮТ СТИЛИСТЫ

В МОДЕ - 
КОМФОРТНАЯ РОСКОШЬ

Обладатели множества кубков и дипломов всероссийских и 
международных чемпионатов по парикмахерскому искусству, 
топ-стилисты «Центра красоты Екатерины Коломацкой» Анна 
Трифонова и Екатерина Коломацкая поделились секретами ин-
дустрии красоты, рассказали о модных тенденциях в женских и 
мужских стрижках. Глядя на них самих, таких интересных и креа-
тивных, сразу заряжаешься оптимизмом и желанием меняться и 
чувствовать себя по-новому, по-другому. 

Анна Трифонова и Екатерина Коло-
мацкая (модель) на чемпионате «Золо-
тые ножницы России», Сочи, 2016 год.

натуральность и лёгкость. 
У мужчин преобладают 

короткие стрижки, спортив-
ные, деловой стиль. Некото-
рые элементы мужских при-
чёсок переходят в женские. 
Например, бреются виски 
и отращиваются длинные 
чёлки или хвосты. Широко 
используется эффект отрос-
шей чёлки, пользуются успе-
хом короткие стрижки у жен-
щин в различных вариациях.

Моду продолжают дикто-
вать спорт, музыка и кинема-
тограф. Дети приходят под-
стригаться с фотографиями 
известных футболистов. 

– Вышел красивый па-
рень, забил гол, – говорит с 
улыбкой Анна, – и его стриж-
ка мгновенно на пике моды. 
Кадры из новых фильмов с 
популярными актёрами сра-
зу же появляются в Инста-
грамме, на киногероев тоже 
хотят быть похожими. Впро-
чем, есть и неустаревающие 
вещи –  каре знаменитой 
Коко Шанель до сих пор ак-
туально.  На самом деле всё 
уже создано, сейчас остаёт-
ся выбирать лучшее из луч-
шего и обязательно то, что 
подходит именно вам. 

Екатерина Коломацкая 
считает, что женщинам обя-
зательно нужно окрашивать 
волосы, седых быть не долж-

но. Выбор красок большой и 
специалист поможет выбрать 
именно ту, которая будет при-
менима для волос и кошелька. 
В окрашивании отдаётся пред-
почтение натуральным пере-
ливам, игре цвета, как будто 
природа сама поработала. Как 
не окрасить волосы, если даже 
оттенки называются «вкусно» –                                                                                    
шоколад, карамель, корица, 
кофе с молоком… Сейчас 
растяжка цвета (амбре) – от 
тёмных корней к более свет-
лым концам пришла на смену 
мелированию. В моду, кстати, 
снова возвращаются блондин-
ки – средств много, «светлень-
кой» может стать практически 
каждая женщина. У «блонда» 
достаточно широкая палитра –                                                                          
от светло-русового до яркого 
экстра-белого, и легко подо-
брать подходящий оттенок. 

Не могла не спросить топ-
стилистов, как ухаживать за 
волосами женщинам, рабо-
тающим на производстве. 
Екатерина Коломацкая, отве-
чая на вопрос, подчеркнула, 
что далеко не всегда мы что-
то делаем напоказ, чаще –                                                                                           
для себя.

– Главное то, как вы себя 
чувствуете под спецодеждой, –                                                                                                  
считает Екатерина. – Сняли 
косынку, а под ней чистые во-
лосы красивого цвета, глаза, 
губы подкрашены. Уважаю 

таких женщин. Если вы 
делаете хвост, то он не 
должен быть завязан 
резинкой, похожей на 
носок. Даже такими ак-
сессуарами женщина 
должна себя баловать. 
Пусть резинка будет 
просто качественная, 
чёрная и новая. Хвост 
и чёлка тоже могут 
быть симпатичными и 
ухоженными. Чёлку са-
мостоятельно всё-таки 
лучше не подстригать –                                                                
оформление у специа-
листа не так дорого 
стоит.  Зато она бу-
дет подходить форме 
лица, бровей и глаз. 
Геометрия лица име-
ет большое значение. 

Стилист – не просто парикма-
хер, он видит образ, пропор-
ции фигуры в целом. Женщи-
ны – молодцы, что работают 
и поднимают наше производ-
ство, но пусть они при этом 
несут женственность. И не 
стоит забывать о бровях – 
их сейчас не выщипывают, 
форма естественная с лёгкой 
коррекцией. Слегка припод-
нимая внешнее веко, мы де-
лаем лицо моложе, приятнее. 

– Красота идёт изнутри, –                                                                                          
напомнила  Анна Трифонова. –                                                                                              
Проснулись утром, «надели» 
хорошее настроение и пош-
ли украшать мир. 

Топ-стилисты недавно 
вернулись с чемпионата  по 
парикмахерскому искусству  
в Сочи. В данный момент 
Екатерина Коломацкая гото-
вится к чемпионату России в 
Москве. Будет соревновать-
ся в самой сложной техни-
ческой категории. Я задала 
ей вопрос: «Для чего специа-
листу с огромным опытом та-
кие испытания?» 

– Это даёт возможность 
на 100 процентов владеть 
своим ремеслом, – ответила 
она, – быть в тренде, делать 
свою работу в салоне чётко и 
качественно, а Первоураль-
ску – гордиться нами. 

Жанна БУТРИМОВА

МУЗЕЙ ИСТОРИИ ПНТЗ
До 8 октябряДо 8 октября  

Художественная выставка Владимира Криворотова 
«ВРЕМЕНА ГОДА» 

Основное направление в работах первоуральского 
живописца – пейзажи. Красоту русской природы, та-
кой многогранной и неизменно восхитительной в лю-
бое время года, Криворотов передаёт посредством 
масляных красок, карандаша, сепия и угля. Новая 
выставка порадует не только поклонников русской 
классической художественной школы, но и всех лю-
бителей искусства. 

КИНОТЕАТР «ВОСХОД»
До 22 сентябряДо 22 сентября

«БРИДЖИТ ДЖОНС 3» (16+) комедия.
Сеансы: в 12.00, 18.00 (большой зал).

«БЕН-ГУР» (16+) историческая драма.
Сеансы: 14.10 (большой зал).

«ЖЕНИХ» (2016) (12+) комедия.
16.10, 20.10, 22.00 (большой зал).

«ГДЕ ДРАКОН?» (6 +) мультфильм.
12.10, 14.00, 16.00, 18.10 (малый зал).

АФИШААФИША

Первоуральская Первоуральская 
детская художественнаядетская художественная школа  школа 

объявляет набор детей объявляет набор детей 
на 2016-2017 учебный годна 2016-2017 учебный год

4-6 лет (раннее эстетическое развитие)

7-9 лет (подготовка  в художественную школу)

11-14 лет (предпрофессиональная программа)

15-16 лет (подготовка к поступлению)

Наш адрес:  Динас, улица Пушкина, 19-б 

(бывший детский сад №23).

Телефон (3439)63-67-92, 
http://izo-brojenie.ru

«СТАРТ» ПРИГЛАШАЕТ
17 сентября 17 сентября 

В 10.00 на стадионе «Уральский трубник» пройдут сорев-
нования по легкоатлетическому троеборью в зачёт Спар-
такиады среди людей с ограниченными возможностями.

В 11.00 на стадионе «Хромпик» - спортивное мероприятие 
среди детей младшего школьного возраста. 

«Я ВЫБИРАЮ СПОРТ».

18 сентября18 сентября 

В 10.00 на стадионе «Уральский трубник» состоится 
первенство города по общей физической подготовке.

24 сентября24 сентября 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ БЕГА 
«КРОСС НАЦИЙ – 2016»

Главный старт на Площади Победы: 
10.00 – 10.50 – Регистрация участников 
(перед памятником В.И.Ленину) 
11.00 – Парад-открытие 
11.10 – Старт на дистанцию 500 метров.
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В субботу в Ка-
менске-Уральском 
прошла игра «Дину-
ра» и «Синары».

Встреча лидеров чем-
пионата обещала стать 
захватывающим зрели-
щем для болельщиков. И, 
хотя итоговые цифры —                                                                                                                                         
0:0, не порадовали ни ту, 
ни другую сторону, одна-
ко наблюдать за ходом 
матча было интересно. 
Команды сосредоточи-
лись на том, чтобы на-
дёжно сыграть в защите, 
и эта тактика принесла 
свои плоды.

17 сентября «Динур» 
сыграет на заводском 
стадионе с командой 
«Горняк — ЕВРАЗ» (Кач-
канар). Начало матча 
чемпионата Сверд-
ловской области —                                                                                                                                  
в 16 часов.

Екатерина ДЕНИСОВА

Матч 
лидеров

ФУТБОЛ

СТОЛКНОВЕНИЕ ХАРАКТЕРОВ
ИСТОРИЯ СПОРТИВНЫХ ТРОФЕЕВ

Но среди всех наград есть 
особенно памятные и цен-
ные. Побеседовав с началь-
ником рудника Александром 
Сергеевичем Латушкиным, 
спросила, какие из трофеев  
ему особенно дороги.

Александр Сергеевич, 
не раздумывая, снял с пол-
ки два приза – за 1 место в 
шахматном турнире среди 
руководителей в 2013 году и                                                                       
1 место по бильярду в 2016-м.

В шахматном турнире 
среди руководителей он уча-
ствовал вместе с маркшей-
дером Натальей Викторов-
ной Дьяковой, именно в паре 
с ней в напряжённых пар-
тиях по сумме очков была 
завоёвана победа. Главны-
ми их соперниками были                              
шахматисты цеха № 2 и                                                    
заводоуправления. 

Начальник рудника рас-
сказал, что шахматами увле-
кается давно – отец научил, 
когда он ещё в школу не 

Спортивная команда каждого за-
водского подразделения может по-
хвастаться кубками и призами за 
участие в Спартакиадах, завоёван-
ными в острой борьбе. 

действия соперника. Это –                                                 
неторопливая, осмысленная 
игра. Не люблю быстрые 
шахматы. Психологическая 
составляющая в игре важна 
не меньше математических 
расчётов. Когда соперники 
сидят друг напротив друга, 
происходит настоящее столк-
новение характеров. Кто-

то делает резкие, шумные 
движения, показывает тем 
самым силу и уверенность, 
кто-то тихонечко выстраива-
ет комбинацию, таится для 
главного удара. 

Чёрными люблю играть 
больше. Они – на защите, 
белые начинают, идут на ход 
вперёд. Мне нравится вы-

Александр Латушкин с призами 
за 1-е место в бильярде и шахматах.

Среди 
призёров

В открытом первенстве 
Свердловской области по 
плаванию принимали учас-
тие спортсмены трёх воз-
растных категорий.

Соревновались юноши 
и девушки 14-15 и 12-13 
лет, ещё одну группу пред-
ставляли дети, которым 
исполнилось одиннадцать, 
и младше.

Скорость и выносли-
вость демонстрировали 
274 пловца из шести горо-
дов региона. Среди них — 
двенадцать воспитанников 
секции плавания спорт-
комплекса ОАО «ДИНУР». 
В число победителей и 
призёров вошли Наталья 
Шестакова, Иван Андреев 
и Регина Каримова. На-
таша выиграла на дистан-
ции 50 метров на спине. 
У Вани — два «серебра», 
за пятидесятиметровку 
кролем и на спине, Регина 
стала третьей в плавании 
на спине, преодолев те же 
50 метров.

Наталия ЛУБОВА

ПЛАВАНИЕ

ходил. С детства 
участвовал в об-
ластных соревно-
ваниях. В интер-
нете в шахматы 
не играет, счита-
ет, что «вживую» 
один на один го-
раздо интересней.

– Главное в 
шахматах – вы-
держка, – говорит 
Александр Ла-
тушкин о люби-
мом виде спорта, 
– умение просчи-
тывать свои ходы 
и максимально – 

страивать стратегию таким 
образом, чтобы провалить 
чужую атаку, наблюдая, как 
соперник ослабевает, и обы-
грать его.  

Лет 15 назад на руднике 
шахматы были очень попу-
лярны. В обеденный перерыв 
и после работы оставались, 
просто «болели» этой игрой. 
И ещё – домино. Половина 
коллектива в шахматы игра-
ла, половина – в домино. 

Второй ценный для на-
чальника рудника приз – за 
первое место по бильярду. 
Команда состояла из 2-х че-
ловек - участвовал он сам и 
главный инженер рудника 
Сергей Иванович Гамилов. 
Выиграли в сложной партии 
с командой заводоуправ-
ления. Особенно острым 
по накалу был финал –                                                                           
при счёте 7:7 Сергей Гами-
лов нанёс основной удар. 
Всё решил один шар. И, не-
смотря на то, что в бильярд 
рудничане играют от случая 
к случаю, прошедшая Спар-
такиада показала их мастер-
ство, слаженность команд-
ной игры и волю к победе.  

Жанна БУТРИМОВА

Финальный матч с пол-
ным правом можно назвать 
«валидольным»: болельщи-
ки часто вскакивали с мест, 
следя за острыми атаками 
динуровцев, и с разочаро-
ванным вздохом опускались 
на трибуну – пас оказался 
неточным, никто из товари-
щей не помог в реализации 
момента или соперники пе-
рехватили мяч. Несмотря на 
возникающие заминки, пол-
тора часа на заводском ста-
дионе пролетели как одно 

Команда «Динур» стала обладателем 
Кубка Свердловской области по футболу.

мгновение – ритм игры был 
высоким.

В первом тайме «Динур» 
сделал заявку на победу – 
Алексей Костин стал авто-
ром мяча в ворота «Смены». 
Екатеринбуржцы не раз про-
верили на прочность голки-
пера хозяев Илью Беляка, но 
страж заводской команды не 
спасовал, удержав оборону.

Финальный свисток судьи 
зафиксировал: счёт – 1:0 в 
пользу заводской коман-
ды. Болельщики, аплоди-

руя, устремились 
к кромке поля, 
чтобы поздравить 
игроков с важной 
победой. Испол-
нительный дирек-
тор «ДИНУРА» 
Дмитрий Кобелев 
и президент Фе-
дерации футбола 
Свердловской об-
ласти Григорий 
Иванов вручили 
медали финалис-
там и победите-

то не было сил. Так даются                 
победы.

- Как сегодняшний выиг-
рыш повлияет на мораль-
ный настрой команды?

- Думаю, положительные 
эмоции, эндорфины – гор-
моны радости - это только 
в плюс для предстоящей в 
субботу встречи с «Горня-
ком».

- Как оцениваете форму 
наших сегодняшних сопер-
ников?

- Во втором круге чем-
пионата «Смена» играет 
очень достойно, почти не 
теряет очков. Мы в этом 
убедились во время пер-
вой встречи финала Кубка 
- в Екатеринбурге пришлось 
очень тяжело. «Смена» - 
сильная команда, думаю, 
в следующем сезоне побо-
рется за чемпионство. Вы-
играть у такого соперника –                                                                                 
вдвойне приятно, - заключил 
старший тренер.

С обладателями Кубка 
области многие хотели 
сфотографироваться, так 
что, зрители разошлись 
нескоро.

лям, Кубок передали в руки 
капитана Андрея Орешина.

Поздравив наставника 
динуровцев Евгения Федото-
ва, попросила прокомменти-
ровать встречу.

- Нужно было забить во 
втором тайме – тогда спо-
койно закончили бы матч. 
Но хватило и этого мини-
мального преимущества. 
Чувствовалась напряжён-
ность, особенно в концовке 
встречи, но ребята – молод-
цы, выстояли. Вы видели, 
что замены производил не 
по собственному желанию, а 
потому, что у игроков прос-

И СНОВА КУБОК НАШ!
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с 19 по 25 сентября   

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 СЕНТЯБРЯ За содержание программы и изменения в ней редакция ответственности не несёт!

ВТОРНИК, 20 СЕНТЯБРЯ

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 02.50, 03.05 Модный приго-
вор
12.15, 03.50 «Мужское / Женское» 
(16+)
13.20, 14.10, 15.15, 01.30 «Время 
покажет» (16+)
16.00, 00.25 «Про любовь» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитра-
ми
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Медсестра» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Вести-Мо-
сква
12.00, 01.20 Т/с «Каменская» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «Карина Красная» (12+)
23.00 Д/ф «Война за воду» (16+)
03.20 Т/с «Семейный детектив» (12+)
04.20 «Комната смеха»

«МАТЧ ТВ»
06.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
07.00, 07.25, 09.20, 11.30, 14.05, 
18.10 Новости
07.05 Зарядка ГТО
07.30, 15.00, 00.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер»- «Ювентус» (12+)
11.35 Хоккей. Кубок мира. Финлян-
дия - Северная Америка. Трансля-
ция из Канады (12+)
14.15 Д/с «Кубок войны и мира» (12+)
15.40 Хоккей. Кубок мира. Россия 
- Швеция. Трансляция из Канады 
(12+)

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00 Кубок мира по хоккею- 2016 
г. Сборная России - сборная Север-
ной Америки. Прямой эфир
11.30, 04.15 Контрольная закупка
12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Новости
12.15 «Мужское / Женское» (16+)
13.20, 14.10, 15.15, 02.30, 03.05 
«Время покажет» (16+)
16.00, 00.25 «Про любовь» (16+)
17.00, 01.30 «Наедине со всеми» 
(16+)
18.00 Вечерние новости с субтитра-
ми
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Медсестра» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
03.15 Модный приговор

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Вести-Мо-
сква
12.00, 01.00 Т/с «Каменская» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «Карина Красная» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
03.00 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)
04.00 «Комната смеха»

«МАТЧ ТВ»
06.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
07.00, 07.25, 09.20, 10.30, 13.05, 
15.00, 18.05 Новости
07.05 Зарядка ГТО
07.30, 15.05, 00.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.30 ЕвроТур. Обзор матчей неде-
ли (12+)
10.35 Хоккей. Кубок мира. Чехия 
- Европа. Трансляция из Канады 
(12+)

18.15 Спортивный интерес (12+)
19.15 Росгосстрах Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Рубин» (Казань). Пря-
мая трансляция
21.25 Все на хоккей! (12+)
21.50 Хоккей. Кубок мира. Чехия - 
Европа. Прямая трансляция из Ка-
нады
01.45 Х/ф «Пивная лига» (16+)
03.20 Д/ф «Больше, чем игра» (16+)
05.20 Д/с «Рожденные побеждать» 
(16+)
06.20 Д/с «Этот день в истории 
спорта» (12+)

«НТВ»
05.00 Дорожный патруль
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой»
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Дельта. Продолжение» 
(16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.50, 01.05 «Место встречи» (16+)
15.20 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.40 Т/с «Внутреннее расследова-
ние» (16+)
23.20 «Итоги дня»
23.55 «Поздняков» (16+)
00.10 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
02.30 «Их нравы»
03.05 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.00 Т/с «Врачебная тайна» (16+)

«СТС»
06.00, 05.15 «Ералаш»
06.35 М/с «Барбоскины»
07.05 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
07.30, 20.00 Т/с «Мамочки» (16+)
09.30 Х/ф «Сокровище нации. Кни-
га тайн» (12+)
11.35 Х/ф «Молодёжка» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)
16.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Мистер и миссис Смит» 
(16+)
23.15 Шоу «Уральских пельменей». 
Колидоры искуств. Часть 1» (16+)

00.00 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
00.30 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)
01.30, 04.45 «6 кадров» (16+)
01.45 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
03.15 «Funтастика» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Библиотека приключений
11.30 Х/ф «Мегрэ и Сен-Фиакрское 
дело»
13.15 Д/ф «Татьяна Вечеслова. Я - 
балерина»
13.55 Д/ф «Вологодские мотивы»
14.05 «Те, с которыми я...»
15.10 Х/ф «Старомодная комедия» 
(12+)
16.40 Д/ф «Семён Липкин. Думать 
не надо, плакать нельзя»
17.25 Д.Шостакович. Симфония 
N10
18.30 Д/ф «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле»
18.45, 01.10 Д/с «Крым. Загадки ци-
вилизации»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
20.45 «Правила жизни»
21.10, 01.40 «Династия без грима»
22.00 Д/ф «Одиссея воды на плане-
те Земля»
22.55 «Тем временем»
23.55 Худсовет
00.00 «Кинескоп»
00.40 Д.Шостакович. Камерная 
симфония до минор
02.30 Д/ф «Властелины кольца. 
История создания синхрофазотро-
на»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 
(0+)
09.50 Х/ф «Белые Росы» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Собы-
тия»
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
12.55 «В центре событий» (16+)

13.55 «Линия защиты» (16+)
14.50 Д/ф «Закулисные войны в 
опере» (12+)
15.40 Х/ф «Раненое сердце» (16+)
17.30 «Город новостей»
17.45 Т/с «Парфюмерша» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Невидимый фронт». Спецре-
портаж. (16+)
23.05 «Без обмана». «Каменное те-
сто» (16+)
00.00 «События.»
00.30 Х/ф «Подруга особого назна-
чения» (12+)
04.40 Д/ф «Михаил Кокшенов. Про-
стота обманчива» (12+)
05.30 «10 самых... Громкие разоре-
ния» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 «Джейми у себя дома» 
(16+)
07.30, 18.00, 23.55, 05.25 «6 ка-
дров» (16+)
07.50 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.50, 02.25 «Давай разведемся!» 
(16+)
11.50 «Женский детектив» (16+)
12.50, 03.25 «Измены» (16+)
13.50, 04.25 «Кризисный менед-
жер» (16+)
14.50 Х/ф «Выхожу тебя искать» 
(16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Уравнение любви» (16+)
21.00 Х/ф «Запретная любовь» 
(16+)
23.00 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Х/ф «Позвони в мою дверь» 
(16+)

«ЗВЕЗДА»
06.05 Новости. Главное
06.50 Х/ф «По законам военного 
времени» (12+)
08.35, 09.15, 10.05 Х/ф «Шаг на-
встречу. Несколько историй весе-
лых и грустных...» (12+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-
уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+) 
10.00, 14.00 Военные новости
10.25 Х/ф «Поддубный» (6+)
13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
13.20, 14.05, 15.40 Т/с «Военная 
разведка. Западный фронт» (16+)

18.25 Д/с «Отечественное стрелко-
вое оружие». «Пулеметы» (6+)
19.15 «Теория заговора» с А. Луго-
вым. Темная сторона медицины». 
1ф. «Бизнес на здоровье» (12+)
20.00 «Эксклюзивное интервью. 
Сеймур Херш» (12+)
20.25 Д/ф «Встреча с ИГИЛ» (16+)
21.35 «Специальный репортаж» 
(12+)
22.25 Д/с «Загадки века». «Лаврен-
тий Берия. Засекреченная смерть» 
(12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «След в океане» (12+)
01.45 Х/ф «Встретимся в метро» 
(0+)
04.25 Х/ф «Посторонним вход раз-
решен» (6+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 20.30, 22.30 «Новости Татар-
стана» (татар.) (12+)
07.10 Концерт. (6+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(татар.) (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Новости 
Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00 Т/с «Жена офицера» (12+)
12.00, 19.40 Т/с «Вторая свадьба» 
(12+)
12.50 Концерт (татар.)
13.30 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
14.00, 03.00 Т/с «Остров ненужных 
людей» (16+)
15.00 Д/ф. (12+)
16.45 «Хочу мультфильм!»
17.00, 22.15 «Гостинчик для малы-
шей» (татар.)
17.15 «Наш след в истории» (татар.)
17.45 «Поем и учим татарский 
язык»
17.55 Х/ф «Умная дочь крестьянина»
19.00 «Переведи! Учим татарский 
язык»
19.30 «Улыбнись!» (12+)
21.00 «Татарлар» (12+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
23.00 «Семейный ужин» (татар.) (6+)
00.10 «Вечерняя игра» с И. Хусаи-
новой» (12+)
01.00 «Черное озеро» (16+)
01.30 «Видеоспорт» (12+)
02.00 «ТНВ» (12+)
05.40 Телеочерк о Г. Исангуловой 
(татар.) (6+)
06.30 «Татарские народные мело-
дии»

13.10 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)
15.35 Хоккей. Кубок мира. Россия - 
Северная Америка. Трансляция из 
Канады (12+)
18.15 Континентальный вечер (12+)
18.50 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
(Ярославль) - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция
21.25, 02.15 Все на хоккей! (12+)
21.55 Хоккей. Кубок мира. Финлян-
дия - Швеция. Прямая трансляция 
из Канады
01.45 Великие моменты в спорте 
(12+)
02.50 Хоккей. Кубок мира. Канада - 
США. Прямая трансляция из Канады
05.30 Мини-футбол. Чемпионат 
мира. 1/8 финала. Трансляция из 
Колумбии (12+)

«НТВ»
05.00 Дорожный патруль
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой»
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Дельта. Продолжение» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.50, 00.45 «Место встречи» (16+)
15.20 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Внутреннее расследова-
ние» (16+)
23.20 «Итоги дня»
23.45 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
02.15 «Квартирный вопрос»
03.15 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.10 Т/с «Врачебная тайна» (16+)

«СТС»
06.00, 05.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Барбоскины»
07.05 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
08.00, 00.30 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
09.30 Х/ф «Мистер и миссис Смит» 
(16+)
11.35 Х/ф «Молодёжка» (16+)

13.30 Т/с «Кухня» (16+)
16.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Мамочки» (16+)
21.00 Х/ф «Солт» (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Колидоры искуств. Часть 2» (16+)
00.00 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
02.00 «Funтастика» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 Т/с «Коломбо»
12.30 Д/ф «Гончарный круг»
12.45, 20.45 «Правила жизни»
13.10 «Эрмитаж»
13.40 Т/с «День за днем»
15.10 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
15.50 Д/ф «Одиссея воды на плане-
те Земля»
16.45 «Кинескоп»
17.25 Д.Шостакович. Концерт N1 
для фортепиано с оркестром и ка-
мерная симфония до минор
18.30 Д/ф «Паровая насосная стан-
ция Вауда»
18.45, 01.15 Д/с «Крым. Загадки ци-
вилизации»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.10, 01.55 «Династия без грима»
22.00 Д/ф «Великая тайна матема-
тики»
22.55 Кто мы? «Приключения либе-
рализма в России»
23.20 Д/ф «Антигуа-Гватемала. 
Опасная красота»
23.55 Худсовет
01.40 Д/ф «Родос. Рыцарский за-
мок и госпиталь»
02.40 Д/ф «Гринвич - сердце море-
плавания»

«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». «Каменное те-
сто» (16+)
15.40 Х/ф «Раненое сердце» (16+)
17.30 «Город новостей»
17.45, 04.05 Т/с «Парфюмерша» 
(12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Коммунальщики-проходимцы» 
(16+)
23.05 «Дикие деньги. Потрошители 
звезд» (16+)
00.00 «События.»
00.30 «Право знать!» (16+)
01.55 Х/ф «Если любишь - прости» 
(12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 «Джейми у себя дома» 
(16+)
07.30, 18.00, 00.00, 05.25 «6 ка-
дров» (16+)
07.50 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.50, 02.25 «Давай разведемся!» 
(16+)
11.50 «Женский детектив» (16+)
12.50, 03.25 «Измены» (16+)
13.50, 04.25 «Кризисный менед-
жер» (16+)
14.50 Х/ф «Выхожу тебя искать» 
(16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Уравнение любви» (16+)
21.00 Х/ф «Запретная любовь» 
(16+)
00.30 Х/ф «Позвони в мою дверь» 
(16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Три процента риска» 
(12+)
07.25, 09.15, 10.05 Т/с «Гончие» 
(16+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-
уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+) 
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Фетисов» (12+)

13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
13.20, 14.05, 15.40 Т/с «Военная 
разведка. Западный фронт» (16+)
18.25 Д/с «Отечественное стрелко-
вое оружие». «Пулеметы» (6+)
19.15 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом». Алиме Абдена-
нова. (12+)
20.00 «Особая статья» (12+)
21.35 «Теория заговора» (12+)
22.25 «Улика из прошлого». «11 
сентября» (16+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «Живет такой парень» 
(0+)
02.00 Х/ф «Пропавшая экспедиция» 
(0+)
04.40 Д/с «Города-герои». «Мур-
манск» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 20.30, 22.30 «Новости Татар-
стана» (татар.) (12+)
07.10 «Музыкальные сливки» (та-
тар.) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(татар.) (6+)
10.00, 17.00, 21.30, 23.30 «Новости 
Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00 Т/с «Жена офицера» (12+)
12.00, 19.40 Т/с «Вторая свадьба» 
(12+)
12.50 «Родная земля» (татар.) (12+)
13.30, 02.45 Т/с «Остров ненужных 
людей» (16+)
14.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ад-
мирал» - «Ак Барс». Трансляция из 
Владивостока. (12+)
17.15 «Литературное наследие» (12+)
17.40 «1001 ответ»
17.55 Х/ф «Синяя свечка»
19.00 «Переведи!»
19.30 «Улыбнись!» (12+)
21.00 «Татарлар» (12+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» 
(татар.)
00.10 «Вечерняя игра» с А. Имаше-
вым» (12+)
01.00 «Черное озеро» (16+)
01.30 «Грани «Рубина» (12+)
02.00 «ТНВ» (12+)
05.40 Телеочерк об Асие Галеевой 
(татар.) (6+)
06.30 «Татарские народные мело-
дии»
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ЧЕТВЕРГ, 22 СЕНТЯБРЯ

СРЕДА, 21 СЕНТЯБРЯ

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.10, 04.30 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.30 Модный приговор
12.15 «Мужское / Женское» (16+)
13.20, 14.10, 15.15, 02.35, 03.05 
«Время покажет» (16+)
16.00, 00.35 «Про любовь» (16+)
17.00, 01.40 «Наедине со всеми» 
(16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Х/ф «Новая жена» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Ночные новости

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Вести-Мо-
сква
12.00, 01.00 Т/с «Каменская» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «Карина Красная» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
03.00 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)
04.00 «Комната смеха»

«МАТЧ ТВ»
06.30 Мини-футбол. Чемпионат 
мира. 1/8 финала. Трансляция из 
Колумбии (12+)
07.30, 07.55, 14.00, 17.00 Новости
07.35 Зарядка ГТО
08.00, 14.25, 19.35, 00.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.20 Хоккей. Кубок мира. Финлян-
дия - Швеция. Трансляция из Кана-
ды (12+)
11.50 Футбол. Кубок России. 1/16 

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 02.35, 03.05 Модный приго-
вор
12.15 «Мужское / Женское» (16+)
13.20, 14.10, 15.15, 01.55 «Время 
покажет» (16+)
16.00, 23.55 «Про любовь» (16+)
17.00, 01.00 «Наедине со всеми» 
(16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Х/ф «Желание» (18+)
23.10 «Вечерний Ургант» (16+)
23.40 Ночные новости
04.00 Кубок мира по хоккею- 2016 г. 
Сборная России - сборная Финлян-
дии. Прямой эфир

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Вести-Мо-
сква
12.00, 00.55 Т/с «Каменская» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «Карина Красная» (12+)
23.00 «Поединок» (12+)
03.00 Т/с «Семейный детектив» (12+)
04.00 «Комната смеха»

«МАТЧ ТВ»
06.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
07.00, 07.25, 09.20, 12.30, 15.00, 
18.05, 20.00 Новости
07.05 Зарядка ГТО
07.30, 15.05, 19.00, 00.05 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.30 Д/с «Безграничные возмож-
ности» (12+)
10.00 Хоккей. Кубок мира. Север-

финала. «СКА-Хабаровск» - «Спар-
так» (Москва). Прямая трансляция
14.05 «Ростов» (12+)
14.55 Футбол. Кубок России. 1/16 
финала. «Енисей» (Красноярск) - 
ЦСКА. Прямая трансляция
17.05 Хоккей. Кубок мира. Канада - 
США. Трансляция из Канады
19.55 Футбол. Кубок России. 1/16 
финала. «Химки»- «Локомотив» 
(Москва). Прямая трансляция
21.55 Хоккей. Кубок мира. Север-
ная Америка - Швеция. Прямая 
трансляция из Канады
01.30 Д/ф «Ее игра» (16+)
02.55 Хоккей. Кубок мира. Канада 
- Европа. Прямая трансляция из 
Канады
05.45 Д/с «1+1» (16+)

«НТВ»
05.00 Дорожный патруль
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой»
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Дельта. Продолжение» 
(16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.50, 00.45 «Место встречи» (16+)
15.20 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.40 Т/с «Внутреннее расследова-
ние» (16+)
23.20 «Итоги дня»
23.45 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
02.15 «Дачный ответ»
03.15 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.10 Т/с «Врачебная тайна» (16+)

«СТС»
06.00, 05.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Барбоскины»
07.05 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
08.00, 00.30 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)

09.30 Х/ф «Солт» (16+)
11.30 Х/ф «Молодёжка» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)
16.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Мамочки» (16+)
21.00 Х/ф «Турист» (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Худеем в тесте. Часть 1» (16+)
00.00 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
02.00 «Funтастика» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 Т/с «Коломбо»
12.45, 20.45 «Правила жизни»
13.10 «Пешком...». Москва москво-
рецкая
13.40 Т/с «День за днем»
15.10 Искусственный отбор
15.50 Д/ф «Великая тайна матема-
тики»
16.45 Д/ф «Виктор Боков. То пада-
ешь, то летишь»
17.25 Д.Шостакович. Симфония N8
18.45, 01.30 Д/с «Крым. Загадки ци-
вилизации»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
21.10, 01.55 «Династия без грима»
22.00 Д/с «Секреты Луны»
22.55 Зиновий Гердт. Острова
23.55 Худсовет
02.50 Д/ф «Камиль Коро»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 
(0+)
10.40 Д/ф «Зиновий Гердт. Я не ко-
мик...» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Собы-
тия»
11.50, 00.30 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Дикие деньги. Потрошители 
звезд» (16+)

15.40 Х/ф «Отель последней надеж-
ды» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.45, 04.10 Т/с «Парфюмерша» 
(12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 
Многомужницы» (12+)
00.00 «События.»
02.25 Д/ф «Фальшак» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 «Джейми у себя дома» 
(16+)
07.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» (16+)
07.50 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.50, 02.30 «Давай разведемся!» 
(16+)
11.50 «Женский детектив» (16+)
12.50, 03.30 «Измены» (16+)
13.50, 04.30 «Кризисный менед-
жер» (16+)
14.50 Х/ф «Выхожу тебя искать» 
(16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Уравнение любви» (16+)
21.00 Х/ф «Катино счастье» (16+)
22.50 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Х/ф «Новогодние мужчины» 
(16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Поединок в тайге» (12+)
07.25, 09.15, 10.05 Т/с «Гончие» 
(16+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-
уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+) 
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Особая статья» (12+)
13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
13.15 «Научный детектив» (12+)
13.35, 21.35 «Специальный репор-
таж» (12+)
14.05 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)
18.25 Д/с «Отечественное стрелко-
вое оружие». «Бесшумное и специ-
альное оружие» (6+)
19.15 «Последний день». Е. Весник. 
(12+)

20.00 «Процесс» (12+)
22.25 Д/с «Секретная папка». «Ге-
нерал Ватутин. Тайна гибели» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «Пропажа свидетеля» 
(0+)
01.45 Х/ф «Золотая речка» (0+)
03.40 Х/ф «Загадка Эндхауза» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 20.30, 22.30 «Новости Татар-
стана» (татар.) (12+)
07.10 (татар.) (6+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(татар.) (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Новости 
Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00 Т/с «Жена офицера» (12+)
12.00, 00.10 Ежегодное послание 
Президента Республики Татарстан 
Р.Н. Минниханова Государственно-
му Совету республики. (12+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
14.00, 03.00 Т/с «Остров ненужных 
людей» (16+)
15.00 «Каравай»
15.30 Д/ф. (12+)
16.45 «Хочу мультфильм!»
17.00, 22.15 «Гостинчик для малы-
шей» (татар.)
17.15 «Молодежная остановка» (та-
тар.) (12+)
17.40 «1001 ответ»
17.45 «Поем и учим татарский 
язык»
17.55 Х/ф «Принцесса на гороши-
не» (0+)
19.00 «Переведи! Учим татарский 
язык»
19.30 «Улыбнись!» (12+)
19.40 Т/с «Вторая свадьба» (12+)
21.00 «Татары» (татар.) (12+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
23.00 «Семейный ужин» (татар.) 
(6+)
01.00 «Черное озеро» (16+)
01.30 «Видеоспорт» (12+)
02.00 «ТНВ» (12+)
05.40 Телеочерк о Халиме Залало-
ве (татар.) (6+)
06.30 «Татарские народные мело-
дии»

ная Америка - Швеция. Трансляция 
из Канады (12+)
12.40 Правила боя (16+)
13.00 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)
15.35 Хоккей. Кубок мира. Канада - 
Европа. Трансляция из Канады (12+)
18.10 Десятка! (16+)
18.30 Спорт за гранью (16+)
19.30 Культ тура (16+)
20.05 Д/с «Кубок войны и мира» 
(12+)
21.30 Все на хоккей!
22.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Матч за 3-е место. Россия - США 
(12+)
00.45 Х/ф «Тайна Аляски» (16+)
02.55 Хоккей. Кубок мира. Чехия - 
США. Прямая трансляция из Кана-
ды
05.45 Д/с «1+1» (16+)

«НТВ»
05.00 Дорожный патруль
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой»
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Дельта. Продолжение» 
(16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.50, 00.45 «Место встречи» (16+)
15.20 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Внутреннее расследова-
ние» (16+)
23.20 «Итоги дня»
23.45 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
02.15 «Главная дорога» (16+)
02.55 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.00 Т/с «Врачебная тайна» (16+)

«СТС»
06.00, 05.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Барбоскины»
07.05 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
08.00, 00.30 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)

09.30 Х/ф «Турист» (16+)
11.30 Х/ф «Молодёжка» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)
16.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Мамочки» (16+)
21.00 Х/ф «Особо опасен» (18+)
23.05 Шоу «Уральских пельменей». 
Худеем в тесте. Часть 2» (16+)
00.00 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
02.30 «Funтастика» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 Т/с «Коломбо»
12.30 Д/ф «Палех»
12.45, 20.45 «Правила жизни»
13.10 (Россия) любовь моя!. «Сой-
оты - аборигены Саян»
13.40 Т/с «День за днем»
14.40 Д/ф «Запретный город в Пе-
кине»
15.10 Абсолютный слух
15.50, 22.00 Д/с «Секреты Луны»
16.45 Больше, чем любовь. «Кос-
мос и хаос Алексея Лосева»
17.25 Д.Шостакович. Концерт N2 
для виолончели с оркестром
18.15 Д/ф «Властелины кольца. 
История создания синхрофазотро-
на»
18.45, 01.15 Д/с «Крым. Загадки ци-
вилизации»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.10, 01.55 «Династия без грима»
22.55 Культурная революция
23.55 Худсовет
01.40 Д/ф «Иезуитские поселения в 
Кордове и вокруг нее. Миссионер-
ская архитектура»
02.50 Д/ф «О’Генри»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Два билета на дневной 
сеанс»
10.40 Д/ф «Александр Збруев. Не-
большая перемена» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События»
11.50, 00.30 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Хроники московского быта. 
Многомужницы» (12+)
15.40 Х/ф «Отель последней надеж-
ды» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.50, 04.10 Т/с «Парфюмерша» 
(12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «10 самых... Особенные 
люди» (16+)
23.05 Д/ф «Закулисные войны на 
эстраде» (12+)
00.00 «События.»
02.25 Д/ф «Знаки судьбы» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 «Джейми Оливер. Су-
пер еда» (16+)
07.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
07.55 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.55, 02.30 «Давай разведемся!» 
(16+)
11.55 «Женский детектив» (16+)
12.55, 03.30 «Измены» (16+)
13.55, 04.30 «Кризисный менед-
жер» (16+)
14.55 Х/ф «Выхожу тебя искать» 
(16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Уравнение любви» (16+)
21.00 Х/ф «Катино счастье» (16+)
22.55 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Х/ф «Муж на час» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Очень важная персона» 
(12+)
07.25, 09.15, 10.05 Т/с «Гончие» 
(16+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-
уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+) 
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Специальный репортаж» (12+)
12.25, 21.35 «Теория заговора» (12+)
13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Зафронтовые разведчи-
ки» (12+)

14.05 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)
18.25 Д/с «Отечественное стрел-
ковое оружие». «Снайперское ору-
жие» (6+)
19.15 «Легенды кино». Т. Пельтцер. 
(6+)
20.00 «Прогнозы» (12+)
22.25 Д/с «Поступок» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «Предварительное рас-
следование» (0+)
01.55 Х/ф «Мичман Панин» (0+)
03.55 Х/ф «С тех пор, как мы вме-
сте» (12+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 20.30, 22.30 «Новости Татар-
стана» (татар.) (12+)
07.10 «Головоломка» (татар.) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(татар.) (6+)
10.00, 16.00, 21.30, 23.30 «Новости 
Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00 Т/с «Жена офицера» (12+)
12.00, 19.40 Т/с «Вторая свадьба» 
(12+)
12.50 «Мир знаний» (татар.) (6+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
14.00, 02.45 Т/с «Остров ненужных 
людей» (16+)
15.00 «Каравай»
15.30 «Литературное наследие» 
(татар.) (12+)
16.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Куньлунь Ред Стар» (Пекин) - «Ак 
Барс». Трансляция из Пекина. (12+)
19.00 «Переведи! Учим татарский 
язык»
19.30 «Улыбнись!» (12+)
21.00 «Татары» (татар.) (6+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей»
23.00 «Семейный ужин» (татар.) (6+)
00.10 «Вечерняя игра» с Анной Ка-
менковой» (12+)
01.00 «Черное озеро» (16+)
01.30 «Автомобиль» (12+)
02.00 «ТНВ» (12+)
05.40 Телеочерк о театральном кри-
тике Анасе Галиуллине (татар.)
06.30 «Татарские народные мело-
дии»
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«ПЕРВЫЙ»
06.10 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Мужское / Женское» (16+)
13.20, 14.10, 15.15 «Время пока-
жет» (16+)
16.00 «Про любовь» (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости с субтитра-
ми
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 Т/с «Голос» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Х/ф «Духless» (18+)
02.15 Х/ф «Король Артур» (12+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Вести-Мо-
сква
12.00, 01.10 Т/с «Каменская» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 «Измайловский парк» (16+)
23.10 Х/ф «Мама, я женюсь» (12+)
03.15 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)
04.15 «Комната смеха»

«МАТЧ ТВ»
06.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
07.00, 07.25, 09.20, 12.00, 15.25, 
17.50 Новости
07.05 Зарядка ГТО
07.30, 15.30, 00.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.30 Хоккей. Кубок мира. Чехия - 
США. Трансляция из Канады (12+)

«ПЕРВЫЙ»
04.35, 06.10, 01.00 Х/ф «Золотой 
теленок» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 Д/ф «Зиновий Гердт. «Я боль-
ше никогда не буду!»
11.20 Смак. (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Д/ф «Теория заговора» (16+)
14.00 «На 10 лет моложе» (16+)
14.50 Д/ф «Эдвард Радзинский. 
«Смерть Сталина. Другая версия» 
(12+)
16.55 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.00 Вечерние новости с субтитра-
ми
18.10 «Голос». Специальный вы-
пуск. (12+)
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.50 Х/ф «Духless-2» (16+)
04.00 Модный приговор
05.00 «Мужское / Женское» (16+)

«РОССИЯ 1»
04.50 Х/ф «Дорога, ведущая к сча-
стью» (16+)
06.45 «Диалоги о животных»
07.40, 11.20, 14.20 Вести-Москва
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Россия. Местное время. (12+)
09.15 «Сто к одному»
10.05 «ЛИЧНОЕ. ИВАН КРАСКО» 
(12+)
11.30 «Смеяться разрешается»
14.30 Х/ф «Ты заплатишь за всё» 
(12+)
18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Любовь как стихийное 
бедствие» (12+)
00.55 Х/ф «Девушка в приличную 
семью» (16+)
03.00 Т/с «Марш Турецкого-3» (16+)

«МАТЧ ТВ»
06.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
07.00, 09.40, 11.05, 13.40, 14.15 Но-
вости
07.10 Хоккей. Кубок мира. Россия 

12.10 Д/с «Кубок войны и мира» 
(12+)
12.55 Хоккей. Кубок мира. Россия - 
Финляндия. Трансляция из Канады 
(12+)
16.00 Смешанные единоборства. 
Bellator (16+)
17.30 Десятка! (16+)
17.55 Континентальный вечер (12+)
18.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» 
(Хельсинки) - ЦСКА. Прямая транс-
ляция
21.00 «Все на футбол!». Афиша 
(12+)
21.40 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Тулуза» - ПСЖ. Прямая трансля-
ция
01.30 Х/ф «Морис Ришар» (16+)
04.05 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)
06.05 Правила боя (16+)

«НТВ»
05.00 Дорожный патруль
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой»
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Дельта. Продолжение» 
(16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.50, 00.20 «Место встречи» (16+)
15.20 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.40 «Экстрасенсы против детек-
тивов» (16+)
21.15 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
23.10 Большинство
01.50 Д/с «Таинственная Россия» 
(16+)
02.45 «Их нравы»
03.00 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.00 Т/с «Врачебная тайна» (16+)

«СТС»
06.00, 05.25 «Ералаш»
06.35 М/с «Барбоскины»
07.05 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
08.00 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
09.30 Х/ф «Особо опасен» (18+)
11.30 Х/ф «Молодёжка» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Хочу всё ржать. Часть 3» (16+)
21.00 Приключения «Пираты Ка-
рибского моря. Проклятие «Чёрной 
жемчужины» (США) 2003 г. (12+)
23.40 Х/ф «Однажды в Вегасе» (16+)
01.30 Х/ф «Робокоп» (18+)
03.25 Х/ф «Любовь вразнос» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Первый учитель» (0+)
12.00 Д/ф «Александр Тихомиров. 
По ту сторону маски»
12.45 «Правила жизни»
13.10 Письма из провинции. Троицк 
(Челябинская область)
13.40 Т/с «День за днем»
15.10 Черные дыры. Белые пятна
15.50 Д/с «Секреты Луны»
16.45 «Царская ложа»
17.25 Д.Шостакович. Симфония N5
18.20 Д/ф «Андрей Туполев»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Х/ф «Еще раз про любовь» (12+)
21.15, 01.55 «Династия без грима»
22.05 Д/ф «Новые» (16+)
22.50 М.Ковальчук. Линия жизни
00.00 Худсовет
00.05 Х/ф «Королевский генерал»
02.40 Д/ф «Сан-Хуан де Пуэрто-Ри-
ко. Испанский бастион в Карибском 
море»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.00 «Тайны нашего кино». «Место 
встречи изменить нельзя» (12+)
08.15, 11.50, 14.50 Т/с «Любопытная 
Варвара» (16+)
11.30, 14.30, 21.30 «События»
17.30 «Город новостей»
17.40 Х/ф «Призрак на двоих» (12+)
19.30 «В центре событий»
20.30 Открытие Московского меж-
дународного фестиваля «Круг Све-
та». Прямая трансляция
22.00 «Приют комедиантов» (12+)
23.55 Д/ф «Алла Демидова. Сбы-
лось - не сбылось» (12+)
00.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
02.35 «Петровка, 38»
02.50 Д/ф «Засекреченная любовь. 
Бумеранг» (12+)
04.15 Т/с «Парфюмерша» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 «Джейми Оливер. Су-
пер еда» (16+)
07.30, 18.00, 23.45, 05.25 «6 ка-
дров» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.40 Х/ф «У вас будет ребёнок...» 
(16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Я тебя никому не отдам» 
(16+)
22.50 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Х/ф «Безотцовщина» (16+)
02.25 Д/ф «Звездные истории» 
(16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Хроника победы» (12+)
06.35, 09.15 Х/ф «Море в огне» (6+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-
уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+) 
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Ко-
товский» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости

13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
18.30 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН» 
(0+)
20.10, 22.25 Х/ф «Дело «Пестрых»
22.45 Х/ф «Укрощение строптиво-
го» (12+)
01.00 Х/ф «Трое в лодке, не считая 
собаки» (0+)
03.40 Х/ф «Единственная...»

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 20.30, 22.30 «Новости Татар-
стана» (татар.) (12+)
07.10 «Народ мой...» (татар.) (12+)
07.30, 12.50 «Наставление» (татар.) 
(6+)
08.00 «Манзара» (Панорама) (та-
тар.) (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Новости 
Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00 Т/с «Непридуманное убий-
ство» (16+)
12.00, 19.40 Т/с «Вторая свадьба» 
(12+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
14.00, 01.50 Т/с «Остров ненужных 
людей» (16+)
15.00 «Точка опоры» (татар.) (16+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «Здоровая семья» (6+)
16.45 «Хочу мультфильм!»
17.00, 22.15 «Гостинчик для малы-
шей»
17.15 «Тамчы-шоу» (6+)
17.45 «Мастера»
18.10 М/с
19.00 «Переведи! Учим татарский 
язык»
19.30 «Улыбнись!» (12+)
21.00 «Татары» (татар.) (6+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
23.00 «Семейный ужин» (татар.) 
(6+)
00.10 Х/ф «Вторая жизнь Федора 
Смолова» (16+)
02.45 «МУЗЫКАЛЬНЫЕ СЛИВКИ» 
(12+)
03.30 Х/ф «Босоногая девчонка» 
(6+)

- Швеция. Трансляция из Канады 
(12+)
09.45 Десятка! (16+)
10.05 Спортивный вопрос (12+)
11.10 Хоккей. Кубок мира. Россия - 
Северная Америка. Трансляция из 
Канады (12+)
13.45 Культ тура (16+)
14.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Лестер». 
Прямая трансляция
16.30 Росгосстрах Чемпионат Рос-
сии по футболу. ЦСКА - «Красно-
дар». Прямая трансляция
19.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал»- «Челси». Прямая транс-
ляция
21.25 Росгосстрах Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Ростов»- «Локо-
мотив» (Москва). Прямая трансля-
ция
23.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
00.15 Д/с «Кубок войны и мира» 
(12+)
01.00 Все на хоккей!
02.00 Х/ф «Тайна Аляски» (16+)
04.25 Д/с «Великие моменты в 
спорте» (12+)
05.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из Брази-
лии

«НТВ»
05.00 «Их нравы»
05.35 Дорожный патруль
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея Плюс»
08.45 «Готовим с Алексеем Зими-
ным»
09.10 «Устами младенца»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Двойные стандарты» (16+)
14.05 «Однажды...» с Сергеем Май-
оровым. (16+)
15.05 Своя игра
16.20 Д/ф «Революция «под ключ» 
(12+)
17.15 «Герои нашего времени» 
(16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 Новые русские сенсации. 
(16+)
21.00 Охота. (16+)

22.30 «Салтыков-Щедрин шоу» (16+)
23.30 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном. (16+)
00.25 Т/с «Розыск» (16+)
02.10 Д/с «Таинственная Россия» 
(16+)
03.05 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.00 Т/с «Врачебная тайна» (16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.20 М/ф «Пушистые против зуба-
стых» (6+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» (6+)
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/с «Фиксики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Руссо туристо» Тревел-шоу 
(16+)
10.30 Реалити «Успеть за 24 часа» 
(16+)
11.30 Х/ф «Однажды в Вегасе» 
(16+)
13.20 Приключения «Пираты Ка-
рибского моря. Проклятие «Чёрной 
жемчужины» (США) 2003 г. (12+)
16.00 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
16.30 М/ф «Турбо» (6+)
18.10 Приключения «Пираты Ка-
рибского моря. Сундук мертвеца» 
(США) 2006 г. (12+)
21.00 Приключения «Пираты Ка-
рибского моря. На краю света» 
(США) 2007 г. (12+)
00.10 Х/ф «Робокоп-2» (18+)
02.20 Х/ф «Робокоп-3» (16+)
04.15 Х/ф «Страна вампиров» (16+)
05.55 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Еще раз про любовь» 
(12+)
12.10 Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц»
12.35 Д/ф «Игорь Ясулович. Актер-
ские пробы»
13.15 «Кукольных дел мастера»
13.45 «Нефронтовые заметки»
14.15 Х/ф «Фокусник» (16+)
15.30 Д/ф «Новые» (16+)
16.15 «Игра в бисер»
17.00 Новости культуры
17.30 Зиновий Гердт. Больше, чем 
любовь

18.10 Х/ф «Соломенная шляпка» 
(12+)
20.20 «Романтика романса»
21.15, 01.55 «Династия без грима»
22.05 Х/ф «Джейн Эйр» (12+)
00.00 Д/с «Живая природа Индоки-
тая»
00.55 «Триумф джаза»
01.45 М/ф для взрослых
02.40 Д/ф «Лахор. Слепое зеркало 
прошлого»

«ТВЦ»
06.00 «Марш-бросок» (12+)
06.40 «АБВГДейка»
07.05 Х/ф «Два билета на дневной 
сеанс»
09.05 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
09.35 Х/ф «После дождичка в чет-
верг...»
10.50, 11.45 Х/ф «Максим Перепе-
лица» (0+)
11.30, 14.30, 23.25 «События»
12.55, 14.45 Х/ф «Папа напрокат» 
(12+)
17.10 Х/ф «Моя любимая свекровь» 
(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 «Право голоса» (16+)
02.50 «Невидимый фронт». Спецре-
портаж. (16+)
03.20 Х/ф «Квирк» (12+)
05.10 «Линия защиты» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 «Джейми Оливер. Су-
пер еда» (16+)
07.30, 23.55 «6 кадров» (16+)
08.15 Х/ф «Безотцовщина» (16+)
10.10, 05.00 «Домашняя кухня» 
(16+)
10.40 Х/ф «Катино счастье» (16+)
14.15 Х/ф «Женщина-зима» (16+)
18.00 Д/ф «Великолепный век. Соз-
дание легенды» (16+)
19.00 Д/ф «Великолепный век» 
(16+)
22.55 Д/ф «Замуж за рубеж» (16+)
00.30 Х/ф «Веское основание для 
убийства» (16+)
02.20 Д/ф «Звездные истории» 
(16+)

«ЗВЕЗДА»
05.35 Х/ф «Барбос в гостях у Боби-
ка»

06.00 Х/ф «Тайна горного подземе-
лья» (0+)
07.35 Х/ф «Укротители велосипе-
дов» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды спорта». В. Сальни-
ков. (6+)
09.40 «Легенды кино». Т. Пельтцер. 
(6+)
10.15 «Последний день». Е. Весник. 
(12+)
11.00 «Не факт!» (6+)
11.30 «Папа сможет?» (6+)
12.20, 13.15 Х/ф «Шумный день» 
(6+)
14.40 Х/ф «Двойной капкан» (12+)
17.35 «Теория заговора» (12+)
18.20 Х/ф «Приказ» (0+)
22.20 Х/ф «Десять негритят» (12+)
01.05 Х/ф «34-й скорый» (12+)
02.45 Х/ф «Люди на мосту» (12+)
04.50 Д/с «Города-герои». «Сева-
стополь» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Х/ф «Вторая жизнь Федора 
Смолова» (16+)
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» (татар.) (6+)
11.00 «Автомобиль» (12+)
11.30 «ДК» (12+)
11.45 «Поем и учим татарский 
язык»
12.00 Хит-парад (татар.) (12+)
13.00 «Народ мой...» (6+)
14.00 «Каравай»
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (татар.) (12+)
15.30 Спектакль «Последняя леген-
да. Сююмбика» (12+)
17.45 «Поэтическая страничка» (та-
тар.) (6+)
18.00 «Наставление» (татар.) (6+)
18.30 «Мир знаний» (татар.) (6+)
19.00 «Наш след в истории»
19.30 «Литературное наследие» 
(12+)
20.00 «Точка опоры» (татар.) (16+)
21.00 «Среда обитания» (12+)
21.30, 23.30 Новости в субботу. 
(12+)
22.00 «Ступени» (татар.) (12+)
22.30 Концерт (татар.) (6+)
00.00 Х/ф «Зачем мы женимся?» 
(16+)
02.00 Х/ф «Все ради нее» (18+)
03.40 Д/ф «ТАМАК» (16+)
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ОБЪЯВЛЕНИЯПОЗДРАВЛЕНИЯ РЕКЛАМА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 СЕНТЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 СЕНТЯБРЯ 

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

 

ООТ  ЧИСТОГО СЕРДЦАТ  ЧИСТОГО СЕРДЦА!!
Администрация, профсоюзный комитет и Совет ветеранов поздрав-

ляют с юбилейным днём рождения Ангелину Георгиевну Ануфриеву, 
Людмилу Ивановну Харламову!

С днём рождения поздравляем,
И в подарок вам мы отправляем:
Счастье, радость, удачу, везение,
Море благ и волну восхищения!

Коллектив цеха №2 поздравляет с юбилеем Павла Ивановича                   
Арестова! 

Желаем  радости, успеха,
Здоровья крепкого вагон,
Центнер любви, три тонны смеха,
Моментов счастья — миллион!

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

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

Резюме можно отправить через сайт предприятия www.dinur.ru

- токаря,
- машиниста железнодорожного крана,
- контролёра и лаборанта ОТК.

На правах рекламы

ДЕТСКИЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ «СОЛНЫШКО» ПРИГЛАШАЕТ НА ЗАНЯТИЯ:
•  подготовка детей к школе (с 5 лет) 
•  творческая мастерская для малышей
•  английский язык (с 5 лет)

Запись и консультации по телефону 
8-904-385-98-29, 

ДК «Огнеупорщик», офис 8
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МЫ РЯДОМ! По средам в здании ПЖКУ (улица Ильича, 8-а) с 10 до 14 часов
работает специалист страховой компании «Росно-МС». 

ПРОИЗВОДИТСЯ ОБМЕН МЕДИЦИНСКИХ ПОЛИСОВ 
НА ПОЛИСЫ НОВОГО ОБРАЗЦА - ПЛАСТИКОВЫЕ КАРТЫ

Пенсионерам и инвалидам оформление полиса на дому, выезд специалиста БЕСПЛАТНО. 
Ответы на интересующие вас вопросы можно получить по телефонам: 297-916, 8-908-908-07-48.

«ПЕРВЫЙ»
06.00, 10.10, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Доживем до понедель-
ника» (0+)
08.00 Кубок мира по хоккею- 2016 г. 
Полуфинал. Прямой эфир
10.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.20 Д/ф «Открытие Китая»
12.50 Д/ф «Елена Сафонова. Цвет 
зимней вишни» (12+)
13.55 «ДОстояние РЕспублики. Ла-
риса Долина»
16.00 Т/с «Ищейка» (12+)
18.00 Т/с «Точь-в-точь» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Подмосковные вечера» (16+)
23.20 Д/ф «Дмитрий Шостакович. 
«Я оставляю сердце вам в залог»
00.25 Х/ф «Мелинда и Мелинда» 
(16+)
02.20 Х/ф «Офисное пространство» 
(16+)
04.00 «Модный приговор»

«РОССИЯ 1»
05.00 Х/ф «Своя чужая сестра» (16+)
07.00 МУЛЬТ утро. «Маша и Мед-
ведь»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20, 03.40 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.20 Большой праздничный кон-
церт
14.20 Х/ф «Останьтесь навсегда» 
(16+)
18.00 «Удивительные люди»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
00.30 Д/ф «Севморпуть. Дорога во 
льдах» (12+)
02.25 Т/с «Без следа» (16+)
04.10 «Комната смеха»

«МАТЧ ТВ»
06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из Брази-
лии

07.30, 10.05, 14.45 Новости
07.35 Хоккей. Кубок мира. Трансля-
ция из Канады (12+)
10.10 Х/ф «Молодая кровь» (18+)
12.15 Хоккей. Кубок мира. 1/2 фина-
ла. Трансляция из Канады (12+)
14.50, 23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
15.20 Путь бойца (16+)
15.40 Реальный спорт (12+)
16.30 Росгосстрах Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Спартак» (Мо-
сква) - «Уфа». Прямая трансляция
19.00 Росгосстрах Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Анжи» (Махачка-
ла) - «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
21.30, 01.25 Д/ф «Победные пе-
нальти» (16+)
22.30 Д/с «Драмы большого спор-
та» (16+)
23.30 Смешанные единоборства. 
Fight Nights Сергей Павлович про-
тив Ахмадшейха Гелегаева. Мурад 
Мучаев против Джека Макгэнна 
(16+)
02.25 «Реальный спорт». Бой в 
большом городе (16+)
03.15 Х/ф «Морис Ришар» (16+)

«НТВ»
05.00, 02.30 «Их нравы»
05.30 Охота. (16+)
07.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 «Русское лото плюс»
08.50 «Стрингеры НТВ» (12+)
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 Своя игра
16.20 Ты не поверишь! (16+)
17.10 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 Акценты недели
19.55 Х/ф «Час Сыча» (16+)
23.40 Т/с «Розыск» (16+)
01.30 Д/с «Таинственная Россия» 
(16+)
03.05 Т/с «Закон и порядок» (18+)

04.00 Т/с «Врачебная тайна» (16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Барбоскины»
07.05, 09.00 М/с «Фиксики»
07.55 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» (6+)
08.30 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 М/ф «Монстры против ово-
щей» (6+)
09.55 М/ф «Турбо» (6+)
11.35 Приключения «Пираты Ка-
рибского моря. Сундук мертвеца» 
(США) 2006 г. (12+)
14.30 Т/с «Мамочки» (16+)
16.30 Приключения «Пираты Ка-
рибского моря. На краю света» 
(США) 2007 г. (12+)
19.30 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
21.00 Приключения «Пираты Ка-
рибского моря. На странных бере-
гах» (США) 2011 г. (12+)
23.35 Х/ф «Робокоп-3» (16+)
01.30 Х/ф «Любовь вразнос» (16+)
03.00 Т/с «Кости» (16+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Соломенная шляпка» 
(12+)
12.45 Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц»
13.15 (Россия) любовь моя! «Кря-
шены из Комаровки»
13.45 «Кто там...»
14.15 Д/с «Живая природа Индокитая»
15.10 «Что делать?»
15.55 Д/ф «Мой Шостакович»
16.45 Х/ф «Джейн Эйр» (16+)
18.45, 01.30 «Пешком...». Москва 
русскостильная
19.15, 01.55 «Сокровища кавказ-
ских лабиринтов»
20.00 Библиотека приключений
20.15 Х/ф «Голубая стрела» (0+)
21.45 Ла Скала в Москве. Дж.Верди. 
«Реквием»
22.55 Х/ф «Мария-Антуанетта. Под-
линная история»

00.25 Д/ф «Поднебесная архитек-
тура»
01.05 М/ф для взрослых
02.40 Д/ф «Университет Каракаса. 
Мечта, воплощенная в бетоне»

«ТВЦ»
05.45 Х/ф «Наш дом» (12+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Х/ф «Призрак на двоих» (12+)
10.05 Д/ф «Александр Михайлов. Я 
боролся с любовью» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 «События»
11.45 «Петровка, 38»
11.55 Х/ф «Старые клячи» (0+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 Х/ф «Большая любовь» (12+)
16.55 Х/ф «Женщина без чувства 
юмора» (16+)
20.30 Т/с «Пороки и их поклонники» 
(16+)
00.35 Х/ф «Исчезнувшая империя» 
(12+)
02.45 Х/ф «Задача с тремя неиз-
вестными» (12+)
05.15 Д/ф «Закулисные войны на 
эстраде» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 «Джейми Оливер. Су-
пер еда» (16+)
07.30, 23.55, 05.20 «6 кадров» (16+)
08.00 Х/ф «Любимый раджа» (16+)
10.35 Х/ф «Женщина-зима» (16+)
14.15 Х/ф «Я тебя никому не отдам» 
(16+)
18.00 Д/ф «Великолепный век. Соз-
дание легенды» (16+)
19.00 Д/ф «Великолепный век» 
(16+)
22.55 Д/ф «Замуж за рубеж» (16+)
00.30 Х/ф «Веское основание для 
убийства» (16+)
02.20 Д/ф «Звездные истории» 
(16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 М/ф
07.15 Х/ф «Кортик» (0+)
09.00 Новости недели с Ю. Подко-
паевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)

10.45 «Научный детектив» (12+)
11.05, 13.15 Т/с «Смертельная 
схватка» (16+)
13.00, 22.00 Новости дня
15.20 Х/ф «Танец горностая» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья» (12+)
19.30 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
22.20 «Фетисов» (12+)
23.05 Х/ф «Главный калибр» (16+)
01.15 Х/ф «Гонка с преследовани-
ем» (12+)
03.00 Х/ф «Начало» (12+)
04.55 Д/с «Города-герои». «Тула» 
(12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Х/ф «Зачем мы женимся?» 
(16+)
09.00 Концерт (татар.) (6+)
10.20 М/ф. (12+)
11.00 «ДК» (12+)
11.15 «Поем и учим татарский 
язык»
11.30 «1001 ответ» (татар.)
11.45 «Тамчы-шоу»
12.15 «Молодежная остановка» (12+)
12.45 «Музыкальные сливки» (та-
тар.) (12+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
14.00 «Среда обитания» (12+)
14.30 «Каравай»
15.00 Концерт
15.30 Спектакль «Пять минут до 
счастья» (12+)
17.00 «Песочные часы» (татар.) 
(12+)
18.00 «КВН РТ-2016» (12+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Литературное наследие» 
(12+)
20.00 «Головоломка» (татар.) (12+)
21.00 Д/ф. (12+)
21.30 «Семь дней» (12+)
22.30 Концерт «Болгар радиосы» 
(6+)
23.30 «Семь дней» (16+)
00.30 Х/ф «Грязные игры» (16+)
02.40 Концерт Ришата Тухватулли-
на. (6+)
04.00 «Манзара» (татар.) (6+)
05.40 Д/ф «ТАМАК» (16+)

• ПРОДАМ 2-комнатную квартиру. Телефон 8-922-11-555-18
• ПРОДАМ участок в коллективном саду №48, 6,5 сотки, Калата. 
Телефон 8-953-049-74-46
• СДАМ однокомнатную квартиру новой планировки в районе ФОКа на 
длительный срок. Обращаться по телефону 8-905-800-42-17
• СДАМ 2-комнатную малогабаритную квартиру на СТИ с мебелью и бытовой 
техникой на длительный срок. Телефоны: 8-912-268-90-78, 8-922-297-33-07
• СДАМ русской семье 2 комнаты, частично с мебелью (без соседей), 10 тысяч 
рублей. Улица Кирова, дом 6-а. Телефон 8-953-050-65-35
• СДАМ квартиру на длительный срок. Телефон 8-904-54-85-411
• Навоз, опил, щебень, ЗИЛ. Телефон 8-982-757-32-86


