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- Пятого августа я возгла-
вил второй цех. Но прежде, 
чем войти в этот кабинет, 
были непростые для меня 
дни принятия такого реше-
ния. Получив предложение 
от руководства завода, дол-
го размышлял, взвешивал 
все «за» и «против». Такое 
доверие не оправдать не-
возможно. Смогу ли, справ-
люсь ли? Почему сомне-
вался? Потому что о втором 
цехе знал лишь то, где какой 
участок находится и как зо-
вут руководителей этого 
подразделения, да разве 
что — часть технологии, 
которую в своё время туда 
передали из первого цеха.

- Именно первый цех 
был вам близким и род-
ным.

- Да, здесь я работал 
сменным, потом — старшим 
мастером, заместителем 
начальника цеха. Приехал 
на «ДИНУР» будучи студен-
том последнего курса Белго-
родского государственного 
технологического универ-
ситета. Тогда перевёлся на 
заочное отделение и начал 
работать на участке БМО.

- Знаю, что вы уезжа-
ли, но вернулись. 

- Два года работал в Курс-
ке. Но когда один из руково-
дителей «ДИНУРА» спросил, 
хочу ли вернуться на завод, 
я ответил утвердительно и 
приехал с семьёй на Динас. 
Верно говорят, большое ви-
дится на расстоянии. За че-

тыре года снова прошёл путь 
от старшего мастера до заме-
стителя начальника первого 
цеха. А минувшим летом по-
следовало предложение воз-
главить второй огнеупорный.

- Вы в новой должно-
сти чуть больше пяти ме-
сяцев. Период небольшой, 
но достаточный, чтобы ут-
вердиться или разочаро-
ваться в своём решении.

- О разочаровании нет и 
речи. Работать интересно. 
Продолжаю многому учить-
ся, стараюсь всё понять до 
конца. В целом всё ясно, но 
есть нюансы в технологи-
ях, организации производ-
ственного процесса, воз-
никающие каждый день и 
требующие большего опыта 
и практики. 

- Александр Александ-
рович, как цех завершил 
год и каковы ближайшие 
перспективы по загрузке?

- Самым загруженным 
сегодня является участок по 
производству корундогра-
фитовых изделий. Впервые 
за историю существования 
на заводе этой технологии 

получены столь большие 
объёмы. По сравнению с 
предыдущими месяцами не-
сколько выше спрос по фор-
мованным огнеупорам, по 
неформованным — неболь-
шое снижение. Впрочем, 
ситуация меняется каждый 
день и вносит корректиров-
ки в наши планы.

В прошлом году нам при-
шлось расформировать одну 
смену на прессоформовочном 
участке. Логика подсказывала, 
что при имеющихся объёмах 
это надо сделать, чтобы обес-
печить необходимую произво-
дительность и рентабельность 
продукции. Людям объясняли 
причины такого решения. Все 
работники трудоустроены или 
внутри цеха, или в соседнем 
подразделении.

Производственных вопро-
сов, конечно, много. Знаем, 
где сосредоточить свои уси-
лия. Это кропотливый труд не 
только меня как руководителя, 
а всего коллектива цеха.

- На одном из собраний 
вы сказали, что уже успели 
оценить, какой здесь про-
фессиональный коллектив.

- Как в любом коллективе, 
в цехе есть костяк. Это ра-
ботники с опытом, стажисты. 
Много грамотных специали-
стов, мастеров своего дела, 
которые знают, как правильно 
работать, у которых есть не-
обходимость учиться. Снова и 
снова убеждаюсь, иной рабо-
чий может много дать руково-
дителю в плане практики. На 
месте всегда виднее, как луч-
ше сделать, на что в первую 
очередь надо обратить вни-
мание, что можно изменить. 
Мой опыт подсказывает, что 
большинство правильных ре-
шений исходит именно от ра-
бочих. Они зачастую не могут 
объяснить, почему так лучше 
сделать, а не иначе, но увере-
ны, что сделав так, получишь 
правильный результат. А руко-
водителям, имеющим специ-
альное технологическое обра-
зование, связанное с нашим 
производством, как говорится, 
и карты в руки — прислушать-
ся, оценить дельный совет и 
принять правильное решение.

- Александр Александро-
вич, у вас есть часы приёма 
по личным вопросам. С чем 
приходят к вам люди?

- В основном — с вопроса-
ми личного плана. Например, 
получение материальной по-
мощи, просьба о содействии 
в решении вопроса с жильём. 
Бывают ситуации, связанные 
с недопониманием со стороны 
руководства, к примеру, работ-
ник считает, что его необосно-
ванно наказали за упущение. 
Разбираемся. Если человек 
незаконно обижен, исправ-
ляем ситуацию. Разъясняем, 
если кто-то требует каких-либо 
необоснованных преферен-
ций. В любом случае, важно 
человека выслушать, понять и 
помочь, насколько позволяют 
ситуация и мои возможности.

У начальника цеха есть 
определённые часы приёма 
по личным вопросам, но я 
всегда говорю, что дверь мое-
го кабинета открыта. Если 
есть свободная минута, готов 
выслушать. Обращаются ко 
мне и прямо в цехе. Регуляр-
но хожу по участкам с целью 

оценки обстановки. Не так 
давно встречался с садчи-
ками, которые высказывали 
претензии к руководителям 
своего участка. Некоторые 
замечания были справед-
ливыми, их уже отрегули-
ровали. Остальное — не 
совсем обосновано. Выска-
зал по этому поводу точку 
зрения руководства цеха, 
разъяснил нашу позицию. 

- В чём вы видите глав-
ную задачу начальника 
основного цеха?

- Важно правильно рас-
ставить приоритеты, устано-
вить для коллектива цели, 
разъяснить задачи по их 
достижению и проконтро-
лировать выполнение. Цель 
у нас одна — выполнение 
плана производства с соб-
людением всех требований 
— производительность тру-
да, уровень затрат, рента-
бельность, качество...

- Традиционно конец 
года отмечен авральной 
работой. Был ли исключе-
нием ушедший 2014-й?

- Не был. Напряжён-
ность декабря чувство-
валась на всех участках. 
В связи с ростом курса 
валюты металлурги сде-
лали ставку на отечес-
твенных производителей 
огнеупоров. Заявки чуть ли 
не каждый день приходили 
с комбинатов. В январе 
эта тенденция сохраняет-
ся. Работы в цехе много, 
что нас радует и позволя-
ет строить смелые планы. 
В наступившем году будет 
построена ещё одна линия 
сухих минерализаторов, 
продолжаются работы по 
модернизации второй печи 
РКЗ-4 в отделении плавле-
ных материалов УПСОП, 
расширяем возможности 
производства корундогра-
фитовых изделий... Ру-
ководство предприятия 
предусмотрело инвести-
ции в производство, чтобы 
полностью удовлетворить 
растущий спрос на завод-
скую продукцию.

Алла ПОТАПОВА

ИНТЕРВЬЮ  НОМЕРАИНТЕРВЬЮ  НОМЕРАПО СТУПЕНЯМ ПО СТУПЕНЯМ 
КАРЬЕРНОГО РОСТАКАРЬЕРНОГО РОСТА

Уже оторваны 
первые листки ка-
лендаря года насту-
пившего, но мы ещё 
вспоминаем минув-
ший — 2014-й. Для 
начальника второго 
цеха Александра 
Александровича 
ФЕДОТОВА он был 
особенным. В чём? С 
этого вопроса и на-
чалась наша беседа.
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ИТОГИ ПОДВЕДЕНЫ В ДЕКАБРЕ 
ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ – 10 ФЕВРАЛЯ

Людмила Бабушкина отме-
тила, что в уходящем году в За-
конодательное Собрание были 
внесены 154 законопроекта, 124 
из них стали законами. Эти зако-
ны касаются обеспечения инве-
стиционной привлекательности 
области, развития инновацион-

На последней неделе декабря состоялась итоговая 
пресс-конференция. На вопросы журналистов ответи-
ли председатель Законодательного Собрания Сверд-
ловской области Людмила Бабушкина, председатель 
комитета по бюджету, финансам и налогам Владимир 
Терешков, председатель комитета по промышленной, ин-
новационной политике и предпринимательству Альберт 
Абзалов, председатель комитета по социальной полити-
ке Вячеслав Погудин, председатель комитета по разви-
тию инфраструктуры и жилищной политике Олег Иса-
ков, председатель комитета по региональной политике 
и развитию местного самоуправления Анатолий Павлов.

ных технологий, малого бизнеса, 
агропромышленного комплекса, 
решения социальных вопросов. 

Председатель Законодатель-
ного Собрания также обратила 
внимание, что в полной мере 
реализуются задачи, поставлен-
ные Президентом России Вла-

димиром Путиным в «майских» 
указах. В продолжение этой темы 
Людмила Бабушкина подчеркну-
ла, что на минувшем заседании 
Президиума Совета законодате-
лей Российской Федерации при 
Федеральном Собрании РФ под-
водились итоги работы текущего 
года, в которых отмечалось свое-                                                                 
временное выполнение указов 
главы государства в Свердлов-
ской области. Людмила Бабуш-
кина напомнила, что в уходящем 
году отмечались знаковые даты, 
в числе которых 80-летие Сверд-
ловской области и 20-летие за-
конодательной власти нашего 
региона, велась работа по контро-
лю за исполнением действующих 
законов, в том числе, бюджета и 
областных программ, активная 
межпарламентская деятельность.  

С краткими итогами работы 

профильных комитетов Зако-
нодательного Собрания пред-
ставителей СМИ ознакомили 
председатели комитетов. Олег 
Исаков, Анатолий Павлов и 
Альберт Абзалов рассказали 
об основных направлениях за-
конотворческой деятельности в 
2014 году и планах на следую-
щий год.  Владимир Терешков 
поделился соображениями об 
отличительных особенностях 
законотворчества в бюджетной 
политике. Так, он отметил, что 
это был первый год, когда коми-
тет работал в системе планиро-
вания по государственным про-
граммам. Кроме того, депутаты 
вынуждены были своевремен-
но реагировать принимаемыми 
законами на изменения в эконо-
мике региона, большая работа 
велась по изменению законода-

тельства в сфере налогов.
Вячеслав Погудин подчерк-

нул, что в 2014 году принято 
32 закона социальной направ-
ленности, которые регулируют 
деятельность сферы здраво-
охранения, культуры, спорта и 
молодежной политики. 

В ходе пресс-конференции 
Людмила Бабушкина, Альберт 
Абзалов, Олег Исаков, Анато-
лий Павлов, Вячеслав Погудин, 
Владимир Терешков  ответили 
на вопросы журналистов: о со-
хранении социальных обяза-
тельств и поддержке отдельных 
категорий граждан, антикри-
зисных мерах в экономике, о 
развитии законодательства 
о местном самоуправлении, 
развитии промышленности, о 
межпарламентском сотрудни-
честве и о многом другом. 

Поздравительные от-
крытки, телеграммы пока 
(пока не сверили адресатов 
администрации и депута-
та Е.М.Гришпуна) сложила 
в пакет, внушительный по-
лучился. С удовольствием 
перечитываю. Коллектив 
Первоуральского динасового 
завода поздравили все парт-               
нёры, руководители области 
и города, общественные орга-
низации. «Уважаемый Ефим 
Моисеевич! Поздравляю Вас 
и коллектив с Рождеством 
Христовым и новолетием! С 
наилучшими благопожелания-
ми, Митрополит Екатеринбург-
ский и Верхотурский Кирилл». 
Поздравления поступили от 
председателя Заксобрания  
Л.Бабушкиной, областных 
министров, главы Нижнего Та-
гила С.Носова и других. В каж-
дом рефреном звучит: «Пусть 
наступающий год будет для 
Вас удачным и плодотворным, 
годом новых возможностей и 
достижений, наполненным яр-
кими событиями и  добрыми 
делами». Пусть все пожела-
ния исполнятся. 

Для моих коллег из пресс-
службы начало года вол-
нительное до трепетности. 
Слетит тираж? Не потеряли 

КАК НАШЕ СЛОВО 
ОТЗОВЁТСЯ?

В с ё !  Н о в о г о д н и е 
праздненства позади. 
Проводили 2014-й, встре-
тили по новому – старому 
2015 год. И дома, а те-
перь и на работе чистим 
шкафы и папки, пока ещё 
аккуратненько заполня-
ем ежедневники. И пони-
маем: раскачиваться нет 
времени. 

ли читателей? Поверьте, ис-
пытываем радость, когда 
узнаём, что только действи-
тельность внесла коррективы, 
такие как снижение числен-
ности работающих на заводе. 
2050 читателей пока получили 
первые номера «Огнеупорщи-
ка». Пока, потому что по жиз-
ни – не успели подписаться 
до 25 декабря, раздумывали, 
дела закрутили… Приятно, что 
подписка на заводскую газету 
считается  хорошим подарком 
родным, друзьям. Динасовцы 
оформляют по два экземпля-
ра, а то и больше. Собрали 
годовой тираж, чтоб сделать 
подшивку. Сколько освеще-
но событий, сколько героев, 
комментариев, консультаций, 
куда жизнь только ни носила 
журналистов. Номер к номе-
ру, полоса к полосе – завод-
ская новейшая история. На-
ступивший год для всех нас 
– юбилейный. Написаны твор-
ческие планы и для газеты, 
и для ТВ. Как всегда, в срок, 
достоверно, ответственно 
расскажем о событиях в стра-
не, в городе и, безусловно, о                                                            
«ДИНУРЕ» и его людях. Написа-
ла «ответственно» не просто так. 

13 января в России отме-
чался День прессы. С журна-
листами на летучке прочитали 
поздравление от председате-
ля обкома ГМПР Валерия Ку-
скова, коллег из разных СМИ, 
обсуждая события в мире, 
вспомнили слова тонкого ли-
рика Фёдора Тютчева: 

«Нам не дано предугадать,
Как слово наше отзовётся, -
И нам сочувствие даётся,
Как нам даётся благодать…»

Замечательно, если слово 
написанное, прозвучавшее 
с экрана поможет кому-то 
поверить в себя, да так, что 
крылья вырастут, вникнуть 
в ситуацию, разобраться в 
непонятном вопросе. Куда 
хуже, когда произойдёт 
ссора, раскол… И недопу-
стимо, когда разбивается 
из-за слова, амбиций жур-
налиста хрупкий мир, гибнут 
люди. Пусть меня господин 
Ходорковский отнесёт не к 
настоящим журналистам, я 
с гордостью, как, впрочем, 
делала более 20 лет, оста-
нусь журналистом корпора-
тивных СМИ и буду прямо 
смотреть в глаза своим со-
беседникам, героям, чита-
телям и зрителям. Моё мне-
ние разделяют коллеги. 

Поэтому мы вместе с 
вами, уважаемые читате-
ли, будем искать резервы, 
бороться за качество, вы-
полнять нормы, повышать 
производительность труда, 
работать по заводской кон-
ституции – Колдоговору, ра-
доваться успехам, сочувство-
вать. Жить, двигаясь вперёд, 
радуясь каждому дню. И 
знать: многое зависит от нас 
самих.

Ольга САНАТУЛОВА,
руководитель пресс-службы 

ОАО «ДИНУР»

Четвёртый год подряд депутат приглашает на празд-
ник подопечных центра «Росинка», детей из семей, 
кому помогают сотрудники городского управления со-
циальной политики. Детвора и их родители с удоволь-
ствием посмотрели новогоднее представление, а потом 
танцевали в весёлом хороводе вместе со сказочными 
героями.

Сто подарков вручили весёлые помощницы Деда Мороза 
мальчишкам и девчонкам во Дворце, ещё 45 сладких ново-
годних сюрпризов доставлены в Староуткинск. Женсовет 
посёлка ежегодно поздравляет детей из малообеспеченных 
семей. И депутат Гришпун в этом всегда помогает обще-
ственницам. 

В этой же копилке хорошего новогоднего настроения 
- и поездка в цирк на представление, организованное 24 
декабря Законодательным Собранием Свердловской об-
ласти. В числе счастливчиков, получивших билеты от 
депутата, были воспитанники Первоуральского детского 
дома.

ПРАЗДНИК – 
ДЕТЯМ

4 января во Дворце культуры Первоуральского 
динасового завода прошёл новогодний праздник 
для ребят, получивших приглашения от депутата 
Законодательного Собрания Свердловской обла-
сти Ефима Моисеевича Гришпуна.
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ОБСУЖДАЕТСЯ КАЖДОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Праздничные кани-
кулы у всех были раз-
ными. Одни отдыха-
ли одиннадцать дней, 
другие вышли на рабо-
ту уже первого января. 
Всё, как обычно, зави-
село от загрузки участ-
ков. Итак, информация 
с мест.

С.ГАМИЛОВ, главный ин-
женер рудника: - Подачу квар-
цита во второй цех мы начали 
со второго числа. Добычу и 
дробление - с пятого, вскрышу 
— с двенадцатого. Работаем 
в полном режиме, направляя 
все усилия на выполнение 
плана. Если говорить о горной 
технике, то в прошлом году 
удалось капитально отремон-
тировать экскаватор №9, в 
этом — очередь десятого. 

В.КОРОТКИХ, начальник 
участка КГИ цеха №2: - Фор-
мовать изделия начали со 
второго января. А все подго-
товительные операции — с 
четырёх часов первого чис-
ла. В январе большой спрос 
на корундографитовые изде-
лия. Загрузка — 173 тонны. 
Такой объём предстоит сде-
лать впервые. Рост заказов 
на нашу продукцию начался 
с октября прошлого года. В 

Первое заседание со-
стоялось 22 декабря. Как 
сказала начальник ООТиЗ 
Екатерина Анатольевна Ро-
гозина, оно было организа-
ционным. В тот день опре-
делили ответственных за 
каждый раздел. 

Второй раз собрались в 
минувшую среду. Главный 
инженер - первый замести-
тель исполнительного ди-
ректора завода Александр 
Михайлович Гороховский, 
возглавляющий согласи-
тельную комиссию, призвал 
к объективности при обсуж-
дении каждого предложения, 
поступившего от трудящих-
ся, при принятии решения 
исходить из реальных воз-
можностей предприятия.

Начали с вопросов, ка-
сающихся оплаты труда. 
Предложений несколько, и 
все они - о повышении зар-

Начала работу заводская согласительная комис-
сия по подготовке проекта нового Коллективного 
договора.

платы. Ответ один — руко-
водством завода принято 
решение уже в ближайшее 
время повысить зарплату 
всем работникам на 7 про-
центов. Дальнейшие шаги 
в этом направлении будут 
зависеть от реализации на-
меченных планов по уве-
личению доходной части, 
другими словами — от той 
прибыли, которую мы долж-
ны заработать.

Обсуждали вопрос соот-
ношения гарантированной 
части зарплаты и перемен-
ной, то, с какого периода 
работы заводчанин может 
рассчитывать на выплату 
вознаграждения за выслугу 
лет. Здесь ещё предстоят 
расчёты.

Много предложений ка-
сается времени отдыха. 
Каждое рассматривалось 
согласно действующему 

законодательству и прове-
дённым на местах обсле-
дованиям условий работы. 
Аргументированные ответы 
будут даны по всем — при-
нято предложение или нет, 
и почему.

Начальник службы ПБОТиЭ 
Эдуард Иванович Ошур-
ков проанализировал блок 
вопросов по спецодежде. 
Из общего числа комиссия 
согласилась с тридцатью 
предложениями. Вероятно, 
дополнения будут, когда на 
заводе завершится работа 
по проведению специаль-
ной оценки рабочих мест. 
Взяты на заметку все заме-

ПРИ ПОЗИТИВНОМ 
НАСТРОЕ

Руководитель УСР Анна Алексеевна Сухоплюева 
рассказала о последних событиях в мире, стране, о 
том, как работает металлургическая отрасль, от которой 
напрямую зависит загрузка огнеупорных предприятий. 
Ситуация в связи с Украиной и санкциями относитель-
но нашей страны достаточно сложная, но падать духом 
никто не собирается. Наоборот, надо, как говорится, за-
сучить рукава, что собственно сегодня все и делают. 

Анна Алексеевна назвала цифры, с которыми       
«ДИНУР» завершает 2014 год и на которых строит про-
гноз на 2015-й. Несмотря ни на что, коллектив успешно 
выполнил все производственные обязательства, за-
вод продолжал развиваться, вкладывать инвестиции 
в модернизацию оборудования, строительство нового 
участка, сохранил всю социальную сферу.

Далее руководитель остановилась на работе всех 
подразделений управления социального развития — са-
натории-профилактории «Лесная сказка», Совета вете-
ранов, спорткомплекса, Дворца культуры, цеха питания 
и торговли, участка по благоустройству. А.Сухоплюева 
поблагодарила коллективы за работу, подчеркнув, что 
надо продолжать двигаться вперёд, совершенствовать 
качество обслуживания заводчан и в столовых, и во 
время отдыха и лечения, организации досуга... Как в 
любой большой трудовой семье, в коллективе УСР есть 
победы, но есть и упущения, о которых здесь знают и 
намерены исправлять. 

Понравился позитивный настрой коллектива, жела-
ние и дальше совершенствовать свою работу. 

На финише попрощавшегося года во всех за-
водских подразделениях прошли итоговые со-
брания. Важный разговор состоялся в коллекти-
ве управления социального развития. 

чания по качеству рабочей 
одежды и обуви. А также 
- пожелание приобретать 
разную по цвету одежду для 
рабочих и руководителей 
среднего звена. 

Представители профсо-
юзной организации задава-
ли много вопросов, пред-
ставители администрации 

От трудящихся поступило 
127 предложений:
9 — по оплате труда
14 — по времени отдыха
82 — по охране труда
22 — по основным 
направлениям соцполитики

Автор материалов Алла ПОТАПОВА

давали на них аргументиро-
ванные ответы. Что-то удов-
летворяло, что-то — нет. Ра-
бота продолжается. Точка 
ещё не поставлена.

Готовится график собра-
ний, на которых будут под-
ведены итоги выполнения 
Коллективного договора за 
минувший год. Председа-
тель профкома Александр 
Фёдорович Полунин про-
информировал, что их пла-
нируется провести с 26 ян-
варя по 3 февраля. Проект 
нового документа также бу-
дет обсуждаться в трудовых 
коллективах. Конференция 
состоится 10 февраля.

С ПЕРВЫХ ДНЕЙ ГОДА
ОГНЕУПОРЩИКАМИ ВЗЯТ ВЫСОКИЙ РАБОЧИЙ ТЕМП

декабре сформовали 139 
тонн, в ноябре — 142. Что-
бы справиться с январским 
заданием, требуются мак-
симум усилий, высокая ор-
ганизация, дополнительные 
рабочие руки. На сегодняш-
ний день частично выручает 
буксир, но необходимы про-
фессиональные кадры прак-
тически по всем профессиям 
— требуется ещё одна сме-
на, человек двадцать. 

А.РУДАКОВ, старший 
мастер участка нефор-
мованных огнеупоров цеха 
№1: - Обе смены присту-
пили к работе с 3 января. 
Транспортировщики вышли 
раньше, чтобы подготовить 
всё к производству. Загруз-
ка хорошая. По лёточным 
массам — 382,3 тонны, по 
сухим — пока 453 тонны. Го-
ворю «пока», потому что не 
исключаю, что могут быть 
ещё изменения по этому 
ассортименту. Настроение 
у людей рабочее. Большие 
объёмы — повод для уве-
ренности в завтрашнем дне.

Е.БАРЕЙКО, замести-
тель начальника энерго-
цеха: - Наше подразделе-
ние работает без каникул. 
В обычном режиме функ-
ционировали котельная, 

главный газорегуляторный 
пункт, главная понизитель-
ная подстанция, насосные 
и водоочистная станции. 
За минувшие дни произо-
шло несколько небольших 
аварий, в частности, при 
низких температурах пере-
мерзал водопровод в отде-
лении товарных порошков, 
была проблема с ливневой 
канализацией в районе же-
лезнодорожных ворот. Всё 
устранили оперативно свои-
ми силами. 

А.ТУРУШЕВ, начальник 
литейно-механического 
участка МЛЦ: - Работники 
кузнечно-термического от-
деления приступили к рабо-
те 2 января, механического 
— третьего, литейщики — 
пятнадцатого. Задачи перед 
коллективом стоят боль-
шие. Сегодняшняя загруз-
ка участка по производству 
корундографитовой продук-
ции требует много форм и 
комплектующих, львиная 
доля выпускаемых участком 
изделий предназначается 
именно для УКГИ. Оборудо-
вание работает, материалы 
в наличии имеются, но не 
хватает токарей. Выкручи-
ваемся, благодаря опыту 
наших людей, их высокому 
профессионализму.
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В юности Яна мечтала 
о профессии врача, однако 
жизнь предложила другой 
сценарий: потеря отца и же-
лание помочь маме привели 
выпускницу школы на дина-
совый завод.

- Начинала в первом цехе, 
чинила рукавицы. Работала 
здесь же пирометристкой, по-
том перевелась помощником 
каменщика в РСУ. После не-
большого перерыва верну-
лась на завод, но уже вместе 
с младшей сестрой, - расска-
зывает Яна. - Я устроилась 
на участок ШПУ-изделий, 
Настя — на участок по про-
изводству неформованных 
огнеупоров. В любом коллек-
тиве меня брали «под кры-
ло». Многие знали родите-
лей, которые тоже работали 
на заводе. Пирометристкой 
была в смене Ильи Григо-
рьевича Гатауллина, устро-
ившись прессовщиком вто-
рого разряда, стажировалась 
у Валентины Медведевой, 
которая жила по соседству. 
В ремонтно-строительном 
управлении у нас тоже был 

ДОСКА ПОЧЁТАДОСКА ПОЧЁТА

ТЕПЛОМ ДЕЛЯСЬ СО ВСЕМИ
Укладчик-упаков-

щик участка по произ-
водству неформован-
ных огнеупоров цеха 
№1 Яна ВОЛЕГОВА — 
оптимист по натуре. 
Считает, что ей везёт на 
хороших людей. Под-
тверждением тому стал 
весь заводской опыт.

дружный коллектив. В 2001-м 
году стала укладчиком-упа-
ковщиком на УПНО. С освое-
нием профессии помогла се-
стра, у которой уже был опыт.

Тринадцать лет Я. Во-
легова трудится в этом под-
разделении. В действующем 
«семейном подряде» (по-
прежнему работают вме-
сте с сестрой) видит только 
плюсы. Взаимопонимание, 
знание характера помогают 
в решении любых вопросов.

- Сейчас Настя - на боль-
ничном, мне её не хватает. 
Если не видимся, то созвани-
ваемся каждый день, - при-
знаётся Яна. - Сегодня по-
здравила сестрёнку с днём 
рождения сына Арсения.

Объединяет сестёр и 
увлечение спортом. Яна в 
детстве часто болела, и для 

укрепления здоровья стар-
шей дочки Вячеслав Васи-
льевич — классный волей-
болист, стал водить её на 
тренировки. Подросшая де-
вочка ездила вместе с отцом 
на соревнования. Яна и Ана-
стасия стали подданными 
«королевы спорта» - легкой 

атлетики. Обе занимались в 
городской детско-юношеской 
спортшколе у Рудольфа Ива-
новича Чичина.

- Ещё в школе я начала 
участвовать в эстафете, по-
том в заводских командах 
— за первый цех, ремонтно-
строительное управление, - 
говорит Я. Волегова.

Из любви к спорту «вы-
росло» ещё одно хобби 

— сёстры не раз срывали 
аплодисменты публики, вы-
ходя на сцену в составе 
танцующей команды цеха 
или завода. Энергичные, 
искрящиеся улыбками Яна 
и Настя всегда заряжают 
настроением зрителей.

- Может, не всё у нас 
получается идеально, для 
меня важнее не спор с про-
фессионалами, а удоволь-
ствие, которое получаю на 
репетициях, общение с ре-
бятами и улыбки в зале.

Привычка к активному 
образу жизни определила 
и любимый семейный досуг 
Волеговых.

- В выходной садимся в 

машину и уезжаем из горо-
да. Муж любит экстремаль-
ный отдых — отправляется 
в горы, а мы с сыном пред-
почитаем лес. Любим при-
езжать в незнакомый город, 
много гуляем, посещаем му-
зеи. Если есть возможность 

остаться на пару дней, бро-
нируем через Интернет го-
стиницу. Так объездили уже 
почти всю Свердловскую 
область, - делится героиня 
опытом путешественницы.

Сейчас эстафетную па-
лочку у мамы в прямом 
смысле готовится принять 
сын. Десятилетний Егор 
уже мечтает выступить за 
команду родной седьмой 
школы в легкоатлетической 
эстафете. Может, весной 
они по очереди побегут по 
центральной улице Динаса.

- Хочется, чтобы в этом 
году было поменьше по-
трясений. Стабильность 
и спокойствие важны для 

всех. Мечтаю о том, чтобы 
у наших деток ладилось с 
учебой, они продолжали за-
ниматься спортом, - подели-
лась Яна Вячеславовна на 
пороге наступившего года.

Екатерина ТОКАРЕВА

ТРЕБОВАТЕЛЬНАЯ 
И НЕРАВНОДУШНАЯ

Александра САМОЙЛОВА:
- С Татьяной Ивановной я по-

знакомилась, когда потребова-
лось  подготовить сотрудника на 
замену. Работать с преемницей 
оказалось легко: специалист с 
высшим образованием, что в ту 
пору было редкостью, ответствен-
ный и внимательный сотрудник. 
Спокойная и терпеливая, в нуж-
ный момент могла проявить тре-
бовательность, настойчивость. 
Все качества, нужные кадровику, 
у неё есть. «По наследству» пере-
дала Татьяне Ивановне и работу 

Татьяна БОГУН много лет занималась 
организацией обучения персонала на   
«ДИНУРЕ», возглавляла отдел подготовки. 
Сейчас Татьяна Ивановна начинает новый 
жизненный этап – уходит на заслуженный 
отдых. Предоставляем слово коллегам.

в первичке Красного 
Креста.

С в е т л а н а 
ДАНКОВСКАЯ :

- Двенадцать лет 
назад Татьяна Ива-
новна стала моим 
наставником. Под её 
руководством я изу-
чала заводскую технологию, 
знакомилась с работой отдела 
подготовки персонала. Помимо 
специальных знаний, опыта, 
Татьяна Ивановна передала 
мне любовь к профессии. В 

Наталья АГАФОНОВА:
- Татьяна Ивановна Богун 

много лет возглавляла отдел 
подготовки персонала. Разра-
батывала положения заводских 
конкурсов профмастерства, ор-
ганизовывала обучение и пере-
обучение работников предпри-
ятия, курсы по повышению 

том, что состоялась как специа-                                                 
лист, вижу её заслугу. Всегда 
импонировала тактичность Та-
тьяны Ивановны, умение сгла-
живать острые углы в любой 
ситуации.

УВАЖАЕМАЯ ТАТЬЯНА ИВАНОВНА!
Благодарим Вас за многолетний профессиональный труд! 

Кадровый вопрос актуален во все времена. Каким бы современ-
ным ни было оборудование, без высококлассных станочников, 
инженеров оно неэффективно. Вы без малого тридцать лет 
занимались организацией обучения персонала Первоуральско-
го динасового завода, возглавляли отдел подготовки кадров. 
Конкурсы профмастерства, курсы переподготовки и повыше-
ния квалификации, обучение вторым профессиям, контакты с 
преподавателями - в любом из аспектов Ваш опыт, профессио-
нальные и личные качества приносили ощутимые результаты.

Сейчас для Вас открывается новая страница. Пусть 
эта пора жизни принесёт интересные встречи, незауряд-
ные события, позитивные эмоции. Будьте благополучны, 
счастливы и столь же оптимистичны!

квалификации. Занималась 
оформлением наградных до-
кументов для поощрения тру-
дящихся завода в канун Дня 
металлурга. Татьяна Ивановна 
- человек неравнодушный, кон-
тактный. Она - хранительни-
ца семейного очага, любящая 
жена, мама и бабушка.

Председатель Совета директоров ОАО «ДИНУР»
Ефим Моисеевич Гришпун

Исполнительный директор ОАО «ДИНУР»
Дмитрий Борисович Кобелев
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НА ПОКЛОННОЙ ГОРЕ
Поклонная гора в Москве является одной из глав-

ных достопримечательностей столицы, которая 
увековечила память о погибших во время Великой 
Отечественной войны. 

От всей войны, от всех утрат, 
От дымных ветров 
Осталось 

триста шестьдесят 
Последних метров. 
Всего лишь 

триста шестьдесят 
До стен рейхстага. 
Одна атака нам нужна,
Одна атака. 
Смертельных 

триста шестьдесят. 
А за плечами - война, 

огромная война 
С ее боями, и Сталинград, 

и Ленинград
В крови рассветов.
И вот — лишь 

триста шестьдесят 
Последних метров.
Они свинцом иссечены.
Ты в этой схватке 
Дойди живым до той стены,
- И всё в порядке. 
И ты вернешься в отчий дом
К жене и детям,
Живи хоть сотню лет потом
На белом свете.

Русский парень, 
Он в атаках
Тяжко раненным бывал,
Он женою
Был оплакан,
Без вести он пропадал,
Он, не дрогнув, под картечью
Шел на немца в полный рост,
Он осколок 
От Оскола 
До Берлина в теле нёс. 
Над фасадом древней лепки, 
Над готической резьбой, 
Он прополз, упрямый, цепкий, 
Весь от извести седой. 
Оторвался от карниза, 
Взмах руки, последний шаг, 
— Над рейхстагом, 
В небе сизом, 
Развернул он Красный флаг,
Встал, как вылитый 

из стали,
Над колоннами дворца, 
И салюты увенчали 
Запылённого бойца. 
Благодарные сказанья 
Сохранит о нём народ, 
Как Победы изваянье, 
Он в бессмертие войдёт.

В книге «Великая Отечественная», вышедшей в свет в 
Екатеринбурге и написанной нашими земляками Анатолием 
Кирилловым и Григорием Каётой, истории монет посвящена 
небольшая глава. Памятные десятирублёвки изготавлива-
ются из стали с латунным покрытием. Монеты диаметром 22 
миллиметра чеканит Санкт-Петербургский монетный двор.

Ежегодно в серии выпускается по восемь видов, посвя-
щенных разным городам, снискавшим себе славу в годы Ве-
ликой Отечественной войны. В 2011-м это были Белгород, 
Курск, Орёл, Владикавказ, Малгобек, Ржев, Елец и Ельня. 
В 2012 году отчеканены монеты с гербами Воронежа, Луги, 
Полярного, Ростова-на-Дону, Туапсе, Великих Лук, Великого 
Новгорода и Дмитрова. В 2013-м серия пополнилась деся-
тирублёвками, посвященными Вязьме, Кронштадту, Наро-
Фоминску, Пскову, Козельску, Архангельску, Волоколамску 
и Брянску. В прошлом году вышли в свет монеты в честь 
Нальчика, Выборга, Старого Оскола, Владивостока, Тихви-
на, Твери, Анапы и Колпино.

В 2015-м Банк России планирует увековечить таким обра-
зом Калач-на-Дону, Ковров, Ломоносов, Таганрог, Петропав-
ловск-Камчатский, Малоярославец, Можайск и Хабаровск.

МЕЧ 
ПОБЕДЫ

РУССКИЙ 
ПАРЕНЬС ГЕРБОМ 

НА РЕВЕРСЕ
Три года назад Банк России начал выпуск монет 

«Города воинской славы».

На западе столицы меж-
ду реками Сетунь и Филька 
расположен пологий холм. 
В старые времена путники, 
приходящие в город, с этого 
холма могли увидеть столь-
ный град и поклониться ему. 
Отсюда и пошло название 
– Поклонная гора. Первые 
упоминания о ней встреча-
ются в летописи 16 века. 
Находилась она на Смолен-
ской дороге и с ней связаны 
важные вехи в истории на-
шей Родины. Здесь Наполе-
он в 1812 году ждал, когда 
ему принесут ключи от Мо-
сквы. По этой же дороге шли 
солдаты на фронт во время 
Великой Отечественной                                      
войны.

Мемориальный комплекс 
был открыт в день 50-летия 
Великой Победы. Комплекс 
занимает площадь 135 гек-
таров. На его территории 
расположены Центральный 
музей Великой Отечествен-
ной войны, монумент Побе-
ды и три храма, сооружен-
ные в память о погибших. 
На площади Победителей, 
которая является главной 
достопримечательностью 

Парка Победы, возвышает-
ся обелиск высотой 141,8 
метра. Эта высота напоми-
нает нам о 1418 днях и но-
чах Великой Отечественной 
войны. На стометровой от-
метке закреплена бронзо-
вая фигура богини Победы 
- Ники. У подножия обели-
ска, на гранитном подиуме, 

установлена статуя святого 
Георгия Победоносца, кото-
рый копьем поражает змея 
- символ зла. В Парке Побе-
ды установлены также па-
мятник и «Защитникам зем-
ли Российской», и «Всем 
павшим». 30 апреля 2010 
года в канун празднования 
65-й годовщины Победы на 

Поклонной горе зажгли Веч-
ный огонь.

 Со дня открытия Цен-
трального музея Великой 
Отечественной войны, где 
находятся около 50 тысяч 
экспонатов, 385 томов Книг 
Памяти, побывали миллио-
ны людей. В музее собрана 
большая коллекция предме-
тов, рассказывающих о Ве-
ликой Отечественной вой-
не. Это  оружие и боевая 
техника, обмундирование и 
награды, фотографии, до-
кументы. Кроме того, пред-
ставлены и художественные 
произведения: картины и 
скульптура, графика и пла-
каты. В библиотеке музея 
хранится более 50 000 из-
даний, в том числе и редкие 
книги. В музее представ-
лена экспозиция «Путь к                           
Победе». Посетители име-
ют возможность побывать 
в художественной галерее, 
видеть шесть диорам, ко-
торые представляют основ-
ные сражения. Одна из са-
мых ценных реликвий музея 
- Знамя Победы, водружён-
ное 30 апреля 1945 года над 
Рейхстагом в Берлине.

Каждый год администрация «ДИНУРА» и профсоюзный 
комитет выделяют средства на эти цели. И нынче полетят с 
предприятия весточки в разные уголки страны. 

Уважаемые работники завода, чьи дети проходят службу в 
рядах Вооружённых сил России! Вам необходимо позвонить 
председателю женсовета Алле Александровне Лубниной по 
телефону 278-376 и сообщить адрес воинской части, в кото-
рой служит ваш сын, чтобы к Дню защитника Отечества он 
получил бандероль с предприятия, где трудятся родители.

                                                                     Женсовет

НИКОЛАЙ ДОРИЗОНИКОЛАЙ ДОРИЗО

К ДНЮ ЗАЩИТНИКА 
ОТЕЧЕСТВА

По многолетней традиции активисты заводско-
го женсовета готовятся комплектовать бандероли 
для динасовских ребят, которые служат в рядах 
российской армии. 

27 января 1944 года - снятие блокады Ленинграда, кото-
рая началась 8 сентября 1941 года.

5 - 16 января 1944 года - Кировоградская операция. В 
результате положение немецко-фашистских войск в полосе 
действий 2-го Украинского фронта значительно ухудшилось.

7 января 1945 года - освобождение Варшавы. Фашисты 
буквально стерли город с лица земли, а местных жителей 
подвергли беспощадному уничтожению.

12 января - 18 февраля 1945 года - Западно-Карпатская 
наступательная операция. В итоге зимнего наступления 
Красной Армии в Западных Карпатах были освобождены 
обширные районы Словакии и Южной Польши.

12 января - 3 февраля 1945 года - Висло-Одерская на-
ступательная операция. Вместе с русскими воевали бойцы 
Войска Польского.

13 января - 25 апреля 1945 года - Восточно-Прусская 
наступательная операция.

ЯНВАРЬ ФРОНТОВОЙ
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ВАЖНО ДЛЯ КАЖДОГО

НОВАЯ ФОРМУЛА
С 1 января введён но-

вый порядок формирования 
пенсионных прав граждан и 
расчета пенсии в системе 
обязательного пенсионного 
страхования – «новая пен-
сионная формула». Трудо-
вая пенсия трансформи-
руется в два вида пенсий: 
страховую и накопительную.

Для расчета страховой 
пенсии по новым прави-
лам впервые вводится по-
нятие «индивидуальный 
пенсионный коэффициент» 
(пенсионный балл), кото-
рым оценивается каждый 
год трудовой деятельности 
гражданина. Чтобы полу-
чить право на назначение 
страховой пенсии по старо-
сти, необходимо иметь 30 и 

В 2015 году про-
изойдет ряд измене-
ний, которые коснутся 
и нынешних, и буду-
щих пенсионеров.

более пенсионных баллов, 
однако эта норма в полной 
мере начнет действовать 
с 2025-м, а в 2015 году до-
статочно будет иметь 6,6 
балла.

Меняются и требования 
к минимальному стажу для 
получения права на пенсию 
по старости. С нынешних 5 
лет он вырастет до 15 лет. 
Однако, как и в случае с пен-
сионными баллами, предус-
мотрен переходный период: 
в 2015 году требуемый ми-
нимальный стаж составит 6 
лет и будет в течение 10 лет 
поэтапно увеличиваться.

Стоит отметить, что в 
новой пенсионной фор-
муле, помимо периодов 
трудовой деятельности, 
баллы также будут начис-
ляться за социально зна-
чимые периоды жизни че-
ловека, такие как военная 
служба по призыву, отпуск 
по уходу за ребенком, пе-
риод ухода за ребенком-
инвалидом, гражданином 

старше 80 лет и другие.

ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИЙ 
И СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ

С 2015 года индексация 
страховых пенсий будет осу-
ществляться через индекса-
цию стоимости пенсионного 
балла. На 1 января 2015 
года его стоимость состав-
ляет 64,1 рубля. В бюджете 
ПФР заложены расходы на 
индексацию стоимости ко-
эффициента с 1 февраля 
2015 года.

Вместе со страховой 
пенсией на фактический 
уровень инфляции 1 февра-
ля будет проиндексирована 
и фиксированная выплата 
к ней. В итоге среднегодо-
вой размер страховой пен-
сии по старости в 2015 году 
составит не менее 12422     
рублей.

С 1 апреля 2015 года на 
фактически сложившийся 
индекс роста уровня про-
житочного минимума пен-
сионера – не менее 11,9% 

– будут проиндексированы 
социальные пенсии. В ре-
зультате в 2015 году средне-
годовой размер социальной 
пенсии составит не менее 
8255 рублей.

С 1 апреля размеры еже-
месячной денежной выпла-
ты (ЕДВ) будут проиндекси-
рованы на 5,5 процента.

МАТЕРИНСКИЙ 
КАПИТАЛ

Размер материнского ка-
питала с 1 января 2015 года 
будет проиндексирован и 
составит 453026 рублей, 
что на 23,6 тысячи больше, 
чем в 2014-м. Направления 
использования материн-
ского капитала остаются 
прежними: улучшение жи-
лищных условий семьи, обу-                                                    
чение и содержание детей 
в образовательных учреж-
дениях, увеличение пенсии 
мамы.

ВЫБОР ВАРИАНТА
Граждане 1967 года рож-

дения и моложе в 2015 году 
имеют возможность выбрать 

Как напомнил министр энерге-
тики и ЖКХ Николай Смирнов, за 
год в области была разработана 
необходимая нормативно-право-
вая база, создан Региональный 
фонд содействия капитальному 
ремонту МКД, принята долго-
срочная программа ремонта до-
мов,  а также утверждены кратко-
срочные планы ее реализации. 
«Если в предыдущие годы в 
среднем по области ремонти-
ровалось от 300 до 400 много-
квартирных домов, сегодняшняя 
система позволяет увеличить эти 
объемы в несколько раз. Уже в 
2015 году в муниципалитетах бу-
дет отремонтировано более 1200 
домов. В последующие годы эта 
цифра будет увеличиваться от 
трех до пяти тысяч. И в отличие 
от прошлых лет, когда в домах 
ремонты проводились лишь по 
одному-двум видам работ, се-
годня в приоритете комплексный 
подход», - подчеркнул он.

ШАГ ЗА ШАГОМ: 
КОНТРОЛЬ И РАЗЪЯСНЕНИЯ

Николай Смирнов: 
«Региональная система 
капремонта МКД позво-
лит обеспечить не толь-
ко увеличение объёмов 
работ, но и эффектив-
ный контроль качества 
их выполнения». Одним 
из важнейших акцентов 
уходящего года в сфе-
ре ЖКХ стало форми-
рование региональной 
системы капитального 
ремонта многоквартир-
ных домов (МКД). 

По словам главы областного 
ведомства, ремонтные работы 
начнутся сразу по окончании ото-
пительного сезона. Однако под-
готовка к ним идет уже сегодня. 
В настоящее время в домах, во-
шедших в список ремонтов 2015 
года, проводятся обследования 
технического состояния общедо-
мового имущества. По  их резуль-
татам к середине марта по каждо-
му объекту будет сформирована 
проектно-сметная документация. 
В апреле на основе конкурсных 
процедур фонд определит под-
рядные организации.

Как и прежде, финансирование 
ремонтов будет осуществляться 
при поддержке Фонда содействия 
реформированию ЖКХ и област-
ного бюджета. Однако львиную 
долю средств на эти цели составят 
все-таки взносы собственников 
жилых помещений. С ноября они 
уже начали поступать в сформи-
рованные домами фонды.

И для того, чтобы у граждан 
не возникало сомнений в том, что 
взносы, которые они передали 
в «общий котел» регионального 
оператора не исчезнут «в неиз-
вестном направлении» и дома бу-
дут действительно своевременно 
и качественно отремонтированы, 
правительством области сформи-
рована беспрецедентная много-
ступенчатая система контроля. 

Как отмечает министр, она  вклю-
чает в себя финансовый и орга-
низационный надзор деятельно-
сти фонда не только со стороны 
органов государственной власти, 
но и со стороны собственников 
помещений и общественных орга-
низаций. «Более того, чтобы граж-
дане были спокойны за качество 
выполненных ремонтов, у нас на 
все виды работ предусмотрен га-
рантийный срок. Он составляет 
36 месяцев.  Для недопущения 
недобросовестности подрядных 
организаций до истечения этого 
времени три процента от средств, 
предусмотренных договором на 
оплату их работ, будет находиться 
на счете регионального операто-
ра. Если в течение гарантийного 
срока дефектов обнаружено не 
будет, деньги организациям будут 
перечислены. В противном слу-
чае, устранять нарушения под-
рядчики будут за свой счет», - под-
черкнул Николай Смирнов.

Стоит отметить, что 23 де-
кабря реализация программы 
капитального ремонта много-
квартирных домов стала одной из 
главных тем встречи губернатора 
Свердловской области с главами 
муниципальных образований. «У 
нас сейчас в руках появляется 
серьезный инструмент решения 
проблем, которые копились мно-
гими десятилетиями. Вопросы ре-

монта жилья мне задают каждый 
раз, когда я бываю в территориях. 
Поэтому у вас должен быть чет-
кий план ремонта того или иного 
жилья, с указанием конкретных 
года и месяца начала ремонта», 
- подчеркнул Евгений Куйвашев.

В этой связи губернатор по-
ручил руководителям территорий  

активизировать работу с людьми, 
разъясняя жителям, куда и на 
что пойдут деньги, в какие сроки 
будут отремонтированы дома, а 
также акцентировал их внимание 
на необходимости тщательного 
отбора  строительных организа-
ций, которые будут производить 
капитальный ремонт.  

СОБСТВЕННИКАМ 
НА ЗАМЕТКУ

В квитанции на оплату взноса на капремонт указаны 
неверные данные. Как быть?

В случае, если в квитанциях со взносом на капитальный 
ремонт вами обнаружены ошибки в написании ФИО собствен-
ника или площади вашего помещения, рекомендуем вам обра-
титься непосредственно в расчетный центр или организацию, 
осуществляющую начисление взносов на капитальный ремонт.

Почему отсутствует компенсация за оплату 
капитального ремонта?

Тем категориям граждан, для кого предусмотрено начисле-
ние компенсации расходов на оплату капитального ремонта, 
Единый Расчетный Центр рассчитывает компенсацию. Отсут-
ствие расчета может быть связано с некорректной привязкой 
лицевого счёта (в случае, когда ЕРЦ рассчитывает капремонт, 
а остальные услуги - ТСЖ или УК самостоятельно) или с отсут-
ствием уведомления управления муниципальных контрактов о 
приёме домов на обслуживание в части начислений за капре-
монт. Как, например, было в декабре: не все граждане получат 
компенсацию, расчёт будет только в следующем месяце. Что-
бы проверить по конкретному адресу отсутствие компенсации, 
необходимо обратиться в ЕРЦ.

?

?

вариант формирования пен-
сионных прав: формировать 
страховую и накопительную 
пенсии, либо выбрать фор-
мирование только страхо-
вой пенсии. Он будет напря-
мую влиять на количество 
пенсионных баллов, кото-
рое можно набрать за год. 
Если гражданин формирует 
только страховую пенсию, 
максимальное количество 
баллов, которое он может 
заработать за год, – 10. В 
случае формирования и 
страховой, и накопительной 
пенсии – 6,25.

При выборе соотноше-
ния процентов формирова-
ния страховой и накопитель-
ной пенсий следует помнить 
о том, что страховая пенсия 
гарантированно увеличива-
ется государством не ниже 
уровня инфляции.

Важно отметить, что в 
2015 году независимо от вы-
бора варианта пенсионного 
обеспечения у всех граждан 
формируются пенсионные 
права только на страховую 
пенсию.

Управление Пенсионного 
Фонда в Первоуральске
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И УЧЁБА, И ОБЩЕНИЕ
Четвертого января в 

спорткомплексе ОАО 
«ДИНУР» стартовал 
учебно-тренировочный 
сбор тхэквондистов.

Заводская сборная заняла второе место в сорев-
нованиях по дартсу в зачёт городской Спартакиады.

Динуровцам впервые удалось достичь столь высоко-
го результата. Спортивную честь предприятия защищали 
С.Рыков, Ю.Агафонов, А.Гусев, И.Овсянников, А.Фокин, 
А.Белоносов, А.Легкоступ и А.Лозовская. В личном зачёте 
Анна Лозовская завоевала «бронзу».

Новогодний турнир по плаванию на призы 
«ДИНУРА» собрал юных спортсменов.

Кроме воспитанников секции заводского спорткомплекса в 
соревнованиях приняли участие гости из секций первоураль-
ского Дворца водных видов спорта и спорткомплекса Север-
ского трубного завода (Полевской). На старт вышли 54 плов-
ца. Программой турнира для каждой возрастной группы были 
предусмотрены разные дистанции и эстафета 4х50 метров.

В личном зачёте на отрезке 50 метров вольным сти-
лем третий результат показали А.Идрисова и Д.Поздеев, у 
С.Баева - «серебро». Баттерфляем это расстояние быстрее 
сверстников проплыл В.Царьков, «бронза» в данной дис-
циплине досталась Д.Варгину. Со стометровкой баттерфля-
ем отлично справились Н.Шестакова и Д.Поташев, второе 
место присуждено Н.Лумпову, «бронзовые» награды — у 
В.Андреева и Е.Вовнова.

В эстафете воспитанники Е.Маметовой тоже блесну-
ли: команда девятилетних пловцов В.Царькова, Д.Варгина, 
А.Ерёмина и А.Алтынникова выиграла «золото», восьмилет-
ки Д.Поздеев, Д.Туленков, С.Баев и Т.Попов стали обладате-
лями «серебра», также второе место заняла старшая группа, 
куда вошли Н.Шестакова, Е.Вовнов, Д.Поташев и Н.Лумпов.

Динасовским мальчишкам, которые занима-
ются в секции футбола, в дни новогодних каникул 
было не до отдыха.

Они выступали в первенстве Первоуральска по мини-
футболу. «Динур-1» и «Динур-2» сыграли по пять матчей. 
Ребята из первого состава в четырех встречах стали победи-
телями, одну провели вничью. У команды «Динур-2» за три 
игровых дня одно поражение, одна ничья и три выигрыша.

НА ПУТИ 
К ВЕРШИНАМ

Почти 70 спортсменов от 
12 до 17 лет до одиннадца-
того января проходили под-
готовку, обменивались зна-
ниями, опытом, повышали 
своё мастерство. Участие в 
сборе приняли представите-
ли команд из Нижневартов-
ска, Сургута, Челябинска, 
Красноуфимска, Ачита и 
Первоуральска.

- Ежедневно у ребят 
было по две тренировки, - 
добавляет тренер динасов-
ской секции В.Воробьёва. - 
Такой напряженный режим 
помог улучшить и общефи-
зическую, и техническую 
подготовку. Самый боль-

шой плюс в проведении 
учебного сбора — возмож-
ность почерпнуть ценный 
опыт. Каждый из спар-
ринг-партнёров использует 
свою тактику ведения боя, 
есть отличия в применении 
приёмов.

По словам Валентины 
Изосимовны, такие сборы 
помогают ребятам подру-
житься, расширяют круг их 

общения.
Оценочной и отборочной 

составляющих у сборов нет, 
поэтому принять участие 
смогли все желающие спорт-
смены. Наставники команд, 
съехавшихся на Динас, оста-
лись довольны прошедшей 
учебно-тренировочной не-
делей и предложили весной 
провести ещё одну «сессию».

- Выигрыш тогда многие 
прочили первому цеху, он 
чаще и становился побе-
дителем. Я как будто пред-
чувствовал результат и всем 
отвечал: «У нас на этот раз 
подобралась сильная ко-
манда, так что, посмотрим», 
- рассказывает Геннадий 
Андреевич. - На первом эта-
пе бежал Женя Рафиков, 
он совсем немного усту-
пил Дамиру Алетдинову из 
цеха №1. Ближе к середине 
дистанции добавились со-
перники из команды заво-
доуправления, шли все при-
мерно одинаково. Я тогда 
выступал за ветеранскую 
сборную, так что, ребят мог 
только морально поддер-
жать.

На финишный отрезок 
поставили Дарью Манакову. 
Ей уже «принесли» неболь-
шой отрыв, но мы с Андре-
ем Котельниковым бежали 
рядом, подбадривали Дашу, 
чтобы не сбавила темпа 
и не потеряла секунды.               
Победа нашей команды ста-
ла сенсацией! Больше деся-
ти лет спортсменам второ-

ЗА ПОБЕДУ 
В ЭСТАФЕТЕ

Особо ценный спортивный трофей в кол-
лекции наград коллектива второго цеха 
нашёлся быстро. Физорг подразделения, 
электросварщик Геннадий КОЗЛОВ демонст-
рирует  Диплом за победу в легкоатлетиче-
ской эстафете, которым команду наградили в    
2013-м году (на фото).

го цеха не удавалось 
обойти соперников в 
заводской эстафете, 
- физорг и сегодня, по 
прошествии полутора 
лет, вновь поддаётся эмоци-
ям, вспоминая о долгождан-
ной победе.

Кубок легкоатлетов — 
переходящий, поэтому до-
кументальным подтвержде-
нием успеха огнеупорщиков 
остался Диплом. Именно 
заводская эстафета помогла 
открыть новые имена. В про-
шлом году в команде дебюти-
ровала Альфия Абдуллина.

- То, что Альфия имеет 
спортивный опыт, выясни-
лось случайно, в разговоре, 
- добавляет председатель 
цехового профсоюзного ко-
митета Любовь Владимиро-
ва. - Мы столько лет рабо-
тали на одном участке, но я 
и не предполагала, что она 
может выйти на старт. При-
гласили Алю в команду, и 
она достойно пробежала 
свой этап.

Подобный счастливый 
случай помог Г.Козлову по-
полнить ряды цеховых физ-

культурников ещё одной 
спортсменкой.

- Лилия Гильманова рабо-
тает крановщицей, а я в соста-
ве бригады по ремонту обо-
рудования занимаюсь, в том 
числе, грузоподъемными ме-
ханизмами. Однажды зашла 
речь о спорте, и Лиля сказала, 
что любит ходить на лыжах. 
Вскоре начались заводские 
соревнования по биатлону, 
где её навыки очень пригоди-
лись. Тогда, два года назад мы 
в этом виде Спартакиаде вы-
играли, что тоже стало прият-
ным сюрпризом, - вспоминает 
Геннадий Андреевич.

Как в большинстве под-
разделений, во втором цехе 
есть трудности с привлечени-
ем молодых физкультурни-
ков, но в словах физорга зву-
чат обнадеживающие ноты: 
«Есть перспективные ребята 
— новички, будем включать в 
состав команды».

Екатерина ТОКАРЕВА

20 января в 9 часов 
в заводском физкультурно-оздоровительном комплексе 

СОСТОИТСЯ ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ 
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ.

Как и в предыдущем туре, наши очень быстро оказались 
в роли отыгрывающихся. Хозяева дважды первыми успева-
ли к отскочившему мячу. Постепенно первоуральцы выров-
няли игру, и в середине тайма после розыгрыша углового 
Сысоев сократил разрыв.

Главные события развернулись во втором тайме. В пер-
вой же атаке после перерыва наши едва не сравняли счёт. 
Затем серию опаснейших моментов создала «Родина».Од-
нако прицел у хозяев оказался сбит, а в ряде случаев здоро-
во сыграл Морковкин. После этого инициативой полностью 
завладел «Трубник». Трудно сосчитать количество упущен-
ных первоуральцами возможностей отличиться.

За три минуты до финального свистка серию неиспользо-
ванных обеими командами шансов прервал Ларионов, реа-
лизовавший свой выход один на один с Морковкиным. Наши 
хоккеисты потерпели поражение со счётом 1:3.

Алексей КУРОШ, пресс-атташе клуба «Уральский трубник»

УПУЩЕННЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ

В очередном матче чемпионата России «Ураль-
ский трубник» сыграл с кировской «Родиной».
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В КРЕПКИХ СЕМЬЯХ 
фотографии повсюду, они не 
стесняются показывать своё 
счастье. К тому же фотогра-
фии помогают нам сохранить 
в памяти хорошие моменты и 
настроиться на позитив.

НАЧНИТЕ ВЕСТИ ми-
ни-дневник счастья. Запи-
сывайте в него ровно одно 
предложение: что хорошего, 
занимательного, интересно-
го произошло в вашей жизни 
сегодня. И, если сейчас эти 
заметки кажутся обычными 
и будничными, спустя время 
превратятся в драгоценности.

КОГДА ЖИЗНЬ идёт 
своим чередом, многое, что 
происходит в ней, принима-
ется как должное. А так важ-
но, чтобы в семье царила 
атмосфера добра и любви. 
Постарайтесь не пропустить 

СЧАСТЛИВЫЕ ПРИВЫЧКИ

Чёрная 
птица 
на пашне

Вере-
ница 
холмов

Главный 
стадион 
Лондона

Выбитое 
изобра-
жение

«Худож-
ник» 
- отде-
лочник

Букет по 
японски

Обра-
щение к 
аристо-
кратке с 
Альбиона
Удобре-
ние с 
присут-
ствием 
азота

Восьмёр-
кин как 
америка-
нец

Геометр из 
Алексан-
дрийской 
школы

Крепкое 
дерево 
русского 
леса

Режис-
сер - со-
перник 
Шурика

Облава на 
языке пре-
ступного 
элемента

Инок у 
М. Лер-
монтова

Тезка 
писателя 
Моруа

Проём, 
чтобы 
на улицу 
глядеть

Бегун, 
впряжён-
ный в 
повозку

При-
вычный 
уклад 
жизни

Прин-
цесса 
с пачки 
чая

Коро-
левская 
змеюка

Орлов-
ский 
скакун

Имя 
актрисы 
Гулая

Тихий 
антоним 
форте

Мужчина, 
служащий 
колонной

Момент 
про-
игрыша 
боксёра

Феодал 
Средней 
Азии

Котлета 
с на-
чинкой

Грибное 
«семеч-
ко»

Успех 
в бою

Вселен-
ский 
бардак

Фундамент
марксист-
ской над-
стройки

Бес-
плотный 
антипод 
материи

Спев-
шаяся 
компания 
Турецкого

Дельфин 
север-
ных 
широт

«Карто-
фельный» 
штат 
США

Мороз-
ный 
рисунок 
на окнах

Пёс из 
далёкой 
Австра-
лии

Африкан-
ская «пе-
сочница» 
- гигант

За что мы любим 
зиму? За череду празд-
ников, дающих воз-
можность порадовать 
близких, самим напи-
таться положительны-
ми эмоциями. Сколько 
бы раз ни пришлось 
встретить Новый год, 
зима всё равно при-
носит с собой толику 
волшебства, пусть на 
короткий миг.

ЗИМНИЙ ПЕЙЗАЖ ЗИМНИЙ ПЕЙЗАЖ 
После боя курантов жизнь 

возвращается в привычное 
русло. Будут у этого течения 
новые повороты, но есть и 
то, что останется. Работа 
на результат в слаженном 

коллективе, накопленный 
опыт. Знакомая дорога на           
«ДИНУР», которая зимой вы-
глядит по-особенному. Пуши-
стые «шапки» на деревьях, 
искрящиеся снежинки прида-

ют пейзажу сказочность и да-
рят приподнятое настроение 
всем заводчанам, кто по пути 
на смену или домой успевает 
задержать взгляд на сотво-
ренной природой красоте.

Ещё двум парам бывших тружеников завода 
вручён Знак «Совет да любовь».

На финише 2014-го ветеранов поздравили начальник 
службы управления персоналом предприятия Наталья Ага-
фонова и ведущий специалист управления социальной по-
литики по Первоуральску Елена Тиунова. Памятный Знак 
вручен Нэле Сергеевне и Владимиру Ивановичу Борисенко, 
Валентине Ивановне Исаевой и Виктору Васильевичу Му-
стабаеву. У каждого из супругов за плечами не только более 
чем полувековой опыт совместной жизни, но и весомый ди-
нуровский стаж. Нэля Сергеевна ушла на заслуженный от-
дых с должности начальника отдела оборудования заводо-
управления, Владимир Иванович работал обжигальщиком в 
цехе №2. Валентина Ивановна по специальности — маши-
нист крана, трудилась во втором цехе, а Виктор Васильевич 
— опытный стропальщик из первого огнеупорного.

«Попутчиками» для долгой совместной жизненной до-
роги становятся любовь, уважение друг к другу, терпение и 
мудрость, умение идти на компромисс. «Совет да любовь» 
- награда за проявление этих качеств, за воспитание детей 
достойными людьми. Ветераны «ДИНУРА» принимали по-
здравления со сцены ДК «Огнеупорщик».

Всего же динасовских супружеских пар, получивших дан-
ную награду, уже пятьдесят две.

Екатерина ДАНИЛОВА

ПО-ПРЕЖНЕМУ 
ВМЕСТЕ

Когда-то давно Креще-
ние был главным празд-
ником. Связано это с тем, 
что во время обряда пере-
рождается душа человека, 
что для верующих более 
важно, нежели рождение 
тела. Согласно Библии 19 
января Иисус Христос был 
окрещён Иоанном Крести-
телем в водах реки Иордан. 

КРЕЩЕНИЕКРЕЩЕНИЕ Крещение или Бого-
явление завершает пе-
риод Святок, который 
православные верую-
щие празднуют, начи-
ная с Рождества. 

Люди, которые собрались 
на это событие, услышали 
Бога, который возвестил им 
о том, что Иисус – это бла-
гословенный сын Божий. 
Именно поэтому второе на-
звание праздника – Богояв-
ление.

Этот праздник имеет по-
стоянную дату. Праздник на-
чинается с вечерней служ-
бы в храмах. После службы 
проводится  освящение 
воды. Набирать воду можно, 
начиная с полуночи. Также 

после службы проводит-
ся крестный ход к реке или 
любому другому водоёму. 
Здесь проходит второе освя-
щение воды и совершается 
молебен.

Традиции говорят о том, 
что вода, взятая в этот день, 
помогает при лечении раз-
ных болезней, а также защи-
щает и укрепляет здоровье 
человека. Крещенская вода, 
уверены верующие, способ-
на вылечить, она оберегает, 
просветляет ум.

то, за что вы можете поблаго-
дарить своих близких. 

ПОЗВОЛЬТЕ вашим 
родственникам видеть жизнь 
так, как они привыкли. При-
знайте чувства и точку зре-
ния других людей. Как толь-
ко собеседник увидит, что вы 
поняли его позицию, накал 
страстей стихнет. 

МНОГИЕ ЛЮДИ видят 
прямую взаимосвязь между 
внешним и внутренним по-
рядком. Переполненная ве-
шалка в коридоре, липкое 
пятно на столешнице, неза-
стеленная кровать - такие 
обычные вещи, но как же они 
злят и портят настроение! 
Потратьте на быструю убор-
ку 10-15 минут, и вы сразу по-
чувствуете заряд позитива.

ПЛАНИРОВАНИЕ прос-
то необходимо, чтобы заня-

тия, которые по-настоящему 
важны для вас, не оказыва-
лись в стороне. Чтение. Про-
гулки. Путешествия. Фитнес. 
Музеи и театры. Есть что-то, 
на что у вас постоянно не 
хватает времени, но вам бы 
очень хотелось этим занять-
ся? Если да, то найдите под-
ходящий для вас способ до-
стижения желаемого.

ЕСЛИ ВЫ день за днем 
находитесь с кем-то в конфлик-
те, уровень гормонов стресса 
- кортизола и адреналина - вы-
растает. Пора нажать кнопку 
«Сброс». Проводите один день 
(или вечер) в месяц, не при-
нимая никаких решений, не 
проверяя электронную почту 
и телефон. И старайтесь, как 
можно чаще бывать наедине с 
природой, а главное, находите 
время на себя.

послепраздничное

ДК «Огнеупорщик» 30 января в 18.00

«СТАРЫЕ ПЕСНИ О ГЛАВНОМ»«СТАРЫЕ ПЕСНИ О ГЛАВНОМ»
В программе: концерт, дискотека.

Цена билетов 150-200 рублей.    Телефоны: 278-242, 278-438.
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ВТОРНИК, 20  ЯНВАРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 ЯНВАРЯ

c 19 по 25 января 

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

«ПЕРВЫЙ»
05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.10, 04.25 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор.
12.15, 21.30 Т/с «Палач» (16+)
14.20, 15.15 «Сегодня вечером». 
(12+)
16.00, 03.40 «Мужское/Женское». 
(16+)
17.00, 02.50, 03.05 «Наедине со все-
ми». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время.
23.35 Ночные новости.
23.50 «Англия в общем и в частно-
сти». (18+)
00.50 Х/ф «Любовь с препятствия-
ми» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России». (12+)
09.00, 02.55 «Еж против свастики». 
(12+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести». 
(12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Местное 
время» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
17.30 Т/с «Бедные родственники» 
(12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Косатка» (12+)
23.40 «Дежурный по стране». М. 
Жванецкий. (12+)
00.40 Х/ф «Возвращение Будулая» 
(12+)
03.55 «Комната смеха». (12+)

«РОССИЯ 2»
07.00 «Панорама дня. Live»
08.30, 22.55 Х/ф «Пыльная работа» 
(16+)
10.15 «Эволюция»
11.45, 21.45 «Большой спорт»
12.05 Х/ф «Неваляшка» (16+)
13.50 Х/ф «Неваляшка 2» (16+)
15.35, 04.05 «24 кадра». (16+)

«ПЕРВЫЙ»
05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.10, 04.20 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор.
12.15, 21.30 Т/с «Палач» (16+)
14.20, 15.15 «Сегодня вечером». 
(12+)
16.00, 03.30 «Мужское/Женское». 
(16+)
17.00, 02.40, 03.05 «Наедине со все-
ми». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время.
23.30 Ночные новости.
23.45 «Старый Новый год на Пер-
вом». (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Скальпель для первых лиц. 
Тайная хирургия». (12+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести». 
(12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Местное 
время» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
17.30 Т/с «Бедные родственники» 
(12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Косатка» (12+)
23.40 Д/ф «Сорок сороков» (12+)
00.45 Х/ф «Возвращение Будулая» 
(12+)
04.00 «Комната смеха». (12+)

«РОССИЯ 2»
07.00 «Панорама дня. Live»
08.30, 23.00 Х/ф «Пыльная работа» 
(16+)
10.15 «Эволюция». (16+)
11.45, 19.00, 21.45 «Большой спорт»
12.05 Х/ф «Викинг» (16+)
15.30 Х/ф «Викинг 2» (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Дина-
мо» (Рига). Прямая трансляция
22.05 «Восход Победы. Днепр: Крах 

16.05, 04.30 «Трон»
16.35 «Диверсанты». Ликвидатор
17.30 «Диверсанты». Полярный лис
18.20 Х/ф «Викинг» (16+)
22.05 «Восход Победы. Курская 
буря»
00.35 «Эволюция». (16+)
02.00 «Профессиональный бокс»
05.00 «Наука на колесах»
05.25 Х/ф «Сын ворона. Жертво-
приношение» (16+)

«НТВ»
06.00 «НТВ утром»
08.30 «Дело врачей». (16+)
09.25, 10.30 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.20 «Суд присяжных». Оконча-
тельный вердикт. (16+)
14.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
15.00 «Прокурорская проверка». 
(16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.45 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
22.40, 05.15 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «Пятницкий» (16+)
01.30 «Точка невозврата». (16+)
02.30 «Дикий мир»
02.55 Т/с «Шериф» (16+)
04.30 Т/с «Супруги» (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
07.40 М/с «Пингвиненок Пороро»
08.00, 11.30, 17.00 Т/с «Воронины» 
(16+)
08.30 Нереальная история. (16+)
10.30, 19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
14.00 Х/ф «Изгой» (12+)
16.40, 00.00 6 кадров. (16+)
18.00 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «Последний отпуск» (16+)
23.05 Шоу «Уральских пельменей». 
Тень знаний, 1ч. (16+)
00.30 Кино в деталях. (16+)
01.30 Х/ф «Книга джунглей»
03.35 М/ф «Приключения Бурати-
но»
04.50 М/ф «Светлячок», «Как грибы 

с горохом воевали»
05.40 Музыка на СТС. (16+)

«РОССИЯ К»
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования комисса-
ра Мегрэ». «Мегрэ и Долговязая»
12.00 «Праздники». Крещение Го-
сподне
12.30 Д/ф «Вениамин Радомыслен-
ский. По коням!»
13.10 «Линия жизни». А. Филиппен-
ко
14.00 Д/ф «Вальпараисо. Город-ра-
дуга»
14.15 Д/ф «Лицо дворянского про-
исхождения. Алексей Ляпунов»
15.10 Х/ф «Остановился поезд»
16.40 «Острова»
17.20 Д/ф «Там, где течет Иордан»
17.45 Д/ф «Александр Дмитриев»
18.10 «Полиглот». Португальский с 
нуля за 16 часов! №5
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная классика...» 
с С. Доренским
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Георгий Костаки. Рас-
пахнуть окно»
21.35 «Тем временем»
22.25 Д/с «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». «Откуда бе-
рется наше собственное «Я»?»
23.10 «Люди. Опера. Жизнь»
00.00 Д/ф «Жан Ренуар. Посвяще-
ние»
00.40 Концерт «Джэмирокуаи»
01.40 Т/с «Петербургские тайны»
02.40 «Pro memoria». Отсветы

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Сердце бьется вновь...» 
(12+)
10.05 Д/ф «Владимир Этуш. Меня 
спасла любовь» (12+)
10.55 «Доктор И...» «Мужские про-
блемы». (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы-
тия»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий». (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники!» 
Жертвы рекламы. (16+)

Восточного вала»
00.35 «Эволюция»
ПРОФРАБОТЫ

«НТВ»
06.00 «НТВ утром»
08.30 «Дело врачей». (16+)
09.25, 10.30 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.20 «Суд присяжных». Оконча-
тельный вердикт. (16+)
14.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
15.00 «Прокурорская проверка». 
(16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.45 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «Пятницкий» (16+)
01.25 «Главная дорога». (16+)
02.00 Т/с «Дело темное» (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
07.40 М/с «Пингвиненок Пороро»
08.00, 23.45 6 кадров. (16+)
08.30 Нереальная история. (16+)
10.30, 19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
11.30, 16.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Х/ф «Последний отпуск» (16+)
18.00 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «Васаби» (16+)
22.45 Шоу «Уральских пельменей». 
Тень знаний, 2ч. (16+)
ПРОФРАБОТЫ

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования комисса-
ра Мегрэ». «Мегрэ и Долговязая»
12.05 Д/ф «Дом Луиса Баррагана. 
Миф о модерне»
12.20, 20.10 «Правила жизни»
12.50 «Пятое измерение»
13.15 Д/с «Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом». «Откуда бе-
рется наше собственное «Я»?»
14.00 Т/с «Петербургские тайны»
15.10 «Охота на Льва», 1с.
15.40 «Сати. Нескучная классика...» 
с С. Доренским
16.20 Д/ф «Я всегда хотел играть в 
квартете»
17.00 Д/ф «Негев - обитель в пусты-
не»
17.20 «Четыре века инструменталь-
ного концерта». А. Вивальди
18.00 Д/ф «Сирано де Бержерак»
18.10 «Полиглот». Португальский с 
нуля за 16 часов! №6
19.15 «Главная роль»
19.30 «Искусственный отбор»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Больше, чем любовь»
21.30 Д/ф «Старая Флоренция»
21.45 «Игра в бисер» с И. Волги-
ным. «Евгений Евтушенко. Лирика»
22.25 Д/с «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». «Что есть 
ничто?»
23.10 «Люди. Опера. Жизнь»
00.00 Д/ф «Это странное имя Феде-
рико»
01.35 Д/ф «Вальпараисо. Город-ра-
дуга»
ПРОФРАБОТЫ

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Выйти замуж за капита-
на»
10.05 Д/ф «Вера Глаголева. Жен-
щину обижать не рекомендуется» 
(12+)
10.55 «Доктор И...» «Седина». (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы-
тия»
11.50 Х/ф «Не надо печалиться» 
(12+)
13.40 Д/с «Династiя. Самозванцы» 
(12+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Без обмана». «Подложить 
свинью». (16+)
16.00, 17.50 Х/ф «Мисс Марпл Ага-
ты Кристи». «Убийство в доме вика-
рия» (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.45 Т/с «Любить и ненавидеть» 
(12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

«Ниже плинтуса». (16+)
23.05 «Удар властью. Борис Бере-
зовский». (16+)
00.00 «События.»
00.35 Х/ф «Ультиматум» (16+)
ПРОФРАБОТЫ
02.00 Х/ф «Назад в СССР» (16+)
05.05 «Тайны нашего кино». «Лю-
бить по-русски». (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 07.00 Джейми: обед за 15 минут
07.30 Секреты и советы. (16+)
08.00, 18.55, 00.00 6 кадров. (16+)
08.05 По делам несовершеннолет-
них. (16+)
10.05 Давай разведемся! (16+)
12.05 Сделай мне красиво. (16+)
12.35 Был бы повод. (16+)
13.05 Домашняя кухня. (16+)
14.05 Кулинарная дуэль. (16+)
15.05 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Т/с «Однолюбы» (16+)
21.05 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» (16+)
23.00 Т/с «Темный ангел» (16+)
00.30 Х/ф «Все наоборот» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Доживем до понедель-
ника»
07.50, 09.10, 15.50 Т/с «Русский пе-
ревод» (16+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Первоуральск. 
Программа «ТВ-Динур» (12+) 
10.20 Х/ф «Вам - задание» (16+)
12.00, 13.10, 14.00 Т/с «Цепь» (16+)
13.00, 23.00 Новости дня
18.30 Д/с «Сталинград. Победа, из-
менившая мир». «Бои за каждый 
метр» (12+)
19.15 Х/ф «День свадьбы придется 
уточнить» (12+)
21.15 Х/ф «В небе «Ночные ведь-
мы» (6+)
23.20 Т/с «Безмолвный свидетель» 
(16+)
00.10 Х/ф «Хроника пикирующего 
бомбардировщика»
01.35 Д/с «Москва фронту» (12+)
Профилактика.

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+

07.10 “В мире культуры” (на татар-
ском языке)  12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа (на татарском языке)   6+
10.00 Новости Татарстана  12+       
10.10 “Народный будильник”. Утрен-
няя развлекательная пограмма  12+        
11.00 “Возьми меня с собой 2”. Те-
лесериал  16+
12.00 «Две звезды». Телесериал (на 
татарском языке)  12+
13.00 Ретро-концерт  0+
14.00 «Жених для Барби». Телесе-
риал  0+
15.00 «Секреты татарской кухни»  
12+
15.30 «Размышления о вере. Путь к 
исламу»  6+
15.35 «Путь»  12+
16.00 Новости Татарстана  12+
16.15 «Музыкальные сливки» (на 
татарском языке)   12+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!»  0+ 
17.15 «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке)   0+
17.30 «Молодежная остановка»  
12+
17.55 «Tat-music»  12+  
18.05 «Чародей». Телесериал для 
детей  0+
19.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+
19.20 «Две звезды». Телесериал (на 
татарском языке)  12+
20.05 «Татарские народные мело-
дии»  0+ 
20.30 Новости Татарстана  12+
21.15 «Трибуна Нового века»  12+  
22.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+
22.30 «Татары» (на татарском язы-
ке)  12+ 
23.00 «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке)   0+
23.15 «Хочу мультфильм!»  0+
23.30 Новости Татарстана  12+
00.00 «Жених для Барби». Телесе-
риал  0+
01.00 Документальный фильм   12+     
02.00 «Грани «Рубина»  12+
02.30 “Возьми меня с собой 2”. Те-
лесериал  16+
03.20 «Вернусь к тебе». Телесериал 
(на татарском языке)  12+
04.05 “В мире культуры” (на татар-
ском языке)  12+

14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Городское собрание». (12+)
16.00, 17.50 Х/ф «Чисто английское 
убийство». «Уроки убийств» (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.45 Т/с «Любить и ненавидеть» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Газовый гамбит». Спецре-
портаж. (12+)
23.05 «Без обмана». «Подложить 
свинью». (16+)
00.00 «События.»
00.35 Х/ф «Механик» (16+)
02.25 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
«Убийство Роджера Акройда» (12+)
04.30 «Тайны нашего кино». «Кин-
дза-дза». (12+)
05.05 Д/с «Маленькие чудеса при-
роды» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 07.00, 06.00 Джейми: обед за 
15 минут
07.30 Секреты и советы. (16+)
08.00, 18.55, 00.00 6 кадров. (16+)
08.05 По делам несовершеннолет-
них. (16+)
10.05 Давай разведемся! (16+)
12.05, 02.15 Сделай мне красиво. 
(16+)
12.35, 02.45 Был бы повод. (16+)
13.05, 03.15 Домашняя кухня. (16+)
14.05, 04.15 Кулинарная дуэль. (16+)
15.05 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Т/с «Однолюбы» (16+)
21.05 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» (16+)
23.00 Т/с «Темный ангел» (16+)
00.30 Х/ф «Начало» (16+)
05.15 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Хроника победы» (12+)
06.50 Х/ф «Длинное, длинное 
дело...» (6+)
08.25, 09.10 Х/ф «40» (16+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Первоуральск. 
Программа «ТВ-Динур» (12+) 
10.10, 13.10 Т/с «Краповый берет» 
(16+)
13.00, 23.00 Новости дня
14.00 Т/с «Цепь» (16+)
15.50 Т/с «Русский перевод» (16+)
18.30 Д/с «Сталинград. Победа, из-
менившая мир». «Жаркое лето 42-
го» (12+)

19.15 Х/ф «Доживем до понедель-
ника»
21.30 Х/ф «Постарайся остаться 
живым» (12+)
23.20 Т/с «Безмолвный свидетель» 
(16+)
00.10 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» 
(16+)
01.25 Т/с «Открытая книга» (12+)
04.30 Х/ф «Город мастеров»

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 22.00 Новости Татар-
стана (на тат. яз.) 12+
07.10 “В пятницу вечером”. Концерт 
(на татарском языке)  12+      
08.00 «Манзара»  (на тат. яз.) 6+
10.00, 15.00, 20.30 Новости Татар-
стана 12+      
10.10 “НАРОДНЫЙ БУДИЛЬНИК”. 
Утренняя развлекательная пограм-
ма  12+
11.00 “Возьми меня с собой 2” Т/с  
16+
12.00 «Две звезды» Т/с (на тат. яз.)  
12+
12.55 «Религия и жизнь» (на тат. яз.)   
6+ 
13.00 Ретро-концерт  0+
13.30, 16.15 «Закон. Парламент. 
Общество» 12+
14.00 «Жених для Барби» Т/с 0+
15.00 «Семь дней» 12+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!»  0+ 
17.15, 23.00 «Гостинчик для малы-
шей» (на татарском языке) 0+
17.30 «Тамчы-шоу»  0+
17.55 «Мы танцуем и поем» 0+
18.05 «Чародей» Т/с для детей  0+
19.20 «Две звезды» Т/с (на тат. яз.) 
12+
20.05 «Татарские народные мело-
дии»  0+
21.15 “Трибуна Нового века”  12+
22.30 «Татары» (на тат. яз.) 12+ 
23.15 «Хочу мультфильм!»  0+
23.30 Новости Татарстана   12+
00.00 «Жених для Барби» Т/c 0+
01.00 «Мертвый. Живой. Опасный». 
Телесериал  16+     
02.00 “Видеоспорт”  12+
02.30 “Возьми меня с собой 2”. Т/c  
16+
03.20 «Вернусь к тебе» Т/с (на та-
тарском языке)  12+
04.05 “В пятницу вечером”. Концерт 
(на татарском языке) 12+
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«ПЕРВЫЙ»
05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.10, 04.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор.
12.15, 21.30 Т/с «Палач» (16+)
14.20, 15.15 «Сегодня вечером». 
(12+)
16.00, 03.30 «Мужское/Женское». 
(16+)
17.00, 02.35, 03.05 «Наедине со все-
ми». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время.
23.30 Ночные новости.
23.45 «Англия в общем и в частно-
сти». (18+)
00.45 Х/ф «Мастер побега» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России». (12+)
09.00, 03.00 «Илья Старинов. Лич-
ный враг Гитлера». (12+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести». 
(12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Местное 
время» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
17.30 Т/с «Бедные родственники» 
(12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Косатка» (12+)
22.50 «Легкое дыхание Ивана Буни-
на». (12+)
00.15 Д/ф «Гонки по вертикали» 
(12+)
04.00 «Комната смеха». (12+)

«РОССИЯ 2»
ПРОФРАБОТЫ
10.00, 00.40 «Эволюция»
11.45, 15.35, 21.50 «Большой спорт»
12.05 Х/ф «Викинг 2» (16+)
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Ом-
ская область) - «Салават Юлаев» 
(Уфа). Прямая трансляция
18.15 Х/ф «Позывной «Стая». 
Остров смерти» (16+)

«ПЕРВЫЙ»
05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.10, 04.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор.
12.15, 21.30 Т/с «Палач» (16+)
14.20, 15.15 «Сегодня вечером». 
(12+)
16.00, 03.25 «Мужское/Женское». 
(16+)
17.00, 02.35, 03.05 «Наедине со все-
ми». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время.
23.25 Ночные новости.
23.40 «Англия в общем и в частно-
сти». (18+)
00.40 Х/ф «Мастер побега» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России». (12+)
09.00, 03.00 «Ударим рублем по фа-
шизму». (12+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести». 
(12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Местное 
время» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
17.30 Т/с «Бедные родственники» 
(12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Косатка» (12+)
22.50 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым». (12+)
00.30 «Восход Победы. Советский 
«блицкриг» в Европе». (12+)
01.30 Д/ф «Гонки по вертикали» 
(12+)
04.00 «Комната смеха». (12+)

«РОССИЯ 2»
07.00 «Панорама дня. Live»
08.30, 23.00 Х/ф «Пыльная работа» 
(16+)
10.15 «Эволюция»
11.45, 15.30, 19.15, 21.45 «Большой 
спорт»
12.05 Х/ф «Котовский» (16+)
15.50 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым»
16.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Италии

17.50 «Диверсанты». Убить гауляй-
тера
18.45 «Полигон». Артиллерия Бал-
тики
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая транс-
ляция
22.05 «Восход Победы. Багратионо-
вы клещи»
00.35 «Эволюция». (16+)
02.05 «Полигон». Огнеметы
02.35 «Полигон». Крупный калибр
03.05 «Моя рыбалка»
03.20 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-
зань) - «Металлург» (Магнитогорск)
05.25 Х/ф «Сын ворона. Возвраще-
ние» (16+)

«НТВ»
06.00 «НТВ утром»
08.30 «Дело врачей». (16+)
09.25, 10.30 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.20 «Суд присяжных». Оконча-
тельный вердикт. (16+)
14.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
15.00 «Прокурорская проверка». 
(16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.45 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
22.40, 05.15 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «Пятницкий» (16+)
01.30 «Дачный ответ»
02.35 «Дикий мир»
02.55 Т/с «Шериф» (16+)
04.30 Т/с «Супруги» (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
07.40 М/с «Пингвиненок Пороро»
08.00, 11.30, 16.00 Т/с «Воронины» 
(16+)
08.30 Нереальная история. (16+)
10.30, 19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
14.00 Х/ф «Шеф» (12+)
15.35, 00.00 6 кадров. (16+)
18.00 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.30 Х/ф «Повар на колесах» (12+)
22.40 Шоу «Уральских пельменей». 
Смешняги. (16+)
00.30 Большой вопрос. (16+)
01.35 Х/ф «Соблазнитель 2» (12+)
03.55 Х/ф «Универсальный солдат. 
Возрождение» (18+)

22.10 «Восход Победы. Падение 
блокады и крымская ловушка»
23.05 Х/ф «Пыльная работа» (16+)
02.05 «Смешанные единоборства. 
Bellator». (16+)
04.00 «Моя рыбалка»
04.25 «Диалоги о рыбалке»
04.55 «Язь против еды»
05.25 Х/ф «Сын ворона. Рабство» (16+)

«НТВ»
ПРОФРАБОТЫ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.30, 14.30 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
10.55 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.20 «Суд присяжных». Оконча-
тельный вердикт. (16+)
15.00 «Прокурорская проверка». 
(16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
22.40, 05.15 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «Пятницкий» (16+)
01.30 «Квартирный вопрос»
02.35 «Дикий мир»
02.55 Т/с «Шериф» (16+)
04.30 Т/с «Супруги» (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
07.40 М/с «Пингвиненок Пороро»
08.00, 11.30, 16.00 Т/с «Воронины» 
(16+)
08.30 Нереальная история. (16+)
10.30, 19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
14.00 Х/ф «Васаби» (16+)
15.45, 00.00 6 кадров. (16+)
18.00 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «Шеф» (12+)
22.35 Шоу «Уральских пельменей». 
Отцы и эти. (16+)
00.30 Большой вопрос. (16+)
01.30 Х/ф «Книга джунглей»
03.35 Х/ф «Соблазнитель 2» (12+)

«РОССИЯ К»
ПРОФРАБОТЫ
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости 
культуры

10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования комисса-
ра Мегрэ». «Мегрэ колеблется»
12.05 Д/ф «Цодило. Шепчущие ска-
лы Калахари»
12.20, 20.10 «Правила жизни»
12.50 «Красуйся, град Петров!» 
«Большой дворец. Ораниенбаум»
13.15 Д/с «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». «Что есть 
ничто?»
14.00, 01.55 Т/с «Петербургские 
тайны»
15.10 «Охота на Льва», 2с.
15.40 «Искусственный отбор»
16.20 Д/ф «Георгий Костаки. Рас-
пахнуть окно»
17.05 Д/ф «Монастыри Ахпат и Са-
наин, непохожие братья»
17.20 «Четыре века инструменталь-
ного концерта». Эдуард Лало
18.10 «Полиглот». Португальский с 
нуля за 16 часов! №7
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Главы из жизни»
21.35 «Власть факта». «Вегета-
рианство: диета или нравствен-
ность?»
22.15, 02.50 Д/ф «Поль Гоген»
22.25 Д/с «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». «Тайны под-
сознания»
23.10 «Люди. Опера. Жизнь»
00.00 Х/ф «Гамсун»

«ТВЦ»
ПРОФРАБОТЫ
05.35 «Каникулы любви». (16+)
07.05 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 
(12+)
08.35 Т/с «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ» 
(16+)
12.00 Х/ф «Жизнь на двоих» (16+)
13.40 Д/с «Династiя. Жизнь за царя» 
(12+)
14.30, 17.30, 22.00 «События»
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Удар властью. Борис Бере-
зовский». (16+)
16.00, 17.50 Х/ф «Мисс Марпл Ага-
ты Кристи». «Объявлено убийство» 
(12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.45 Т/с «Любить и ненавидеть» 
(12+)
21.45, 04.45 «Петровка, 38» (16+)

05.45 Музыка на СТС. (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КО-
МИССАРА МЕГРЭ». «Мегрэ коле-
блется»
12.10 Д/ф «Франческо Петрарка»
12.20, 20.10 «Правила жизни»
12.50 «Россия, любовь моя!» «Бу-
рятский дацан»
13.15 Д/с «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». «Тайны под-
сознания»
14.00, 01.55 Т/с «Петербургские 
тайны»
15.10 «Охота на Льва», 3с.
15.40 «Абсолютный слух»
16.20 Д/ф «Жан Ренуар. Посвяще-
ние»
17.00 Д/ф «Шелковая биржа в Ва-
ленсии. Храм торговли»
17.20 «ЧЕТЫРЕ ВЕКА ИНСТРУ-
МЕНТАЛЬНОГО КОНЦЕРТА». Аль-
фред Шнитке
17.55 Д/ф «Абрамцево»
18.10 «Полиглот». Португальский с 
нуля за 16 часов! №8
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые пятна»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Острова»
21.35 «Культурная революция»
22.25 Д/с «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». «Закончится 
ли вечность?»
23.10 «Люди. Опера. Жизнь»
00.00 Х/ф «Гамсун»
00.55 Эми Уайнхаус. Концерт в Пор-
честер Холле
01.45 Д/ф «Стендаль»
02.50 Д/ф «Франц Фердинанд»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «От зари до зари» (12+)
10.05 Д/ф «Нина Ургант. Сказка для 
бабушки» (12+)
10.55 «Доктор И...» «Слух». (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы-
тия»
11.50 Х/ф «Сестренка» (12+)
13.40 Д/с «Династiя. Алексеичи» 
(12+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Хроники московского быта. 
Звездные отцы-одиночки». (12+)
16.00, 17.50 Х/ф «Мисс Марпл Ага-
ты Кристи». «Труп в библиотеке» 
(12+)

18.20 «Право голоса». (16+)
19.45 Т/с «Любить и ненавидеть» 
(12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Истории спасения». «Волна-
убийца». (16+)
23.05 «Повелитель сна». (12+)
00.00 «События.»
00.35 Х/ф «В Россию за любовью!» 
(16+)
02.20 Х/ф «Выйти замуж за капита-
на»
04.05 Д/ф «Трудно быть Джуной» 
(12+)
05.10 Т/с «Как прокормить льва»

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 07.00, 06.00 Джейми: обед за 
15 минут
07.30 Секреты и советы. (16+)
08.00, 18.55, 00.00 6 кадров. (16+)
08.10 По делам несовершеннолет-
них. (16+)
10.10 Давай разведемся! (16+)
12.10, 02.00 Сделай мне красиво. 
(16+)
12.40, 02.30 Был бы повод. (16+)
13.10, 03.00 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ. 
(16+)
14.10, 04.00 Кулинарная дуэль. 
(16+)
15.10 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Т/с «Однолюбы» (16+)
21.05 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» (16+)
23.05 Т/с «Темный ангел» (16+)
00.30 Х/ф «Три тополя на Плющи-
хе» (12+)
05.00 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Победоносцы» (6+)
06.20 Х/ф «День свадьбы придется 
уточнить» (12+)
07.50, 09.10, 15.50 Т/с «Русский пе-
ревод» (16+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Первоуральск. 
Программа «ТВ-Динур» (12+) 
10.00, 13.10, 14.00 Т/с «Цепь» (16+)
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
18.30 Д/с «Сталинград. Победа, 
изменившая мир». «Пейзаж перед 
битвой» (12+)
19.15 Х/ф «Зайчик»
21.10 Х/ф «Вторая весна»
23.20 Т/с «Безмолвный свидетель» 
(16+)
00.15 Х/ф «Даурия» (6+)
03.15 Х/ф «ЗАБАВЫ МОЛОДЫХ» 
(12+)
04.35 Х/ф «Отцы и деды»

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+
07.10 «Головоломка». Телевизион-
ная игра (на татарском языке)  12+ 
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная (на 
татарском языке)   6+ 
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 “Народный будильник”. Утрен-
няя развлекательная пограмма  12+
11.00 «Московская сага». Телесери-
ал 12+     
12.00 «Две звезды». Телесериал (на 
татарском языке) 12+ 
13.00 Ретро-концерт  0+
13.30 «Наш след в истории» (на та-
тарском языке) 6+                                      
14.00 «Жених для Барби». Телесе-
риал 0+
15.00 «Черное озеро» 16+ 
15.30 «Легенды дикой природы». 
Документальный фильм  6+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 «Размышления о вере. Путь к 
исламу»  6+
16.20 «Литературное наследие» (на 
татарском языке)  6+
16.55 «Быстрая зарядка»  0+
17.00 «Хочу мультфильм!»  0+ 
17.15 «Гостинчик для малышей»  0+
17.30 «Школа» 0+
17.45 «Смешинки» (на татарском 
языке)  6+
17.55 «Мы танцуем и поем» 0+
18.05 «Поем и учим татарский 
язык» 0+
18.20 «Чародей 2». Телесериал для 
детей  0+
19.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+
19.20 «Две звезды». Телесериал (на 
татарском языке) 12+
20.05 «Татарские народные мело-
дии»  0+
20.30 Новости Татарстана  12+
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» - «Металлург» 12+  
23.15 «Гостинчик для малышей»  0+
23.30 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+
00.00 «Жених для Барби». Телесе-
риал 0+
01.00 «ТНВ: территория ночного ве-
щания»  16+  
02.00 «Автомобиль»  12+
02.30 «Московская сага”. Телесери-
ал 12+  
03.20 «Вернусь к тебе». Телесериал 
(на татарском языке)  12+
04.05 «Головоломка». Телевизион-
ная игра (на татарском языке) 12+

22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 
Звездные отцы-одиночки». (12+)
00.00 «События.»
00.25 «Русский вопрос». (12+)
01.10 Х/ф «Человек, который смеет-
ся» (16+)
02.55 Х/ф «Сердце бьется вновь» 
(12+)
05.05 Д/ф «Африканские пчелы-
убийцы» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 07.00, 07.30, 06.00 Джейми: 
обед за 15 минут
08.00, 18.55, 00.00 6 кадров. (16+)
08.05 По делам несовершеннолет-
них. (16+)
10.05 Давай разведемся! (16+)
12.05, 02.25 Сделай мне красиво. 
(16+)
12.35, 02.55 Был бы повод. (16+)
13.05, 03.25 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ. 
(16+)
14.05, 04.25 Кулинарная дуэль. 
(16+)
15.05 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Т/с «Однолюбы» (16+)
21.05 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 
(16+)
23.00 Т/с «Темный ангел» (16+)
00.30 Х/ф «Приезжая» (16+)
05.25 Д/с «ЗВЕЗДНАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)

«ЗВЕЗДА»
ПРОФРАБОТЫ
14.00 Т/с «Цепь» (16+)
15.50 Т/с «Русский перевод» (16+)
18.00, 23.00 Новости дня
18.15 Город ТВ, Первоуральск. Про-
грамма «ТВ-Динур» (12+)
18.30 Д/с «Сталинград. Победа, из-
менившая мир». «Рождение «Урана» 
(12+)
19.15 Х/ф «Разорванный круг» (12+)
21.10 Х/ф «Отцы и деды»
23.20 Т/с «Безмолвный свидетель» 
(16+)
00.10 Х/ф «Преферанс по пятни-
цам» (12+)
01.45 Х/ф «СОУЧАСТНИКИ» (12+)
03.20 Х/ф «Вам - задание» (16+)
04.40 Х/ф «СВАДЕБНАЯ НОЧЬ» 
(6+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+ 
07.10 «Давайте споем!» (на татар-
ском языке)  6+         
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа (на татарском языке)   6+ 
10.00 Новости Татарстана  12+     
10.10 “Народный будильник”. Утрен-
няя развлекательная пограмма  12+
11.00 “Московская сага”. Телесери-
ал  12+                 
12.00 «Две звезды». Телесериал (на 
татарском языке) 12+
12.55 “Религия и жизнь” (на татар-
ском языке)   6+          
13.00 Ретро-концерт  0+
13.30 «Народ мой…» (на татарском 
языке)  12+
14.00 «Жених для Барби». Телесе-
риал 0+ 
15.00 «Среда обитания»  12+ 
15.30 “Аура любви”  12+
16.00 Новости Татарстана  12+
16.20 «Литературное наследие» (на 
татарском языке)  6+
16.55 «Быстрая зарядка»  0+
17.00 «Хочу мультфильм!»  0+
17.15 «Гостинчик для малышей»  0+
17.30 «Мы – внуки Тукая»   0+
17.45 «Твоя профессия» (на татар-
ском языке)   6+
17.55 «Мы танцуем и поем» 0+
18.05 “Чародей 2”. Телесериал для 
детей  0+ 
19.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+
19.20 «Две звезды». Телесериал (на 
татарском языке) 12+
20.05 «Татарские народные мело-
дии»  0+ 
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
“Зенит-Казань” – “Олимпиакос”. 
Трансляция из Казани  6+ 
23.00 «Хочу мультфильм!»  0+
23.15 «Гостинчик для малышей»  0+
23.30 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+
00.00 «Жених для Барби» Т/с 0+
01.00 Документальный фильм   12+     
02.00 «Видеоспорт»  12+
02.30 “Московская сага”. Телесери-
ал  12+                 
03.20 «Вернусь к тебе». Т/с 12+
04.05 «Давайте споем!» (на тат. яз.)  
6+          
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СУББОТА, 24 ЯНВАРЯ

ПЯТНИЦА, 23 ЯНВАРЯ

«ПЕРВЫЙ»
05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10, 05.30 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА.
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор.
12.15 Т/с «Палач» (16+)
14.15, 15.15 «Сегодня вечером». 
(12+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 Поле чудес.
21.00 Время.
21.35 «Три аккорда». (16+)
23.45 «ИльфиПетров». (12+)
01.40 Х/ф «Омен» (18+)
03.45 Х/ф «Наверное, боги сошли с 
ума» (12+)

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России». (12+)
08.55 «Мусульмане». (12+)
09.10, 03.00 «Людмила Савельева. 
После бала». (12+)
10.05 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести». 
(12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Местное 
время» (12+)
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 
(12+)
17.30 Т/с «Бедные родственники» 
(12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
21.00 Х/ф «Родной человек» (12+)
22.55 «Специальный корреспон-
дент»
00.30 XIII Торжественная церемо-
ния вручения Национальной кине-
матографической премии «Золотой 
Орел». (12+)
03.55 «Комната смеха». (12+)

«РОССИЯ 2»
07.00 «Панорама дня. Live»
08.30, 22.30 Х/ф «Пыльная работа» 
(16+)
10.15 «Эволюция». (16+)
11.45, 16.00, 21.15 «Большой спорт»
12.05 Х/ф «Котовский» (16+)
15.30, 03.00 «Полигон». Зубр
16.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Прямая трансляция из 
Италии
17.45 Х/ф «Позывной «Стая». Кулон 
атлантов» (16+)
19.30 Х/ф «Позывной «Стая». Вос-
ток - дело тонкое» (16+)
21.35 «Восход Победы. Разгром 
германских союзников»
00.10 «Эволюция»
01.35 «Как оно есть». Соль
02.30 «Полигон». Артиллерия Бал-
тики
03.30 «Рейтинг Баженова». Могло 
быть хуже. (16+)
04.00 «Смешанные единоборства. 
Fight Nights». Александр Шлеменко 
(Россия) против Ясубея Эномото 
(Швейцария). (16+)

«НТВ»
06.00 «НТВ утром»
08.30 «Дело врачей». (16+)
09.25, 10.30 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.20 «Суд присяжных». Оконча-
тельный вердикт. (16+)
14.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
15.00 «Прокурорская проверка». 
(16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.45 Х/ф «Боцман Чайка» (16+)
23.25 Т/с «Пятницкий» (16+)
01.25 «Женские штучки» (16+)
02.20 Т/с «Дело темное» (16+)
03.15 Т/с «Шериф» (16+)
04.45 Т/с «Супруги» (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
07.40 М/с «Пингвиненок Пороро»
08.00, 11.30, 16.00 Т/с «Воронины» 
(16+)
08.30 Нереальная история. (16+)
10.30, 19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
14.00 Х/ф «ПОВАР НА КОЛЕСАХ» 
(12+)
18.00 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей». 
От томата до заката. (16+)
21.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Весь апрель - никому. (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Худеем в тесте. (16+)

«ПЕРВЫЙ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Возвращение «Святого 
Луки»
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 «Смак». (12+)
10.55 Юрий Яковлев. Последняя 
пристань.
12.15 Идеальный ремонт.
13.10 Максим Дунаевский. Жизнь 
по завещанию.
14.10 Достояние Республики: Мак-
сим Дунаевский.
15.50 «Миллионеры. 20 лет спу-
стя». (12+)
16.55 Кто хочет стать миллионе-
ром?
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
19.00 «Театр Эстрады». (16+)
21.00 Время.
21.30 «Сегодня вечером». (16+)
23.10 Д/ф «Нерассказанная исто-
рия США» (16+)
00.20 Х/ф «Мамма mia!» (16+)
02.20 Х/ф «Все или ничего: Неиз-
вестная история агента 007» (16+)
04.00 Х/ф «Господа Бронко» (16+)
05.25 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
04.40 Х/ф «Земля Санникова» (12+)
06.35 «Сельское утро». (12+)
07.05 «Диалоги о животных». (12+)
08.00, 11.00, 14.00 «Вести». (12+)
08.10, 11.10, 14.20 «Местное вре-
мя» (12+)
08.20 «Военная программа» (12+)
08.50 «Планета собак». (12+)
09.25 «Субботник». (12+)
10.05 «Моя планета» представляет. 
«Земля Героев. Вяйнямейнен». «Чу-
деса России. Озеро Баскунчак». (12+)
11.20, 14.30 Х/ф «Метель» (12+)
15.05 «Это смешно». (12+)
18.05 Х/ф «Храни ее, любовь» (12+)
20.00 «Вести в субботу». (12+)
20.45 Х/ф «Вдовец» (12+)
00.30 Х/ф «Стерва» (12+)
02.20 Х/ф «Время радости» (12+)
04.15 «Горячая десятка». (12+)

«РОССИЯ 2»
07.00 «Панорама дня. Live»
08.30 «Диалоги о рыбалке»

09.00 «Наука на колесах»
09.30 «Трон»
10.00 Х/ф «Летучий отряд. Пятое 
дело» (16+)
11.45, 14.55, 16.40, 00.50 «Большой 
спорт»
11.50 «Задай вопрос министру»
12.30 «НЕпростые вещи». Пласти-
ковый стаканчик
13.00 Х/ф «Гитлер капут!» (16+)
15.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии
16.10 «24 кадра». (16+)
16.50 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым»
17.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии
18.10 Х/ф «След пираньи» (16+)
21.30 Х/ф «Позывной «Стая». Кулон 
атлантов» (16+)
23.20 Биатлон. Кубок мира. Транс-
ляция из Италии
01.10 «Основной элемент». Выжить 
в океане
01.35 «Основной элемент». Киноре-
волюция
02.35 «Человек мира». Венгерский 
разговорник
04.00 «Смешанные единоборства». 
(16+)

«НТВ»
05.35, 00.35 Дорожный патруль
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.15 «Золотой ключ»
08.45 «Медицинские тайны». (16+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным»
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 Поедем, поедим!
11.50 «Квартирный вопрос»
13.20 Х/ф «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» (16+)
17.00 «КОНТРОЛЬНЫЙ ЗВОНОК». 
(16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение с 
Вадимом Такменевым»
20.00 «Новые русские сенсации». 
(16+)
22.00 «Ты не поверишь». (16+)
23.00 Д/ф «Еда живая и мертвая» 
(12+)
00.00 «МУЖСКОЕ ДОСТОИН-
СТВО». (18+)
02.30 Т/с «Дело темное» (16+)
03.20 «Дикий мир»
03.35 Т/с «Шериф» (16+)
05.10 Т/с «Супруги» (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
06.25 М/ф «Это что за птица?», 
«Кентервильское привидение», 
«Возвращение блудного попугая», 
«Утро попугая Кеши»
07.45 М/с «Смешарики»
08.05 М/с «Макс Стил»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 М/с «Аладдин»
09.30 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
12.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Весь апрель - никому. (16+)
13.30 Шоу «Уральских пельменей». 
От томата до заката. (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Худеем в тесте, 1ч. (16+)
16.00 6 кадров. (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Худеем в тесте, 2ч. (16+)
17.25 Шоу «Уральских пельменей». 
Нано-концерт, на! (16+)
18.45 Анимац. фильм «Мегамозг». 
(США). (16+)
20.25 Х/ф «Человек-паук 2» (12+)
22.50 Х/ф «Ангелы Чарли» (12+)
00.40 Х/ф «2001. Космическая одис-
сея» (16+)
03.25 Х/ф «Аллан Квотермейн и за-
терянный золотой город» (12+)
05.20 М/ф «Светлячок»
05.45 Музыка на СТС. (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Женитьба»
12.10 «Острова»
12.55 «Большая семья». А. Житин-
кин
13.50 «Пряничный домик». «Адыг-
ский костюм»
14.20 Д/с «Нефронтовые заметки»
14.50 Концерт «Эрисиони»
16.15 Х/ф «Отелло»
18.00 Д/ф «А. Попов. Надо, чтоб со-
бачка выбегала...»
18.40, 01.55 Д/ф «Туареги, воины в 
дюнах»
19.35 «Романтика романса». Миха-
илу Исаковскому посвящается...
20.30 Александр Ширвиндт. Вечер в 
Доме актера
21.10 Х/ф «Репетиция оркестра»
22.30 Спектакль «Небесные стран-
ники»
00.15 «Тони Беннет. Дуэты»
01.40 М/ф «И смех, и грех», «Ком-
мунальная история»

00.55 Анимац. фильм «Игорь». 
(США - Франция). (12+)
02.30 Х/ф «Универсальный солдат. 
Возрождение» (18+)
04.20 М/ф «Каштанка», «Светля-
чок»
05.45 Музыка на СТС. (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Гроза»
12.00 Д/ф «Хэинса. Храм печатного 
слова»
12.20 «Правила жизни»
12.50 «Письма из провинции». На-
гайбакский район Челябинской об-
ласти
13.15 Д/с «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». «Закончится 
ли вечность?»
14.00, 01.55 Т/с «Петербургские 
тайны»
15.10 «Охота на Льва», 4с.
15.35 Д/ф «Куско. Город инков, го-
род испанцев»
15.50 Д/ф «Александр Мень»
16.35 «Царская ложа»
17.20 «Четыре века инструменталь-
ного концерта». Кшиштоф Пенде-
рецкий
18.05 Д/ф «Вся правда о бароне 
Мюнхгаузене»
19.15 «Смехоностальгия»
19.45 «Искатели». «Тайна гибели 
красного фабриканта»
20.30 Х/ф «Женитьба»
22.05 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ». В. Талы-
зина
23.20 Simply Red. Концерт на Кубе
00.20 Х/ф «Вудхаус в изгнании»
01.45 М/ф «Другая сторона», «По-
топ»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.15, 11.50 Х/ф «Колье Шарлотты»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы-
тия»
12.45 Х/ф «Мы странно встрети-
лись» (16+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Советские мафии. Железная 
Белла». (16+)
16.00, 17.50 Х/ф «Мисс Марпл Ага-
ты Кристи». «В 16.50 от Паддингто-
на» (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.55 Х/ф «Предлагаемые обстоя-
тельства. Свадьба» (16+)

22.30 «Временно доступен». Н. Ан-
дрейченко. (12+)
23.40 Х/ф «Пуля-дура. Агент почти 
не виден» (12+)
03.10 «Петровка, 38» (16+)
03.25 Х/ф «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» 
(16+)
05.05 «Повелитель сна». (12+)
05.55 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 07.00, 06.00 Джейми: обед за 
15 минут
07.30 Секреты и советы. (16+)
08.00, 05.20 Д/с «Звездная жизнь» 
(16+)
09.55 Т/с «Стервы, или Странности 
любви» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
18.55, 23.45, 00.00 6 кадров. (16+)
19.00 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво... Пять лет спу-
стя» (16+)
22.40 Т/с «Темный ангел» (16+)
00.30 Х/ф «Кардиограмма любви» 
(16+)
02.20 Д/с «Женский род» (12+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
06.25 Х/ф «Соучастники» (12+)
08.00, 09.10 Т/с «Русский перевод» 
(16+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Первоуральск. 
Программа «ТВ-Динур» (12+)
12.15, 13.10 Т/с «Цепь» (16+)
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
14.15 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» 
(12+)
16.10 Х/ф «Преферанс по пятни-
цам» (12+)
18.30 Х/ф «Перехват» (12+)
20.15 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...»
22.00, 23.20 Х/ф «Бармен из «Золо-
того якоря» (12+)
23.55 Х/ф «Это мы не проходили»
01.40 Х/ф «Прости» (16+)
03.00 Х/ф «Плохой хороший чело-
век» (12+)
04.35 Х/ф «713-й просит посадку»

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+
07.10 «Татары» (на татарском язы-
ке)   12+
07.30 «Наставник» (на татарском 
языке)   6+ 

08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа (на татарском языке)   6+ 
10.00 Новости Татарстана  12+
10.10 “Народный будильник”. Утрен-
няя развлекательная пограмма 12+            
11.00 «Московская сага». Телесери-
ал  12+
12.00 «Две звезды». Телесериал (на 
татарском языке) 12+ 
12.50 «Пятничная проповедь»  6+
13.00 «Наставник»  (на татарском 
языке)   6+
13.30 «Мир знаний»  (на татарском 
языке)   6+
14.00 «Легенды дикой природы». 
Документальный фильм 6+  
15.00 «Актуальный ислам»  6+
15.15 «НЭП» (нелегальное эконо-
мическое пространство)  12+
15.30 «Дорога без опасности»  12+
15.40 «Реквизиты былой суеты»  
12+
16.00 Новости Татарстана  12+
16.20 «Деревенские посиделки». 
Фольклорная программа (на татар-
ском языке) 6+                                    
16.55 «Быстрая зарядка»  0+
17.00 «Хочу мультфильм!»  0+  
17.15 «Гостинчик для малышей»  0+  
17.30 «ТИН-клуб» 6+
17.45 «Tat-music»  12+  
18.00 «Молодежь on line»  12+          
19.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+
19.20 «Две звезды». Телесериал (на 
татарском языке) 12+
20.05 «Татарские народные мело-
дии»  0+
20.30 Новости Татарстана  12+
21.00 “В пятницу вечером”. Концерт 
(на татарском языке)  12+
21.30 «Счастливым быть просто: 
подведение итогов акции «Выиграй 
автомобиль!» (УК «Просто молоко»)  
12+
22.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+
22.30 «Татары»  (на татарском язы-
ке)  12+
23.00 «Гостинчик для малышей»  0+
23.15 «Хочу мультфильм!»  0+  
23.30 Новости Татарстана  12+
00.00 «Спорт тайм»  12+
00.30 “Мой папа - псих”. Художе-
ственный фильм  16+
02.30 “Московская сага”. Телесери-
ал  12+
03.20 «Вернусь к тебе». Телесериал 
(на татарском языке)  12+    
04.05 “В пятницу вечером”. Концерт 
(на татарском языке)  12+

02.50 Д/ф «Джордано Бруно»

«ТВЦ»
06.30 «АБВГДейка». «Сказки Пуш-
кина»
06.55 Х/ф «Сестренка» (12+)
08.50 «Православная энциклопе-
дия». Значение Древней Руси для 
истории России. (6+)
09.15 Д/ф «Валентина Талызина. 
Зигзаги и удачи» (12+)
10.10 Х/ф «После дождичка в чет-
верг...»
11.30, 14.30, 23.05 «События»
11.45 «Тайны нашего кино». «Опе-
рация «Ы» и другие приключения 
Шурика». (12+)
12.25 Х/ф «Сисси - молодая импе-
ратрица» (16+)
14.45 «Петровка, 38» (16+)
14.55 «Приют комедиантов». «Наши 
за границей». (12+)
16.50 Т/с «Близкие люди» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» (16+)
23.15 «Право голоса». (16+)
01.35 «Газовый гамбит». Спецре-
портаж. (12+)
02.10 Х/ф «Мы странно встрети-
лись» (16+)
03.55 Д/ф «Ирина Муравьева. Са-
мая обаятельная и привлекатель-
ная» (12+)
04.35 «Линия защиты». (16+)
05.10 «Истории спасения». (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 07.00, 06.00 Джейми: обед за 
15 минут
07.30 Секреты и советы. (16+)
08.00, 18.55, 00.00 6 кадров. (16+)
08.10 Х/ф «Мисс Марпл. Забытое 
убийство» (12+)
10.20 Х/ф «Джейн Эйр» (12+)
14.20 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво... Пять лет спу-
стя» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)
23.10, 05.20 Д/с «Звездная жизнь» (16+)
00.30 Х/ф «Гербарий Маши Колосо-
вой» (16+)
02.20 Д/с «Женский род» (12+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Иван да Марья»
08.00, 09.10 Х/ф «В добрый час!»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00 «Папа сможет?» (6+)

11.00 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным». (6+)
11.25 «Зверская работа». (6+)
12.15 «Одень меня, ну пожалуй-
ста». (6+)
13.10 Д/с «Неизвестные самолеты»
14.00 Т/с «Ловушка» (16+)
18.20 Х/ф «Приказ: огонь не откры-
вать»
20.10 Х/ф «Приказ: перейти границу»
22.10, 23.15 Х/ф «Вор» (16+)
00.15 Х/ф «Путь домой» (16+)
01.55 Х/ф «Единственная...»
03.25 Х/ф «Интервенция» (12+)
05.10 Д/с «Хроника победы» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
06.55 “Мой папа - псих”. Художе-
ственный фильм  16+
08.30 Новости Татарстана   12+
08.45 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+  
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» (на татарском языке)  6+
11.00 «Секреты татарской кухни»  12+
11.30 “ДК”  12+
11.45 “Поем и учим татарский язык”  0+
12.00 «Музыкальная десятка». Хит-
парад «Булгар-радио» 12+
13.00 «День рождения Назибы». Те-
леочерк (на татарском языке)  12+
14.00 «Народ мой…»  (на тат. яз.)  12+
14.30 «Видеоспорт»  12+
15.00 «Литературное наследие»  6+
15.30 «Татарские народные мело-
дии»  0+
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке)  12+
16.30 Юбилейный концерт оркестра 
народных инструментов «Казан нуры»  
6+
18.00 «Татары» (на тат. яз.) 12+
18.30 «Брелок».  Короткометраж-
ный художественный фильм  12+
19.00 «Мир знаний» (на тат. яз.) 6+
19.30 «Каравай» 6+
20.00 «Среда обитания»  12+
20.30 Новости Татарстана. В суббо-
ту вечером  12+
21.00 «Головоломка». Телевизион-
ная игра (на татарском языке)  12+
22.00 Татарстан. Обозрение недели 
(на татарском языке) 12+
22.30 «Давайте споем!»  6+
23.20 «Страхование сегодня» 12+
23.30 Новости Татарстана. В суббо-
ту вечером  12+
00.00 “Так она нашла меня”. Х/ф  16+
02.00 “Стукач”. Х/ф  12+
04.00 «День рождения Назибы». Те-
леочерк (на татарском языке)  12+
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ООт  чистого сердцат  чистого сердца!!
Администрация, профсоюзный 

комитет и Совет ветеранов по-
здравляют и с юбилейным днём 
рождения Людмилу Борисовну 
Люкову, Галину Николаевну Куз-
нецову, Юрия Александровича 
Плюснина и Виктора Петровича 
Скоробогатова!
Желать хотим  от всей души
Здоровья, радости и вечной 

доброты.
Пусть счастье солнечным потоком
Войдёт к вам в дом сквозь 

стёкла окон!

Коллектив первого цеха по-
здравляет с юбилеем Юлию Вик-
торовну Арефину и Раушана На-
гимовича Маулимшина!
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 поздравля-
ет Александра Сергеевича Дан-
ковского  и Наталью Владими-
ровну Циндракову с юбилейным 
днём рождения!
Пусть ваша жизнь, как чаша, будет
Полна здоровья и тепла,
Пусть ваше сердце добрым будет,
Не зная бури и дождя!

Коллектив рудника поздравляет 
Наиля Фирдавесовича Фархутди-
нова с 35-летием!
Повод есть гордиться каждым 

днём,
И впереди ещё так много ждёт!
Пусть будет жизнь наполнена 

теплом,
Успех, удачу, счастье принесёт!

Коллектив ЦЛМ поздравляет Иго-
ря Викторовича Зеленина  с юби-
лейным днём рождения!
Пусть лишь доброе случается,
Все плохое забывается!
В доме пусть любовь царит,
И ничто пусть не болит!

Коллектив фельдшерского 
здравпункта поздравляет с юби-
леем   Веру Анатольевну Абах-
тимову! Желаем вам хорошего 
настроения, и пусть этот день 
будет наполнен добрыми поже-
ланиями родных и близких вам 
людей. Здоровья, счастья и бла-
гополучия!

Коллектив СЗС поздравляет с 
юбилеем Олега Александровича 
Харлова!
Поздравляем вас с юбилеем
И желаем сейчас от души,
Чтобы в жизни вы поскорее
Достигали высоких вершин!

ХОРОШИХ  ДВЕРЕЙ И ОКОН

ТОРГОВАЯ     СЕТЬ

50% СКИДКА

ПОДАРОК! На
 п
ра
ва
х 
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ы

Пенсионерам 
дополнительная скидка!

Динас
ул. Ильича, 14
магазин «ЛЮДМИЛА»
тел. 63-78-87
8-909-007-71-17

Совет ветеранов ОАО «ДИНУР» извещает о смерти труженика тыла, 
бывшего машиниста конвейера рудника КАРАНИНОЙ Зинаиды Никола-
евны, ветерана труда, бывшей работницы рудника КУРБАНОВОЙ Саки-
ны Агзамовны, бывшего электросварщика цеха №1 КОЛТАШЕВА Ми-
хаила Галактионовича и выражает соболезнование родным и близким.

Любимую жену, маму, бабушку Татьяну Васильевну Алексееву     
поздравляем с юбилеем. Желаем здоровья, семейного благополучия!

Родные.

Выражаем соболезнование Александру Борисовичу Солодянкину по 
поводу смерти тёщи КУРБАНОВОЙ Сакины Агзамовны.

Коллектив рудника.

«ПЕРВЫЙ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Черный принц»
08.10 Служу Отчизне!
08.45 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье». (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.15 Теория заговора.
13.20 Х/ф «Пираты Карибского 
моря: На краю Света» (12+)
16.20 «Точь-в-точь!» Новогодний 
выпуск.
18.00 Вечерние новости.
18.15 Точь-в-точь!
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Х/ф «Жизнь Пи»
00.45 Х/ф «День, когда Земля оста-
новилась» (16+)
02.40 Х/ф «Имя» (16+)
04.30 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
05.35 Х/ф «Хозяин тайги» (12+)
07.20 «Вся Россия». (12+)
07.30 «Сам себе режиссер». (12+)
08.20 «Смехопанорама» (12+)
08.50 «Утренняя почта». (12+)
09.30 «Сто к одному». (12+)
10.20 «Местное время» Неделя в 
городе. (12+)
11.00, 14.00 «Вести». (12+)
11.10 «Кулинарная звезда». (12+)
12.10 Х/ф «Дорога, ведущая к сча-
стью» (12+)
14.20 «Местное время» (12+)
14.30 «Смеяться разрешается». 
(12+)
16.20 Х/ф «Надежда» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым». (12+)
23.50 Х/ф «Частный детектив Татья-
на Иванова. Дольче вита по-русски» 
(12+)
01.45 Х/ф «Одна на миллион» (12+)
03.35 «Моя планета» представля-
ет. «Земля Героев. Вяйнямейнен». 
«Чудеса России. Озеро Баскунчак». 
(12+)

«РОССИЯ 2»
07.00 «Панорама дня. Live»
08.30 «Моя рыбалка»
09.00 «Язь против еды»
09.30 «Рейтинг Баженова». Война 
миров. (16+)

10.00 Х/ф «Летучий отряд. Стертые 
следы» (16+)
11.45, 18.25, 23.05 «Большой спорт»
12.05 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым»
12.35 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Мужчины. Прямая трансляция 
из Италии
14.05 XXVII Зимняя Универсиада. 
Лыжный спорт. Спринт. Финал. Пря-
мая трансляция из Словакии
15.40 XXVII Зимняя Универсиада. 
Биатлон. Индивидуальная гонка. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Словакии
16.50 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Женщины. Прямая трансляция 
из Италии
18.55 Хоккей. КХЛ. «Матч звезд». 
Прямая трансляция
21.15 Х/ф «Позывной «Стая». Вос-
ток - дело тонкое» (16+)
23.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - ЦСКА
01.15 «Основной элемент». Антро-
погенный фактор
01.45 «Основной элемент». Лави-
ны. Ожившие горы
02.10 «Опыты дилетанта». Мусор-
щик
02.40 «За кадром». Голландия
03.30 «Неспокойной ночи». Тель-
Авив
04.25 «Наше все». Якутия
04.55 «Максимальное приближе-
ние». Болгария
05.20 Х/ф «Две легенды. Двойные 
стандарты» (16+)

«НТВ»
06.00, 00.35 Дорожный патруль
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото Плюс»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ»
13.20 «Своя игра»
14.15 Х/ф «Боцман Чайка» (16+)
18.00 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю»
20.00 «Список Норкина». (16+)
21.10 Х/ф «Идеальное убийство» 
(16+)
23.00 Д/с «Таинственная Россия» 
(16+)
00.00 «Мужское достоинство». (18+)
02.30 Т/с «Дело темное» (16+)

03.15 «Дикий мир»
03.35 Т/с «Шериф» (16+)
05.10 Т/с «Супруги» (16+)

«СТС»
06.00 М/ф «Последний лепесток», 
«В лесной чаще», «Винни-Пух», 
«Винни-Пух идет в гости», «Винни-
Пух и день забот»
07.40 М/с «Смешарики»
08.05 М/с «Макс Стил»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.15 М/с «Аладдин»
09.45 Х/ф «Вокруг света за 80 дней» 
(12+)
12.00 Успеть за 24 часа. (16+)
13.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Нано-концерт, на! (16+)
14.20 Анимац. фильм «Мегамозг». 
(США). (16+)
16.00 6 кадров. (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Люди в белых зарплатах, 2ч. (16+)
17.30 Х/ф «Человек-паук 2» (12+)
19.55 Х/ф «Сокровище нации. Книга 
тайн» (12+)
22.15 Шоу «Уральских пельменей». 
Зэ бэд 2. Невошедшее, 2ч. (16+)
23.15 Х/ф «Сегодня ты умрешь» 
(16+)
01.00 Х/ф «Аллан Квотермейн и за-
терянный золотой город» (12+)
02.55 М/ф «Стюарт Литтл 2» (6+)
04.15 М/ф «Тигренок на подсолну-
хе»
05.35 Музыка на СТС. (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Во власти золота»
12.10 «Легенды мирового кино». 
Олег Даль
12.40 «Россия, любовь моя!» «Ко-
ми-пермяки. Наследие древней 
культуры»
13.05 «Гении и злодеи». Валериан 
Зубов
13.35, 01.55 Д/ф «Борьба за выжи-
вание»
14.30 «Пешком...» Москва клубная
14.55 «Что делать?»
15.45 Simply Red. Концерт на Кубе
16.45 «Кто там...»
17.15 «Искатели». «Ларец импера-
трицы»
18.00 Итоговая программа «Кон-
текст»

18.40 Хрустальный бал «Хрусталь-
ной Турандот» в честь Инны Чури-
ковой
20.30 «Война на всех одна»
20.45 Х/ф «Я родом из детства»
22.10 Д/ф «Жизнь как коррида»
23.00 Опера «Сельская честь»
00.20 Х/ф «Первые люди на Луне»
01.50 М/ф «Икар и мудрецы»
02.50 Д/ф «Вильгельм Рентген»

«ТВЦ»
05.46 Х/ф «Предлагаемые обстоя-
тельства. Свадьба» (16+)
07.45 «Фактор жизни». Форум в 
Крыму. (12+)
08.10 Д/ф «Георгий Вицин. Отшель-
ник» (12+)
09.05 Х/ф «Двенадцатая ночь»
10.55 «Барышня и кулинар». (12+)
11.30, 00.10 «События»
11.45 Х/ф «Дорогой мой человек»
13.50 «Смех с доставкой на дом». 
(12+)
14.20 «Приглашает Б. Ноткин». А. 
Сурикова. (12+)
14.50 «Московская неделя»
15.20 Х/ф «Я объявляю вам войну» 
(12+)
17.05 «Победный ветер, ясный 
день». (16+)
21.00 «В центре событий»
22.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
«Смерть лорда Эджвара» (12+)
00.30 Х/ф «Колье Шарлотты»
04.35 «Тайны нашего кино». «Влюблен 
по собственному желанию». (12+)
05.15 Т/с «Как прокормить крокоди-
ла» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 07.00, 06.00 Джейми: обед за 
15 минут
07.30 Секреты и советы. (16+)
08.00, 18.55, 23.45, 00.00 6 кадров. 
(16+)
08.55 Х/ф «Мисс Марпл. Тело в би-
блиотеке» (12+)
11.55 Х/ф «Королек - птичка пев-
чая»
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Перелетные пташки» 
(16+)
20.50 «Острова» (16+)
22.45, 05.30 Д/с «Звездная жизнь» 
(16+)
00.30 Х/ф «Золушка из Запрудья» (16+)
02.30 Д/с «Женский род» (12+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Зловредное воскресе-
нье»
07.35 Х/ф «713-й просит посадку»
09.00 «Служу России»
09.55 Д/с «Москва фронту» (12+)
10.20 Х/ф «Путь домой» (16+)
12.10, 13.10, 02.50 Муз/ф «Старые 
песни о главном 3»
13.00, 23.00 Новости дня
15.30 «Высоцкий. Песни о войне». 
(6+)
16.20, 18.20 Д/с «Легенды советско-
го сыска» (16+)
18.00 Новости. Главное
21.35, 23.15 Т/с «Безмолвный сви-
детель» (16+)
01.25 Х/ф «Перехват» (12+)
05.15 Д/с «Хроника победы» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Гениальный папа» Х/ф 16+
08.30 Татарстан. Обозрение недели 
(на татарском языке) 12+
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» (на татарском языке)  6+
11.00 «Школа»  0+  
11.15 «Тамчы-шоу»  0+ 
11.45 “Поем и учим татарский язык”  0+
12.00 «Молодежная остановка»  12+
12.30 «Музыкальные сливки» 12+
13.30 «Баскет-ТВ»  6+
14.00 «Автомобиль»  12+
14.30 «Секреты татарской кухни» 12+
15.00 «Литературное наследие»  6+
15.30 «Татарские народные мело-
дии»  0+
16.00 «Закон. Парламент. Общество.»  
12+
16.30 «Татары» (на тат. яз.) 12+
17.00 «В мире культуры» (на тат. яз.) 12+
18.00 «Караоке по-татарски»  12+
18.30 «Видеоспорт»  12+
19.00 «Наш след в истории»  6+
19.30 «Каравай»  6+
20.00 «Батыры»  6+   
20.15 «Профсоюз – союз сильных»  12+
20.30 «Семь дней» 12+
21.30 «Черное озеро»  16+
22.00 «Деревенские посиделки». 
(на тат. яз.) 6+                                       
22.30 «Ходжа Насретдин» (на тат. 
яз.) 12+  
23.00 «Семь дней» 12+
00.00 «Музыкальная десятка» 12+
01.00 «Молодежь on line»  12+ 
02.00 «Гениальный папа» Х/ф 16+
03.40 Концерт из песен композито-
ра Рустема Закуанова  6+ 

СДАМ 2-комнатную квартиру. Телефон 8-982-66-58-081
СДАМ 2-комнатную полублагоустроенную квартиру на Динасе, в деревян-

ном доме, частично с мебелью, на длительный срок. Оплата — 5 тысяч ру-
блей. Телефон 8-922-222-86-05

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру. Площадь — 45,2м2, полнометражная 
«брежневка», 5 этаж. Телефон 8-922-292-01-89.

Частные объявления


