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Наше интервью накануне

СДЕЛАЛИ ПОЧТИ ВСЁ, СДЕЛАЛИ ПОЧТИ ВСЁ, 
ЧТО ПЛАНИРОВАЛИЧТО ПЛАНИРОВАЛИ

Всего в 2016-м на вы-
полнение программы ка-
питальных ремонтов, с 
учётом ремонтов зда-
ний и сооружений было 
запланировано более 
94 миллионов рублей, -                                                                    
взяв перечень, сказал Ва-
лерий Владимирович. - На 
работы, проводившиеся 
через отдел главного ме-
ханика, а это ремонты обо-
рудования, израсходовано 
чуть более 46-ти с полови-
ной миллионов. До конца 
декабря есть ещё две дека-
ды, осталось завершить в 
цехах несколько работ. Во 
втором, к примеру, специа-
листы из Санкт-Петербурга 
заканчивают ремонт ме-
таллоконструкций пяти 
подъёмных кранов. Здесь 
всё идёт по графику, заме-
чаний к подрядчику нет.

- Валерий Владимиро-
вич, какие из наиболее 
крупных работ года ухо-
дящего вы бы отметили?

- Давайте посмот-
рим по подразде-
лениям. На руднике 
капитально отремонтиро-
вали два экскаватора —                                                       
седьмой и десятый, щёко-
вую дробилку, кран-балку 
в здании пульпонасосной, 
рельсовые пути, метал-
локонструкции мостовых 
кранов. Большая работа 
выполнена на втором и 
десятом конвейерах. На 
последнем, к примеру, на 
протяжении почти пяти-
десяти метров заменены 
рамы, лента, роликоопо-
ры с роликами. Эту рабо-
ту выполняли подрядчики, 
все остальные выполнены 
нашими специалистами. 

В первом цехе плани-

Так ответил главный механик завода 
Валерий АЗАРОВ на мой вопрос: «Уда-
лось ли освоить средства, которые по 
решению Совета директоров были вы-
делены в уходящем году на капитальные 
ремонты?». 

ровали три большие ра-
боты — восстановление                                          
металлоконструкций че-
тырёх мостовых кранов, у 
двух из них, находящихся 
на участке по производству 
бокситомагнезиальных ог-
неупоров, — ещё и рель-
совых путей, плюс - ремонт 
смесителя «Айрих». Во 
втором, согласно утверж-
дённому перечню, вели 
ремонт туннельной печи 
№4 на обжиговом участке, 
печных вагонеток, трёх тех-
нологических платформ, 
четырёх колпаковых печей 
на участке по производству 
корундографитовых изде-
лий, заменён генератор на 
рентгене.

В механолитейном цехе 
сделан ремонт горизон-
тально-расточного станка. 
В течение месяца, именно 
на такой период это обо-
рудование было останов-
лено, удалось полностью 
поменять электрическую 
часть, частично — гидрав-
лику и механику. В работу 
вложено 3,5 миллиона руб-
лей. Что касается транс-
портных цехов, то и сюда 
руководство вкладывало 
большие средства. Восемь 
миллионов истрачено на 
ремонты машин парка АТЦ. 
Вторую жизнь получили ав-
тогрейдер, два «БелАЗа», 
два «КамАЗа», «МАЗ», 
фронтальный погрузчик 
«Хундай», автоподъёмник. 
В железнодорожном цехе 
отремонтированы колёс-
ные пары на тепловозе, два 
крана, весы и пути длиной в 
400 метров. 

Ремонтировали обору-
дование и трубопроводы 
в энергоцехе, кран-балку -                                                   
в ремонтно-строительном 

управлении, двигатель 
дизельного погрузчика  и 
металлоконструкции козло-
вого крана, подведомствен-
ных управлению материаль-
но-технического снабжения.

- Внушительный объём. 
Валерий Владимирович, 
скажите, по сравнению с 
предыдущим годом сум-
ма истраченных заводом 
средств на капитальные 
ремонты оборудования и 
приобретение запчастей 
больше или меньше?

- Конечно, больше. Эта 
статья расходов идёт по 
возрастающей. В нынеш-
нем году она практически в 
два раза превышает суммы, 
выделяемые на эти цели в 
предыдущие  два-три года. 
На следующие двенад-
цать месяцев  подготовле-
ны предложения на уровне 
2016-го.

- Что включено в про-
грамму? 

- Ремонты грузоподъём-
ной и транспортной техни-

ки, щёковой дробилки, при-
обретение дорогостоящих 
запасных частей для прес-
сов «Лайс», оборудования 
по выпуску корундографи-
товых изделий. 

- Как определяете, 
что необходимо сделать 
в первую очередь, а что 
можно отложить, напри-
мер, до четвёртого квар-
тала?

- Работа по подготовке 
предложений в перечень 
предстоящих капремонтов 
начинается в цехах. Состав-
ляется акт технического со-
стояния оборудования или 
дефектная ведомость, на 
основании которых прини-
мается решение о сроках 
выполнения каждой работы. 
Всё, что связано с капиталь-
ными ремонтами оборудо-
вания и обеспечением зап-
частями, главный инженер 
завода Александр Михайло-
вич Гороховский держит под 
своим контролем. 

Алла ПОТАПОВА
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Ресурсосбережение

РАСШИРЯЕМ ЗОНЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ,  
ПОВЫШАЕМ КОНТРОЛЬ   

Мы продолжаем рассказывать о том, 
какие мероприятия цехи планируют вы-
полнить, чтобы достичь цифр, которые 
предусмотрены программой ресурсосбе-
режения. Сегодня  беседа - с заместите-
лем начальника автотранспортного цеха 
Александром ЧЕБЫКИНЫМ. 

Вести из цехов

- Александр Влади-
мирович, прежде чем го-
ворить о том, где, как и 
сколько вы намерены сэ-
кономить в предстоящем 
году, расскажите, что уда-
лось сделать в уходящем?

- Пока можно говорить 
о результатах работы за 
девять месяцев, оконча-
тельные цифры будут по 
итогам года. За этот пери-
од, например, в результа-
те ужесточения контроля 
за расходованием топлива 
удалось сэкономить в на-
шем бюджете 650 тысяч 
рублей. За счёт снижения 
зимнего коэффициента на 
расход топлива с 10 про-
центов до восьми сберегли 
ещё более 100 тысяч руб-

лей. Благодаря обновле-
нию техники получили хо-
рошую экономию. Приведу 
только один пример. Ста-
рый погрузчик К-700 заме-
нили на новый и за девять 
месяцев сберегли порядка 
350 тысяч рублей на горю-
че-смазочных материалах. 
В следующем году рассчи-
тываем на экономию почти 
в полмиллиона. 

- Каких ещё цифр по 
ресурсосбережению пла-
нируете достичь в пред-
стоящем году?

- Мы включили в про-
грамму, которая уже ут-
верждена главным инже-
нером завода Александром 
Михайловичем Горохов-

ским, четыре основных на-
правления работы. Бюджет 
нашего цеха состоит из це-
лого ряда составляющих, 
но самых весомых — два. 
Это фонд оплаты труда и го-
рюче-смазочные материа-                                                             
лы. За счёт оптимизации 
численности, пересмотра 
норм выработки, норм об-
служивания, изменения 
режимов работы за девять 
месяцев сэкономили почти 
600 тысяч рублей. В 2017-м, 
продолжая работу в этом 
направлении, намерены до-
стичь не меньшего резуль-
тата. 

Что касается использо-
вания горюче-смазочных 
материалов, то поставили 
перед собой задачу - сэко-
номить по этой статье рас-
ходов 1 миллион 400 тысяч 
рублей. За счёт чего? За 
счёт дальнейшего уже-
сточения контроля за рас-
ходованием топлива, осо-
бенно в холодное время 
года, когда действует по-
вышенный коэффициент 
на его выдачу. Планируем 

на часть техники, особенно 
большегрузной — бульдо-
зеры, «БелАЗы», погруз-
чик, установить датчики 
топлива. Опыт железнодо-
рожников показал высо-
кую эффективность такого 
шага. После того, как по-
ставили датчики на тепло-
возы, расход топлива со-
кратился в два раза. 

- Александр Владими-
рович, экономия склады-
вается из большого и ма-
лого. Не зря говорят, что 
копейка рубль бережёт.

- С этим не поспоришь. 
При работе над программой 
по ресурсосбережению мы 
стараемся учитывать всё. 
Четвёртым пунктом, напри-
мер, у нас значится закры-
тие одной из двух душевых. 
Было время, когда в цехе 
работали до 200 человек, 
сейчас — 85. Нерациональ-
но при такой численности 
использовать обе душевые, 
причём большие. Посчи-
тали, что за счёт экономии 
только пара и воды сбере-

жём за год порядка 564 ты-
сяч рублей. 

Если говорить об элек-
троэнергии, то почти во всех 
гаражных боксах устано-
вили сберегающие лампы. 
Хочу отметить, что работни-
ки в последнее время стали 
более бережливыми. Теперь 
уже не увидишь в боксах го-
рящие лампочки, которые 
ещё недавно могли светить, 
как ёлочные гирлянды, хотя 
в помещении — ни души. 
Мы не устаём напоминать 
коллегам о сегодняшней 
цене всех ресурсов, при-
зывая быть хозяевами в 
родном цехе. Бытовавшее                                           
прежде «заводское — зна-
чит ничьё», уходит из со-
знания большинства, что, 
конечно, радует. 

- Сколько, согласно ут-
верждённой программы, 
планируете сэкономить 
в ближайшие двенадцать 
месяцев?

- Расчёты подтвержда-
ют, 2 миллиона 823 тысячи 
рублей.  

Корпус печи РКЗ-4 №1, сделанный в 
механолитейном цехе, привезён на место 
его монтажа — в отделение плавленых ма-
териалов участка подготовки сырья для ог-
неупорных производств второго цеха. 

Огромный тепловой агрегат — результат работы кол-
лектива электрогазосварщиков, слесарей по сборке ме-
таллоконструкций литейно-механического участка МЛЦ. 
Первая плавильная печь своё отслужила. Советом дирек-
торов было принято решение о её замене на новую, ко-
торая больше своей предшественницы и эффективнее во 
всех отношениях. В отделении плавленых материалов всё 
готово к началу монтажа. Специалисты подрядной орга-
низации «Базис» сделали большой приямок, ограждение, 
проложены рельсы. О том, когда ремонтно-строительное 
управление приступит к установке печи, я спросила у на-
чальника подразделения Р. Казанцева. Роман Александ-                                                                                                     
рович ответил, что сейчас ведутся подготовительные ра-
боты к подъёму трансформатора, что позволит сократить 
потери тока, а значит дать существенную экономию доро-
гостоящего ресурса. Далее строители поднимут агрегат на 
тележку. В отличие от второй и третьей печей РКЗ-4 пер-
вая будет выдвигаться по рельсовым путям.  Аналогично 
сегодня работает печь на участке по производству диокси-
да циркония. Все эти работы заводские строители должны 
выполнить в текущем месяце, кроме электромонтажных, 
которые возложены на подрядную специализированную 
организацию. 

Десятитонный, 3,6 метра в диаметре корпус плавленой 
печи ждёт очереди на установку и футеровку. 

Для металлургов Липец-
ка, Магнитогорска, Ниж-
него Тагила, Челябинска 
сформовано и отгружает-
ся 50 тонн продукции. Как 
сказал  начальник участка 
Виктор Коротких, вопросов 
с выполнением заказов не 
возникает, работа идёт по 
графику. Перед участком 
стоит задача — сделать в 
этом месяце 157 тонн из-
делий разного ассортимен-
та: труб, стаканов, стопор-

Печь «приехала» 
к месту монтажа  

Трубы, стаканы, дозаторы
Огнеупорщики участка по производству корундографитовых 

изделий цеха №2 успешно завершают первую декаду декабря. 
моноблоков, дозаторов, 
стаканов быстрой замены. 
Объём меньше, чем в пре-
дыдущие четыре месяца, 
когда формовали по 200-
215 тонн, обеспечив тем 
самым хороший запас у 
металлургов и убедившись 
в своих возможностях. Вик-
тор Дмитриевич отметил, 
что коллектив сложился, 
новички получили хороший 
опыт, оборудование не под-
водило. Кстати, об обору-

довании. В конце ноября на 
участке побывали специа-
листы  фирмы — произ-
водителя изостатического 
пресса, которые провели 
плановую проверку его ра-
боты с помощью ультразву-
ка, оценили техническое 
состояние. Прессу дана 
«зелёная улица» для даль-
нейшей работы. Объёмы 
по корундографитовым из-
делиям в следующем году 
обещают быть большими.

Декабрь на участке по производству формованных огнеупоров 
цеха №1 по загрузке очень похож на предыдущий месяц.

Продукция для Серова  

По-прежнему большой спрос на плиты. 
Только в первой декаде декабря коллектив 
должен сформовать 10 тысяч 300 штук или 
83 тонны этого ассортимента продукции. 
Начальник участка Сергей Уланов заверил, 
что декада будет выполнена в полном объё-
ме и даже с небольшим плюсом. Смена ра-
ботает с высокой производительностью и  
хорошим качеством. Последнее подтверж-
дают потребители продукции с Надеждин-
ского металлургического завода, которые 

заказывают плиты на нашем заводе на про-
тяжении многих лет. 

По блокам, как и в ноябре, заказов мало. 
Со слов Сергея Николаевича, всего на 7 
смен. Рабочие переведены внутри цеха. Уго-
варивать никого не приходится. Люди пони-
мают, что это производственная необходи-
мость, и помогают на других технологиях.
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ТРУДОВАЯ ВАХТА

Сварщик по образова-
нию был согласен на любую 
заводскую вакансию.

- Живу на Динасе, за-
кончил пятнадцатую школу. 
Знаю, что «ДИНУР» - это 
стабильность. Здесь есть 
соцпакет, о котором на 
прежнем месте работы при-
ходилось только слышать. 
В феврале пойду в первый 
заводской отпуск, - расска-
зывает Павел.

Начинал молодой дину-
ровец на прессоформовоч-
ном участке второго цеха, 
вешал массу. Потом пере-
вёлся транспортировщиком 
на УКГИ. Когда объёмы на 
участке стали увеличивать-
ся из месяца в месяц, Павлу 
предложили освоить про-
фессию шихтовщика-дози-
ровщика.

- Эта работа мне боль-
ше остальных по душе. В 
ней нет монотонности. Ког-
да готовишь массу, надо 
многое учитывать — тем-
пературный режим соблю-
дать, следить за пропор-
циями. В зависимости от 
марки изделий, мы смеши-
ваем по 5, по 9 компонен-
тов. Внимательным нужно 
быть очень. Затем массу 
отправляем в холодильник, 
где она дозревает, потом —                                                                  
на дробилку, и снова к 
нам. За несколько минут в 
смесителе все слои равно-
мерно перемешиваются, 
зерновой состав улучша-
ется, и только после этой 
обработки начинается 
формовка, - победитель 
октябрьского этапа Трудо-
вой Вахты подробно позна-

На «ДИНУР» он устро-
ился в мае 2004 года. Труд 
сортировщика имеет свою 
специфику, вес иных из-
делий достигает сорока 
килограммов. Евгения Ге-
оргиевича сложности не 
испугали. Выносливость, 
сноровка помогли нарабо-
тать опыт, который Носков 
теперь передаёт начинаю-
щим коллегам. В прошлом 
году делился знаниями с 
Андреем Логиновым, сей-
час ученик и наставник 
трудятся в разных сменах. 
Евгений Георгиевич мо-

Вытянул 
счастливый билет

За восемь месяцев работы на «ДИНУРЕ» 
шихтовщик-дозировщик участка по про-
изводству корундографитовых изделий 
цеха №2 Павел ПАНИН получил пред-
ставление о трёх специальностях.

комил со своими обязанно-
стями.

В момент нашего раз-
говора в разнарядочную 
зашёл Сергей Лебедев. 
По-дружески сказал колле-
ге: «Я же говорил, будешь 
хорошо работать — в газе-
ту попадёшь!». Этот жест 
поддержки стал поводом 
для того, чтобы задеть тему 
психологического микро-
климата в смене.

- Когда работал свар-
щиком, столкнулся с тем, 
что деньги иногда портят 
взаимоотношения в кол-
лективе. Мы были сдель-
щиками, и каждый в брига-
де заинтересован в том, 
чтобы при распределении 
суммы получить больше. 
Убедился, если речь захо-
дит о деньгах, про дружбу 
можно забыть. Здесь, на 
участке такого нет — все 
работают на общий ре-
зультат, от каждого из нас 
зависит, сделаем ли план. 
Люди хорошие, на позити-
ве — вы сами видите. Вот 
взять Женю, то есть Евге-
ния Ярмошевича. Сначала 
обучал меня на шихтовщи-
ка-дозировщика, теперь 
мы — напарники. Он на 
заводе много лет работа-
ет. Всегда можно спросить 
что-то, уточнить. В общем, 
хорошая у меня работа. И 
условия труда нормаль-
ные, на участке светло, 
тепло. Если хочешь за-
работать — завод даёт 
реальную возможность, 
- с уверенностью говорит 
П.Панин.

Супруга Павла Анаста-
сия — тоже заводчанка. Ра-
ботает поваром в столовой 
№25, при необходимости 
замещает кассира. Дочь 
Ирина — первоклассница, 
учится, как папа, в пятнад-
цатой. На вопрос о досу-
ге динуровец ответил так: 
«Между сменами у меня 
один выходной, времени на 
увлечения нет. Провожу его 
с семьёй, дома».

Пока мы беседовали, Па-
вел часто улыбался — вер-
ный признак того, что че-
ловек доволен тем, как всё 
складывается в жизни.

Опыта не занимать
Сортировщик участка по производству кварцевых изделий 

цеха №1 Евгений НОСКОВ — один из стажистов в коллективе.
жет гордиться — по итогам 
сентября Андрей Сергее-
вич был признан победите-
лем Трудовой Вахты.

Как считает начальник 
участка Денис Елисейкин, 
стать хорошим сортиров-
щиком дано не каждому. 
«Важно знать, как выгру-
зить изделия из печи по-
сле обжига, как поднять 
их, чтобы расставить для 
предъявления. Темп ра-
боты высокий. Летом, 
когда загрузка была осо-
бенно большая, сорти-                                     
ровщикам помогали 

машинисты мельниц, фор-
мовщики, имеющие смеж-
ную профессию». Важно 
обеспечить ритмичное 
предъявление продукции, 
качественно упаковать го-
товые изделия — в этом 
от квалификации сорти-
ровщика многое зависит. 
Нареканий к выполнению 
Евгением Георгиевичем 
ответственной работы нет. 
Решение о выдвижении 
Носкова победителем в но-
минации «Наивысшая вы-
работка и качество» было 
единогласным.

Технолог 
широкого профиля

Лаборант химического анализа ОТК Татьяна БОТОВА – специа-
лист широкого профиля, за годы работы на предприятии она из-
учила технологическую цепочку во втором цехе, сейчас рабо-
тает на участке по производству неформованных огнеупоров в 
первом.

К мнению Татьяны Ген-
надьевны прислушивают-
ся коллеги – специалисты 
инженерного центра, ин-
женеры-технологи отдела 
технического контроля. 
Все опытные замесы про-
водятся при непосред-
ственном участии лабо-
ранта Ботовой. По словам 
инженера-технолога ОТК 
Светланы Тихоновой, её 
знания и навыки востре-
бованы на участке. «На 
УПНО – стабильно высо-
кая загрузка, здесь вы-
пускается широкий ас-
сортимент продукции, 

используется много ком-
понентов сырья. Лаборан-
там нужно уметь вовремя 
перестроиться, следить за 
тем, чтобы рецептурные 
карты соответствовали 
каждому виду. Через руки 
Татьяны Геннадьевны 
массы проходят постоян-
но, она проводит анализы 
зернового состава, иссле-
дует влажность, поэтому 
имеет неоценимый опыт».

В силу заложенной в ха-
рактере ответственности и 
накопленного профессио-
нального багажа Татьяна 
Геннадьевна — старший 

лаборант в смене. И где 
бы ни работала, на помоле 
или прессоформовочном 
участке, на участке под-
готовки сырья во втором 
цехе, сейчас на УПНО — 
делает это с отдачей. 

Т.Ботова – наставник 
начинающих лаборантов 
химанализа. Отзывчивая, 
доброжелательная, урав-
новешенная Татьяна Ген-
надьевна с готовностью 
помогает, консультирует. 
«С такими людьми прият-
но работать вместе» - за-
ключила коллега Светла-
на Тихонова.

Николай Владимиро-
вич – бригадир электриков 
МЛЦ, в ведении специа-
листов службы находятся 
и склады управления ма-
териально-технического 
снабжения. В механолитей-
ный он перевёлся из пер-
вого цеха, где получил хо-
рошую профессиональную 
базу. За характеристикой 

С оборудованием на «ты»
Характер электромонтёра механоли-

тейного цеха Николая ГОРОШКО соответ-
ствует профессии – надёжность, основа-
тельность важны, когда речь идёт о работе 
оборудования.

победителя октябрьско-
го этапа Трудовой Вах-
ты, сказанной электриком 
механолитейного Андре-
ем Араптановым с долей 
юмора: «Николай Влади-
мирович – моя надежда и 
опора», легко угадывается 
уважение к высококласс-
ному специалисту. «Так 
сложилось, что в течение 

месяца бригадир практи-
чески в одиночку каждую 
дневную смену отвечал 
за бесперебойную работу 
оборудования. Справился 
с нагрузкой отлично, по-
этому и приняли решение –                                                              
поощрить Николая Вла-
димировича, выбрав его 
«Лучшим по профессии».

Андрей Александрович 
подметил ещё одну чер-
ту Н.Горошко – мастер 
на все руки. Хорошо зна-
ком с металлом, так что, 
эта жилка умельца часто 
выручает коллег Николая 
Владимировича.
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Документы свидетельствуют

ДЕЛА ДАВНО МИНУВШИХ ДНЕЙ
Бесстрастные и объективные хранители истории лежат под                   

стеклом витрин заводского музея. Документы — выписки из при-
казов, планы «молчаливы», но если найти время и вчитаться, рас-
скажут много интересного.

Р а з у м е е т с я , 
профессиональное 
любопытство не 
позволило пройти 
мимо витрины, где 
лежал 48-й номер 
газеты «Уральский 
Динас», датиро-
ванный 16 октября 
1936 года. Сразу 
под «шапкой» ука-
зан адрес редак-
ции — динасовый 
завод, комендату-
ра.

Газета завод-
ской партячейки 
и завкома проф-
союза издавалась 
с 1935 года. В 
каждом выпуске 
«Уральский Ди-
нас» сообщал об 
успехах стаханов-
цев предприятия.

У многих остались в памяти строки стихотворения Сергея Михалкова «В музее 
В.И.Ленина»: «В воскресный день с сестрой моей мы вышли со двора. - Я поведу тебя в 
музей! - сказала мне сестра. Вот через площадь мы идём и входим, наконец, в большой, 
красивый красный дом, похожий на дворец». Но если там очередь посетителей не иссякала, 
то мне повезло пройти по залам музея истории завода, который открыт во Дворце культуры 
в основном во время крупных мероприятий, в тишине, спокойно. Была возможность внима-
тельно вглядеться, подробно ознакомиться с документами.

В плане записан каждый шаг 
первостроителей, 1930 год.

Экспозиция откры-
вается выдержкой из 
постановления 16-го 
съезда ВКП (б) о вы-
полнении пятилетнего 
плана по промышленно-
сти: «Одобряя решение 
ЦК от 15 мая 1930 года 
в отношении Урала, 16 
съезд подтверждает, 
что «индустриализация 
страны не может опи-
раться в дальнейшем 
на одну южную угольно-
металлургическую базу. 
Жизненно необходи-

ВСЁ ИДЁТ ПО ПЛАНУ

мым условием быстрой ин-
дустриализации страны яв-
ляется создание на Востоке 
второго основного угольно-
металлургического центра 
СССР путём использования 
богатейших угольных и руд-
ных месторождений Урала 
и Сибири». На этой волне 
активно разворачивается 
строительство динасового 
завода. Приведу отрывок 

из пояснительной записки 
к проекту: «Основные эко-
номические показатели — 
наличие сырьевой базы, 
близость железнодорожной 
линии, районов сбыта и на-
личие площадки — наилуч-
шим образом разрешает за-
дачу постройки завода».

О том, насколько непро-
стыми были условия труда и 
быта первостроителей, сви-

детельств достаточно. 
Моё внимание привлёк 
другой документ — план 
строительства, регла-
ментирующий работу с 
1 декабря 1930-го по 1 
января 1931-го. Здесь 
пункт за пунктом обо-
значены задачи. Напри-
мер, в первую декаду 
декабря строителям 
было необходимо: «За-
кончить покрытие кров-
ли литера «А» и для 
приезжих этернитом», 
«Навесить временные 

двери в доме на 56 человек», 
«Засыпать шлаком чердач-
ные перекрытия школы, ли-
тера «А», литера «Г — 2, 3, 
8». С 10 до 20 декабря нуж-
но успеть: «Застлать толем и 
сделать засыпку чердачных 
помещений амбулатории», 
«Закончить печные работы в 
бараке на 56 человек». К кон-
цу года - «Закончить работы 
в конторе».

На одном из первых 
стендов экспозиции за-
креплена архивная копия 
другого важного докумен-
та. В соответствии с духом 

НА ПЕРВОЙ ПОЛОСЕ

Вышел в свет «Уральский Динас», 
1936 год.

Впрочем, как убедилась, прочитав первую полосу того 
самого 48-го номера, недостатки тоже не замалчивали. 
Взять заметку о работе помольно-формовочного цеха в 
стахановскую декаду. «Хорошо работает конусная дро-
билка, которую отремонтировала бригада слесарей Моши.                                                                                                              
Бригада Серебрякова хорошо провела ремонт гранулято-
ров. Бригада Демидова отремонтировала пресса, которые в 
первую пятидневку стахановской декады работали хорошо, 
а во вторую работают плохо. Плохо провела ремонт венти-
ляции бригада Бутковского, а мастер Хаминов не подгото-
вил к стахановской декаде электрооборудование, что за-
держивает нормальную работу цеха». Тот же рабкор Бабкин 
написал и о ходе подготовки квартир заводчан к зиме. «Жи-
тели к подготовке своих квартир к зиме не привлечены, хотя 
некоторые без договорённости с ЖКО отремонтировали их. 
Так, шорник помольно-формовочного цеха Галеаскаров сам 
подготовил квартиру. И другие жители изъявляют желание 
отремонтировать квартиры своими силами, но с ними об 
этом никто не говорил». И резюмирует: «Приказ директора 
завода надо выполнить, полностью подготовить все кварти-
ры к зиме».

Ниже напечатан текст Приказа за подписью заместителя 
директора завода Шафира. «По возможности привлечь са-
мих жильцов и силы цехов, к которым прикреплены эти дома 
с уплатой за производство этих работ по единым республи-
канским расценкам. Не позднее 3-х дней от сего числа всем 
ответственным лицам уточнить перечень работ по каждому 
дому и составить календарный план их выполнения с со-
блюдением сроков. Для производства работ по подготовке 
к зиме, все работы по домам, сданным в эксплуатацию, за 
исключением недоделок, относить за счёт финансирования 
работ плана капитальных затрат. По окончании полного 
восстановления каждого дома таковой сдаётся по акту дом-
кому под его ответственность». Далее следует подробный 
перечень, какие здания прикрепляются к жилищно-комму-
нальному отделу, а за какие отвечает управление капиталь-
ного строительства.

Все эти документы — лишь малая часть важных сви-
детельств об истории предприятия. Узнала много инте-
ресного. Но возникли вопросы: когда из истории ушло 
название «комбинат», вернулось «завод», а потом по-
явилось АО, ОАО. В музей «вдыхать пыль времён» жур-
налисты ещё пойдут непременно.

ДОБИЛИСЬ КРУПНОЙ ПОБЕДЫ

Рапорт о пуске динасового 
комбината, 1932 год.

времени он насыщен идео-
логией, усиливающей зна-
чимость события. «Пущен 
Первоуральский динасовый 
комбинат» - гласит заголо-

вок. Обозначены и 
адресаты: «Обком 
ВКП (б) — товарищу 
Кабакову, облиспол-
ком — товарищу Ош-
винцеву, «Уральский 
рабочий» - товари-
щу Беус». «Рабочие 
и административ-
но-технический пер-
сонал Динстроя во 
главе с парторгани-
зацией под твёрдым 
б о л ь ш е в и с т с к и м 
руководством Урал-   
обкома ВКП (б) и РК 
ВКП (б) в борьбе за 
генеральную линию 
партии добились 
крупной победы. Ко 
дню открытия XIII 
районной парткон-

ференции страна Советов 
получает первый на Урале 
динасовый порошок с пер-
вого в мире по своей мощ-
ности динасового комбина-
та, начатого постройкой два 
года тому назад. Сегодня, 
7 января в 12 часов пуще-
но помольное отделение и 
открыта железнодорожная 
ветка. Обязуемся к 15 фев-
раля дать динас для гигантов 
Урало-Кузбасса». И подписи 
— директор завода Иванов, 
начальник строительства 
Захаров, секретарь парт-
коллектива Верещагин, 
председатель постройкома 
Гребенюк. Ниже пометка: 
«Печатается вторично, так 
как в рапорте, опубликован-
ном в №9 «Уральского рабо-
чего», сказались искажения, 
допущенные при передаче 
рапорта телеграфом». До-
кумент был размещён в га-
зете от 12 января 1932 года. Музейные экспонаты изучала Екатерина ТОКАРЕВА
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Предметный разговор

- Итоги прошлогоднего 
конкурса нас очень вооду-
шевили. Второе место за-
нял Денис Соколов с прес-
соформовочного участка, 
третьим был Сергей Швед-

УХОДИТЬ ОТ ПРЕЖНИХ ТРАФАРЕТОВ

В этом году на заводе прошли 6 кон-
курсов профессионального мастер-
ства. На очереди — последний. 14 де-
кабря за право называться лучшими 
будут соревноваться электромонтёры. 
О том, как готовится каждый конкурс, 
что получается, а что требуется допол-
нить, пересмотреть, усовершенство-
вать, я беседую с начальником бюро 
подготовки персонала Светланой 
ДАНКОВСКОЙ.

- Светлана Геннадьев-
на, конкурс электро-
монтёров смело можно 
назвать долгожителем. 
Он проводится каждый 
год. Если не ошибаюсь, 
то уже более десяти раз. 
Что-то новое вы предло-
жите нынешним участни-
кам?

- Вы правы, этот конкурс, 
действительно, проводится 
более десяти лет. Измене-
ния, конечно же, есть. Вто-
рой год подряд действует 
новое Положение, согласно 
которому из всех участни-
ков, а их, как показывает 
практика, всегда около 30 
человек, до практического 
задания доходят шестнад-
цать, то есть те, кто показал 
лучшие знания при ответе 
на тесты. Кстати, вопро-
сы в теоретическом зада-
нии меняем каждый год с 
учётом новшеств в сфере 
энергетики. Мы изменили 
место проведения конкур-
са. Электромонтёры будут 
соревноваться в учебном 
классе завода. И теория, 

и практика пройдут в один 
день, а вот награждение                                         
победителей решено про-
вести на общем собрании 
службы всех цехов 22 дека-
бря — в их профессиональ-
ный праздник — День энер-
гетика. Мы учли замечания, 
что чествовать лучших надо 
не в узком кругу участников 
и жюри, а при всём честном 
народе. Перестраиваемся. 
Отмечу, что награждать 
лучших электромонтёров в 
этот раз будет первый за-
меститель исполнительного 
директора — главный инже-
нер завода Александр Ми-
хайлович Гороховский. 

- Вы сказали, что сей-
час идёт подготовка к 
конкурсу. В чём она за-
ключается?

- В цехах организова-
ны консультации для всех 
желающих участвовать в 
конкурсе профмастерства. 
Проводят их электрики под-
разделений. Готовим списки 
участников. Окончательных 
цифр пока нет. От первого 

цеха, например, на вторник 
6 декабря было уже 8 заяв-
лений. За обеспечение тех-
ническими стендами, под-
ключение оборудования для 
проведения практической 
части конкурса отвечает на-
чальник участка сетей и под-
станций энергоцеха Роман 
Михайлович Мухаматдинов. 

- Светлана Геннадьев-
на, если в теоретической 
части, как видим, что-то 
меняется, то практиче-
ское задание повторяется 

каждый раз. Собирается 
одна и та же схема.

- Это основа, азбука, без 
которой ни один электро-
монтёр не может работать. 
Единственное, что мы на-
мерены добавить в следу-
ющем году к практике —                                                
задание по оживлению 
манекена. Во время прове-
дения областного конкурса 
«Славим человека труда»  
наш Андрей Лаптев,  отлич-
но справившись с теорией 
и практикой, споткнулся 
именно на этом этапе. Он 
не сумел правильно оказать 
первую помощь пострадав-
шему. В тестах такие во-

конкурсов был наиболее 
удачным?

- Несмотря на то, что на 
обжиговом участке второго 
цеха было много вопросов 
по аттестации работников 
РСС-состава, садчики — 
участники конкурса показа-
ли отличные знания техно-
логии, успешно справились 
с практическим заданием. 
Всё прошло организованно. 

- А каких огрехов хоте-
лось бы не повторять?

- После конкурса лабо-
рантов химического ана-
лиза отдела технического 
контроля участницы спра-
ведливо говорили о том, что 
практику в следующий раз  
надо организовывать по- 
другому. 

- С недавних пор стали 
приглашать в комиссию 
по проведению конкурсов 
ветеранов завода, уважа-
емых людей, настоящих 
профессионалов.

- Надо было видеть, с ка-
ким вниманием и интересом 
слушали участники конкур-
са среди водителей при-
ветственное слово бывшего 
заместителя генерального ди-
ректора Евгения Александро-
вича Зеленина. И при выборе                                                                    
победителей их мнение 
очень важно. На конкурс 
электромонтёров мы пригла-
сили Почётного металлурга 
Виктора Львовича Казанцева, 
который был на нашем заводе 
единственным электромон-
тёром 7-го разряда. 

- Светлана Геннадьевна, 
какие конкурсы планиру-
ются на следующий год?

- Пока ещё работаем над 
программой 2017-го. 

Автор материалов Алла ПОТАПОВА

Есть желание побороться
О том, как гото-

вятся к конкурсу 
п р о ф м а с т е р с т в а 
э л е к т р о м о н т ё р ы 
второго цеха, рас-
сказывает электрик 
этого подразделе-
ния Михаил Боле-
славович ЧЕРНИЙ.

ченко — с участка по про-
изводству корундографи-
товых изделий. В лидерах 
оказались начинающие ра-
ботники, что ещё раз под-
тверждает, что молодёжь 

смело соперничает с опыт-
ными коллегами, стараясь 
не уступать в мастерстве.

Готовимся побеждать и 
в этом году. Есть желание 
побороться у каждого из 
пяти наших электромонтё-
ров. Повторяем теорию, ос-
вежаем знания. Стараюсь 
ответить на все вопросы, 
которые возникают у ра-
ботников в ходе подготов-
ки, подсказываю, какую 
литературу стоит почитать, 
на какой сайт заглянуть. 
Сегодня много доступной 
информации, и не вос-
пользоваться ею — значит 
в чём-то заранее уступить 
соперникам по соревнова-

нию. Фортуна благоволит 
людям любознательным, 
обучаемым, стремящимся 
повышать свою квалифи-
кацию. 

Конкурс всегда непред-
сказуем. Главное — надо 
на отлично знать электро-
технику, понимать, какие 
процессы происходят с 
электричеством при работе 
и спокойно, грамотно и уве-
ренно выполнять свои обя-
занности.

Вот вы говорите, что 
практическое задание на на-
шем конкурсе из года в год 

одно и тоже. Говорить, что 
оно устарело и потеряло ак-
туальность, на мой взгляд, 
неправильно. Сборка схемы 
реверсивного магнитного 
пускателя — это главный 
показатель квалификации 
любого электромонтёра. 
Задание несложное, но 
каждый раз преподносит 
разные сюрпризы. Надо всё 
сделать правильно и краси-
во с точки зрения эстетики. 
Я коллег убеждаю, что они 
с заданием справятся, глав-
ное — не волноваться и не 
спешить.

просы есть, и 
участники в 
большинстве 
своём пра-
вильно на них 
отвечают, а 
вот практики у 
наших работ-
ников нет. Не 
только элек-
тромонтёры, 
но и работ-
ники других 
п р о ф е с с и й , 
н а п р и м е р , 
стропальщики 
должны уметь 

оказать первую помощь.
- Может, стоить доба-

вить торжественности в 
проведение конкурсов 
профессионального ма-
стерства? Почему бы, к 
примеру, не повесить на 
рабочее место победи-
теля вымпел «Здесь тру-
дится лучший садчик или 
формовщик»?

- Предложение хорошее. 
Мы подумаем.

- На ваш взгляд, какой 
из прошедших в этом году 

2013 год. Конкурс профмастерства 
слесарей КИПиА центральной лабо-
ратории метрологии.
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10 лет спустя

Тогда, в 2006-м, Михаил 
Ракин трудился на участке 
по производству формо-
ванных огнеупоров перво-
го цеха. Возглавлял смену, 
в  которой большинство —                                           
женщины, опытные, ответ-
ственные. Мастера своего 
молодого они приняли до-

МАСТЕРАМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ, 
ИМИ СТАНОВЯТСЯ

В 2006 году в газете мы рассказали о 
молодом мастере участка формованных 
огнеупоров Михаиле РАКИНЕ. Прошло 
десять лет. Интересно, какие изменения 
произошли в жизни нашего героя, в пер-
вую очередь, в профессиональном плане.

брожелательно. Понимали, 
что только начинает парень, 
надо помочь. Те первые 
уроки Михаил Анатолье-
вич вспоминает и сегодня. 
Было чему поучиться у Еле-
ны Трусовой, Сюзанны Пе-
черских, Лены Фазлутди-
новой... В первую очередь, 

отношению к делу. Доста-
точно было видеть, как ра-
ботницы управляются на 
формовке. Ловко, споро, 
без суеты. Если надо, по-
могают друг другу. В этом и 
заключается высокий про-
фессионализм, который 
позволяет норму выпол-
нять, качество продукции 
обеспечивать. Михаил ста-
рался с коллективом срабо-
таться, верный тон в обще-
нии найти. Не стеснялся 
советоваться, спрашивать, 
что и как. Мастер, он ведь 
за всё отвечает. 

Сейчас М. Ракин — 
сменный мастер на участке 
по производству боксито-

магнезиальных 
огнеупоров. В 
минувший втор-
ник он и его кол-
лектив работали 
с четырёх. Миха-
ил за минувшие 
десять лет внеш-
не совсем не из-
менился. Молод, 
энергичен. На-
работан большой 
опыт, накопле-
ны профессио-
нальные знания, 
укрепилась уве-
ренность в пра-
вильности выбо-
ра места работы. 
Для Михаила, 

которые готовы к отгрузке 
на участок неформованных 
огнеупоров. Крановщица — 
на месте, машина подъеха-
ла»...  На все вопросы у ма-
стера должны быть ответы. 

На этот участок М. Ракин 
перешёл, когда тут ещё стоя-
ли фрикционные прессы. За 
годы его работы здесь очень 
многое изменилось. Построе-
на современная линия по 
выпуску крупногабаритных 
изделий, полностью поменя-
лось производство желобных 
масс, установлены измель-
чительные комплексы, конус-
ные дробилки, современная 
аспирация. Чтобы работать 
на новом оборудовании, при-
ходилось учиться, и в пер-
вую очередь — мастерам. 
Учились, осваивали. «Любая 
модернизация — всегда ин-
тересно, - говорит Михаил. - 
Поставили, например, новый 
смеситель «Айрих», произво-
дительность сразу выросла и 
качество сырья улучшилось. 
А автоматизированная линия 
по производству желобных 
масс. Это же небо и земля по 
сравнению со старой техно-
логией».

Михаил Анатольевич вы-
шел из конторки. Дел у ма-
стера много, и ни одно нель-
зя отложить. 

Алла ПОТАПОВА

2006 год. Михаил Ракин — начина-
ющий мастер на участке по произ-
водству формованных огнеупоров.

2016 год. Машинист крана Надежда Халтурина и Ми-
хаил Анатольевич обсуждают вопрос о начале по-
грузки мягких контейнеров.  

В конце декабря наконец-то должно состояться долго-
жданное новоселье. После ремонта, начавшегося, как и по-
лагается, с замены протекающей кровли, разнарядочную, 
кабинеты начальника участка и мастеров не узнать. Чисто, 
светло, современно. Заменены окна, современными прак-
тичными материалами оформлены стены, полы и потолки. 
Работники нет-нет да и заглядывают на второй этаж посмо-
треть, скоро ли они будут собираться перед сменой здесь, а 
не в уголке своего участка? Ответ на этот вопрос дал стар-
ший мастер Александр Рудаков: «Сейчас здесь работают 
специалисты заводской телефонной службы. Планируем 
заехать в отремонтированные помещения в конце этого 
месяца. Что может быть лучше такого подарка для нашего 
коллектива!». 

Хотелось бы в канун Нового года разделить эту радость 
с рабочим коллективом. Старший мастер обещал пригла-
сить журналистов. Обязательно будем.

                            
Алла АЛЁШИНА

Работы 
подходят к концу

Промэстетика

Динуровская биография 
началась с профессии сиг-
налиста железнодорожного 
цеха, сейчас уже канувшей в 
Лету. Любовь Германовна го-
товила маршруты движения 
составов, через централи-
зованный пульт управления 
переводила стрелки, регули-
ровала подачу сигналов по 
пути следования поездов.

Спустя несколько месяцев 
молодой сотруднице предло-
жили должность диспетчера. 
Работа, требующая крепких 
знаний, ответственности, 
умения быстро реагировать 
на ситуацию, затянула на 
двадцать лет. Многое дала 
учёба в дортехшколе об-
ластного центра, куда Л.Янке 

Жизнь в другом ритме
Слово о коллеге

Быстротечное время открыло новую главу для почтальона 
пресс-службы Любови Германовны Янке. В первый день зимы она 
ушла на заслуженный отдых. За плечами — тридцать лет завод-
ского стажа и больше сорока — общего трудового.

направили вместе с другим 
диспетчером Мариной Дру-
жининой, которая и сегод-
ня продолжает трудиться по 
специальности. Имена коллег 
по ЖДЦ Любовь Германов-
на встречает на страницах                                                                                                           
«Огнеупорщика». Недавно 
с удовольствием прочитала 
воспоминания Сергея Григо-
рьевича Игошева.

Первого января 2007-го 
она начала осваивать новую 
специальность — почтальо-
на пресс-службы. И каждую 
неделю читатели уже ждали 
у домов и подъездов Лю-
бовь Германовну со свежим 
номером заводской газеты.

Многолетний добросо-
вестный труд не остался 

отца троих детей, важны 
уверенность в завтрашнем 
дне, стабильность, которые 
ему и его коллегам гаран-
тирует динасовый завод.  

Общаться с мастером 
пришлось на ходу. Начало 
смены. Первым делом Ми-
хаил Анатольевич обошёл 
весь большой участок, оце-
нил обстановку на помоле, 
дозировочном комплексе, 
на 800-м... Затем — разна-
рядка. Задания получены, 
и рабочие расходятся. Не-
которые возвращаются с 
вопросами: «На дробилку 
слесарь нужен и сварка», 
«Надо кого-то в помощники 
завязывать МКРы с массой, 

незамеченным — ветерану 
«ДИНУРА» не раз объявляли 
благодарности, награждали 
Почётными грамотами пред-
приятия. В тексте приказа за 
подписью исполнительного 
директора завода Дмитрия 
Борисовича Кобелева есть 
пожелание крепкого здоро-
вья, счастья, благополучия 
и долгих лет жизни. В кру-
говерти рабочих смен нам 
часто не хватает времени на 
то, чтобы разглядеть красо-
ту зимнего леса, прочитать 
захватывающую книгу, по-
смотреть душевный фильм. 
Жизнь дарит нашей коллеге 
такую возможность.

Екатерина ТОКАРЕВА

Работницы участка по производству не-
формованных огнеупоров первого цеха 
уже думают, как украсят свою разнаря-
дочную к Новому году.
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Но уже сейчас маши-
нисты конвейера участка 
дробления, сортировки 
и обогащения отмечают, 
как здесь изменились ус-
ловия труда. Гуля Гирфа-
нова — одна из опытных 

В новых стенах теплее
Условия труда

работниц рудника расска-
зала:

- После ремонта на три-
надцатой стало теплее и 
светлее. Поменяна кры-
ша, окна, стены теперь из 
сэндвич-панелей. Когда их 

устанавливали, мы видели, 
какие они многослойные. 
Почти до первых осенних 
холодов пришлось рабо-
тать без стен. Ещё рань-
ше — прямо под открытым 
небом. А иначе никак. От-
грузку кварцита нельзя 
было остановить. Всё хо-
рошо, только подрядчики 
оставили после себя неко-
торые недоработки. У на-
тяжного барабана проте-
кает крыша, одно оконное 
стекло треснуло. Знаем от 

руководства, что весной 
строители вернуться. На-
деемся, что исправят не-
достатки. Хорошо, что в 
последнее время стали 
ремонтировать галереи. 
Одиннадцатая теперь, как 
новая. Капитально отре-
монтированы второй, деся-
тый конвейеры.

Во вторник Гуля работа-
ла как раз в галерее №13. 
За два с половиной часа 
было отгружено 4 вагона 
кварцита. Затем моя собе-

седница перешла на другие 
ленты, приступив к отгруз-
ке сырья для второго цеха. 
На «фабрике» опытные 
машинисты, в том числе                                 
Г. Гирфанова, обслуживают 
одновременно по несколь-
ко лент. Работа сложная, 
требующая внимания, от-
ветственности, физических 
усилий.  Важно, чтобы усло-
вия труда способствовали 
производительной работе.

Алла СЕРЁГИНА

Ремонт тринадцатой галереи на рудни-
ке ещё не завершён. Сделана его большая 
часть, остальные несколько метров остав-
лены до тёплого времени года. 

Илюс ДАВЛЕТЗЯНОВ, 
садчик обжигового участ-
ка цеха №2:

- Без спецодежды, ру-
кавиц у нас никак нель-
зя. Вот только не всегда 
выходит получить всё во- 
время. Раз пять ходил на 
склад, пытаясь получить 
утеплённую спецодежду. 
Говорят, то закончилась, 
то моего размера нет. А 
вообще в последнее вре-
мя и куртки, и обувь ста-
ли выдавать более каче-
ственные, чем раньше. 
Уже так не рвётся, быстро 
не изнашивается. Где сти-
раем? Домой носим на вы-
ходные. Если сдать в пра-
чечную, то неделю ждать 
придётся, а то и больше. 
Нет, лучше уж сами. А без 
спецодежды мы не рабо-
таем. Да и мастер не раз-
решит.

ЗАБОТА О ЗДОРОВЬЕ – ДЕЛО КАЖДОГО
Продолжение темы

В предыдущем номере «Огнеупорщика» было 
опубликовано интервью с начальником службы про-
мышленной безопасности, охраны труда и экологии 
Эдуардом Ошурковым на тему обеспечения заводчан 
спецодеждой, обувью и средствами индивидуальной 
защиты, обязательности пользования всем, что преду-                                                                                                                         
смотрено в результате проведённой в цехах специа-
льной оценки условий труда. Чтобы понять, как к этим 
требованиям относятся производственники, и выпол-
няют ли они их в полной мере, журналисты решили 
поговорить с заводчанами непосредственно на рабо-
чих местах.

Владимир ЧЕРНЫ-
ШЕВ, загрузчик сырья 
обжигового участка 
цеха №2:

- Работаю на горячем 
производстве. Всё, что 
положено, на складе по-
лучаем. Лично у меня ни-
каких претензий нет. Ко-
стюм — по размеру, вот 
специальные рукавицы 
нам выдают. В простых на 
загрузке никак. Жарко. А 
вот каску, признаюсь, не 
всегда надеваю, в респи-
раторе долго не могу ра-
ботать.

Александр ИВАНОВ, 
начальник прессофор-
мовочного участка цеха 
№2:

- У меня, вон, четы-
ре каски в кабинете, на 
разные случаи. Выходя 
к прессам, обязательно 

надеваю. Все мастера —                                                           
тоже. После спецоцен-
ки внесли изменения по 
обеспечению работников 
разных профессий спец-
одеждой и средствами 
индивидуальной защиты. 
Всех на разнарядке про-
информировал, кому и 
что положено. Я не раз хо-
дил на склад, разговари-
вал с кладовщиком, кото-
рая выдаёт спецодежду. 
Людей сразу во всё одеть 
не получается. Договори-
лись, как только поступа-
ют, например, сигнальные 
жилеты или термобельё, 
кладовщик мне звонит, и 
я отправляю человека всё 
дополучить. 

Я два раза в начале 
года был в командиров-
ке на Нижнетагильском 
металлургическом комби-
нате. Там дисциплина в 
отношении спецодежды и 
СИЗ — безукоризненная, 
почти военная. В основ-
ные цехи, будь ты убор-
щица или директор, все 
могут зайти только в кас-
ках, очках и сигнальных 
жилетах. 

Не скрою, у нас ещё 
приходится напоминать 
некоторым, что респира-
тор надо не на шее но-
сить, а закрывать рот и 

нос от пыли. Случалось 
и рублём наказывать. Но 
это было давно. Сейчас, 
кстати, к нам пришла мо-
лодёжь дисциплинирован-
ная, одеты перед началом 
смены, как надо. Очки, 
беруши — всё использу-
ют. 

Пользуясь случаем, 
хочу высказать пожела-
ние. Сегодня на каждого 
работника заведена ин-
дивидуальная карточка на 
складе. Почему бы в наш 
компьютеризированный 
век не ввести в «Аксап-
ту» все данные о наличии 
спецодежды, имеющихся 
размерах и очерёдность 
на её получение. Руко-
водитель бы видел, что в 
этом месяце у меня два 
человека получают спец-
одежду, в январе — четы-
ре... Всё быстро и наглядно. 

Вадим ШМЫРЁВ, прес-
совщик цеха №2:

- Иду в цех, обяза-
тельно надеваю рабочий 
костюм, ботинки, каску, 
респиратор, очки. Про-
изводство у нас вредное, 
здоровье надо защищать. 
Проблем с обеспечением 
всем необходимым нет. Я 
только год на участке, в 
первый же день получил 

полное «обмундирова-
ние», с той поры и пользу-
юсь. Не знаю, как другим, 
а мне удобно. И вообще, 
в таких делах надо быть 
дисциплинированными. 
Сам не позаботишься о 
своём здоровье, никто за 
тебя этого не сделает.

Сергей КОЧЕТКОВ, 
мастер по ремонту цеха 
№1:

- На улицу, как видите, 
выхожу в тёплой куртке. 
А в цехе — другая спец-
одежда. Носить или нет, 
так вопрос не стоит. Ко-
нечно, носить. 

В цехе, например, обя-
зательна каска. Практиче-
ски все у нас в коллективе 
пользуются средствами 
индивидуальной защи-
ты. А если сам не будешь                   
соблюдать правила, как с 
других-то требовать? Бы-
вает, приходится напоми-
нать некоторым, кто забыл 
каску надеть или респи-
ратор, делать замечания. 
Люди реагируют нормаль-
но.  Бывает, человек забу-
дется, заработается. На-
помнишь, исправляются. 
Понимание есть.

Подготовила 
Алла ПОТАПОВА
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК! 

12 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА - 
ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ 

ПРИЁМА ГРАЖДАН
В целях реализации поручения Президента Рос-

сийской Федерации от 26.04.2013 года № Пр-936 
администрация городского округа Первоуральск 
12 декабря принимает участие в проведении                   
Общероссийского дня приёма граждан.

Приём будет вести 
Артур Салаватович Гузаиров.

Место проведения: Первоуральск, 
улица Ватутина, дом 41, кабинет 111, 

время приёма: с 12.00 до 20.00.
При себе иметь документ, удостоверяющий лич-

ность (паспорт).
Предварительная запись по телефону: 

8(3439)64-93-75 
в рабочие дни: с 8.30 до 17.00 или по адресу:                             

г. Первоуральск, ул. Ватутина, дом 41, каб. 111.
При осуществлении записи заявителю необ-

ходимо сообщить:
- фамилию, имя, отчество;
- адрес проживания и контактный телефон;
- содержание вопроса. 

Зима нынче снежная, щедрая на осадки. А значит у заводской 
уборочной техники нет выходных. 

Увидеть и удивиться

Не перевелись умельцы 
на заводе

В минувшее воскресенье 
погода поставила рекорд, 
намела за ночь высоченные 
сугробы. Уже ранним утром 
можно было увидеть дину-
ровские снегоуборочные 
машины на улицах Динаса. 
А в понедельник Леонид 
Пигасов вывел свой ди-
зельный погрузчик в четы-
ре утра, чтобы убрать снег 
с заводских дорог до того, 
как люди пойдут на смену, 
а также вычистить стоянку 
для автомобилей.  

На уборке снега за-
действованы грейдер, 
фронтальные погрузчики, 
тракторы, бульдозер, специ-
ализированная машина, ко-
торая летом поливает, а зи-
мой посыпает дороги. Такой 
техникой управляют Сергей 

Коротков, Рашит Ягудин, 
Николай Зиязтдинов, Нико-
лай Калинин. Со своей зада-
чей водители справляются, 
очищая от снега территорию 
предприятия, дороги на гор-
ном участке рудника, тради-
ционно помогая в микрорай-
оне коммунальной службе 
Динаса. Вся  снегоуборочная 
техника, как сказал началь-
ник автотранспортного цеха 
Сергей Дёмин, в это время 
года работает в дежурном 
режиме.

В цехе мне рассказали, 
что по инициативе меха-
ника Сергея Федоровцева 
местные умельцы, наибо-
лее активный из которых —                          
Сергей Козулин, собрали 
машину, которая подметает 
дороги. Изначально это был 

экскаватор-погрузчик. Он 
давно отслужил и лет десять 
стоял без дела, списанный. 
Решили реанимировать 
«старичка». Что-то замени-
ли, используя имеющиеся 
детали и запчасти, кое-что 
добавили. И получился до-
вольно маневренный трак-
тор, который и снег убирает, 
и дороги подметает. Послу-
жит ещё, работяга. На этой 
неделе его можно было уви-
деть у заводского Дворца 
чистящим площадки, на ко-
торых предстоит построить 
новогодний ледовый горо-
док. Трудился этот трактор и 
у санатория-профилактория 
«Лесная сказка», и в част-
ном секторе микрорайона. 

Алла ГЕРМАНОВА

Все силы динасовских коммунальщиков 
сейчас брошены на устранение последствий 
щедро укрывающих землю снегопадов.

- Ведём расчистку дорог, как центральных, так и вну-
триквартальных, убираем снег с козырьков над подъезда-
ми, с крыш, - прокомментировала специалист технического 
контроля и планирования управляющей компании Оксана 
Перина. - На территории, которую обслуживает наша управ-
ляющая компания, 13 домов, официально признанных вет-
хими, на состояние их крыш обращаем особое внимание. 
Требует его и отремонтированная кровля, с неё снег легко 
скатывается к краю, - важно не допустить опасного нависа-
ния «шапок».

Работы много. Основная нагрузка сейчас — на бригаде 
по благоустройству, которой руководит Алёна Абдулгужина, 
в чьём ведении находится и техника. Если Алёна Дмитри-
евна и её сотрудники отвечают, в основном, за расчистку 
крупных дорог в микрорайоне, то дворники двух динасов-
ских ЖЭУ убирают придомовую территорию, приводят в по-
рядок крылечки, плотники занимаются кровлей.

- Оксана Петровна, достаточно ли техники для опера-
тивной уборки снега?

- Без помощи «ДИНУРА» нам не обойтись. Завод, как 
всегда, в пору сильных снегопадов предоставил «КамАЗ» 
для вывоза снега, грейдер выручает на дорогах.

- Рабочих рук хватает?
- Нет. Иногда сотрудники «прихватывают» выходные, что-

бы успеть всё расчистить. Дворник обслуживает 30 подъез-
дов, а территория возле каждого из них — 6 метров. Спасибо 
неравнодушным жителям, которые по собственной инициа-
тиве берут в руки лопаты. У 32-го дома на улице Ильича ча-
сто вижу, как дружно убирают снег Кузнецовы — дедушка 
и внук. Во вторник, проводя обход, обратила внимание, как 
тщательно мужчина чистил крыльцо у одного из подъездов 
дома №19 на улице Свердлова, - ответила О.Перина.

Зима только начинается, и погодных проверок для ком-
мунальщиков будет немало. 

Чистим крыши 
и дороги

Каждая модель - штучная
В подразделениях

Первая декада декабря подтвердила — до конца месяца мо-
дельщикам и столярам ремонтно-строительного управления 
предстоит трудиться в напряжённом ритме.

Модельщик Владимир Сушенцов 
расчерчивает заготовку.

Модельщик Алексей Сырысев — 
за работой.

поэтому сейчас решаем 
вопрос усиления группы 
модельщиков за счёт сбор-
щиков, столяров. Такая 
взаимозаменяемость очень 
выручает. Все работаем на 
один результат — обеспе-
чение нужд производства, 
- заметил Валерий Дмитри-
евич.

Утром четверга, когда 
я зашла в светлое поме-
щение столярного участка, 
застала за работой модель-
щиков. Столяры в это вре-
мя были заняты креплени-
ем зеркал в силовом зале 
спорткомплекса. Пронзи-
тельный визг станков — вот 
где пригождаются специ-
альные плотные наушники, 

которые заметила на рабо-
чих местах, стук молотков... 

Модельщики Алексей 
Ломовцев, Владимир Су-
шенцов, Алексей Сырысев 
работают размеренно, и 
вроде никуда не спешат, но 
смотришь — несколько дви-
жений, и вот уже расчерчена 
заготовка, закончена фор-
ма для участка по производ-
ству БМО цеха №1. Каждый 
специалист изготавливает 
по 2-4 вида моделей. При-
чём, по словам начальника 
участка, повторяющиеся из 
месяца в месяц встречают-
ся редко, обычно все они — 
разные.

Екатерина ТОКАРЕВА

- Главная задача — из-
готовить деревянные мо-
дели и формы по заявкам 
подразделений, - обобщает 
начальник участка Вале-
рий Казырицкий. - Поряд-
ка пятнадцати форм ждут 
на участках первого цеха, 
должны выполнить сорок 
моделей для литья и вы-
дать их механолитейному. 
Наши деревянные заготов-
ки послужат для изготовле-
ния запчастей — скребков, 
бандажей, которые необхо-
димы для оборудования ог-
неупорных цехов. Подошла 
заявка на 54 формы от вто-
рого цеха.

Предстоит выполнить 
большой объём заказов, 

Коммунальные заботы
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Соцпакет плюс

Декабрь только начался, а администра-
ция предприятия уже заботится о новогод-
них подарках для детей работников.

Мешок сладостей — непременный атрибут зимнего 
праздника. В соответствии с действующим на «ДИНУРЕ» 
Колдоговором, бесплатные наборы получат дети в возрас-
те от года до 14-ти лет, чьи родители трудятся на заводе и 
состоят в профсоюзе. Общее количество подарков — 1400.

- Выбрали среди поставщиков компанию «Январь» 
из Екатеринбурга, с которой уже работали ранее, - ком-
ментирует начальник заводского цеха питания и тор-
говли Наталья Кузнецова. - Важно, чтобы маркировка 
продукции соответствовала техническому регламенту 
Таможенного Союза, подарки «Января» этим правилам 
отвечают.

Не буду перечислять всё, что найдут сладкоежки в поч-
ти килограммовом презенте, скажу только, что, по словам 
Натальи Григорьевны, это будет кондитерская классика — 
конфеты «Метелица», «Кедровые», «Курортные», зефир в 
шоколаде... Не только содержание, но и форма подарка по-
влияла на сделанный выбор. Сладости упакованы не в став-
ший привычным картон, а в белоснежный мешок с красным 
шнуром, напоминающий тот, что в праздничные дни носит с 
собой Дед Мороз.

К концу декабря подарки будут доставлены в ДК «Огне-
упорщик», а в январе зрители новогодних представлений 
смогут их получить.  

Екатерина ДЕНИСОВА

Мешок сладостей

Наталья Степановна ЛЯНДИНА много лет прора-
ботала в первом цехе. В свои 88 лет ветеран оста-
ётся оптимисткой, умеющей радоваться каждому 
новому дню, черпать радость в приятных мелочах. 
На дворе — зима, но стихотворение Натальи Степа-
новны «Ностальгия осени» - хороший повод огля-
нуться на самое красочное время года.

НОСТАЛЬГИЯ ОСЕНИ
Небо тучами покрылось,
осень приближается.
Солнце греть нас меньше стало,
всё за тучи прячется.

Дождь земельку напоил,
и земля вздохнула. 
И грибы из-под земли 
на радость нам вернула.

Глянь, в лесу народу много,
кто — с корзиной, кто — с ведром.
Ведут тихую охоту
за хорошеньким грибом.

Вот лисички, сыроежки,
вот и белый гриб стоит.
И опята — на пенёчке,
как же их оставить тут!

Вот и полная корзина, 
и домой пора идти.
А большой красноголовик 
не даёт мимо пройти.

Положила гриб в корзинку
и сказала: «Мне пора».
Я приду за вами завтра,
подрастайте до утра. 

Творчество 
наших читателей

Перечень необходимо-
го составлен ещё в октя-
бре. Репетиционный макет 
большого пня, как видно на 
фотографии, изготовлен. 
Вырезаны и расписаны 
объёмные деревья и кусты-
стойки. Готовые декора-
ции выставлены на сцене, 
где уже начаты репетиции                
«Кота-воеводы».

О том, что предстоит 
придумать, воплотить, жур-
налистам пресс-службы 
рассказал Валерий Рожков.

- Нужно нарисовать но-
вый задник сцены площа-
дью 12 на 8 метров. Для 
оформления этого пред-
ставления активно исполь-
зуем стиль русской узорча-

В РУССКОМ 
НАРОДНОМ СТИЛЕ

В мастерской художников

В мастерской заводских художни-
ков идёт работа по созданию рекви-
зита для новогоднего представления, 
праздничного оформления Дворца 
культуры.

той росписи. На заднике и 
на кулисах будем рисовать 
сказочный лес. Суперзана-
вес тоже оформим в рус-
ском народном стиле.

Уже начали рисовать 
щиты для оформления 
фойе второго этажа, где 
будет установлена ёлка, - 
перечисляет Валерий Фё-
дорович.

Рожкову и его колле-
гам Ольге Белых и Ольге 
Козинской нужно сделать 
много не только того, что 
можно назвать привычным 
художественным оформ-
лением. Новый посох Деда 
Мороза, для которого нуж-
на подсветка, сундук при 
открывании тоже должен 

светиться изнутри, его нуж-
но ещё и расписать узора-
ми. Творческая специфика 
такова, что этот ларец но-
вогоднего Дедушки будет 
задействован в спектакле 
несколько минут, а на изго-
товление его уйдёт не один 
день. Для воплощения идеи 
режиссёра спектакля Лю-
бови Андреевой требуется 
большое зеркало в доме 
Деда Мороза, необходим 
объёмный «сугроб» для 
Медведя.

После технических ре-
петиций макеты декораций 
будут дорабатываться, что-
бы к 27-му декабря, когда 
состоится премьера, они 
выглядели наилучшим об-
разом. О постановке «Кот-
воевода» мы расспросили 
режиссёра Л.Андрееву. 
Подробности – в следую-
щем номере газеты.

Екатерина ТОКАРЕВА

Валерий Рожков: 
«Новогоднее настроение 

уже чувствуется».

Часть реквизита заняла место на сцене.

Нынешнее представление, к которому сейчас готовятся все 
во Дворце, называется «Кот-воевода». Мы решили вспом-
нить, какими были динасовские спектакли в разные годы.

2001 год – «Новогодние приключения бременских музыкантов». В спектакле 
были заняты 36 актёров.

2006 год - «Приключения Фунтика» - в канун Нового года маленький обманщик 
решил стать честным.

2007 год – постановка по мотивам «Щелкунчика и мышиного короля». Сказочный 
закон о победе добра над злом остался нерушимым и в этот раз.

2009 год - «Волшебный цветок» с путешествием на Северный полюс и в жаркую 
Африку.

2011 год — за основу взята история Дюймовочки.
2013 год — на поиски пропавшего снега вместе с ребятами отправились                           

герои, хорошо знакомые по сказке «Чипполино» - принц Лимон, кум Тыква, графини                    
Вишенки.

2014 год — «Новогодние приключения Маши и Вити».
2015 год — «Серебряная стрелка».

НА СЦЕНЕ — ЗНАКОМЫЕ ГЕРОИ
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ДО НОВОГО ГОДА ОСТАЛОСЬ...

Традиция оформления на Динасе новогодних                        
городков насчитывает 60 лет.

В прошлом номере газеты мы писали о заводском «левше», слесаре 
второго цеха Абдулбари Хисметове, который вырезал снежные фигуры на 
радость маленьким и взрослым.

В редакционном архиве нашлась фотография, сделанная в новогоднюю 
пору. За спинами позирующих перед объективом — искусно выполненная 
умельцем композиция «Потапыч на тройке».

Обращаемся к читателям с предложением — вспомните год, когда эти 
кони украшали площадь. Может быть, кто-то назовёт и запечатлённых                     
на фотографии. Ждём отклика по телефонам: 278-528, 278-605.

На фоне 
снежной тройки

Старая фотография

Больная тема - подарки. Что подарить 
детям, если у них и так всё есть, а новые 
игрушки они давно перестали ценить? 
Мужу - но так, чтобы не загромождать 
дом вещами? Что выбрать для свекрови, 
которой трудно угодить? А ещё надо что-
то подарить родственникам, подругам, 
учительнице - сумма получается внуши-
тельная.

Сервировка и декор стола
Декор и сервировка стола могут стать очень увлекательным               

мероприятием. Главное, не бояться использовать декоративные 
детали и яркие элементы. Чем их будет больше, тем лучше.

НЕ БОЙТЕСЬ эксперимен-
тировать. Поставьте на 
стол небольшую декора-
тивную ёлку, подснежники, 
красные ягоды или вазы с 
фруктами.

ЕСЛИ ВЫ ПЛАНИРУЕТЕ 
отпраздновать Новый год 
дома, будет не лишним зара-
нее подготовить для каждо-
го гостя небольшие подарки 
или сувениры. Упаковку по-
дарка можно сделать в об-
щей концепции оформления 
квартиры и сервировки сто-
ла. В качестве подарка го-
стям может быть тарталетка 
со сладостями или ягодами 
и фруктами. Также для каж-
дого гостя можно подгото-
вить именные карточки с 
пожеланиями, красиво сло-
жить салфетку и перевязать 
ее лентой или украсить сер-
вировочным кольцом.

СЕРВИРОВКИ не бывает 
много. Но, оформляя стол, 
необходимо учитывать и 
интерьер квартиры, в кото-

рой планируется отметить 
Новый год. Сейчас прак-
тически во всех магазинах 
модной домашней утвари 
можно приобрести посуду 
на любой вкус из цветно-
го стекла. Она идеально 
подойдёт для создания 
праздничного настрое-                                                        
ния за столом.

Для дополнительного 
оформления можно купить 
большие свечи. Белые све-
чи очень красиво смотрятся 

в стеклянных подсвечниках. 
Используйте салфетки изо 
льна, посуду из фарфора, 
стеклянные бокалы и цветы.

НЕ ЗАБУДЬТЕ привлечь к 
процессу украшения сто-
ла своих близких, гостей и 
маленьких детей. Это при-
ятное занятие понравится 
каждому и поможет вам 
интересно провести по-
следние часы перед встре-
чей Нового года. 

«Подарочный» 
марафон

Подарочный список 
можно оптимизировать, 
а заодно и сэкономить. 
Например, договориться 
с родственниками и дру-
зьями о том, чтобы ново-
годние подарки получали 
только дети или дарить 
один подарок на семью 
(бытовую технику или по-
лезные аксессуары для 
дома, настольные игры 
или календарь с фото-
графиями семьи).

Можно установить ли-
мит стоимости подарков 
или поиграть в «Тайного 
Сайту» - сложите в шля-
пу записки с именами, 
затем каждый вытянет 

одну и покупает пода-
рок только для этого че-
ловека. 

А ещё - вместо вещей 
дарить впечатления: по-
ездки, билеты на спек-
такли, сертификаты на 
мастер-классы или уроки 
танцев, массаж.

Здесь полным хо-
дом идут работы по 
строительству ново-
годнего городка. На-
зываться он будет 
«Первоуральску - 
285 лет».

Новогодний горо-
док в Первоуральске 
– это не только глав-
ная ёлка и ледяные 
фигуры. Это будет 
целый праздничный 
комплекс, включаю-
щий в себя торговый 
городок, аттракцио-

Фонтан 
станет катком

Новогодний городок откроется вовремя, а 
главная ёлка города, как и в прошлом году, бу-
дет установлена в центральном парке Перво-
уральска.

ны, горки, ледяные лабиринты, 
каток для детей и взрослых. Цен-
тральные улицы города украсят 
снежными и ледовыми фигура-
ми, разноцветные огни гирлянд 
осветят центральные аллеи, а 
городской фонтан превратится 

большой открытый каток с рези-
денцией Деда Мороза. 

Шестого декабря его уже на-
чали заливать, работники также 
развешивают гирлянды, прини-
мают первые партии готового 
льда для фигур.

Город предпраздничный
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2016-й - Год кино

АФИШААФИШАСВЕТЛЫЕ, ДОБРЫЕ, 
ЧУДЕСНЫЕ

Год кино передаёт эстафету Году экологии. Мы заканчиваем 
серию публикаций об отечественных картинах подборкой осо-
бенных фильмов, которые поддерживают  веру в новогоднее 
волшебство. Может быть, и вам захочется их пересмотреть.

Нина Пе-
тровна и Егор 
Ильич на скло-
не лет живут 
в городских 
квартирах с 
детьми, вну-
ками и даже 
правнуками , 
которые, одна-
ко, никак не желают считаться с интересами 
своих пожилых родственников. Но однажды 
наступает момент, когда старикам прихо-
дится уйти из дома. Случайное знакомство 
в бистро — и вместо того, чтобы уныло жа-
ловаться друг другу на судьбу, они уезжа-
ют жить на дачу Егора Ильича. Дети обоих, 
объединив усилия, пытаются поставить сво-
их «романтичных» пенсионеров на место...

В ролях: Юозас Будрайтис, Ада Роговцева, 
Оксана Сташенко, Анна Штукатурова, Алек-
сей Якубов, Ирина Бякова, Дмитрий Веркеен-
ко, Велимир Русаков, Федор Добронравов.

ЗИМНИЙ РОМАН

Он и Она 
в с т р е т и л и с ь 
случайно на 
лесной засне-
женной до-
роге за 5 ми-
нут до Нового 
года. Это не 
была любовь с 
первого взгляда. Скорее, всё началось с 
взаимной неприязни. Но, отчасти комич-
ные, отчасти грустные ситуации, в кото-
рые попадают герои, постепенно сбли-
жают их. У каждого в прошлом остались 
ложь и предательство, и так нелегко пре-
одолеть горечь обид, но всё-таки очень 
хочется верить в сказку со счастливым 
концом…

В ролях: Алена Ивченко, Олег Мас-
ленников, Александр Дьяченко, Ада Ро-
говцева, Александр Белявский.

В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ
ОТ НОВОГО ГОДА

В уютном загородном 
пансионе для пожилых лю-
дей трое неразлучных при-
ятелей — Сергей Петрович, 
отец помощника самого пре-
мьер-министра, отставной 
гипнотизер Карен Завено-
вич и очаровательная Мар-
гарита Николаевна готовят-
ся к встрече Нового года.

Они немного грустят, под-
шучивают друг над другом и 

32 ДЕКАБРЯ

Сельская учитель-
ница Настя решила 
разыскать своего отца, 
которого никогда не 
видела. Все её зна-
ния ограничивались 
именем отца (Павел) 
и тем, что её родите-
ли познакомились на 
курорте, в пансионате 
«Солнечный», после 
чего расстались и никог-
да не виделись. Её мамы, 
Галины, больше нет, как и 
других родственников, по-
этому Насте неоткуда уз-
нать подробности.

На опубликованное в 
газете неотправленное 
письмо матери, которое 
она при жизни так и не от-
правила, отзываются сра-

«СИРОТА КАЗАНСКАЯ»

зу трое мужчин, каждый 
из которых искренне верит 
в то, что он и есть отец На-
сти. Все они приезжают к 
своей предполагаемой до-
чери 31 декабря, в канун 
Нового года. 

Жениху Насти Коле 
приходит идея показать 
старикам фотографию Га-
лины. Но Настя, не желая 

огорчать ставших ей 
симпатичными людей, 
придумывает, будто 
Коля увёз фотографии 
в фотоателье, которое 
находится в райцентре. 
Они впятером встреча-
ют Новый год. Утром 
старики всё же по оче-
реди находят альбом и 
понимают, что каждый 

из них был в юности влюб-
лён в какую-то другую 
Галю. Не прощаясь, огор-
чённые, они покидают дом 
Насти и садятся на поезд, 
случайно оказываясь в од-
ном купе...

В ролях: Елена Шевчен-
ко, Лев Дуров, Олег Таба-
ков, Валентин Гафт, Нико-
лай Фоменко.

Полосу подготовила Екатерина ТОКАРЕВА

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ
«РУКА ПОМОЩИ»

с участием 
творческих коллективов 
Ревды и Первоуральска

Средства, собранные 
от продажи билетов, 

пойдут на лечение Двинских Даниила.
Цена билета 350 рублей 

(благотворительный взнос), 
заказ билетов по телефону 

8-952-135-91-38

Государственное автономное учреждение культуры 
Свердловской области
ИННОВАЦИОННЫЙ 
КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР

15 декабря 
в 18 часов

ДК НТЗ
14 декабря в 19 часов

Благотворительный шоу-проект 
«ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ. ЛЬЁТСЯ МУЗЫКА». 

Песни на стихи Леонида Дербенёва исполняют из-
вестные горожане.

Цена билетов — 250-350 рублей

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА

С 9 декабря 

ОТКРЫТА ВЫСТАВКА 
«СЛАВА И ГОРДОСТЬ РОССИИ», 

где собраны книги о маршалах и генералах, 
разведчиках и лётчиках.

График работы: 
с понедельника по пятницу — 
с 12 до 19 часов,  в воскресенье — с 11 до 18 часов.

ИННОВАЦИОННЫЙ 
КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР

10 декабря в 19 часов

1-й открытый турнир ИКЦ по киберфутболу 
в дисциплине FIFA-16.

10 и 11 декабря с 13 до 17 часов

Каждый час - лабораторные работы 
и увлекательные опыты в парке науки «NEWTON» 

для детей с 5 лет.

Бронируйте посещение заранее по телефону 
(343) 288-76-54, добавочный 121.

КИНОТЕАТР «ВОСХОД»
До 15 декабря

Мультфильм «МОАНА» (6+)
Сеансы в 12.00, 14.00 и 18.10.
Военная драма «28 ПАНФИЛОВЦЕВ» (12+).
Сеанс в 16.00
Драма «СОЮЗНИКИ» (18+)
Сеанс в 20.00
Комедия «НОВОГОДНИЙ КОРПОРАТИВ» (18+)
Сеанс в 22.10

пишут письма Санта-Клаусу. 
Но случается невероятное: 
странным образом к Карену 
Завеновичу возвращается 
дар Калиостро. Тут-то и на-
чинают происходить самые 
неожиданные и невероятные 
события… В канун праздни-
ка, когда возможны любые 
чудеса и в воздухе витает 
волшебство, трое друзей 
загадывают самое сокро-
венное желание — стать на 
одну ночь молодыми...

В ролях: Андрей Мяг-
ков, Армен Джигарханян, 
Ада Роговцева, Светлана 
Антонова, Юрий Беляев.
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Снежком попасть в цель. Хоккей в валенках. Весело, азартно. 

Зима, лыжи, хорошее настроение. Перед стартом — 
Алексей Ашнин с сынишкой Костей и два Сергея — 

Василёнок и Дылдин.

ВОСКРЕСНЫМ ДНЁМ 
НА СТАРТОВОЙ ПОЛЯНЕ

 Вперёд, на дистанцию!

Участником его стала и 
женская сборная ветеранов 
Первоуральска. Все коман-
ды были разбиты на две 
подгруппы, по 3 в каждой. 
Нашими соперниками на от-
борочном этапе стали коман-
ды Озерска и Нижнего Таги-

Снег шёл всю ночь и всё 
утро. Чтобы праздник со-
стоялся, ни свет-ни заря на 
дороги микрорайона вышла 
заводская техника. К поля-
не проезд был прочищен, 
сделана автостоянка. И 
вот уже начали подъезжать 
одна машина за другой, ав-
тобус с юными артистами 
ДК. Многие добирались до 
места пешком. С лыжами, 
снегокатами, салазками, 
палками для скандинавской 
ходьбы. Настроение отлич-
ное, щёки розовые, снег 
скрипит под ногами. Чуть в 
стороне уже разжигают ко-
стёр, звучат знакомые пес-
ни о зиме. Всем предлагают 
горячий чай и блины. 

Ветеран завода Алек-
сандр Павлович Подколзин 
пришёл, как и многие, без 
лыж. Признался: «Хочу по-
общаться с теми, с кем ра-
ботал много лет. Давно не 
виделись». Кстати, команда 
заводского ветеранского 
цеха была, как всегда, са-
мая большая. Вот с кого мо-
лодым стоит брать пример. 
Алина Ивановна Щетинина, 
Фадисхан Файзуллович На-
биуллин, Римма Алексеев-
на Соболева вполне могут 
дать мастер-класс по теме, 
как сохранить здоровое 
долголетие.

Подхожу к лыжникам 
из второго цеха. Старто-
вать, участвовать в мини-
биатлоне, играть в хоккей 
в валенках готовятся сле-
сари-ремонтники Алексей 
Ашнин, Сергей Василё-
нок и мастер ремонтников 
Сергей Дылдин. Ребята 
спортивные, в такой день 
дома не усидели. Расска-
зали, что спортом занима-
ются давно, предпочитают 
футбол, а зимой с удоволь-
ствием встают на лыжи. И 

СОСТОЯЛОСЬ ОТКРЫТИЕ ЗИМНЕГО СПОРТИВНОГО СЕЗОНА

детям — хороший пример. 
Алексей взял на праздник 
сынишку. Костя так и ста-
рается шагнуть в сугроб 
поглубже, выбирается из 
него, хохочет. 

Для детворы организа-
торы приготовили разные 
конкурсы. Девчонки и маль-
чишки могли попробовать 
себя в меткости попадания 
снежками в цель, сборе 
шишек в ведёрки — у кого 
больше, прокатиться «на 
собачьей упряжке», роль ко-
торой выполняли родители 
или старшие сестра, брат. 
Всем участникам — слад-

кие призы. Розовые щёчки, 
весёлый смех. Что может 
быть лучше проведённого 
дня вместе с мамой и па-
пой! 

Механику автотран-
спортного цеха Сергею 
Федоровцеву, готовяще-
му лыжню для массового 
старта, в этот раз пришлось 
очень постараться, нарезая 
лыжню заново. Такого сне-
гопада он не помнит давно. 
Его «Буран» то выезжал из 
леса, то снова скрывался в 
запорошенных снегом елях.  
А красота кругом — удиви-
тельная! Белые шапки на 

ветках делают окружающую 
картину прямо-таки сказоч-
ной. 

На лыжню уходят участ-
ники забега. Среди них 
- плавильщик цеха №2 Ри-
нат Ахметзянов, которого 
пришли поддержать су-
пруга Айгуль и маленькая 
дочка Алия. Один из опыт-
ных спортсменов автотран-
спортного цеха Александр 
Гусев не пропускает такое 
мероприятие. Первый цех 
вот уже который год подряд 
представляет сатураторщик 
цеха №1 Любовь Бабучен-
ко... 

К сожалению, работни-
ков завода на лыжне было 
очень мало. На старт вышли 
только 47 человек, 22 из ко-
торых — заводчане. Погода 
испугала? Стали тяжёлыми 
на подъём? А может, работа 
с людьми захромала на обе 
ноги? По крайней мере, есть 
над чем подумать. Столько 
средств вложено в органи-
зацию праздника, посвя-
щённого открытию зимнего 
сезона, а массового старта 
не получилось.

Алла ПОТАПОВА
Фото автора

Повторили успех
2-4 декабря в городе Снежинске Че-

лябинской области состоялся Открытый 
предновогодний турнир по волейболу сре-
ди команд Уральского региона.

ла. Обе оказали достойное 
сопротивление, но каждую 
встречу мы закончили со 
счетом 2:0 и вышли в финал.

В финале наша команда 
встретилась с волейболист-
ками из столицы Южного 
Урала – Челябинска. В про-

шлом году финал склады-
вался так же, и первоура-
лочки стали чемпионами 
турнира. Решив не преры-
вать закономерность, мы 
уверенно, слаженно и гра-
мотно провели финальную 
игру и со счётом 2:0 одер-
жали важную победу в этом 
турнире. Мы - первые!

Первоуральская город-
ская общественная органи-
зация «Федерация Волей-
бола» и женская сборная 

ветеранов сердечно благо-
дарит председателя Совета 
директоров ОАО «ДИНУР» 
Ефима Моисеевича Гриш-
пуна за оказанную помощь 
и предоставление транспор-
та для этой поездки. Жела-
ем процветания и успехов 
«ДИНУРУ»!

Эльвира ЗАХАРОВА, 
председатель 

«Федерации Волейбола», 
капитан команды

Спортзаряд

20 декабря 20 декабря 
с 9 часовс 9 часов 

в заводском 
ФОКе

ДЕНЬ ДЕНЬ 
ЗДОРОВЬЯ ЗДОРОВЬЯ 

ДЛЯ ДЛЯ 
ПЕНСИОНЕРОВПЕНСИОНЕРОВ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 ДЕКАБРЯ За содержание программы и изменения в ней редакция ответственности не несёт!

ВТОРНИК, 13 ДЕКАБРЯ

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 
01.10, 03.00 Новости
09.20, 04.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 «Модный приговор»
12.15 «Про Любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 01.25 «Время по-
кажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.15, 03.05 «Наедине со все-
ми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Обратная сторона Луны» 
(16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)

«РОССИЯ 1»
04.00, 08.15 «Утро России»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Вести
08.55 «О самом главном» (12+)
10.40, 13.40, 16.20, 19.45 Вести. 
Местное время
10.55, 00.25 Т/с «Сваты» (12+)
13.55, 20.00 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
16.40 «Прямой эфир» (16+)
17.50 «60 минут» (12+)
21.55 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.30 Т/с «Дар» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.30 Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным (12+)
07.00, 07.35, 08.55, 10.20, 12.10, 
16.00, 18.35, 20.10, 20.45 Новости
07.05 Д/с «Бесконечные истории» (12+)
07.40, 16.05, 18.40, 00.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00 Хоккей. «Кубок легенд». «Кры-
лья Советов» (Москва) - ЦСКА
10.25 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины. Трансляция из Словении
12.15 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Женщины. Трансляция из Слове-
нии

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 
00.10, 03.00 Новости
09.20, 04.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.10 «Модный приговор»
12.15 «Про Любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 00.20 «Время по-
кажет» (16+)
16.00, 02.10, 03.05 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
17.00, 01.10 «Наедине со всеми» 
(16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Обратная сторона Луны» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

«РОССИЯ 1»
04.00, 08.15 «Утро России»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ве-
сти
08.55 «О самом главном» (12+)
10.40, 13.40, 16.20, 19.45 Вести. 
Местное время
10.55, 00.25 Т/с «Сваты» (12+)
13.55, 20.00 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
16.40 «Прямой эфир» (16+)
17.50 «60 минут» (12+)
21.55 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.30 Т/с «Дар» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.30 Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным (12+)
07.00, 07.35, 08.55, 09.25, 10.30, 
15.00, 17.35, 18.35, 20.10, 22.35 Но-
вости
07.05 Д/с «Бесконечные истории» 
(12+)
07.40, 11.35, 15.05, 18.40, 00.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Д/с «Вся правда про…» (12+)
09.30 ЕвроТур. Обзор матчей неде-
ли (12+)
10.35 Спортивный интерес (16+)

14.00 Футбол. Лига чемпионов. Же-
ребьёвка 1/8 финала. Прямая транс-
ляция из Швейцарии
14.30, 15.30, 05.30 Все на футбол! 
(12+)
15.00 Футбол. Лига Европы. Жере-
бьёвка 1/16 финала. Прямая транс-
ляция из Швейцарии
16.35 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Тоттенхэм»
19.40 Д/ф «Александр Поветкин. 
Путь бойца» (16+)
20.15 Реальный спорт (12+)
20.55 Спортивный интерес (12+)
21.55 ЕвроТур. Обзор матчей неде-
ли (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Милан»
01.35 Х/ф «Гол» (18+)
03.55 Футбол. Лига чемпионов. Же-
ребьёвка 1/8 финала. Трансляция из 
Швейцарии
04.30 Все на футбол!
05.00 Футбол. Лига Европы. Жере-
бьёвка 1/16 финала. Трансляция из 
Швейцарии
06.00 Звёзды футбола

«НТВ»
05.00 Т/с «Адвокат» (0+)
06.00 Новое утро
07.30 «Студия Юлии Высоцкой»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» (12+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 01.10 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Шелест» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 «Поздняков» (16+)
00.10 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
03.10 Д/ф «Основной закон» (12+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.10, 05.15 М/с «Великий человек-
паук» (6+)

07.30, 20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Дневниковый период» (16+)
10.40 Х/ф «Хроники Нарнии. Принц 
Каспиан» (12+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)
15.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Призрак» (6+)
23.15, 00.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
23.30 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)
01.00 «Funтастика» (16+)
01.45 «Это Любовь» (16+)
03.45 «Взвешенные люди» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Библиотека приключений
11.30 Х/ф «Жажда» (18+)
12.50 «Пешком...». Москва Годунова
13.20, 01.00 Д/ф «Неразгаданная 
тайна»
14.05 Линия жизни. Лариса Мале-
ванная
15.10 Х/ф «Беспорядок и ночь» (16+)
16.45 Кристине Ополайс и Йонас Ка-
уфман. Гала-концерт
18.35 «Единица хранения». «Алек-
сандр Довженко и Юлия Солнцева»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф «Свой круг на земле...»
22.00 «Тем временем»
22.50 Д/с «Сирия. Здесь был рай»
23.35 Худсовет
23.40 «Энигма. Кристине ополайс»
00.20 Д/ф «Остров Сахалин. Край 
света. Откуда придет кино?»
02.40 Дж.Гершвин. Рапсодия в сти-
ле блюз

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Деловые люди» (6+)
09.50 Х/ф «Пираты XX века» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События (16+)

11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.15 «Городское собрание» (12+)
16.00 «Линия защиты» (16+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.30 Т/с «Жить дальше» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Союзный приговор». Специ-
альный репортаж (16+)
23.05 «Без обмана. Грамотная заку-
ска» (16+)
00.00 События. (16+)
00.30 Х/ф «Вероника не хочет уми-
рать» (12+)
04.10 Д/ф «Людмила Сенчина. Где 
ты, счастье моё?» (12+)
05.10 Д/ф «Знаменитые соблазните-
ли. Патрик Суэйзи» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 «Джейми у себя дома» 
(16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
08.10, 02.15 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
11.10, 04.15 «Давай разведемся!» (16+)
14.10, 22.55 «Свадебный размер» 
(16+)
15.10 «Счастье из пробирки» (16+)
16.05 Х/ф «Сватьи» (16+)
18.00 «Ты нам подходишь» (16+)
19.00 Х/ф «Две судьбы» (16+)
21.00 Х/ф «Индус» (16+)
00.30 Х/ф «Ещё один шанс» (16+)
05.15 «Тайны еды» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Оружие Победы»
08.30, 09.15, 10.05, 00.00 Т/с «Дело 
гастронома №1» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.20, 14.05 Т/с «Баллада о Бомбе-
ре» (16+)
18.30 Д/с «Легенды госбезопасно-
сти» (12+)
19.20 «Теория заговора. ЦРУ против 

России». 1ф. (12+)
20.05 «Специальный репортаж» (12+)
20.30 «Особая статья» (12+)
22.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Валерий Чкалов. 
Последний вираж» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
04.05 Х/ф «Встреча в конце зимы» 
(6+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Концерт. (6+)
07.50, 20.30, 22.30 «Новости татар-
стана» (татар.) (12+)
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 «Карамболь» (16+)
12.00 Т/с «Вторая свадьба» (12+)
12.50 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (татар.) (12+)
13.30 «Секреты татарской кухни» (12+)
14.00, 03.00 Т/с «Две зимы и три 
лета» (16+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
16.45 «Хочу мультфильм!»
17.00, 22.15 «Гостинчик для малы-
шей» (татар.)
17.15 «Наш след в истории» (татар.) 
(6+)
17.45 «Поем и учим татарский язык»
17.55 М/ф
18.30 «Тин-клуб» (6+)
19.00 «Переведи! Учим татарский 
язык»
19.30 «Улыбнись!» (татар.) (12+)
19.40 «Прямая связь» (12+)
21.00 «Татары» (татар.) (12+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «На улице Тукая»
23.00 «Семейный ужин» (татар.) (6+)
00.10 «Вечерняя игра» С Виктором 
Рыжаковым» (12+)
01.10 «Черное озеро» (16+)
01.40 «Видеоспорт» (12+)
02.10 «ТНВ» (12+)
05.40 «Все суры Корана» (6+)
06.00 «Родная земля!» (12+)
06.30 «Татарские народные мелодии»

12.05 Профессиональный бокс. Хе-
сус Куэллар против Абнера Мареса. 
Бой за титул чемпиона мира в полу-
лёгком весе по версии WBA. Сергей 
Липинец против Леонардо Заппави-
ньи. Трансляция из США (16+)
14.00 Бой в большом городе (16+)
15.35 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Владимир Минеев про-
тив Майкеля Фалькао. Трансляция 
из Владивостока (16+)
17.45 Реальный спорт. Гандбол (12+)
18.15 Десятка! (16+)
19.10 Культ тура (16+)
19.40 Д/с «Драмы большого спорта» 
(12+)
20.15 Х/ф «Деньги на двоих» (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» - «Арсенал». Прямая 
трансляция
01.30 Х/ф «Чудо» (18+)
04.05 ВыСШАя лига (12+)
04.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Борнмут» - «Лестер»

«НТВ»
05.00 Т/с «Адвокат» (0+)
06.00 Новое утро
07.30 «Студия Юлии Высоцкой»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 01.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Шелест» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
03.00 «Квартирный вопрос»
04.05 Т/с «Хвост» (16+)

«СТС»
06.00 М/ф «Головоломка» (6+)
07.45 М/с «Три кота»
08.05, 05.30 М/с «Великий человек-
паук» (6+)

08.30, 01.00 Т/с «Вечный отпуск» 
(16+)
09.30, 00.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
10.15 Х/ф «Призрак» (6+)
12.30 Т/с «Корабль» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)
15.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «СуперБобровы» (12+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей». 
Отцы и эти» (16+)
02.00 «Это Любовь» (16+)
04.00 «Взвешенные люди» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.10 Т/с «Коломбо»
12.45 «Эрмитаж»
13.15 Х/ф «Мы из Кронштадта» (0+)
15.10 Д/ф «Короли династии Фаберже»
15.55 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 Д/ф «Ассизи. Земля святых»
16.55 Гении и злодеи. Пётр Ребиндер
17.25 Российские звезды мировой 
оперы. Родион Погосов
18.30 «Единица хранения». «Элем 
Климов и Лариса Шепитько»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф «Александр Солженицын»
22.00 «Игра в бисер»
22.40 Д/ф «Гиппократ»
22.50 Д/с «Сирия. Здесь был рай»
23.35 Худсовет
23.40 Д.Хармс. «Старуха»
01.40 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. Архи

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор и...» (16+)
08.40 Х/ф «Неоконченная повесть» 
(0+)
10.35 Д/ф «Элина Быстрицкая. Же-
лезная леди» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События 
(16+)

11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» (12+)
13.40 «Мой герой» Ток-шоу (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.15 «Без обмана. Грамотная заку-
ска» (16+)
16.00 «Линия защиты» (16+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.30 Т/с «Жить дальше» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Свадьба и развод. Сергей 
Жигунов и Вера Новикова» (16+)
00.00 События. (16+)
00.30 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
02.05 «Последний герой» (16+)
03.55 Д/ф «Возвращение «Святого 
Луки» (12+)
04.30 Д/ф «Жизнь на понтах» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30, 06.00 «Джейми у себя 
дома» (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 23.55, 05.20 «6 кадров» (16+)
08.05, 02.20 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
11.05, 04.20 «Давай разведемся!» 
(16+)
14.05, 22.55 «Свадебный размер» 
(16+)
15.05 «Счастье из пробирки» (16+)
16.00, 19.00 Х/ф «Две судьбы» (16+)
18.00 «Ты нам подходишь» (16+)
21.00 Х/ф «Индус» (16+)
00.30 Х/ф «Ещё один шанс» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
08.30, 09.15, 10.05, 00.00 Т/с «Дело 
гастронома №1» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.20, 14.05 Т/с «Баллада о Бомбе-
ре» (16+)
18.30 Д/с «Легенды госбезопасно-
сти» (12+)
19.20 «Легенды армии с Александром 
Маршалом». Семен Буденный. (12+)
20.05 «Теория заговора» (12+)

20.30 «Особая статья» (12+)
22.25 «Улика из прошлого». «Мая-
ковский» (16+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
04.00 Х/ф «Женщины шутят все-
рьез» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Музыкальные сливки» (та-
тар.) (12+)
07.50, 20.30 «Новости татарстана» 
(татар.) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (татар.) (6+)
10.00, 16.30, 23.30 «Новости татар-
стана» (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00 Т/с «Карамболь» (16+)
12.00, 19.40 Т/с «Вторая свадьба» 
(12+)
12.50 «Родная земля» (татар.) (12+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
14.00, 03.00 Т/с «Две зимы и три 
лета» (16+)
15.00 «Путь» (12+)
15.15 «Фолиант в столетнем пере-
плете» (12+)
15.30 «Не от мира сего...» (12+)
15.45 «Здоровая семья» (6+)
16.00 Д/ф. (12+)
16.15 «Дорога без опасности» (12+)
16.45 «Хочу мультфильм!»
17.00 «Гостинчик для малышей» (та-
тар.)
17.15 «Литературное наследие» (12+)
17.45 «Поем и учим татарский язык»
17.55 Х/ф «Вор и его учитель» (12+)
19.00 «Переведи! Учим татарский 
язык»
19.30 «Улыбнись!» (татар.) (12+)
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. В 
перерыве - «Вызов 112» (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Вечерняя игра» С Чулпан За-
кировой» (12+)
01.00 «Черное озеро» (16+)
01.30 «Грани «Рубина» (12+)
02.00 «ТНВ» (12+)
05.40 «Все суры Корана» (6+)
06.00 «Да здравствует театр!» (6+)
06.30 «Татарские народные мело-
дии»
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ЧЕТВЕРГ, 15 ДЕКАБРЯ

СРЕДА, 14 ДЕКАБРЯ
«ПЕРВЫЙ»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 
01.15, 03.00 Новости
09.20, 04.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.10 «Модный приговор»
12.15 «Про Любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 00.30 «Время 
покажет» (16+)
16.00, 02.20, 03.05 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
17.00, 01.20 «Наедине со всеми» 
(16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Обратная сторона Луны» 
(16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

«РОССИЯ 1»
04.00, 08.15 «Утро России»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ве-
сти
08.55 «О самом главном» (12+)
10.40, 13.40, 16.20, 19.45 Вести. 
Местное время
10.55, 00.25 Т/с «Сваты» (12+)
13.55, 20.00 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
16.40 «Прямой эфир» (16+)
17.50 «60 минут» (12+)
21.55 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.30 Т/с «Дар» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.30 Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным (12+)
07.00, 07.35, 08.55, 12.30, 15.00, 
17.50 Новости
07.05 Д/с «Бесконечные истории» 
(12+)
07.40, 12.35, 15.05, 18.30, 00.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли» 
(12+)
13.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Трансляция из Италии (16+)
15.35 Смешанные единоборства. 
UFC. Трансляция из США (16+)
17.30 Десятка! (16+)

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 
00.20, 03.00 Новости
09.20, 04.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.10 «Модный приговор»
12.15 «Про Любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 00.30 «Время 
покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.20, 03.05 «Наедине со все-
ми» (16+)
19.00 Кубок Первого канала по хок-
кею- 2016 г. Сборная России - сбор-
ная Швеции
21.00 Время
21.35 Т/с «Обратная сторона Луны» 
(16+)
00.35 На ночь глядя (16+)

«РОССИЯ 1»
04.00, 08.15 «Утро России»
08.00, 10.00, 12.30, 16.00, 19.00 Ве-
сти
08.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Разговор с Председателем 
Правительства РФ Дмитрием Мед-
ведевым
13.40, 16.20, 19.45 Вести. Местное 
время
13.55, 20.00 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
16.40 «Прямой эфир» (16+)
17.50 «60 минут» (12+)
21.55 «Поединок» (12+)
23.55 Т/с «Сваты» (12+)
02.00 Т/с «Дар» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.30 Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным (12+)
07.00, 07.35, 08.55, 11.00, 15.00 Но-
вости
07.05 Д/с «Бесконечные истории» 
(12+)
07.40, 11.05, 15.05, 23.20 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Англии
11.35 Смешанные единоборства. 
UFC. Трансляция из Канады (16+)
13.35 «Новые лица» (16+)
14.30 Д/ф «Александр Поветкин. 

17.55 Культ тура (16+)
19.10 Лучшие нокауты (16+)
20.10 Х/ф «Грогги» (16+)
22.10 Д/с «Легендарные клубы» 
(12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Сандерленд» - «Челси». Прямая 
трансляция
01.10 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины
03.00 Баскетбол. Кубок Европы. 
Мужчины. «Химки» (Россия) - 
«Бильбао» (Испания)
05.00 Д/ф «Коби делает работу» 
(16+)

«НТВ»
05.00 Т/с «Адвокат» (0+)
06.00 Новое утро
07.30 «Студия Юлии Высоцкой»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 01.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.40 Т/с «Шелест» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
03.00 «Дачный ответ»
04.05 Т/с «Хвост» (16+)

«СТС»
06.00, 05.30 «Ералаш»
06.50, 08.05 М/с «Великий человек-
паук» (6+)
07.45 М/с «Три кота»
08.30, 01.00 Т/с «Вечный отпуск» 
(16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Отцы и эти» (16+)
10.35 Х/ф «СуперБобровы» (12+)
12.30 Т/с «Корабль» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)
15.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)

21.00 Х/ф «Парень с нашего клад-
бища» (12+)
22.45 Шоу «Уральских пельменей». 
Колидоры искуств» (16+)
00.30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
02.00 «Это Любовь» (16+)
04.00 «Взвешенные люди» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.10 Т/с «Коломбо»
12.40 «ЭНИГМА. КРИСТИНЕ ОПО-
ЛАЙС»
13.20 Х/ф «Поручик Киже» (0+)
15.10 Д/ф «Остров Сахалин. Край 
света. Откуда придет кино?»
15.55 Искусственный отбор
16.35 Д/ф «Крепость Бахрейн. 
Жемчужина Персидского залива»
16.55 Гении и злодеи. Гектор Бер-
лиоз
17.25 Российские звезды мировой 
оперы. Екатерина Семенчук
18.05 Д/ф «Властелины кольца. 
История создания синхрофазотро-
на»
18.30 Больше, чем любовь. Станис-
лав Ростоцкий и Нина Меньшикова
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(6+)
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф «Александр Солжени-
цын»
22.00 Власть факта. «Кому принад-
лежит история. Николай Карамзин»
22.40 Д/ф «Томас Алва Эдисон»
22.50 Д/с «Сирия. Здесь был рай»
23.35 Худсовет
23.40 Д.Хармс. «Старуха»
01.40 Д/ф «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских ви-
кингов»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор и...» (16+)
08.30 Х/ф «Небеса обетованные» 
(0+)

10.55 Д/ф «Звезда пленительного 
счастья» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События 
(16+)
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» (12+)
13.40 «Мой герой» Ток-шоу (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.15 «Свадьба и развод. Сергей 
Жигунов и Вера Новикова» (16+)
16.00, 22.30 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ» 
(16+)
16.35 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 
(12+)
17.30 Т/с «Жить дальше» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45, 04.55 «Петровка, 38»
23.05 «90-е. Врачи-убийцы» (16+)
00.00 События. (16+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «Крылья» (16+)
05.10 Д/ф «Знаменитые соблазни-
тели. Шон Коннери» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 «Джейми у себя дома» 
(16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
08.05, 02.15 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
11.05, 04.15 «Давай разведемся!» 
(16+)
14.05, 23.00 «Свадебный размер» 
(16+)
15.05 «Счастье из пробирки» (16+)
15.55, 19.00 Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ» 
(16+)
18.00 «Ты нам подходишь» (16+)
21.00 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 
(16+)
00.30 Х/ф «Вас ожидает гражданка 
Никанорова» (16+)
05.15 «Тайны еды» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
08.30, 09.15, 10.05, 11.00, 13.15 Т/с 
«Баллада о Бомбере» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05, 00.00 Т/с «Конвой PQ-
17» (12+)

18.30 Д/с «Легенды госбезопасно-
сти» (12+)
19.20 «Последний день». М. Улья-
нов. (12+)
20.05 «Специальный репортаж» 
(12+)
20.30 «Процесс» (12+)
22.25 Д/с «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА» 
(12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
04.20 Х/ф «Оленья охота» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Точка опоры». Ток-шоу (та-
тар.) (16+)
07.50, 20.30, 22.30 «Новости татар-
стана» (татар.) (12+)
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 «Карамболь» (16+)
12.00 Т/с «Вторая свадьба» (12+)
12.50 Т/ф «Соотечественники» (та-
тар.) 13.30 «Секреты татарской кух-
ни» (12+)
14.00, 03.00 Т/с «Две зимы и три 
лета» (16+)
15.00 «Каравай»
15.30 «Среда обитания» (12+)
16.00 Д/ф. (12+)
16.45 «Хочу мультфильм!»
17.00, 22.15 «Гостинчик для малы-
шей» (татар.)
17.15 «Молодежная остановка» (та-
тар.) (12+)
17.45 М/ф
19.00 «Переведи! Учим татарский 
язык»
19.30 «Трибуна «Нового века» (12+)
21.00 «Татары» (татар.) (12+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «На улице Тукая»
23.00 «Семейный ужин» (татар.) 
(6+)
00.10 «Вечерняя игра» С Георгием 
Козловым» (12+)
01.00 «Черное озеро» (16+)
01.30 «Видеоспорт» (12+)
02.00 «ТНВ» (12+)
05.40 «Все суры Корана» (6+)
06.00 «Да здравствует театр!» (6+)
06.30 «Татарские народные мело-
дии»

Путь бойца» (16+)
15.35 Д/ф «Спортивный детектив» 
(16+)
16.35 Х/ф «Грогги» (16+)
18.35 Все на хоккей! (12+)
19.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Чехии
21.10 Х/ф «Фанат» (18+)
00.00 Х/ф «Деньги на двоих» (16+)
02.10 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. УНИКС (Россия) - «Баскония» 
(Испания)
04.10 Х/ф «Играй, как Бэкхэм» (16+)
06.20 В этот день в истории спорта 
(12+)

«НТВ»
05.00 Т/с «Адвокат» (0+)
06.00 Новое утро
07.30 «Студия Юлии Высоцкой»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 01.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 
(16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.40 Т/с «Шелест» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
03.00 «Научная среда» (16+)
04.05 Т/с «Хвост» (16+)

«СТС»
06.00, 05.30 «Ералаш»
06.50, 08.05 М/с «Великий человек-
паук» (6+)
07.45 М/с «Три кота»
08.30, 01.00 Т/с «Вечный отпуск» 
(16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Колидоры искуств» (16+)
10.45 Х/ф «Парень с нашего клад-
бища» (12+)
12.30 Т/с «Корабль» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)

15.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «Пятница» (16+)
22.45 Шоу «Уральских пельменей». 
Май-на!» (12+)
00.30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
02.30 «Это Любовь» (16+)
04.00 «ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ» 
(16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.10 Т/с «Коломбо»
12.40 (Россия) любовь моя! «Теле-
утская землица»
13.10 Х/ф «На границе» (16+)
15.10 Д/ф «Александр Солжени-
цын»
15.55 Абсолютный слух
16.35 Д/ф «Дома Хорта в Брюссе-
ле»
16.55 Гении и злодеи. Владимир Не-
мирович-Данченко
17.25 Российские звезды мировой 
оперы. Вероника Джиоева
18.30 Больше, чем любовь. Леонид 
Гайдай и Нина Гребешкова
19.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МА-
ЛЫШИ!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф «Незнакомый голос» 
Нины Кандинской»
22.00 Культурная революция
22.50 Д/с «Сирия. Здесь был рай»
23.35 Худсовет
23.40 «Анна на шее»
01.40 Д/ф «Колония-дель-
Сакраменто. Долгожданный мир на 
Рио-де-ла-Плата»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор и...» (16+)
08.40 Х/ф «Человек родился» (12+)
10.35 Д/ф «Нина Дорошина. По-
жертвовать любовью» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События 
(16+)

11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» (12+)
13.40 «Мой герой» Ток-шоу (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.15 «90-е. Врачи-убийцы» (16+)
16.00 «Линия защиты» (16+)
16.35 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 
(12+)
17.30 Т/с «Жить дальше» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Обложка. Фальшивые рома-
ны» (16+)
23.05 Д/ф «БРЕЖНЕВ ПРОТИВ КО-
СЫГИНА. НЕНУЖНЫЙ ПРЕМЬЕР» 
(12+)
00.00 События. (16+)
00.30 Х/ф «Сказка о женщине и 
мужчине» (16+)
02.20 Д/ф «Травля. Один против 
всех» (16+)
04.00 Д/ф «Список Лапина. Запре-
щенная эстрада» (12+)
05.00 Д/ф «Михаил Булгаков. Ро-
ман с тайной» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 «Джейми у себя дома» 
(16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 02.05 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
11.00, 04.05 «Давай разведемся!» 
(16+)
14.00, 23.00 «Свадебный размер» 
(16+)
15.00 «СЧАСТЬЕ ИЗ ПРОБИРКИ» 
(16+)
15.55, 19.00 Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ» 
(16+)
18.00 «Ты нам подходишь» (16+)
21.00 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 
(16+)
00.00, 05.05 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Алый камень» (16+)
05.15 «Тайны еды» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
08.30, 09.15, 10.05, 11.00, 13.15 Т/с 
«Баллада о Бомбере» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости

13.35, 14.05, 00.00 Т/с «Конвой PQ-
17» (12+)
18.30 Д/с «Легенды госбезопасно-
сти» (12+)
19.20 «Легенды космоса». Ю. Гага-
рин. (6+)
20.05 «Теория заговора» (12+)
20.30 «Процесс» (12+)
22.25 Д/с «Поступок» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
04.20 Х/ф «У тихой пристани...» 
(12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Головоломка» (татар.) (6+)
07.50, 20.30, 22.30 «Новости татар-
стана» (татар.) (12+)
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 «Карамболь» (16+)
12.00, 19.40 Т/с «Вторая свадьба» 
(12+)
12.50 «Мир знаний» (татар.) (6+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
14.00, 03.00 Т/с «Две зимы и три 
лета» (16+)
15.00 «Каравай»
15.30 Д/ф. (12+)
16.45 «Хочу мультфильм!»
17.00, 22.15 «Гостинчик для малы-
шей»
17.15 «Литературное наследие» 
(татар.) (12+)
17.45 М/ф
19.00 «Переведи! Учим татарский 
язык»
19.30 «Улыбнись!» (татар.) (12+)
21.00 «Татары» (татар.) (12+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «На улице Тукая»
23.00 «Семейный ужин» (татар.) 
(6+)
00.10 «Вечерняя игра» С А. Нищен-
ко» (12+)
01.00 «Черное озеро» (16+)
01.30 «Автомобиль» (12+)
02.00 «ТНВ» (12+)
05.40 «Все суры Корана» (6+)
06.00 «Да здравствует театр!» (6+)
06.30 «Татарские народные мело-
дии»
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00 Но-
вости
09.20, 04.30 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Про Любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время пока-
жет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
19.00 Кубок Первого канала по хок-
кею- 2016 г. Сборная России - сбор-
ная Чехии
21.00 Время
21.30 «Голос» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.40 Д/ф «Хичкок/Трюффо» (16+)
02.00 Х/ф «Переступить черту» 
(16+)

«РОССИЯ 1»
04.00, 08.15 «Утро России»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ве-
сти
08.55 «О самом главном» (12+)
10.40, 13.40, 16.20, 19.45 Вести. 
Местное время
10.55, 00.10 Т/с «Сваты» (12+)
13.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
16.40 «Прямой эфир» (16+)
17.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Юморина» (12+)
22.15 Х/ф «Не говори мне «Про-
щай!» (12+)
02.20 Т/с «Дар» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.30 Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным (12+)
07.00, 07.35, 08.55, 09.30, 12.35, 
14.55 Новости
07.05 Д/с «Бесконечные истории» 
(12+)
07.40, 12.40, 15.15, 23.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00, 04.30 Д/с «ВыСШАя лига» 
(12+)
09.35 Д/ф «Спортивный детектив» 
(16+)
10.35 Профессиональный бокс. Лео 

«ПЕРВЫЙ»
05.30, 06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.30 Х/ф «Гарфилд 2»
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 «Юрий никулин. Великий 
смешной» (12+)
11.20 Смак (12+)
12.20 Идеальный ремонт
13.20 «На 10 лет моложе» (16+)
14.10 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+)
16.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.20 «Ледниковый период»
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.40 «Максиммаксим» (16+)
23.50 Кубок Первого канала по хок-
кею- 2016 г. Сборная Финляндии - 
сборная Швеции
01.40 Х/ф «Игра в прятки» (16+)
03.20 «Модный приговор»
04.20 «Мужское / Женское» (16+)

«РОССИЯ 1»
03.50 Х/ф «Испытание верности» 
(12+)
06.05 «Диалоги о животных»
07.00, 10.20 Вести. Местное время
07.20 Россия. Местное время. (12+)
08.20 «Сто к одному»
09.10 «Семейный альбом» (12+)
10.00, 13.00 Вести
10.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
13.20 Х/ф «Холодное блюдо» (12+)
17.00 Юбилейный вечер Виктора 
Дробыша
19.00 Вести в субботу
20.00 Х/ф «Подсадная утка» (12+)
00.00 Х/ф «Везучая» (12+)
02.00 Т/с «Марш Турецкого» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Мухаммед «Кинг мо» Ла-
валь против Сатоши Ишии. Прямая 
трансляция из Ирландии
07.30, 08.00 Новости
07.35 Все на Матч! События недели 
(12+)
08.05 Х/ф «Игра их жизни» (12+)

Санта Крус против Карла Фрэмпто-
на. Бой за титул чемпиона мира в 
полулёгком весе по версии WBА. 
Трансляция из США (16+)
13.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из Чехии
15.50 Десятка! (16+)
16.10 Все на футбол! Афиша (12+)
16.40 Д/ф «Игра разума. Как дела-
ется футбол» (12+)
17.40, 03.30 Д/ф «Непобеждённый» 
(16+)
18.10 Реальный спорт. Смешанные 
единоборства (12+)
19.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Чехии
21.15 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Кирилл Сидельников 
против Баги Агаева. Прямая транс-
ляция из Москвы
00.30 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА (Россия) - «Барселона» 
(Испания)
02.30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из США
04.00 Реальный спорт. Смешанные 
единоборства (16+)
05.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Мухаммед «Кинг мо» Ла-
валь против Сатоши Ишии. Прямая 
трансляция из Ирландии

«НТВ»
05.00 Т/с «Адвокат» (0+)
06.00 Новое утро
07.30 «Студия Юлии Высоцкой»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 01.25 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 ЧП. Расследование (16+)
20.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
21.50 «Экстрасенсы против детек-
тивов» (16+)

23.10 Большинство
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.25 «Авиаторы» (12+)
04.00 Т/с «Хвост» (16+)

«СТС»
06.00, 05.10 «Ералаш»
06.50, 08.05 М/с «Великий человек-
паук» (6+)
07.45 М/с «Три кота»
08.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Май-на!» (12+)
10.45 Х/ф «Пятница» (16+)
12.30 Т/с «Корабль» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Игра приколов. Новый сезон» (16+)
21.00 Х/ф «Напряги извилины» 
(16+)
23.10 Х/ф «Васаби» (16+)
01.00 Х/ф «Волки» (16+)
02.40 Х/ф «Аноним» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Счастливые красивее»
12.00 Д/ф «Настоящая советская 
девушка»
12.30 Письма из провинции. По-
селок Полевой (Свердловская об-
ласть)
12.55 Х/ф «Волочаевские дни»
15.10 Д/ф «Александр Солжени-
цын»
15.50 Д/ф «Амбохиманга. Холм ко-
ролей»
16.05 Черные дыры. Белые пятна
16.45 «Царская ложа»
17.30 Большая опера - 2016 г.
19.45 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя птица»
21.40, 01.55 «Охота на серебряного 
медведя»
22.25 Цвет времени. Клод Моне
22.35 Линия жизни. Алексей Крав-
ченко

23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Кино про Алексеева» 
(12+)
01.30 М/ф для взрослых
02.40 Д/ф «Верона - уголок рая на 
Земле»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Возвращение резиден-
та» (6+)
10.35, 11.50 Х/ф «Конец операции 
«Резидент» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
13.45 «Мой герой» Ток-шоу (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10 «Петровка, 38»
15.30 Х/ф «Принцесса на бобах» (12+)
17.40 Х/ф «Судьба напрокат» (12+)
19.30 «В центре событий» (16+)
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 Приют комедиантов (12+)
00.25 Х/ф «Небо падших» (16+)
02.55 Д/ф «Короли эпизода. Фаина 
Раневская» (12+)
03.50 «Линия защиты» (16+)
04.20 Х/ф «Елки-палки!»

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 «Джейми у себя дома» 
(16+)
07.30, 23.35, 04.50 «6 кадров» (16+)
07.40, 02.50 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.40 Х/ф «У вас будет ребёнок...» 
(16+)
18.00 «Ты нам подходишь» (16+)
19.00 Х/ф «Женить миллионера!» 
(16+)
22.35 Д/ф «Анита. Всё за любовь» 
(16+)
00.30 Муз/ф «Королева Шантекле-
ра» (16+)
05.00 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «ВМФ СССР. Хроника По-
беды». «Крейсер «Красный Крым» 
(12+)
06.25 Х/ф «Воздушный извозчик» (0+)
08.00, 09.15, 10.05 Х/ф «Семь не-
вест ефрейтора Збруева» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости

10.20 Х/ф «Хроника пикирующего 
бомбардировщика» (0+)
12.00, 13.15 Х/ф «Кольцо из Ам-
стердама» (12+)
14.05 Т/с «Синдром Шахматиста» (16+)
18.30 Х/ф «Одиноким предоставля-
ется общежитие» (12+)
20.10 Х/ф «Без срока давности» (16+)
22.25 Х/ф «Путь в» (16+)
00.05 Х/ф «Конец «Сатурна» (6+)
02.00 Х/ф «Бой после победы...» (6+)
05.20 Д/с «Хроника Победы» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Народ мой...» (татар.) (12+)
07.25, 12.50 «Наставление» (татар.) 
(6+)
07.50, 20.30, 22.30 «Новости татар-
стана» (татар.) (12+)
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 «Карамболь» (16+)
12.00, 19.40 Т/с «Вторая свадьба» 
(12+)
13.30 «Секреты татарской кухни» (12+)
14.00, 02.00 Т/с «Две зимы и три 
лета» (16+)
15.00 «Точка опоры» (татар.) (16+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «Все суры Корана» (6+)
16.45 «Хочу мультфильм!»
17.00, 22.15 «Гостинчик для малы-
шей»
17.15 «Тамчы-Шоу» (06+)
17.45 «Мастера» (6+)
18.10 «Зебра полосатая»
18.20 М/ф
19.00 «Родная земля» (12+)
19.30 «Улыбнись!» (татар.) (12+)
21.00 «Мир знаний» (татар.) (6+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «На улице Тукая»
23.00 «Семейный ужин» (татар.) (6+)
00.10 Х/ф «Ищите маму» (16+)
02.50 «Музыкальные сливки» (12+)
03.30 Д/ф. (12+)
04.05 Т/ф «Моя любовь к тебе ис-
тинна» (12+)
06.00 «Да здравствует театр!» (6+)
06.30 «Татарские народные мело-
дии»

09.55 Все на футбол! Афиша (12+)
10.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция из Чехии
12.10 Д/ф «Игры разума. Как дела-
ется футбол» (12+)
13.10 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Скиатлон. Женщины. Прямая 
трансляция из Франции
14.10 Лучшая игра с мячом. Отцы и 
дети. (12+)
14.30 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым (12+)
15.00, 18.00, 00.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
15.30 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Скиатлон. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Франции
17.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Чехии
18.30, 06.00 Д/ф «Мой бой. Повет-
кин vs Стиверн» (16+)
19.00 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин (Россия) про-
тив Бермейна Стиверна (Канада). 
Бой за звание «Временного» чем-
пиона мира в супертяжёлом весе по 
версии WBC. Прямая трансляция из 
Екатеринбурга
22.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Транс-
ляция из Чехии
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Рома». Прямая транс-
ляция
01.25 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал шести»
03.25 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Кореи
04.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из США

«НТВ»
05.00 «Их нравы»
05.40 Т/с «Адвокат» (0+)
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Стрингеры НТВ» (12+)
08.50 «Устами младенца»
09.35 «Готовим с Алексеем Зими-
ным»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Двойные стандарты» (16+)

14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 Своя игра
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 Новые русские сенсации (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «Международная пилорама» 
(16+)
22.50 «90-ые. Цена вопроса» (16+)
00.25 Х/ф «Американская дочь» (6+)
02.25 Д/с «Таинственная Россия» (16+)
03.25 «Авиаторы» (12+)
04.05 Т/с «Хвост» (16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.45, 09.00 М/с «Фиксики»
07.30 М/ф «Монстры против ово-
щей» (6+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» (6+)
08.30 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Руссо туристо» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/ф «Монстры против ово-
щей» (6+), «Забавные истории»
12.30 М/ф «Упс! Ной уплыл...» (6+)
14.10 Х/ф «Васаби» (16+)
16.00 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
16.55 Х/ф «Напряги извилины» 
(16+)
19.05 М/ф «Город героев» (6+)
21.00 Х/ф «Штурм Белого дома» 
(16+)
23.35 Х/ф «Пятый элемент» (12+)
02.05 Х/ф «Учитель года» (16+)
04.15 Х/ф «Страна вампиров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Сказки... сказки... сказ-
ки старого Арбата»
12.15 Острова. Зиновий Гердт
13.00 Пряничный домик. «Копееч-
ное дело»
13.30 «Нефронтовые заметки»
14.00, 01.55 Д/ф «Озеро в море»
14.50 Спектакль «Мы - цыгане»
16.10 «Николай Сличенко. Теа-
тральная летопись. Избранное»
17.00 Новости культуры
17.30 «Романтика романса»

18.30 «Классика жанра»
18.50 Больше, чем любовь. Юрий 
Никулин и Татьяна Покровская
19.30 Х/ф «Старики-разбойники» (0+)
21.00 Большая опера - 2016 г.
22.50 Х/ф «Дорогая» (12+)
01.00 Концерт «Другой Канчели»
02.40 Д/ф «Гоа. Соборы в джунглях»

«ТВЦ»
06.05 «Марш-бросок» (12+)
06.40 «Абвгдейка»
07.10 Х/ф «Садко» (0+)
08.35 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
09.05 Х/ф «В добрый час!» (0+)
11.05, 11.45 Х/ф «Не хочу женить-
ся!» (16+)
11.30, 14.30, 23.40 События (16+)
13.00, 14.45 Х/ф «Первокурсница» (16+)
17.00 Х/ф «Мавр сделал своё дело» 
(12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.50 «Право голоса» (16+)
03.00 «Союзный приговор». Специ-
альный репортаж (16+)
03.30 Х/ф «Вера» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 «Джейми у себя дома» 
(16+)
07.30 Х/ф «Цветок и камень» (16+)
10.45, 05.00 «Домашняя кухня» (16+)
11.15 Х/ф «Мисс Марпл. Объявлен-
ное убийство» (16+)
14.25 Х/ф «Женить миллионера!» (16+)
18.00 Д/ф «Битва за наследство» (16+)
19.00 Х/ф «Белые розы надежды» 
(16+)
22.35 Д/ф «Восточные жены» (16+)
23.35, 00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Королёк-птичка певчая»   
(16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/ф «Ту-160. «Белый лебедь» 
стратегического назначения»
06.50 «Рыбий жыр» (6+)
07.15 Х/ф «Одиноким предоставля-
ется общежитие» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки». И. Таль-
ков. (6+)
09.40 «Последний день». М. Улья-
нов. (12+)

10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Лаврентий Берия. 
Засекреченная смерть» (12+)
11.50 «Улика из прошлого». «Луна» 
(16+)
12.35 «Специальный репортаж» (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка». «Аме-
риканский секрет советской бом-
бы» (12+)
14.00 Д/с «Война машин». «Т-34. 
Фронтовая легенда» (12+)
14.35 Х/ф «Пламя» (12+)
18.25 Х/ф «Непобедимый» (18+)
19.50 Х/ф «Классик» (0+)
22.20 Т/с «Операция «Трест» (6+)
05.30 Д/с «Москва фронту» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Концерт. (6+)
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...» (татар.) (6+)
13.30 «Секреты татарской кухни» (12+)
14.00 «Каравай»
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (татар.) (12+)
15.30 Финал XVII Республиканского 
конкурса красоты, материнства и 
семьи «Нечк?Бил-2016» (6+)
17.00 Х/ф «Наказание» (16+)
18.30 «Татары» (татар.) (12+)
19.00 «Наш след в истории» (та-
тар.) (6+)
19.30 «Литературное наследие» 
(татар.) (12+)
20.00 «КВН РТ-2016» (12+)
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 «Большая свадьба» (16+)
01.45 Х/ф «Любовь в квадрате» (16+)
03.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Не-
фтехимик» - «Ак барс». В записи по 
трансляции. (12+)
05.30 «Все суры Корана» (6+)
06.00 «Да здравствует театр!» (6+)
06.30 «Татарские народные мело-
дии»
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 ООТ ЧИСТОГО СЕРДЦАТ ЧИСТОГО СЕРДЦА!!
Администрация, профсоюзный 

комитет и Совет ветеранов по-
здравляют с юбилейным днём рож-
дения Ульфиру Гаяновну Шайнуро-
ву, Василия Игнатьевича Лохмотко, 
Виктора Платоновича Кузнецова, 
Наталью Ивановну Сапанкевич, 
Александру Ивановну Лохмотко!
Желать хотим  от всей души
Здоровья, радости и вечной доброты.
Пусть счастье солнечным потоком
Войдёт к вам в дом сквозь стёкла 

окон!

Коллектив цеха №1 поздравляет 
Анатолия Викторовича Михайлова 
и Александра Борисовича Василье-
ва с юбилеем!
Желаем уюта, тепла и добра,
Чтоб все неудачи сгорели дотла,

Чтоб жить-не тужить лет до ста 
довелось,

Пусть сбудется всё, что ещё не сбылось!

Коллектив цеха №2 поздравляет 
Дениса Айратовича Бадртдинова и 
Александра Олеговича Овсяннико-
ва с круглой датой! 
Пусть юбилейный год вам принесёт
Друзей, здоровье, жизни взлёт.
Пускай работа будет страстью,
Семья - опорой от ненастья!

Коллектив СЗС поздравляет с 
юбилейным днём рождения Алексея 
Юрьевича Черний!
Пусть счастье вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает.
Прекрасных, светлых, мирных дней
Желаем вам в ваш славный юбилей!

• ПРОДАМ срочно 3-комнатную «брежневку» на Динасе. Большая кухня, 
балкон, в отличном состоянии, 5 этаж. Цена — 1 миллион 850 тысяч рублей. 
Телефон 8-922-124-59-46
• ПРОДАМ комнату в 2-комнатной квартире 11,3 м2, 2 этаж. По адресу: улица 
Пушкина, 22-19. Телефон 8-982-740-30-40
• ПРОДАМ 3-комнатную квартиру «брежневку» за 1 700 тысяч рублей и 
1-комнатную квартиру. Телефон 8-909-00-33-230
• СДАМ квартиру. Телефон 8-912-24-99-418
• СДАМ 2-комнатную квартиру по улице Трактовая, 35 на длительный срок. 
Оплата 10 000 рублей. Телефон 8-922-165-54-56

Коллектив рудника поздравляет Ивана и Анну Клементьевых 
с бракосочетанием! 

Желаем семейного счастья и благополучия!

«ПЕРВЫЙ»
05.30, 06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+)
08.10 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.20 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 «Открытие Китая»
12.45 «Теория заговора» (16+)
13.45 Концерт «Бессонница»
15.20 Д/ф «Красная машина» (12+)
17.00 Кубок Первого канала по хок-
кею- 2016 г. Сборная России - сбор-
ная Финляндии
19.10 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Кубок Первого канала по хок-
кею- 2016 г. Сборная Чехии - сбор-
ная Швеции
01.30 Х/ф «Привет семье!» (12+)
03.20 «Модный приговор»
04.20 Контрольная закупка

«РОССИЯ 1»
04.00 Х/ф «Доченька моя» (12+)
06.00 М/с «Маша и медведь»
06.30 «Сам себе режиссёр»
07.20, 02.45 «Смехопанорама»
07.50 «Утренняя почта»
08.30 «Сто к одному»
09.20 Вести-Москва
10.00, 13.00 Вести
10.20 «Смеяться разрешается»
13.20 Х/ф «Спасённая любовь» (12+)
16.00 «Кастинг Всероссийского от-
крытого телевизионного конкурса 
юных талантов «Синяя птица»
17.00 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя птица»
19.00 Вести недели
21.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
23.30 Д/ф «Александр Солженицын. 
Жизнь не по лжи» (12+)
00.40 Т/с «Без следа» (16+)

«МАТЧ ТВ»
06.30 Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным (12+)
07.00, 07.35, 08.40, 09.15, 10.05, 
10.55, 15.45 Новости
07.05 Д/с «Бесконечные истории» (12+)
07.40 Все на Матч! События недели (12+)
08.10 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым (12+)
08.45 Шорт-трек. Кубок мира
09.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины
10.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины
11.00 Хоккей. Благотворительный 
матч-шоу, посвящённый 70-летию 
отечественного хоккея
13.25 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины.
14.35 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. Эстафета
15.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины
17.00 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Женщины. Эстафета
17.55 Д/ф «Манчестер Сити. Live» (12+)
18.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Арсенал». 
Прямая трансляция
20.55 Х/ф «Проклятый Юнайтед» (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» - «Лион». Прямая транс-
ляция
00.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - «Химки»
03.25 Х/ф «Игра их жизни» (12+)
05.30 Спортивный интерес (16+)

«НТВ»
05.00 Т/с «Адвокат» (0+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Счастливое утро»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «Нашпотребнадзор» (16+)

14.10, 16.20 Х/ф «Взрыв из прошло-
го» (16+)
18.00 Следствие вели.. (16+)
19.00 Итоги недели
20.00 «Правда Гурнова» (16+)
21.00 Т/с «Ментовские войны» (12+)
00.55 «Герои нашего времени» (16+)
01.50 «Научная среда» (16+)
03.00 Д/с «Таинственная Россия» (16+)
04.00 Т/с «Хвост» (16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.20 М/ф «Упс! Ной уплыл...» (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, 15.00 «Мастершеф. Дети. 
Второй сезон» (6+)
10.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
12.30 Х/ф «Штурм Белого дома» (16+)
16.00 М/ф «Забавные истории» (6+)
16.35 М/ф «Город героев» (6+)
18.30 Х/ф «Пятый элемент» (12+)
21.00 Х/ф «Копы в глубоком запа-
се» (16+)
23.05 Х/ф «Судья Дредд» (18+)
00.55 Х/ф «Аноним» (16+)
03.25 Х/ф «Король воздуха»

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Старики-разбойники» (0+)
12.00 Больше, чем любовь. Юрий 
Никулин и Татьяна Покровская
12.45 (Россия) любовь моя!. «По-
лярный день чукчей»
13.10 «Кто там...»
13.40, 01.55 Д/ф «Танцы дикой при-
роды»
14.35 Гении и злодеи. Семён Косберг
15.05 Х/ф «Поездки на старом авто-
мобиле» (12+)
16.25 Д/ф «Фома. Поцелуй через 
стекло»
17.05 «Пешком...». Москва Врубеля
17.35 Василий Герелло, Фабио Ма-
странжело и ГСО «Новая Россия»

18.35 «Бегство бриллиантщика позье»
19.20 Библиотека приключений
19.35 Х/ф «Мегрэ расставляет ло-
вушки»
21.30 «Ближний круг Юрия Нор-
штейна»
22.25 Опера «Тоска»
00.40 Х/ф «Моя любовь» (16+)
02.50 Д/ф «Кацусика Хокусай»

«ТВЦ»
05.35 Х/ф «Наградить (посмертно)» (12+)
07.10 «Фактор жизни» (12+)
07.45 Х/ф «Судьба напрокат» (12+)
09.35 Х/ф «Сказка о потерянном 
времени» (0+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 «Петровка, 38»
12.00 Д/ф «Леонид Филатов. Выс-
ший пилотаж» (12+)
12.50 Х/ф «Любит - не любит» (16+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 Х/ф «Время счастья» (16+)
17.05 Х/ф «Жена напрокат» (12+)
21.00 Х/ф «Тень стрекозы» (12+)
00.40 Х/ф «7 главных желаний» (12+)
02.20 Х/ф «Подвиг разведчика» (12+)
04.05 Д/ф «Засекреченная любовь. 
В саду подводных камней» (12+)
04.55 Д/ф «Сергей Захаров. Я не 
жалею ни о чём» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.30 Х/ф «Жажда мести» (16+)
10.20 Х/ф «Мисс Марпл. Убийство в 
доме Викария» (16+)
12.20 Х/ф «Мисс Марпл. Немезида» 
(16+)
14.30 Х/ф «Белые розы надежды» (16+)
18.00 Д/ф «Битва за наследство» (16+)
19.00 Х/ф «Дочки-матери» (16+)
22.50 Д/ф «Восточные жены» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Королёк-птичка певчая» (16+)
05.00 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Дело для настоящих 
мужчин» (12+)

07.20 Х/ф «Вам - задание» (16+)
09.00 Новости недели с Ю. Подко-
паевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Детектив» (12+)
11.05 «Теория заговора» (12+)
11.30, 13.15 Х/ф «Классик» (0+)
13.00, 22.00 Новости дня
14.00 Т/с «Синдром Шахматиста» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.35 «Фетисов» (12+)
19.30, 22.20 Д/с «Легенды советско-
го сыска. Годы войны» (16+)
23.10 «Прогнозы» (12+)
23.55 Х/ф «Тесты для настоящих 
мужчин» (16+)
01.20 Т/с «Где ты был, Одиссей?» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 22.30 Концерт. (6+)
10.00, 15.30 «Ступени» (татар.) (12+)
10.30 М/ф. (12+)
11.00 «Дк» (12+)
11.15 «Поем и учим татарский язык»
11.30 М/ф
11.45 «Тамчы-Шоу»
12.15 «Молодежная остановка» (12+)
12.45 «Музыкальные сливки» (12+)
13.30 «Секреты татарской кухни» (12+)
14.00 «Среда обитания» (12+)
14.30 «Каравай»
15.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
16.00 Телеочерк о писателе Мир-
хайдаре Файзи (татар.) (6+)
17.00 «Песочные часы» (татар.) (12+)
18.00 «Точка опоры» (татар.) (16+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Литературное наследие» (12+)
20.00 «Головоломка» (татар.) (12+)
20.55 «Пора в «Бакирово!» (16+)
21.00 Телефильм. (12+)
21.30, 23.30 «Семь дней» (12+)
00.30 Х/ф «Желание» (18+)
02.30 Концерт Ляйсан Гимаевой. (6+)
04.00 «Манзара» (татар.) (6+)
05.40 «Все суры Корана» (6+)
06.00 «Да здравствует театр!» (6+)
06.30 «Татарские народные мело-
дии»

Уважаемые читатели и жители Динаса!
Поздравляем вас с наступающим Новым годом и желаем здоровья, 

успехов в делах, семейного и финансового благополучия!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ЗА ПОКУПКАМИ В МАГАЗИН ПО АДРЕСУ: 

Динас, улица Ильича, дом 8 (бывший магазин «ДИНУР»). 
Предлагаем приобрести мясо свинины и телятины, языки говяжьи, мясо 

уток, кроликов, куриную продукцию со скидкой 5%.
НОВИНКА ДЕКАБРЯНОВИНКА ДЕКАБРЯ - рыба холодного и горячего копчения, 

вяленая рыба - большой ассортимент, 
а также салаты и закуски к новогоднему столу со скидкой 10%.

Нашу мясную продукцию вы также можете приобрести по следующим 
адресам: Динас, улица Ильича, 29 («Хлебный»), улица 50 лет СССР, 16-а (ма-
газин «Пятерочка» отдельный вход справа), в центре Первоуральска: улица                     
Ленина, 13-а, улица Советская, 20-б.

 
Коллектив ИП Шарапова Л.С.

Совет ветеранов ОАО «ДИНУР» сообщает о смерти труженицы тыла, 
бывшего дворника ЖКО Реморенко Веры Ивановны и выражает со-
болезнование родным и близким.
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