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НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА

Дворец культуры «Огнеупор-
щик» порадовал детей и их роди-
телей замечательной новогодней 
историей «Серебряная стрелка». 
Праздничный спектакль смогли 
увидеть дети сотрудников заво-
да,  дети из многодетных семей, 
подопечные центра «Росинка», 
отдыхающие санатория-профи-
лактория «Лесная сказка». На 
новогоднем представлении за 
три дня побывало более 2600 де-
тей, каждый из которых получил 
в подарок заветную коробочку со 
сладостями. 

Сказка получилась удивитель-
но интересной, музыкальной, ди-
намичной, профессионально и 
слаженно сыгранной. Режиссёр 
и автор сценария спектакля Лю-
бовь Андреева тонко подметила 
характеры героев, повадки лес-
ных жителей, актеры мастерски 
реализовали замысел. Хочется 
отметить  и сильную техническую 
сторону – прекрасные песни, 
большую часть текстов к которым 
написала Александра Самусенко, 
яркие костюмы, сшитые Верой 
Кустовой, великолепный свет 
Юрия Шевчука, звук Эдуарда Ме-
щерякова, красочные декорации 
художников Ольги Белых и Ва-
лерия Рожкова, техническая под-
держка машиниста сцены Вален-
тина Костина – всё на высоком 
уровне. Праздничное настроение 
создавали танцоры, вокалисты и 
циркачи Дворца культуры.

После спектакля зрители по 
традиции собрались вокруг ёлки 
в большой дружный хоровод. Дед 
Мороз со Снегурочкой, символом 
2016 года Обезьянкой и танцую-
щими помощниками Белочками и 
Зайчиками разыграли для детей 
целое представление.

КРАСКИ ПРАЗДНИКА
Н а с т у п и л  г о д 

2016-й. Високосный. 
В этом  году будем 
работать, жить, лю-
бить и радоваться 
на один день боль-
ше! Год начался с мо-
розных, но при этом 
насыщенных и инте-
ресных новогодних 
каникул. 

На улице минус 20, но наших 
ребятишек это обстоятельство 
нисколько не смущает. Горки не 
пустуют весь день, весёлые кри-
ки и смех слышатся со всех сто-
рон. Как же здорово перебегать 
от одной горки к другой и съез-
жать на «ледянке» далеко-да-
леко, а в перерывах качаться на 
качелях и каруселях! По вечерам 
весь Динас собирается здесь по-
смотреть на праздничные огни 
красавицыёлки. Можно долго 
рассматривать и любоваться 
скульптурами и картинами из 
снега, созданными по мотивам 
басен Крылова. 

Ёлочная игрушка имеет свою 
интересную историю. Еще в 
средние века жители европей-
ских стран начали приносить в 
свои дома и наряжать вечно-
зелёные «рождественские де-
ревья». Украшениями служили 
христианские символы: «виф-
леемская звезда» на макуш-
ке, яблоки – «запретный плод» 
(прообраз современных шаров), 
горящие свечи (в наше время –                                                          
гирлянды). До середины 18 века 
украшения были исключительно 
съедобные: вафельные и сахар-
ные фигурки, орехи, фрукты и 
овощи. Позже появились красоч-

ные бумажные цветы, латунные 
феи и ангелы, золочёные шиш-
ки и орехи, расписная яичная 
скорлупа и, наконец, стеклянные 
шары и фигурки. В России на-
ряжать ёлки начали с конца 19 
века. 

Подробно об истории и всевоз-
можных изменениях российских 
новогодних игрушек можно про-
читать в библиоцентре ДК «Огне-
упорщик», где собрана красочная 
коллекция ёлочных украшений 
позднего советского периода: 
стеклянные гирлянды и фигурки, 
пластмассовые Деды Морозы и 
Снегурочки. Есть игрушки, на ко-
торых от времени чуть стёрлась 
краска, выпускавшиеся в 60-70 
годы 20 века игрушки на прищеп-
ках, вязанные рукодельные ёлоч-
ки... Для многих посетителей –                                                                         
это игрушки из детства. 
Экспозиция будет выставлена до 
конца января, и библиоцентр при-
глашает всех желающих полюбо-
ваться ставшими уже раритетом  
новогодними украшениями.

Спасибо всем, кто откликнулся 
на призыв организатора выстав-
ки, библиотекаря Елены Кулич-
ковой, принести в библиоцентр 
старые сохранившиеся ёлочные 
украшения, вспомнить историю. 
Коллекцию новогодних игрушек 
для тематической выставки ста-
рательно собрали Галина Мед-
ведева, Людмила Владимирова, 
Нина Автухова, Ольга Долгих.

С 4 по 8 января, в зимние ка-
никулы, в «Лесной сказке» был 
организован дневной лагерь для 
детей  6-15 лет, где они находи-
лись каждый день с 8 часов до 
17.30. Масса впечатлений нако-
пилась к концу смены и у самих 
ребят, и у воспитателя Светланы 
Быковой.

- Дети активные, мы прекрас-
но проводили время, чередуя 
развлечения с познавательными 
занятиями, конкурсами и лечеб-
ными процедурами, - говорит 
Светлана Павловна. - Девочкам 
больше нравилось рисовать и 
мастерить поделки, мальчикам 
пришлись по душе подвижные 
игры. Утром - завтрак, потом -                                                               
развлечения, обед, а после обе-
да - развивающие викторины и 
конкурсы.

Одновременно с детским ла-
герем в санатории жили тхэквон-
дисты из Нижневартовска, Ачита, 
Московской области, приехавшие 
на сборы в заводской спортком-
плекс, отдыхали дети с родите-
лями по путёвке «Мать и дитя»    
пенсионеры. Всего за время зим-
них каникул санаторий принял 
около 100 человек. С 12 января 
в «Лесной сказке» начался заезд 
для заводчан.

Жанна БУТРИМОВА
Фото автора

ЛЕДОВЫЙ ГОРОДОК

ВЫСТАВКА ИГРУШЕК

ЗИМНИЙ ЛАГЕРЬ
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Александр ЛАТУШКИН, начальник кварцитового руд-
ника:

- Длинных новогодних каникул в нашем подразделении 
не бывает. Несмотря на то, что удалось сделать хороший 
задел в декабре, со 2-го числа начали подавать кварцит в 
цех и вести отгрузку сторонним потребителям. Работы мно-
го, и это радует. План первого месяца нового года — это 18 
тысяч тонн на добыче и 1740 погонных метров на бурении. 
Настроение у коллектива — хорошее, рабочее. Мы готовы к 
выполнению поставленных перед нами задач.

Юнус НУРУЛЛИН, начальник помольного участка 
цеха №2:

- Когда большинство людей отмечали первый день ново-
го года, смена мастера Аркадия Мищенко спешила на завод 
в третью смену, то есть с четырёх. Цех начинал формовку, 
и мы обеспечивали технологию необходимым сырьём. А со 
второго января перешли на обычный режим работы участка -                                                                                                                                
двухсменный трёхбригадный. Судя по имеющимся объё-
мам, в наступившем году, как и в предыдущем, предстоит 
напряжённая работа.

Александр ИВАНОВ, начальник прессоформовочно-
го участка цеха №2:

- Первого января начали формовку. Отдыхать было некогда, 
заказов много и выполнить их необходимо к обговорённому в 
каждом договоре сроку. Смена Ирины Малышкиной первой при-
ступила к выпуску огнеупорной продукции. Сохраняется боль-
шой спрос на коксовый фасон, воздухонагревательный динас, 
на МКТП. В текущем месяце предстоит сформовать более двух-
сот тонн стеклодинаса, к качеству которого с этого года ужесто-
чены требования. В феврале, марте объёмы не меньше. Кадро-
вая проблема по-прежнему остаётся для нас одной из основных.

Евгений ГЛУХИХ, начальник УПСОП цеха №2:
- Производству требовалось сырьё, со второго января при-

ступили к плавке корунда, с четвёртого — диоксида циркония. 
На сегодняшний день корунд плавим на одной печи. Производ-
ственное задание по этому виду сырья составляет 1100 тонн.

Виктор КОРОТКИХ, начальник УКГИ цеха №2:
- В январе нам предстоит отправить металлургам почти 

138 тонн корундографитовых изделий. В преддверии ново-
го года постарались сделать незавершёнку, поэтому при-
ступили к подготовке масс третьего января, а к формовке 
продукции — четвёртого. С заданием на первую декаду 
успешно справились, выдав 48,3 тонны изделий при плане 
45 тонн. Радует, что за новогодние праздники никто из кол-
лектива «не потерялся», все вышли на смену. Огорчает, что 
во второй декаде начались трудности с импортным сырьём.

Андрей ПАВЛОВ, старший мастер УПОКИ цеха №1:
- Спрос на изделия из кварцевой керамики в этом году 

ещё подрос. В январе вместе с мелкоштучкой надо сформо-
вать 14 тысяч штук, что больше плана декабря и нескольких 
предыдущих месяцев. Если формовку останавливали до 
третьего января, то плавка кварцевого стекла велась непре-
рывно. Нет сомнения, что с планом справимся. Коллектив 
на участке опытный, костяк крепкий.

Евгений ЦАРЬКОВ, начальник УПБМО цеха №1:
- Все отделения участка имеют полную загрузку. В первую 

смену 2 января запустили шаровые мельницы и оборудование 
на товарных порошках, на следующий день начали работать 
отделения дробления и помола, формовки блоков, с четвёр-
того числа приступили к выпуску желобных масс. Коллектив 
работает с полной отдачей. У нас никого не надо убеждать в 
том, что выполнение плана — наша первейшая обязанность.

ПРОИЗВОДСТВО

НА СТАРТЕ 
ГОДА

На календаре — пятнадцатое января. 
Мы пристально следим за работой товар-
ных цехов, отлично понимая, что жизнь 
всего предприятия зависит от их загрузки. 
Последние новости с производственных 
участков узнала у их руководителей.

Автор материалов и фото Алла ПОТАПОВА

Два крана, имеющиеся 
в распоряжении железно-
дорожников, по праву на-
зывают здесь «ветерана-
ми». Один из них служит 
четырнадцать лет, другой -                                                                   
тридцать два, что явля-
ется рекордом для такой 
техники. Заместитель 
начальника цеха Михаил 
Естехин подчёркивает, 
что своим долгожитель-
ством краны обязаны 
тем, кто на них работает 
и их обслуживает: «Люди 
у нас опытные, мастеро-
вые. Стараются вовремя 
провести машинам про-
филактику. Если случа-
ются неполадки, возле 
крана — и машинист, и 
ремонтники. Вместе раз-
бираются в причине, что-
то меняют, сваривают, 
вытачивают. По-моему, 
они знают эту технику до 
винтика». 

Рядом со своими же-
лезными собратьями но-
вичок выглядит особенно 
презентабельно. Ярко-
жёлтый корпус блестит 
даже при небольшом осве-
щении в депо, кабина про-
сторная, укомплектована 
современным оборудова-
нием. Машинист Рамазан 
Шаисламов (на снимке) с 
удовольствием осваивает 
новую технику. За более 
чем три десятка лет его 
работы в железнодорож-
ном цехе, ветеран думал, 
что уже ничем его нель-
зя удивить, оказалось -                                                    
можно. Новая техника, 
признался Рамазан Фаи-
зович, - просто чудо. И не 
какая-нибудь импортная, 
а наша — отечественная. 
Изготовлен кран на маши-
ностроительном заводе в 
Кирове. 

- Прежде чем приоб-
рести эту дорогостоящую 
машину, на предприя-
тии побывали сначала 
начальник нашего цеха 
Дмитрий Германович Ло-
гиновских, потом — я, - 
рассказывает М.Естехин. 
- Постоянно находились 
на связи с кировчанами, 
контролировали комплек-

НОВЫЙ, МОЩНЫЙ, 
СОВРЕМЕННЫЙ

ИНВЕСТИЦИИ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАРК ЖДЦ ПОПОЛНИЛСЯ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ КРАНОМ.  

НОВАЯ ТЕХНИКА ПРИБЫЛА 
С КИРОВСКОГО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗАВОДА

тацию крана, вели 
его приёмку. При 
транспортировке 
КЖД 462 №107 
сопровождали Ра-
мазан Шаисламов 
и помощник маши-
ниста тепловоза 
Артём Озорнин. 
Шесть дней соста-
вил путь крана по 
железной дороге 
в составе поезда. 
Сейчас техника 
проходит обкатку.

- Ещё в пути мы 
убедились, кран -                                             
что надо, - гово-

рит Рамазан Фаизович. 
- Проверяли его состоя-
ние на каждой станции, 
не подвёл ни разу. Этот 
кран за время моей ра-
боты в железнодорожном 
цехе — четвёртый. Верно 
говорят, нет предела со-
вершенству. Возле ма-
шиностроительного заво-
да в Кирове мы увидели 
самый первый экземпляр 
такой техники. Так вот, 
кабина там деревянная. 
Лично мне это было в 
диковину. На разной тех-
нике приходилось вести 
погрузку и разгрузку по-
лувагонов. Работал в 
одноместной кабине и с 
помощником, теперь ос-
ваиваю эту машину. Но-
вую, мощную, современ-
ную. Ещё и два грейфера 
получили. 

От своих собеседников 

узнала, что грузоподъём-
ность нового крана равна 
шестнадцати тоннам, есть 
крюковая подвеска, ковш. 
У него более мощная хо-
довая часть, комфортная 
кабина машиниста — есть 
кондиционер, автономная 
система подогрева, шумо-
изоляция, вместо четырёх 
рычагов установлены два 
джойстика.

Перечисляя  дос то -
инства новой машины, 
М.Естехин не раз повто-
рил, что она ни в чём не 
уступает импортным ана-
логам. Работать на ней 
предстоит кроме Рама-
зана Шаисламова маши-
нистам Владимиру По-
рываеву и Владимиру 
Белоусову. Старые краны 
пока в цехе списывать не 
собираются. Трудяги ещё 
поработают.
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Оба тогда признава-
лись, что непросто им да-
ётся эта учёба, однако ни у 
Петра, ни у Гульназ не было 
сомнений в выборе работы, 
а главное — предприятия, 
о котором слышали от род-
ных только хорошее. Се-
годня П.Герасимов - один 
из опытных прессовщи-
ков. Его фотография уже 
второй раз - на заводской      
Доске Почёта. 

Мастер второго цеха Ири-
на Викторовна Малышкина, 
в смене которой вот уже два 
года работает П.Герасимов, 
характеризует героя этого 
снимка как одного из наибо-
лее опытных прессовщиков, 
человека ответственного, 
безотказного, прошедшего, 
как и большинство на ПФУ, 
настоящую динуровскую 
школу. 

ДИНУРОВСКАЯ 
ШКОЛА

Знакомство с Пет-
ром Герасимовым у 
меня состоялось во-
семь лет назад. Тогда 
вместе с женой они 
приехали на дина-
совый завод из Баш-
кирии и учились быть 
прессовой бригадой 
на участке ШПУИ в 
первом цехе. 

То, что новичок не боит-
ся никакой работы, началь-
нику участка Александру 
Валентиновичу Иванову 
было понятно сразу. Уже 
через месяц прессовая 
бригада Герасимовых тру-
дилась самостоятельно, 
формуя изделия ВГПУ. 
Трудилась хорошо, выпол-
няя норму и обеспечивая 
требуемое качество. Когда 
производство этого ассор-
тимента продукции было 
переведено во второй цех и 
А.Иванов возглавил здесь 
прессоформовочный учас-
ток, Пётр и ещё несколько 
опытных прессовщиков, 
не сомневаясь, перешли в 
соседнее подразделение. 
«Можно было остаться в 
первом цехе, предлагали 
ряд вакансий, но я даже 
не рассматривал такой ва-
риант. Жена выучилась на 
машиниста мостового кра-
на и сейчас тоже работает 
во втором цехе. А я - прес-
совщик и на другом месте 
себя уже не представлял», -                                               
вспоминает события двух-
летней давности Пётр Ген-
надьевич. 

Надо было осваивать 
особенности здешней 
работы. Принципы фор-
мования те же, а вот ас-
сортимент производимой 
продукции очень большой. 
Но, как говорится, не боги 
горшки обжигают. От прос-
того — к сложному, и Пётр 
научился формовать все 
марки. «Учителя хорошие 
были, - говорит мой со-
беседник. - Борис Киль-
бахтин, Вячеслав Дунаев, 
Фёдор Шайхитдинов. Ког-
да самому пришлось пора-
ботать инструктором, то и 

дело вспоминал, а как меня 
учили опытные прессовщи-
ки. Теперь и я понимаю, ка-
кое чувство испытывает на-
ставник, когда видит успехи 
своих молодых коллег». 
Пётр очень рад, что у Олега 
Пьянкова, Сергея Панова 
уже многое получается, оба 
работают с желанием, и их 
дальнейшие планы связа-
ны с динасовым заводом. 
Наступивший год обеща-
ет быть напряжённым. А 
кадры, мы знаем, решают 
всё. 

В минувший понедель-
ник, когда состоялся наш 
разговор, Пётр формовал 
воздухонагревательный 
динас. Настройка пресса 
заняла немного времени, 
и вот уже первое изделие, 
взвешенное и измерен-
ное, - на вагонке. Затем -                                                
второе, третье... От мас-
тера знаю, что выработка 
у Герасимова высокая. 
Сам же Пётр, рассуждая 
о нормах, качестве, от-
мечает, что для произво-
дительной работы важны 
хорошее состояние обору-
дования, стойкая пресс-
оснастка, массы нужно-
го зернового состава. А 
я добавлю, очень важны 
профессионализм, инте-
рес к работе, чувство от-
ветственности за конеч-
ный результат и желание 
дальше совершенство-
ваться в своём деле. Всё 
это у прессовой бригады 
Герасимов — Мендиярова 
есть. Не случайно портре-
ты обоих — Петра и Кад-
рии - рядом на заводской 
Доске Почёта. 
                                                                                                         

Алла ПОТАПОВА

От работников предприятия поступило 120 предложений. 
Восемьдесят из них касались раздела «Охрана труда». Та-
кой наплыв во многом связан с прошедшей на предприятии 
спецоценкой условий труда. Конкретные решения о сроках 
ношения спецодежды, порядке её выдачи вновь принятым 
работникам и по другим вопросам из этого раздела будут 
приняты к следующему заседанию согласительной комис-
сии, назначенному на 19 января.

Предложение, поступившее председателю цехкома за-
водоуправления, о необходимости делать фотографию ра-
бочего дня и учитывать результат при подготовке приказа о 
сокращении численности, было отклонено.

- Проект приказа всегда согласовывается с руководите-
лем подразделения, и именно начальник отдела, цеха мо-
жет объективно оценить интенсивность труда, вклад каж-
дого из своих подчинённых, - заметила начальник ООТиЗ 
Раиса Федякова.

Собраны предложения и по другим разделам: «Основ-
ные направления социальной политики», «Работа с молодё-
жью». Все они будут детально рассмотрены и каждый автор 
получит аргументированный ответ по поводу его принятия 
или отклонения.

КОЛДОГОВОР-2016

НА РАССМОТРЕНИЕ 
КОМИССИИ

На заводе продолжается работа над 
проектом Коллективного договора. В сре-
ду состоялось заседание заводской согла-
сительной комиссии.

ДЕНЬ  ДОНОРА

По информации, предо-
ставленной начальником 
службы управления пер-
соналом Натальей Агафо-
новой, сегодня на пред-
приятии трудится 2104 
работника, насчитывается 
около ста сорока различных 
специальностей.

Из них к разряду ос-
новных относятся про-
фессии прессовщика, 
сортировщика, садчика, 

«МЫ - ОГНЕУПОРЩИКИ»
Под такой рубрикой мы начинаем цикл материалов - знакомств 

с представителями разных заводских профессий.
формовщика, контролё-
ра ОТК, фрезеровщика, 
токаря, строгальщика, 
электромонтёра, слесаря 
по ремонту оборудования. 
Есть те, который мож-
но назвать редкими для 
«ДИНУРА». Это наладчи-
ки оборудования и зубо-
резчики — в центральной 
лаборатории метрологии, 
механолитейном цехе 
трудятся по два предста-

вителя. Единственный ин-
женер рентгеноструктур-
ного анализа работает в 
ЦЗЛ. Достаточно редкая 
профессия - модельщи-
ки по деревянным моде-
лям, которые трудятся в 
ремонтно-строительном 
управлении.

В этом номере речь 
пойдёт об одной из важ-
нейших для производства 
профессий — прессовщик.

СОЦПАКЕТ  ПЛЮС

Заводчане, как обычно, активно откликнулись. Уже в на-
чале восьмого утра в здравпункт стали подходить первые 
желающие сдать кровь. С утра у кабинетов здравпункта 
стояли работники механолитейного цеха, заводоуправле-
ния, УСР. К половине десятого тех, кто подтвердил своё до-
норское звание, насчитывалось 47 человек. Впервые в этом 
качестве попробовала себя лаборант ЦЗЛ Вера Барыкина. 
В среднем, по оценке заведующей здравпунктом Татьяны 
Поповой, в течение выездного Дня сдают кровь около вось-
мидесяти работников предприятия. С половины одиннад-
цатого утра пошла вторая «волна» - из числа трудящихся 
огнеупорных цехов.

Екатерина ТОКАРЕВА

БЫЛИ  АКТИВНЫ
Вчера на «ДИНУРЕ» состоялся первый в 
этом году День донора.

Ещё одно повышение зарплаты произойдёт в очередной 
раз за счёт премии.

Совет директоров принял решение выплатить перемен-
ную часть заработной платы с повышающим коэффициен-
том  при условии выполнения январского плана и с учётом 
результатов 2015 года. У рабочих огнеупорных цехов №1 и 
№2, рудника  премия увеличится на пятнадцать процентов, 
у всех остальных – на десять.

Ольга САНАТУЛОВА

ПО ИТОГАМ 
ЯНВАРЯ

С 1 января наступившего года зарплата 
на «ДИНУРЕ» увеличена на семь процен-
тов работникам всех подразделений.

НОВАЯ РУБРИКА
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Сорок один год -  общий 
стаж Г. Патраковой на про-
изводстве. Почти тридцать 
из них Галина Филипповна 
отвечала за качество пресс-
форм вместе с работниками 
участка механолитейного 
цеха. Коллеги поблагода-
рили Галину Филипповну за 
работу, пожелали ей здоро-
вья, удачи. Галина Филип-
повна в тот день возвра-
щалась домой с красивыми 
цветами.

Светлана ВЕРНЕР, замес-
титель начальника ОТК:

- Галина Филипповна об-
учила профессии многих 
контролёров, среди них -                         
Елена Коротких, Татьяна 
Попова, которая сейчас за-
менила свою наставницу на 
участке прессформ механо-
литейного цеха. Делилась 
опытом и со слесарями-ин-
струментальщиками. Ста-
вила целью не наказать за 
допущенный брак, а объяс-
нить, научить, чтобы больше 
вопросов к качеству не воз-
никало. Галина Филиппов-
на — специалист широкого 
профиля, освоила особен-
ности работы контролёра 
в ремонтно-строительном 

В НОВОМ КАЧЕСТВЕ
Н а с т у п и в ш и й 

2016-й стал для Га-
лины Филипповны 
ПАТРАКОВОЙ от-
счётом нового жиз-
ненного периода, 
ветеран завода 
ушла на заслужен-
ный отдых.

цехе, под её постоянным 
вниманием находились и 
термический участок, отде-
ление фрезерных центров 
МЛЦ. О профессионализме 
коллеги говорит и тот факт, 
что к ней обращались за со-
ветом механики разных за-
водских подразделений.

Татьяна АРЕФИНА, 
мас-тер участка пресс-
форм МЛЦ:

- С Галиной Филиппов-
ной проработала рядом 
десять лет. Она прекрасно 
разбирается в технических 
характеристиках, назва-
ла бы её специалистом со 
строгим, но справедливым 
подходом к делу. Ещё одна 
черта, которую не могу не 
отметить - все замечания 
Галина Филипповна выска-
зывала напрямую, без об-
суждения за спиной.

У контролёра ОТК на на-
шем участке своя специфи-
ка работы, несравнимая, 

например, с формовкой или 
садкой во втором цехе. Что 
далеко ходить — несмот-
ря на то, что у контролёра 
на механическом участке 
МЛЦ и здесь, на прессфор-
мах, одинаковый разряд, 
пятый, заменить друг дру-
га довольно сложно, так 
что, Галина Филипповна —                              
уникальный специалист.

Будучи человеком от-
крытым, Галина Филип-
повна не скрывает: мол-
чать и закрывать глаза на 
недочёты - не в её характе-
ре. Но при всей прямоли-
нейности, как сама заме-
чает, человек она не злой 
и не завистливый. Любит 
природу и животных. Мно-
го читает, делая выбор 
в пользу «живой» книги. 
Сейчас времени для увле-
чений стало больше.

Екатерина ТОКАРЕВА 
Фото из архива редакции

19 января в 11-00 в «Восходе» состоится очередной киносеанс для перво-
уральцев пенсионного возраста. В рамках организованного депутатом Заксобрания 
области Ефимом Моисеевичем Гришпуном киномарафона будет показана комедия 

«САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» 
Фильм вышел в прокат в декабре. В главных ролях: Д.Нагиев, И.Чурикова, 

М.Боярский, А.Малахов.

МУЗЫКАЛЬНАЯ КОМЕДИЯ

12 января исполнилось 70 лет бывшему начальнику энергоцеха В.Гусеву. По 
традиции, человека, внесшего значительный вклад в развитие предприятия, 
поздравили председатель Совета директоров Е.М. Гришпун и исполнительный 
директор Д. Б. Кобелев: «Уважаемый Владимир Иванович! Поздравляем Вас 
с 70-летием! Жизнь руководителя чётко не делится на «работу» и «дом». Вы 
успешно справлялись с обязанностями начальника цеха и главы семейства. И 
подтверждение тому – по-прежнему слаженная и профессиональная работа 
коллектива, который Вы возглавляли на «ДИНУРЕ», который Вы научили всег-
да помнить, что энергоцех – это сердце завода; в семье Вашей по-прежнему 
правят забота, уважение. Желаем крепкого здоровья, хорошего настроения, 
счастья!» 

К поздравлению Владимиру Ивановичу присоединяются коллектив энерго-
цеха и заводской совет ветеранов.

С СЕМИДЕСЯТИЛЕТИЕМ!

Опять по всем ТВ-каналам, в газетах мест-
ных и федеральных именитые коллеги, поли-
тики, общественные деятели обсуждают роль 
СМИ в жизни общества, ищут (в который раз!) 
ответ на этот вопрос. Нам, журналистам корпо-
ративных СМИ «ДИНУРА», завидовать звёздам 
от журналистики, рассуждать о нашей роли в 
жизни заводского коллектива и наших земля-
ков нет необходимости. Ежедневная телепро-
грамма, еженедельный выпуск газеты.

Новый год начался с очередных сообщений 
о закрытии трёх больших изданий в Санкт-
Петербурге, кто-то борется за свободу  сло-
ва, ищет сенсации, чтобы удивить, «взорвать» 
повестку дня. А мы уже в декабре знали, что 
Ефим Моисеевич Гришпун принял решение об 
увеличении информационных полос в «Огне-
упорщике» с восьми до двенадцати, приняли 
нового журналиста. И это решение я и мои кол-
леги восприняли как оценку вклада заводской 
пресс-службы в общий результат деятельности 
предприятия. Крылья выросли, творчество по-
лучило импульс. 

Уважаемые читатели, телезрители, словом –                                                                                                            
динасовцы! Не устану благодарить вас за то, 
что остаётесь с нами. Быть рядом с вами, в гуще 
событий, происходящих на заводе, в жизни го-
рода, области, России - для нас не тягостная 
«обязаловка», а возможность помочь, объеди-
нить, открыть новые имена, интересных людей, 
рассказать историю, прожитую коллективом 
почти уже за 85-летие, осуществлять обратную 
связь между  Советом директоров и  рабочими, 
сохранить всё то, что сейчас происходит с нами 
и вокруг нас. 

«Вместе», «мы» - эти слова не случайно 
определяют нашу информационную политику 
и тематическую направленность. Когда-то тех, 
кто делился со СМИ информацией, писал за-
метки, называли рабкорами. Со временем их 
не стало. За комментариями мы обращаемся 
к специалистам, о буднях производства с нами 
делятся все - от начальника цеха до рабочего. 
С удовольствием откликаемся на подсказки на-
писать о тех, кто с нами работает, рядом живёт, 
отмечает трудовой юбилей. Не оставляем ни 
одно обращение без ответа – будь оно по на-
болевшей коммунальной проблеме или просьба 
что-либо разъяснить.

Первый номер этого года вы держите в ру-
ках. Читайте, оценивайте. Мы всегда на связи. 
Мы всегда с вами, рядом, среди вас.

ОСТАЁМСЯ 
ВЕРНЫ

Утро 13 января уже 2016 года. В 
моём ежедневнике записано: 9-00 – 
встреча с председателем Совета дирек-
торов Е.Гришпуном, сдача материа-
ла в первый номер «Огнеупорщика» 
под рабочим названием «Здравствуй, 
читатель!», участие в традиционном 
бале губернатора (по-журналистски) 
в честь для Российской прессы. То есть 
рабочий день посвящён профессии.

Ольга САНАТУЛОВА,
руководитель пресс-службы ОАО «ДИНУР»
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Январь 2011-го. На завод привезли импортный токар-
ный центр. Хватило недели для его установки и настройки. 
Новое оборудование, а это ещё два вертикально-фрезер-
ных станка с ЧПУ, должно существенно изменить ситуацию 
с обеспечением товарных цехов необходимыми изделиями. 
Объёмы выпуска огнеупоров растут, увеличивается загруз-
ка МЛЦ. Справляться с поставленными задачами и помога-
ют современные центры, которых на тот момент было уже 
три. 

Сегодня, по прошествии пяти лет, можно уверенно 
сказать, что вложенные средства в оборудование нового 
участка обернулись, как и рассчитывали, большой отда-
чей. Механолитейный теперь уже невозможно представить 
без современных, эффективных центров, которых здесь — 
семь.

КАК ЭТО БЫЛО
ТРЕТЬЯ ПЛАВИЛЬНАЯ ОЧЕРЕДНОЙ ЦЕНТР

Состоялся  слив бело-
го плавленого корунда 
(на снимке). Волновались 
все участники строитель-
ства. Но, как оказалось, 
напрасно – всё прошло по 
плану.

Третья плавильная 
печь работает. Возвести 
такую махину, причем, 
собственными силами, 
было непросто. Однако 
заводчане это сделали. 
Проектировщики, строи-
тели, специалисты меха-
нолитейного цеха, УМиА, 
подрядчики из «Уралэлек-
тромонтажа» - все работа-
ли на конечный результат. 
И вот итог коллективного 
труда.

Заводские журналис-
ты опекали этот объект, 
рассказывали о ходе 
строительства от начала 
до конца. Вот рабочие 
фирмы «Базис» пере-
носят железнодорожные 
пути, чтобы приступить 
к возведению холодного 
склада. А это строитель-

В январе 2007-го 
на участке плавле-
ных материалов вто-
рого цеха была за-
пущена печь РКЗ-4.

но-монтажная бригада 
РСУ, занимающаяся кот-
лованом под будущий 
приямок. Следующий 
этап – бетонирование. 
Мы были свидетелями 
сборки печи, привезен-
ной из механолитейно-
го цеха. Ванна, шахты, 
свод… Рассказывали, 
как шла подготовка пло-
щадок обслуживания, 
завершалась кладка 
встроенных помещений, 
где разместились транс-
форматорная, щитовая, 
маслостанция, компрес-
сорная. Параллельно 
шло сооружение склада 

для сырья, который под-
рядчики сдали 16 ноября, 
что позволило освобо-
дить площади, на кото-
рых были сосредоточены 
большие силы участни-
ков строительства…

…Огненная масса, вы-
ливающаяся из печи, -                                         
красивое зрелище. А 
жарко-то как! Вот и так 
необходимое производ-
ству сырье. Сегодня, ког-
да цены на сырьевые ма-
териалы растут, как на 
дрожжах, иметь возмож-
ность обеспечивать себя 
некоторыми его видами, 
- большое благо.

Январь 2012 — на «ДИНУРЕ» прошёл конкурс науч-
но-технического творчества молодых специалистов, 
посвящённый грядущему 80-летию предприятия.

Девятнадцать работников представили свои проекты. 
Было выделено три тематических секции: «Огнеупорное 
производство», «Энергосбережение» и «Информационные 
системы, экономический блок». Победителями конкурса 
стали инженер-технолог ОТК Надежда Рябова и ведущий 
инженер-конструктор ПКО Павел Ширикалов, набравшие 
равное количество баллов, электромонтёр цеха №1 Денис 
Лукьянов и ведущий инженер-программист ИВЦ Артур Му-
хаматдинов. Работа ведущего инженера ЦЗЛ Артёма Коло-
бова названа «Самым оригинальным проектом». Почётная 
грамота и премия профсоюзного комитета вручена мастеру 
по ремонту оборудования цеха №1 Михаилу Бабанину. Кон-
курс видоизменяется и проводится по сей день.

Екатерина ТОКАРЕВА

ПРОЕКТЫ МОЛОДЫХ

С начала 1931 года на-
чала работать механиче-
ская мастерская, ставшая 
впоследствии механиче-
ским цехом. Начальником 
был Д.И.Злоказов.

26 января - 80 лет со 
дня подписания наркомом 
тяжелой промышленности 
С.Орджоникидзе приказа 
№ 165 о техническом об-
учении рабочих без отры-
ва от производства. Это 
было время начала техни-
ческой учебы на заводе. 
Организованы двухгодич-
ные курсы мастеров без 
отрыва от производства, 
которые готовили газов-
щиков, садчиков, фор-
мовщиков.

СВОЙ,  ДИНАСОВСКИЙ
КАЛЕНДАРЬ

Каких только календарей на свете нет: 
Григорианский, государственный знаме-
нательных дат, религиозный,  региональ-
ных дат и событий. У «ДИНУРА» есть свой. 
На страницах газеты в течение всего года 
мы продолжим знакомить вас с важными 
вехами в жизни предприятия. 

Сегодняшняя дата –                                                      
15 января – особенная, 
она переросла из лич-
ностной в важную для 
всего предприятия. Трид-
цать лет назад, в 1986 
году директором Перво-
уральского динасового 
завода назначен Ефим 
Моисеевич Гришпун. Со-
бытию посвящена глава в 
книге о заводе «Повесть о 
стойкости».

ГРИШПУН 
ПРИНИМАЕТ ДЕЛА 
ИЛИ ПОСЛЕДНЯЯ 

СОВЕТСКАЯ ПЯТИЛЕТКА

А принимает он их в са-
мом первом году (волей 

судеб оказавшейся по-
следней) двенадцатой со-
ветской пятилетки.

Для нового директо-
ра, поступившего на этот 
завод помощником ма-
шиниста экскаватора, и 
последовательно рабо-
тавшего здесь рабочим 
на руднике, мастером, на-
чальником цеха, началь-
ником производственно-
го отдела и дошедшего 
до должности главного 
инженера завода, этот 
завод никаких особых 
сюрпризов притаить не 
мог – Гришпун знал его, 
как говорится, от А до Я, 
своими руками прощу-
пал всё производство. Он 
только прикидывает, как 
лучше руководить пред-
приятием. (…) И, следует 
сказать, Гришпун сразу и 
уверенно зашагал по уха-
бистой и далеко не всег-
да торной директорской 
тропе. Естественно, по-
началу основное место в 
его трудовом расписании 

занимала оперативная 
работа по разбору то и 
дело случавшихся на за-
воде разных неувязок и 
другие обычные завод-
ские заботы – ремонты, 
задержки в выполнении 
плана, неполадки в охра-
не труда, снабженческие 
хлопоты, межличностные 
неурядицы… Вот здесь от 
директора зачастую тре-
бовалось проявлять мас-
су самых разнообразных 
умений – тонкое знание 
деталей технологии, не-
заурядные способности 
педагога и психолога, по-
нимание причин возник-
новения той или иной не-
приятной ситуации, поиск 
путей недопущения их в 
будущем и налаживание 
добрых отношений с под-
рядчиками и поставщика-
ми… В общем, забот, что 
называется, полон рот. И 
Гришпун преуспел в одо-
лении их.

(…) В том, первом году 
пятилетки, завод произ-

вёл 56 процентов обще-
союзного выпуска ди-
насовых огнеупоров. В 
его цехах было освоено 
25 видов разнообразной 
кремнезёмистой продук-
ции, в том числе таких из 
категории особо сложных, 
как тяжеловесные фасон-
ные изделия для кладки 
коксовых печей.

В отношении к 1970 
году завод увеличил вы-
пуск динаса для коксохи-
мического производства 
на 53,8 процента, для 
стекловаренных печей 
на 31,8 процента, для 
электросталеплавильных 
агрегатов на 35,5 процен-
та. Продукция завода шла 
практически во все угол-
ки страны, примерно 800 
потребителям. Немало её 
шло и на экспорт. В 1986 
году завод произвёл мил-
лионную тонну коксовых 
марок.

Календарь января листала
Ольга САНАТУЛОВА
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ДИНАСТИЯ

Заводская история 
Климкиных начинается с 
бабушки и дедушки Андрея 
Павловича — Богатырёвых 
Ивана Афанасьевича и Ана-
стасии Ивановны, которые 
приехали с шестью детьми 
на Динас после войны из 
Курской области. Деревня 
была разрушена немцами, 
и чтобы выжить семье, в ко-
торой было мал мала мень-
ше, приехали на Урал. Иван 
Афанасьевич много лет был 
такелажником в механоли-
тейном цехе, потом работал 
в заводском ЖКО. 

Подрастали дети и при-
ходили на завод. Григо-
рий Иванович, например, -                                                                            
классный токарь, пятнадцать 
лет добросовестно трудился 
в МЛЦ. У Клавдии Иванов-
ны — тридцать два года 
стажа крановщицей в том 
же механолитейном, плюс 
четырнадцать лет - в энер-
гоцехе. Нина Ивановна с 
1953 по 1968 годы сортиро-
вала продукцию. На заводе 
также работали Николай, 
Галина и Мария. 

Год от года семья росла. 
Сыновья женились, дочери 
выходили замуж. Круг род-
ных, работающих здесь же, 
на огнеупорном предприя-
тии, становился всё больше. 
Нина Ивановна Богатырёва, 
например, стала Климкиной. 
С мужем они работали на 
одном предприятии. Павла 
Павловича до сих пор пом-
нят на литейном участке как 
опытного подручного ста-
левара. Вообще, для этой 
семьи механолитейный цех, 
похоже, стал судьбоносным. 
Сегодня династию Климки-
ных здесь продолжает Анд-
рей Павлович, которому в 
прошлом году присвоено 

ОТ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗАВОДА 
     ДО НАШИХ ДНЕЙ
      ВЕДЁТ ИСТОРИЮ САМАЯ МНОГОЧИСЛЕННАЯ ДИНАСОВСКАЯ ДИНАСТИЯ

Мастер литейного производства МЛЦ 
Андрей Климкин (на снимке) пришёл в 
студию «ТВ Динур» с большим листом ват-
мана, на котором изображено ветвистое 
семейное древо. Когда мы его рассматри-
вали, Андрей Павлович уточнил, что здесь 
фотографии только тех, кто составляет вет-
ку Богатырёвых — Климкиных. А вообще, 
таких веток — много. Тот факт, что пред-
ставителей этой династии, трудившихся 
на заводе в разное время — 123, а коли-
чество общих отработанных лет — 1700, в 
полной мере может претендовать на место 
в книге рекордов Динаса. 

звание «Ветеран труда за-
вода». 

Может быть, этим бы и 
ограничились 
К л и м к и н ы  в 
п о з н а н и я х  о 
своих родичах-
заводчанах, не 
начни их дочь 
составлять ро-
дословную се-
мьи. Было это 
десять лет на-
зад. Увлеклись 
тогда поиска-
ми, как вспо-
минает Андрей 
Павлович, все. 
И династиче-
ское древо стало быстро 
обрастать всё новыми и но-
выми ветками. Ужеговы, 
Никольские, Стародумовы, 
Бурлевы, Савенковы, Поно-
марёвы, Переделкины, Ели-
сеевы, Лохмотко, Серебря-
ковы, Ткаченко, Никитины, 
Гридины, Ревелевы, Бабичи, 
Соломины, Бибанины, Горбу-
новы, Подколзины, Федоров-
цевы, Садовские, Бажуковы, 
Полковниковы, Нифонтовы, 
Сотниковы, Шмелёвы, Еф-
ремовы, Поповы, Матафо-
новы... И это ещё не полный 
перечень фамилий, состав-
ляющих самую большую за-
водскую династию. 

- Стоило окунуться с голо-
вой в поисковую работу, мы 
узнали массу интересного, 
- продолжает А.Климкин. -                                                                    
Работая на одном предприя-                                                
тии, здороваясь каждый 
день, я, например, и не 
подозревал, что человек 
является нам пусть даль-
ней, но роднёй. Так было, 
например, с Александром 
Павловичем Подколзиным. 
Мы узнали, что в наших се-
мьях были первостроители, 

фронтовики, репатрииро-
ванные, помимо коренных 
уральцев, много приезжих 
из разных областей страны. 
А когда считали общий за-
водской стаж, отметили, что 
из 123-х человек с нашего 
династического древа двад-
цать два имеют непрерыв-
ный стаж свыше тридцати 
лет. Может быть, есть у нас 
какая-то генетическая за-
висимость от огнеупорного 

производства, - шутит наш 
собеседник.

А что, всё может быть. 
Наверное, не случайно Анд-                        
рей Климкин, получив пос-
ле техникума распределе-
ние в Москву, и имеющий 
все шансы остаться в столи-
це, вернулся на свою малую 
родину, на Динас. И жена 
Наталия поддержала его в 
этом. Кстати, оба не жалеют 
о том решении.

Многочисленные пред-
ставители династии рабо-
тали в разное для завода 
время, у них - разные про-
фессии, возраст, стаж, опыт, 
но всех объединяет одно: 
все они — огнеупорщики. 
Людмила Федоровцева — 
машинист конвейера руд-
ника, Яна Савенкова — кра-
новщица механолитейного 
цеха, Александр Горбунов -                                           
молотобоец МЛЦ, Алексей 
Климкин - слесарь цеха 
№2, Светлана Воробьёва - 
конструктор ПКО, Николай 
Никольский - прессовщик 
цеха №2, Сергей и Нико-
лай Ужеговы - водители 
автотранспортного цеха, 
Александр Николаевич 
Бабич — мастер перво-
го цеха, Зоя Мельникова -                                        
садчик во втором, Юрий 
Матафонов — плавильщик 
в этом же подразделении, 
Любовь Ткаченко — глав-
ный бухгалтер завода... 
Перечислять можно долго. 
Однако, главное всё-таки 
не в этом. А в том, как богат 
наш завод удивительными, 
работящими людьми, как 
живы у нас традиции преем-
ственности поколений. Воз-
можно, это один из крепких 
кирпичиков в фундаменте 
предприятия, способного 
выстаивать даже в очень 
непростые времена.

Мне удалось также по-
говорить с супругой Андрея 
Павловича — Наталией 
Сергеевной Климкиной. У 
неё дед Степан Васильевич 
Ужегов — участник Великой 
Отечественной войны бо-
лее двух десятков лет про-
работал водителем в авто-
транспортном цехе, затем 
отец Сергей Степанович по-
шёл по его стопам, а также 
дядя Николай Степанович. 
Мама Лидия Михайловна 
всю жизнь трудилась пова-
ром в заводской столовой. 
И сама Наталия Сергеев-
на — ветеран труда дина-
сового завода, более двух 
десятков лет была лаборан-
том в санитарно-экологиче-
ской службе предприятия. 
В общем, за какую ниточку 
ни потяни, большой клубок 
разматывается.

Представители самой 
большой династии и сегод-
ня трудятся в разных под-
разделениях завода. Исто-
рия продолжается.

Алла ПОТАПОВА

С   Ивана 
Афанасьевича 

и Анастасии 
Ивановны 

Богатырёвых 
началась одна 

из родословных 
веток большой 

рабочей династии, 
объединившей 

за годы 
123 работника 

завода, 
общий стаж которых 

составил 1700 лет.

Павел Павлович Климкин — подручный сталева-
ра, отдавший производству 26 лет.
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КОНСТАНТИН ВАЛЕ-
РЬЕВИЧ ШЕВЧЕНКО: - 
Проект реализуется через 
систему дополнительного 
образования, именно за 
рамками образовательного 
процесса дети получают на-
стоящую профориентацию. 
Благодаря современному 
направлению «Робототехни-
ка», у ребят начинают фор-
мироваться первоначальные 
инженерные навыки. 

Таким образом, лет че-
рез пять мы восполним 
статистику. Программа по-
степенно будет наполняться 
новым содержанием и сле-
дующий наш шаг – меха- 
троника. Это направление 
уже есть в Образователь-
ном центре ЧТПЗ, на на-
ших площадках оно тоже 
появится, и дети смогут 
ощущать реальные совре-
менные производственные 
процессы. Плюс ко всему, 
у ребят появилась возмож-
ность проявить себя – по-
участвовать в областных, 
региональных и всемирных 
олимпиадах. В 2015 году 6 
учащихся из Свердловской 
области приняли участие  
во всемирной робототех-
нической олимпиаде World 
Robot Olympiad, и мы попа-
ли в десятку сильнейших. 
Олимпиада проходила в       
г. Дохе (Катар). Открыва-
ются большие перспективы 
участия детей в движении 
WorldSkills (в России сфор-
мировалось направление 
JuniorSkills для возрастов 
10+ и 13+). 

По словам директора 
Центра детского творчества 
ВЛАДИСЛАВА БОРИСОВИ-
ЧА ПЕСНИНА, первоураль-
ская площадка по робото-
технике теперь оснащена 
современными учебно-ме-
тодическими комплексами, 
таким образом, реализует-

ПРОЕКТ 
«РОБОТОТЕХНИКА»

30 декабря состоялось торжественное 
открытие площадки по робототехнике 
на базе Первоуральского Центра детско-
го творчества. Участниками  и почётными 
гостями события стали директор Центра 
Владислав Борисович Песнин, директор 
Дворца молодёжи (г. Екатеринбург) Кон-
стантин Валерьевич Шевченко, начальник 
управления образования Первоураль-
ска  Елена Викторовна Исупова, педагог 
дополнительного образования Анатолий 
Петрович Сушинцев, представители школ 
города,  специалисты ОАО «ДИНУР», уче-
ники кружков ЦДТ. 

УРАЛЬСКАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ ШКОЛА

ся региональный заказ по 
развитию инновационного 
технического творчества 
детей и молодёжи. Всю ко-
ординационную работу, со-
гласованность в принятии 
решений выполняет Дворец 
молодёжи Екатеринбурга. 
Валерий Борисович выра-
зил признательность главе 
администрации ГО Перво-
уральск Алексею Ивано-
вичу Дронову, работникам 
администрации города за 

идет работа в этом направ-
лении. Нам повезло, что у 
нас замечательные соци-
альные партнеры в лице 
ОАО «ДИНУР», Образова-
тельного центра ЧТПЗ, и мы 
вместе делаем все, чтобы 
наши дети стали грамотны-
ми, преуспевающими инже-
нерами, идущими в ногу со 
временем.

В Центре детского твор-
чества уже второй год рабо-
тают кружки: радиотехниче-

тому что рассказывали тео-                                                       
рию, но я понимаю, как это 
важно. Схемы собирать мне 
нравится больше - много 
проводов, светодиодов. 
Чем сложнее, тем интерес-
нее.

Михаил Степанченко, 
школа №10, 4«Б» класс: - 
Честно говоря, я сначала не 
хотел идти в кружок, мама 
заставила. После перво-
го занятия у меня даже дух 
захватило, захотелось всё 
больше и больше узнать 
о физике, о роботах. Мой 
первый эксперимент был со 
светодиодом, очень впечат-
лило, как он загорается.

Анастасия Логинов-
ских, школа №32, 10«Ф» 
класс: - У нас в школе была 
робототехника и собирали 
легоконструкторы, мне по-
нравилось. Интересна сама 
перспектива роботов и воз-
можность механизировать 
процессы. Этим мотивирую 
себя. Планирую в дальней-
шем учиться и получить тех-
ническую специальность.

За круглым столом 
участники мероприятия об-
суждали проблемы возрож-
дения в образовательных 
учреждениях города техни-
ческой среды обучения и 
пути их решения.  

ОАО «ДИНУР» в свою 
очередь может гордиться соб-
ственным кружком робото-
техники, который существует 
с апреля 2015 года. Занятия 
в нём ведут ИГОРЬ ВЛАДИ-
МИРОВИЧ ШКУРАТ, инже-
нер-электроник    ЛАСУТП, 
и АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ  
БАИМБАТОВ, инженер ИВЦ. 

С сентября в кружке за-
нимается около сорока де-
тей, было сформировано 
четыре группы, по две - на 
каждого преподавателя. 
Пришли ребята разных 
возрастов, в основном, ма-

ленькие, с первого по пятый 
класс, есть и ученики 8-9 
классов. Многие ходят на 
все занятия четыре раза в 
неделю  к двум преподава-
телям. Не только мальчики, 
но и девочки с удовольстви-
ем собирают схемы. Заня-
тия проводим по своей про-
грамме, - делится опытом 
Игорь Шкурат, - в зависимо-
сти от возраста и возможно-
стей детей. 

Преподаватель убежден, 
что ребятам нужно давать 
больше работы руками с 
обычными инструментами, 
чтобы они знали, как рабо-
тать паяльником, напильни-
ком, рубанком, молотком, 
и могли элементарную ро-
зетку дома поменять. Лю-
бые сложные конструкции, 
робототехника, програм-
мирование начинаются с 
азов, с умения делать прос-                                                 
тые вещи. Перед Новым 
годом ребята принесли по-
рванные гирлянды из дома, 
восстановили их, проверя-
ли лампочки, провода. Но-
вички собирали понятный 
младшим школьникам на-
бор-конструктор «Знаток» 
с простейшими заклёпками, 
а когда научились пользо-
ваться паяльником, выпаи-
вали детали из старых плат, 
собирали схемы: «маячки», 
«поющий карандаш», «си-
рена» и другие. Работа с 
платами развивает логику 
и мышление, заставляет 
сначала подумать, что за 
деталь, какого номинала 
взять, а потом уже паять. 

- Хотим перейти на рабо-
ту с наборами «Лего» спе-
циализированными с прос-                                                                                    
тым программированием, 
- говорит Игорь, - «Лего» 
можно собирать, как по го-
товым схемам, так и по са-
мостоятельно написанным 
программам. Мечтаем со-
брать своего робота, кото-
рый выполняет небольшой 
набор команд, например, 
ездит, приветствует. Про-
грамму дети написать пока 
не смогут в силу возраста, 
а механическая часть им 
по силам: корпус выпилить, 
«руки» роботу сделать, 
«ноги - колеса» закрепить.  

Экономика и от-
расли, связанные с IT-
технологиями, очень быстро 
развиваются. Начинать го-
товить будущих инженеров 
нужно не в вузах, а значи-
тельно раньше - в школьном 
и даже дошкольном возрас-
те, когда у детей особенно 
выражен интерес к техниче-
скому творчеству. Для мно-
гих из нас, как для родите-
лей, важно поддержать эту 
заинтересованность ребён-
ка через занятия в кружках. 

Жанна БУТРИМОВА

ОФИЦИАЛЬНО
Первоуральская площадка по робототехнике 

стала 30-й по счету в Свердловской области.  Пер-
вая была открыта в 2011 году в Нижнем Тагиле. Всё 
началось с того, что была разработана программа 
развития детского технического творчества, и те-
перь этот проект существует в рамках «Уральской 
инженерной школы». Подтолкнули к этому проек-
ту катастрофические цифры. В начале 90-х годов 
в Свердловской области было 160 станций юных 
техников, к началу 2000-го их осталось всего 6. 

Свердловская область - промышленный регион 
и потребность в технических кадрах очень высока. 

слаженную мудрую работу, 
начальнику управления об-
разования Елене Викторов-
не Исуповой за руководство 
коллективом коллегам-еди-
номышленникам, депутату 
Законодательного Собра-
ния Свердловской области 
Ефиму Моисеевичу Гришпу-
ну за сотрудничество и взаи-                                                            
мопонимание, социальному 
партнёру ОАО «ДИНУР» в 
лице исполнительного ди-
ректора Дмитрия Борисо-
вича Кобелева за работу и 
меценатство, а также Обра-
зовательному центру ЧТПЗ.

ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА 
ИСУПОВА: - Сегодня в нашем 
городе радостное событие –                                                                 
открытие площадки по ро-
бототехнике и легоконстру-
ированию. Опыт у нас уже 
большой: во многих детских 
садах и в восьми школах 

ский, авиамоделирование, 
автомотодело, робототех-
ника.  Ребятами была пред-
ставлена большая выставка 
интересных моделей само-
лётов, мотоциклов, робо-
тов.  В рамках торжества 
прошёл мастер-класс по 
3D-моделированию, кото-
рый провели учащиеся. Вот 
что говорят они сами:

Владимир Лукин, школа 
№3, 6«А» класс: - Кружок 
робототехники меня увле-
кает, притягивает внимание 
к разным процессам, здесь 
можно много узнать и под-
тянуть предметы: физику, 
математику, информатику. 
Буду дальше заниматься.

Илья Скуридин, шко-
ла №3, 5«Б» класс: - На-
чал заниматься с сентября. 
Первые два занятия были 
не очень интересными, по-

Мастер-класс по 3D - моделированию.
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КОНСУЛЬТАЦИИ

ОБ ИНДЕКСАЦИИ ПЕНСИЙ

- В наступившем году 
введены новые правила 
индексации страховых пен-
сий, - рассказывает  Галина 
Олеговна. - В соответствии с 
изменениями в Пенсионном 
законодательстве с 1 фев-
раля предусмотрена индек-
сация страховых пенсий по 
старости, инвалидности, по 
случаю потери кормильца 
на 4 процента, но только для 
неработающих пенсионе-
ров. Изменения эти времен-
ные, поэтому в законе го-
ворится о приостановлении 
действия соответствующих 
статей пока на год.

Любое внесённое изме-
нение в Федеральный закон 
требует большой подготови-
тельной работы. Суть этой 
работы заключается в том, 
чтобы быстро и правильно 
определить статус пенсио-

С 1 января 2016 года внесены изменения в некоторые ста-
тьи Федерального закона «О страховых пенсиях». Сегодня, 
пожалуй, это одна из обсуждаемых тем среди людей стар-
шего поколения. За разъяснением мы обратились к замести-
телю начальника управления Пенсионного фонда по Перво-
уральску Галине ФРОЛОВОЙ. 

 ЦИФРА
Сегодня в город-

ском округе Пер-
воуральск 23 ты-
сячи работающих 
пенсионеров.

нера. Все страхователи или 
работодатели ежекварталь-
но сдают в Пенсионный 
фонд сведения персонифи-
цированного учёта на каж-
дого наёмного работника. 
В этих сведениях отражён 
страховой стаж, суммы на-
численных и уплаченных 
страховых взносов. Такие 
сведения имеются в ПФР за 
третий квартал 2015 года. 
Это значит, что мы можем 
определить статус челове-
ка, работает он или не рабо-
тает, на 30 сентября минув-
шего года. Те люди, которые 
прекратили свою трудовую 
деятельность в период с 1 
октября 2015-го до 31 марта 
2016-го должны будут прид-
ти в управление Пенсионно-
го фонда и написать заявле-
ние о прекращении трудовой 
деятельности или, наоборот, 

о её возобновлении, пред-
ставив подтверждающий 
документ, каковым является 
трудовая книжка. Мы будем 
производить перерасчёт 
пенсии со следующего меся-
ца после подачи заявления, 
уже с учётом индексации. 

- Галина Олеговна, при-
ведите конкретный при-
мер.

- Допустим, на 30 сен-
тября 2015 года человек 
числился работающим, за 
него оплачены средства в 

Пенсионный фонд. А в де-
кабре - уволился. Ему надо 
обратиться к нам, и тогда с 
1 февраля будет произведе-
на индексация его пенсии на 
четыре процента. Если че-
ловек заканчивает работу, 
к примеру, в марте, то пере-
расчёт буден сделан уже с 1 
апреля. 

- Если пенсионер после 
перерасчёта устроится на 
работу, что тогда?

- Размер его пенсии 
уменьшен не будет.

- Перерасчёт пенсии ра-
ботающим пенсионерам, 
который ежегодно произ-
водится в августе, будет 
проведён в наступившем 
году?

- Будет. Эта статья в За-
коне сохранена. Перерасчёт 
производится за счёт стра-
ховых взносов, уплаченных в 
Пенсионный фонд по итогам 
2015 года. Единственное, 
будут новшества. Августов-
ская доплата к пенсии будет 
ограничена тремя баллами, 
если человек не формирует 
накопительную пенсию, и 
двумя — если формирует. 

Стоимость одного балла 
равна 71 рублю 41 копей-
ке. Умножаем эту сумму на 
три и получаем размер до-
платы. Напомню только, что 
этот перерасчёт носит без-
заявительный характер.

- Кроме страховых есть 
другие пенсии. Как здесь 
обстоят дела с индексаци-
ей?

- Что касается социаль-
ных пенсий, то они с 1 апре-
ля этого года будут проин-
дексированы на 4 процента 
независимо от того, рабо-
тает человек или не рабо-
тает.

- Галина Олеговна, за-
явления можно подавать 
только в управлении Пен-
сионного фонда? Не обер-
нётся ли это большими 
очередями?

- Можно подать заявле-
ние также через многофунк-
циональные центры, кото-
рых на территории нашего 
округа четыре. Что касается 
возможных очередей, мы 
постарались так организо-
вать работу специалистов, 
чтобы у посетителей не 
было нареканий.

Записала 
Алла ПОТАПОВА

В кондитерском цехе — ра-
бочая атмосфера. Альмира 
Заревина замешивает тесто 
для очередной порции сдобы, 
Прасковья Попова украшает 
капельками джема завитки ку-
рабье, Ольга Кузовлева выни-
мает противень с аппетитной 
пиццей. Людмила Рыбакова 
и Алсу Насретдинова раска-
тывают и вырезают формами 
шоколадное печенье.

- У нас — бригадный под-
ряд в работе, - замечает 
Ольга Георгиевна. - Сейчас 
чаще делают упор на инди-
видуальность, специали-
зацию: один печёт только 
бисквиты, другой - заводит 
тесто, третий занимается на-
чинками, а мы - кондитеры 
широкого профиля.

- Прасковья Ивановна, 
какими вкусными новинка-
ми вы порадовали динуров-
цев в 2015-м? - вопрос к бри-
гадиру П.Поповой.

ЛЮДИ, КОТОРЫЕ НАС УДИВИЛИ

ВКУСНЫЕ ИДЕИ КОНДИТЕРОВ
Предпраздничная выставка-продажа кондитерских изделий, завершав-

шая год минувший, явила заводчанам разные изыски, созданные кулинара-
ми столовой №104. И стала поводом наведаться в гости к мастерицам, снова 
подтвердившим, что высоте полета творческой фантазии нет предела.

- Добавили слоек с раз-
ными начинками — с брус-
никой, грибами, стали выпе-
кать солодовый хлеб. Лёгкий 
торт «Тирамису» пришёлся 
по вкусу заводчанам, спрос 
на него растёт. Мини-пирож-
ные «Наполеон», рулеты с 
орехами, торт «Подмосков-
ный» испекли специально к 
новогоднему столу. Вспом-
нив, что новое — это хорошо 
забытое старое, возродили 
выпуск сладких «Ёжиков».

- Немало удивили покупа-
телей и оригинальным съе-
добным оформлением.

- Да. В отрасли предла-
гаются разные новинки, мы 
выбрали вафельные визит-
ки-пожелания, мармелад-
ные фигурки символа года и 
соответствующую посыпку в 
форме ёлок и снеговиков.

Бригадир подтвердила, 
что в профессии кондитера, 
как в любой другой, важно 

постоянное движение вперёд.
- Обращаемся к рецеп-

турным книгам, используем 
интернет как подсказку -                                                 
если находим необычное 
блюдо, обдумываем, что 
можно добавить или, на-
оборот, убрать, чтобы было 
вкусно. Сотрудничаем с ека-
теринбургской компанией 
«Продсервис», технологи 
которой проводят семинары, 
обучающие занятия, - уточ-
нила Прасковья Ивановна.

Другим, не 
менее важным 
«ингредиентом» 
успеха выпечки 
у покупателей (к 
слову, динуров-
ская сдоба име-

ет постоянных ценителей не 
только в Первоуральске, но и 
в Екатеринбурге, Серове - за-
казывают пироги через род-
ных и знакомых, которые тру-
дятся на заводе) собеседница 
назвала хорошее настроение, 
с которым кондитер берётся 
за работу. С этой составляю-
щей всё в порядке. Любимое 
дело, дружный коллектив, 
большинство в котором — 
стажисты, имеющие звание 
ветерана труда предприятия, 

в том числе Лариса Хася-
нова. Три года назад в цех 
питания и торговли устро-
илась Алсу Насретдинова. 
За это время кондитер мно-
гому научилась у опытных 
коллег и прикипела душой 
к работе на «ДИНУРЕ».

Наше общение вплета-
ется в настоящую кухонную 
«симфонию»: в сковороде 
шипит лук — будущая на-
чинка для пирогов, шумит 
машина, перемешивающая 
тесто в огромной чаше, тихо 
урчат духовые шкафы. Её 
звучание обещает и другие 
вкусные сюрпризы от завод-
ских кондитеров.

Екатерина ТОКАРЕВА
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ОФИЦИАЛЬНО

В Свердловской обла-
сти продолжается работа 
по созданию территорий 
опережающего социаль-
но-экономического раз-
вития в монопрофильных 
муниципальных образова-
ниях с наиболее сложным 
социально-экономическим 
положением в рамках ре-
ализации Федерального 
закона от 29 декабря 2014 
года № 473-ФЗ «О тер-
риториях опережающего 
социально-экономическо-
го развития в Российской 
Федерации».

«Решение о создании 
ТОРов принято в отно-
шении двух моногородов 

НОВЫЕ  ПРОИЗВОДСТВА 
И РАБОЧИЕ МЕСТА

Инициатива губернатора Е. Куйвашева 
о создании ТОРа в Первоуральске позво-
лит городу получить 10 миллиардов ру-
блей  и 2,5 тысячи новых рабочих мест.

- Краснотурьинска и Пер-
воуральска. В настоящее 
время заявка на создание 
ТОРа в Краснотурьин-
ске находится на рассмо-
трении в Министерстве 
экономического разви-
тия Российской Федера-
ции. Заявка на создание 
ТОРа в Первоуральске 
сформирована и проходит 
процедуру согласования 
с исполнительными ор-
ганами государственной 
власти Свердловской об-
ласти, после чего будет 
направлена в Министер-
ство экономического раз-
вития Российской Феде-
рации», - пояснил первый 

Что такое ТОР?
Это территория опережающего 

социально-экономического 
развития.

вице-премьер областного 
правительства - министр 
инвестиций и развития 
Алексей Орлов.

Планируется, что ос-
новными видами деятель-
ности на ТОР в Перво-
уральске станут: сельское 
хозяйство, металлургия, 
строительство, энергети-
ка и жилищно-коммуналь-
ное хозяйство, производ-
ство пищевых продуктов, 
изделий из дерева, ре-
зины, пластмассы, хими-
ческих веществ, машин, 

электрического оборудо-
вания.

Уже сейчас резидента-
ми ТОРа готовы стать 9 
организаций с прогнози-
руемым объемом инвести-
ций в 2016-2018 годах в 9,8 
миллиарда рублей, коли-
чество вновь создаваемых 
рабочих мест составит по-
рядка 2,5 тысячи. Это по-
зволит снизить долю сред-
несписочной численности 

работников, занятых на 
градообразующем пред-
приятии. В перспективе к 
2020 году возможно соз-
дание до 8 тысяч новых ра-
бочих мест, в результате 
чего произойдет уменьше-
ние доли среднесписочной 
численности работников, 
занятых на градообра-
зующем предприятии до 
20 процентов и снижение 
зависимости экономики 
городского округа от дея-
тельности градообразую-
щего предприятия.

Инвестиционной пло-
щадкой, в границах которой 
планируется разместить 
большинство резидентов 
ТОР, станет индустриаль-
ный парк «Магнитка».  

ГОРОД, В КОТОРОМ ЖИВЁМ

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области

- Несколько лет назад мы 
были вынуждены обратить-
ся в администрацию прези-
дента страны, чтобы решить 
насущные проблемы нашего 
поселка – возобновить рабо-
ту детского сада, на тот мо-
мент закрытого, и построить 
газовую котельную, которая 
в «первую очередь» обогре-
вала бы садик. Комплекс 
этих вопросов достался в 
наследство Алексею Ивано-
вичу Дронову, главе админи-
страции городского округа, 
и его команде. Тогда-то и 
удалось воплотить наши за-
ветные чаяния, - председа-
тель общественного совета 
поселка Татьяна Минаева 
благодарит администрацию 
Первоуральска.

ЕЩЁ ОДНА 
   КОТЕЛЬНАЯ 

20 января 2016 года пройдет День бесплатной 
юридической помощи в городском Совете вете-
ранов по адресу: г. Первоуральск ул. Герцена, 
д. 3, с 14.00 до 17.00 часов. На вопросы граж-
дан, относящихся к льготным категориям, ответит 
председатель Первоуральского местного отделе-
ния «Ассоциация юристов России» Татьяна Геор-
гиевна Будкевич.

Бесплатная юридическая помощь оказывается по следу-
ющим вопросам:

1) заключение, изменение, расторжение, признание не-
действительными сделок с недвижимым имуществом; 

2) признание права на жилое помещение; 
3) признание и сохранение права собственности на зе-

мельный участок; 
4) защита прав потребителей (в части предоставления 

коммунальных услуг);
5) отказ работодателя в заключении трудового договора, 

нарушающий гарантии, установленные Трудовым кодексом 
РФ; 

6) признание гражданина безработным и установление 
пособия по безработице;

7) предоставление мер социальной поддержки, оказание 
малоимущим гражданам государственной социальной по-
мощи, предоставление субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг;

8) назначение, перерасчет и взыскание страховых пен-
сий по старости, пенсий по инвалидности и по случаю по-
тери кормильца; 

9) медико-социальная экспертиза и реабилитация инва-
лидов;

10) восстановление имущественных прав, личных неиму-
щественных прав, нарушенных в результате чрезвычайной 
ситуации, возмещение ущерба, причиненного вследствие 
чрезвычайной ситуации.

Татьяна Михайловна 
особо подчеркнула, что 
сделано даже больше, чем 
просили активисты посел-
ка. К котельной «подцепят» 
все социальные объекты 
– здание, где расположе-
ны детский сад, открытый 
прошлой осенью, и ФАП, а 
также - сверх плана - школу                                                              
№ 29. Пока двадцать де-
вятая греется электриче-
ством, что обходится очень 
дорого. Затем к построен-
ному объекту подключат и 
частный сектор.

- Мы не только открыли га-
зовую котельную. За десять 
секунд, перерезав ленточку, 
подвели итог двухгодичной 
работы. Прежде всего, про-
вели в поселок Прогресс 16 
километров газопровода. 
Выполнили большие работы 
по землеустройству и строи-
тельству, - так Алексей Дро-
нов, глава администрации 
городского округа Первоу-
ральск, обозначил мероприя-

тия, благодаря которым Про-
гресс получил долгожданные 
блага цивилизации. – Объ-
ем бюджетных инвестиций в 
итоге составил 20 миллионов 
рублей. Расходы очень даже  
серьёзные. Но это того сто-
ило. Глава городского округа 
Первоуральск Николай Коз-
лов со своей стороны отметил:

- В 2015 году были от-
крыты три газоблочные ко-
тельные: в Шайтанке, на 
Самстрое и в селе Ново-
алексеевское. И новый год 
начинается с того, что от-
крывается котельная здесь, 
в Прогрессе. Считаю, глава 
администрации городско-
го округа Первоуральск 
Алексей Иванович Дронов 
со своей командой провел 
большую работу. И это не 
финал: газификация сель-
ской территории городского 
округа продолжится. 

Пресс-служба админи-
страции ГО Первоуральск

Поселок Прогресс 
оставался единствен-
ным населённым             
пунктом на терри-
тории городского 
округа, который 
обогревался за счёт 
угольной котельной. 
И так было до 12 ян-
варя. Во вторник со-
стоялось торжествен-
ное открытие газовой 
блочной котельной. 

БЕСПЛАТНАЯ 
ПОМОЩЬ
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ПО СТАРИННОМУ РУССКОМУ 
ОБЫОБЫЧАЮ 

СО СТРАНИЦ ДНЕВНИКА

В дневнике отца его 
тещи, Николая Валентино-
вича НИКОЛЬСКОГО есть 
страницы с воспоминания-
ми из детства, касающими-
ся как раз рождественских 
дней. Речь идёт о событиях 
примерно столетней давнос-                                                                  
ти. Тогда маленький Кока 
жил с бабушкой и дедуш-
кой в Добрянке (Пермский 
край). В течение жизни Ни-
колай Валентинович не раз 
менял места жительства, 
осев в итоге в соседней Рев-
де. Часто бывал на Динасе, 
навещая родных — завод-
чане, жители микрорайона 
знают его дочь Маргари-
ту Николаевну Удавихину, 
помнят внучку Ирину Анато-
льевну Белянину. Сегодня 
публикуем отрывки из днев-
ника Н.Никольского. 

«С наступлением зимы, 
когда снег покрывал зем-
лю белой пеленой и мороз 
румянил щеки, я любил хо-
дить на дедушкиных лыжах, 

Время приносит нам новые традиции 
и обычаи. В том числе, и те, что каса-
ются встречи Нового года, Рождества. 
С этой точки зрения документ, который 
предоставил нам динасовец Владимир 
БЕЛЯНИН, уникален.

обтянутых оленьей кожей, 
по саду и огороду. В огоро-
де мне делали катушку. Со 
своими сверстниками я на 
ней подолгу катался на луб-
ке и санках.

С первых дней зимы 
я начинал с нетерпением 
ждать наступления Рожде-
ства. 24 декабря домой при-
возили большую ёлку. Пока 
она стояла в ограде, я не-
сколько раз бегал её осмат-
ривать. Наконец, дедушка 
приходил с работы, обе-
дали и, вместо того, чтобы 
ложиться спать, спешили 
засветло установить ёлку. 
Затаскивали её домой ве-
рёвками и устанавливали 
в крестовину. В комнатах 
пахло хвоей. После того, 
как ёлка была установле-
на, меня, несмотря на отча-
янное сопротивление, уда-
ляли, комнату запирали на 
ключ и начинали украшать 
ёлку. Я очень нервничал, 
пытался подсматривать в 

замочную скважину и вся-
чески старался узнать, как 
будет украшена ёлка, какие 
куплены новые игрушки и 
какие будут подарки. Так 
проходил вечер.

Проснувшись на следу-
ющий день, я с радостью 
вспоминал, что уже насту-
пило Рождество (по старо-
му стилю — Е.Т.). 

Я одевался и бежал на 
кухню. В кухне было жар-
ко. Кухарка и бабушка во-
зились со стряпнёй, в двери 

то и дело заходили славив-
шие. Крестились, славили, 
получали по 3 копейки и 
уходили, а на смену им по-
являлись новые и новые. В 
день приходило более ста 
человек. Было очень весело 
и празднично.

Из кухни отправлялся 
наверх. В столовой стоял 
празднично накрытый стол. 
В зале тоже установлен боль-
шой стол. Наконец, добира-
юсь до ёлки. Ветви её густо 
украшены разноцветными 

свечами и игрушками. Под 
ёлкой из ваты сделан снег, а 
в нём зарыто много коробок 
с подарками. С восторгом 
рассматриваю игрушки.

Шум в прихожей. В залу 
проходят священники и начи-
нают служить. С домашними 
я встаю и усиленно крещусь, 
подхожу к кресту, лицо мне 
крапят водой, и я убегаю.

Вечером к нам собирают-
ся в гости мои сверстники. 
После чая дедушка зажига-
ет ёлку, и мы ходим кругом, 
взявшись за руки. Жгут рим-
ские свечи, осыпающие кас-
кады искр, и разноцветные 
бенгальские огни. Потом 
играем. Дедушка берёт в 
руки гармошку. Очень весе-
ло, но уже поздно. Бабушка 
раздаёт всем подарки, ужи-
наем, гости уходят.

В последующие дни 
праздника в доме было тихо. 
Вечерами я ходил с бабуш-
кой на ёлки к моим друзья 
или бабушка с дедушкой 
сами ходили в гости. Нако-
нец, праздники кончались и 
начинались будни».

Подготовила 
Екатерина ТОКАРЕВА

Валентин Николаевич Никольский с дочерьми Люд-
милой и Маргаритой, внуками Сашей и Ириной. Ди-
нас, февраль 1966 года.

ОПРОС

Как научиться грамот-
но распоряжаться свои-
ми личными средствами? 
Стоит ли обращать внима-
ние на пресловутые «жёл-
тые ценники» со скидкой? 
На самом деле счетчики 
экономят воду и электро-
энергию? Секретами эко-
номии семейного бюджета 
я попросила поделиться 
работников завода. 

Валентина ЕСАЕВА, 
экономист СЭАП:

- Очень выручают заго-
товки на зиму, консервиру-
ем, замораживаем овощи и 
фрукты из своего сада. Вя-
жем и шьем своими руками.

Эдуард МЕЩЕРЯКОВ, 
музыкальный оформи-
тель ДК «Огнеупорщик»: 

- В первую очередь пла-
тим за кредит, оставшуюся 

ЭКОНОМИМ БЮДЖЕТ
Экономия семейного бюджета – это умение обдуманно и пра-

вильно обращаться с деньгами. Есть мнение, что богатый человек –                                                                                                                                                
не тот, кто больше зарабатывает, а тот, кто больше сохраняет. 

часть зарплаты распределя-
ем на самое необходимое.

Елена КОРЖОВА, мас-
тер по благоустройству:

 - Покупаю продукты в 
крупной торговой сети, где 
всегда низкие цены.

Татьяна САРТАКОВА, 
старший бухгалтер: 

- Плачу квартплату ра-
ционально – ежемесячно 
наш расчетный отдел вы-
читает из моей зарплаты 
одну и ту же сумму - 2500 
рублей, летом платеж всег-
да меньше, а зимой боль-
ше, сумма летних переплат 
перекрывает зимнюю над-
бавку. Экономлю на покуп-
ке одежды и  обуви – по-
купаю в «несезон», когда 
скидки достигают 50 про-
центов. Отдыхать езжу по 
горящим путевкам в безви-
зовые страны, получается 

очень выгодно - в прошлом 
году съездила в Таиланд за 
17000 рублей на 2 недели. 

Александр НЕЧАЕВ, 
контролёр СЗС:

- Откладываем с женой 
деньги, если нужно купить 
что-то важное, например, 
для сада. Продукты по ак-
ции не караулю специально, 
но если попадаются, конеч-
но, покупаю. 

Татьяна СУББОТИНА, 
бухгалтер профкома: 

- Продукты со скидкой по-
купаем, хотя у мужа акции 
магазинов всегда вызывают 
сомнение в качестве. Вообще 
стараюсь сравнивать цены в 
разных магазинах и покупать 
там, где дешевле. Поставили 
счетчики на воду и на элек-
троэнергию, по воде выго-
да ощутимая. Делаем, как и 
многие, заготовки на зиму. 

Фёдор Мальцев, электро-
монтёр участка связи ИВЦ:

- Маленький бюджет 
учит экономно относиться 
к деньгам. Я - не гурман, 
питаюсь скромно и мне хва-
тает. В магазине всегда по-
купаю то, к чему привык, не 
обращаю никакого внима-
ния на акции. 

Ольга Ванчугова, на-
чальник центрального 
склада УМТС:

- Занимаюсь садовод-
ством, покупаю только по-
лезные продукты для семьи: 
сметану, творог, молоко, 
рыбу. Булочки, сладости уже 
в ограниченном количестве, 
в меру. Если покупаю про-
дукты по «жёлтым ценни-
кам» в магазине, то смотрю 
обязательно срок годности 
этих продуктов, потому что 
здоровье важнее всего. 

Наталья Пискунова, 
фельдшер: 

- Хожу в магазины, где 
есть товары со скидкой, 
пользуюсь дисконтными 

картами. В нашей семье 
есть специально отложен-
ная неприкосновенная сум-
ма на экстренные нужды, 
которую не трогаем. Муж 
получает деньги наличны-
ми, а я - на карточку, ста-
раемся обойтись только 
наличными. Что касается 
лекарств, то на них тоже 
можно сэкономить, покупа-
ем лекарства аналогичные 
дорогим импортным. В дет-
ском саду написали заявле-
ние на возврат части сум-
мы, эти деньги перечисляют 
на сберкнижку. У нас есть 
свой сад, огород, делаем 
заготовки. Стараемся про-
дать детские вещи, из ко-
торых ребята уже  выросли, 
бытовую технику через из-
вестную торговую интернет-
площадку. И покупки часто 
делаем через интернет-ма-
газины, где цены намного 
ниже.

Опрос провела 
Жанна БУТРИМОВА
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Интерес к кинематографу в нашей стране испытывал 
спады и подъёмы. Примеры — рядом. Динасовский «Буре-
вестник» на триста мест давно не используется по прямо-
му назначению, однако ценители важнейшего из искусств 
могут увидеть премьеры в других городских кинотеатрах. 
И тот же «Восход» переживал непростые времена: оста-
лись в памяти моменты, когда фильмы демонстрирова-
лись для трёх-четырёх зрителей. Сейчас в распоряжении 
киноманов — отдельная «ложа» с мягкими диванами и 
современное оборудование с 3D-технологиями.

Минкультуры России и сети кинопроката подписали со-
глашение, в соответствии с которым, 20 процентов экран-
ного времени будет отдано под показ отечественных филь-
мов. Также теперь в кинотеатрах перед каждым сеансом 
будут демонстрироваться социальные ролики, пропаганди-
рующие российское кино.

По мнению министра культуры России Владимира Ме-
динского, сейчас важнее вернуть российского зрителя в ки-
нотеатры на отечественное кино.

Год российского кино продолжит цикл мероприятий за-
вершившегося Года литературы в России. Планируется, 
что будут активно экранизироваться литературные произ-
ведения и начавшийся 2016-й обещает большое количество    
премьер.

Также в России стартует программа государственной 
поддержки кинотеатров в малых населённых пунктах —     
городах, где проживает до ста тысяч человек. Там предпо-
лагается открыть сто новых кинозалов.

Первый киносеанс в России состоялся 16 мая 1896 
года в петербургском саду «Аквариум». 15 октября 1908 
года зрителям был показан восьмиминутный фильм 
отечественного производства «Понизовая вольница». 
Картина режиссёра Владимира Ромашкова по моти-
вам русской народной песни о Стеньке Разине «Из-за 
острова на стрежень» открыла эру российского кино.

Екатерина ТОКАРЕВА

НА ШИРОКОМ 
ЭКРАНЕ

В НОВОМ КАЧЕСТВЕ

зимнее

На смену Году литературы пришёл 
Год кино.

АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ

Р а з в л е к а т е л ь н а я 
программа «Старые 
песни о главном-2»  12+

Концерт с участием 
вокального коллекти-
ва «ЭтноРетро», ВИА 
«Магнитон», студии 
цыганского искусства 
«Gipsy art”, арт-студии 
«Белиссимо», эстрадной 
студии «Сцена», Елены 
Тишковой и других ис-
полнителей. Любимые, 
проверенные годами 
песни прозвучат в со-
временной стилизации.

После в фойе состо-
ится дискотека.

Цена билетов - 150-200 рублей.

Драма «Выживший»  18+
Сеансы: 15.20, 19.30.

Комедия «Superнянь-2»
Сеансы: 18.00, 20.10, 
22.00.

Комедия «Здравствуй, 
папа, Новый год!»  12+
Сеансы: 13.30.

Мультфильм «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-3»  
6+
Сеансы: 18.00.

Вестерн «Омерзитель-
ная восьмёрка»  18+
Сеансы: 22.10.

Аттракционы работают 
ежедневно 

с 10 до 20 часов

Мини-зоопарк ждёт посети-
телей с 10 до 17 часов, вы-
ходной - понедельник. 

Стоимость билетов: дети 
до 3 лет — бесплатно, 
до 14 лет — 50 рублей, 
взрослые — 100 рублей.

«Хаски-парк» открыт 
ежедневно с 9 до 17 часов. 
Общение с дружелюб-
ными собаками - хаски и 
самоедами, фотографи-
рование, катание на соба-
чьей упряжке - 250 рублей.

ДК «Огнеупорщик»
29 января в 18.30

Кинотеатр «Восход» 
До 20 января

Городской парк 
культуры и отдыха

Башмак 
(у Даля)

Оплечье 
русских 
царей 

Корона 
влады-
ки Пер-
сии

М а р е -
на кра-
с и л ь -
ная

О п п о -
н е н т 
физика

Спортсмен,
бегущий 

на полозьях

Боить-
ся всех 
и вся

Двойка 
в зачетке 
(разг.)

Липкий 
состав

Б ожо к 
ф а н а -
тов

К а с а -
тик на 
клумбе

Речита-
т и в а я 
музыка

Дом из 
шкур у 
азиата

Техни-
ческая 
щель

П о з д -
ний сорт 
яблок

Плати-
н о в ы й 
металл

Бег по 
крышам

Ноет в 
больном 
зубе

В ь е т -
намская 
валюта

Усадьба 
в Прибалтике

И з я щ -
ный со-
суд

С о в е т 
при па-
триархе

Б о л ь -
шая де-
ревня

С м е -
щ е н и е 
вбок

С п а р -
танский 
х л е б о -
роб

Р ы б о -
ловная 
ловуш-
ка

Шелу-
ха се-
мечек

То н к а я 
о т б и в -
ная кот-
лета

Трудная работа 
первоклашки

Малень-
кий ще-
н о ч е к 
(разг.)

Ш а р и -
атский 
судья

Та н е ц 
л и с и й 
шаг

Ф и кс а -
тор из-
менений

Рог для 
питья 
вина

Две 
колоды 
карт

Лице-
вая 
сторона

Девица 
в о о б -
ражала

Деревянная 
басовая труба

Ц е н т р 
Забай-
калья

Турец-
кий у 
Акунина

Та н ц е -
в а л ь -
ный шаг

Мостки 
ч е р е з 
топь

П р и -
крытое 
вуалью

Непроглядность 
ночи

Актёр 
гримас 
и жес-
тов

Место-
рожде-
ние ал-
мазов 

Индий-
с к а я 
кобра

Каждая грань зимы по-своему хороша: мягкая погода распо-
лагает к неспешному возвращению домой после смены, а мо-
розец делает воздух искрящимся и будто хрустящим. Кому по 
душе декабрьское предвкушение праздника или январь с кре-
щенской стужей, другие с особым настроением слушают фев-
ральские метели — сезон подтверждает, что нет плохой погоды. 

Фото Ирины КИСЕЛЕВОЙ

СКАНВОРД

ФОТОЭТЮД
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Для лыжников 2015-й год завершился 
городской «Новогодней гонкой».

Соревнования были организованы на недавно открытой 
лыжной базе «Бодрость». Участниками их стали воспитан-
ники групп начальной подготовки, дети одиннадцати лет и 
младше.

Секцию заводского спорткомплекса в «Новогодней гон-
ке» представляли 15 ребят. Организаторы сформировали 
восемнадцать сборных команд по три человека с разным 
уровнем подготовки. Дистанция составляла от 300 до 500 
метров. Для юных лыжников важным стал тот факт, что  
вместе с ними на лыжню вышла олимпийская чемпион-
ка-1976 Зинаида Амосова.

Долгих рождественских каникул у 
полиатлонистов не было.

Седьмого января состоялось первенство Западного 
управленческого округа по лыжным гонкам — первый этап 
Кубка «Надежды Урала».

На дистанцию вышли 242 спортсмена. Из восьми вос-
питанников динасовской секции неплохие технические ре-
зультаты показали Егор Токарев, Екатерина и Александр 
Федоровцевы. У этих ребят есть возможность выйти в фи-
нал Кубка, который станет завершением трёх этапов сорев-
нования.

Девятого января лыжники смогли ис-
пытать себя в открытом первенстве Ека-
теринбурга.

Здесь соперничали 150 спортсменов в трёх возрастных 
группах. Екатерина и Александр Федоровцевы стали первы-
ми среди ровесников, Катя выиграла «серебро» в старшей 
группе, Саша - «бронзу». Ещё один медальный результат 
показал динасовец Егор Лаптев, поднявшись на третью сту-
пень пьедестала.

Завершились два тура чемпионата 
города по мини-футболу среди юношей 
12-13-ти лет.

Пятого января «Динур-1» вышел победителем в матчах 
с «Вереском» - 10:1 и «Лицеем» - 15:0. «Динур-2» обыграл 
«Спутник» - 6:1, но уступил команде «ДЮСШ-2» - 2:0.

Очередные матчи состоялись десятого числа. Здесь фут-
болисты «Динур-1» продолжили победное шествие: игра 
со «Стартом» завершилась с результатом 9:1, «ДЮСШ-2» 
тоже не смогла прервать эту серию — 5:1.

Проводятся аналогичные соревнова-
ния и для мальчиков 10-11-ти лет. Вось-
мого января здесь также состоялся тре-
тий игровой тур.

Команда «Динур-1» провела его на лидирующих пози-
циях: обыграла ровесников из «Старта-1» и «Старта-2» с 
результатами 5:1 и 2:1, футболисты «Вереска» не смогли 
распечатать ворота динасовцев — 0:3. «Динур-2» уступил 
в обоих матчах — встреча с лицеистами закончилась с ре-
зультатом 1:3, со «Спутником» - 1:2.

Екатерина ДАНИЛОВА

НА ЛЫЖНЕ 
И В СПОРТЗАЛЕ

19  января  в  заводском  ФОКе 
с  9  часов

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ 
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

ИНТЕРВЬЮ

тайма угловой, и реализо-
вали его со стопроцентной 
точностью: Сидоров мощно 
пробил под перекладину.

Сразу после перерыва 
трубникам удались две не-
плохих атаки. Преуспел 
Игошин, которого вывел 
один на один с вратарём 
Пепеляев. В дальнейшем 
моменты кемеровчане соз-
давали значительно чаще, 
да и забивали нередко, а 
вот наши остановились на 
достигнутом результате.

Алексей КУРОШ

Год первоуральцы на-
чали с победы, выиграв 
у казанского «Динамо» 
со счётом 5:4. Хоккеисты 
«Трубника» выглядели луч-
ше настроившимися на 
матч, сконцентрированны-
ми, и, вообще, у команды 
многое получалось. Изна-
чально инициативу захвати-
ли динамовцы, но ближе к 
финальному свистку перво-
уральцы выровняли игру. 

Восьмого января хок-
кеисты «Уральского труб-
ника» обыграли на выезде 
ульяновскую «Волгу» - 4:3.

Хозяева сразу устреми-
лись вперёд и достаточно 
быстро добились своего: на 
9-й минуте Ларионов пос-
ле розыгрыша углового от-
крыл счёт. Затем инициати-
ва перешла к «Трубнику».

НА ЛЬДУ

ПОБЕДНАЯ СЕРИЯ 
ПРЕРВАНА

Волжане, стараясь окон-
чательно решить исход встре-
чи как можно быстрее, очень 
живо начали второй тайм и 
пару моментов упустили. Про-
должили атаки, но нереаль-
ная игра Морковкина вкупе с 
промахами хозяев «заморо-
зили» цифру три на табло под 
названием «Волга».

После трёх побед под-
ряд хоккеисты «Уральского 
трубника» потерпели круп-
ное поражение. 11 января 
в Кемерове они уступили 
местному «Кузбассу» - 2:9.

Мобильные и быстрые 
кемеровчане встречали со-
перников на чужой полови-
не поля, и зачастую мяч им 
удавалось отобрать. Момент 
у ворот «Кузбасса» наши 
создали лишь один, зара-
ботав на последней минуте 

В сегодняшнем обзоре - о том, как сложились для «Уральского 
трубника» три недавние игры.

20 января в 19 часов 
«Уральский трубник» 
проведёт домашнюю 
встречу с московским 
«Динамо». Вход сво-
бодный.

ЗАРЯД БОДРОСТИ
Увлечение спортом начинается с дет-

ства. Елена Афанасьевна Суханова и в 
школе, и в институте занималась спор-
тивной гимнастикой, волейболом. Се-
годня она — гость нашей редакции. 

- Сколько лет вы про-
работали на заводе?

- 33 года, ушла на пенсию 
3 года назад с должности 
инженера-технолога. Мария 
Александровна Берестина 
сразу привлекла меня к ра-
боте в Совете ветеранов.

- Как сейчас складывает-
ся ваша спортивная жизнь?

- Хожу на занятия в груп-
пу здоровья для пенсионе-
ров, которые ведет Мария 
Александровна на стади-
оне. Заниматься приходит 
до 35-40 человек со всего 
города, некоторым больше 
80 лет. 

- Раз в месяц у ветера-

нов проходят соревнова-
ния в ФОКе, вы принимае-
те в них участие?

- Обязательно! Соревно-
вания проходят весело, за-
дорно, с криками, хохотом, с 
последующими посиделка-
ми за чаем. Ветеранов всег-
да  много, 50-60 человек. За 
личными результатами не го-
нюсь, люблю просто участво-
вать. Мария Александровна 
всех нас вдохновляет, заво-
дит, под ее руководством мы 
и плаваем, и на лыжах хо-
дим. В соревнованиях и Днях 
здоровья постоянно выступа-
ют наши активные ветераны-
спортсмены: Л.И. Лобазина, 
И.М. Рыкалова, Н.А. Пота-
пова, Т.А. Илютина, Р.А. Со-
болева, Л.Н. Саматова, К.Ф. 
Малюгин, В.И. Мельков, С.В. 
Пахомов, Ф.Ф. Набиуллин, 
Н.П. Берестин, В.К. Кирил-
лов и другие.

- Елена Афанасьевна, 
есть у вас свои правила 
здорового питания?

- В диеты я не верю. 
Конечно, в моем рационе 
больше овощей и фруктов. 
Из жизненного опыта по-
няла, что есть нужно всё, 

что хочется, иначе можно 
и заболеть. Главное — не 
переедать, желудок не рас-
тягивать, есть почаще и 
понемногу. Воду пить - это 
сейчас модно, но с учетом 
показаний по здоровью. 

- Как сохранить здоро-
вье на долгие годы?

-  Не сидеть подолгу за 
компьютером согнувшись. 
Обязательно укрепляйте 
спину! Спина в порядке — 
здоровье в порядке, и 15 
соток в саду нипочём! И, ко-
нечно, нужно приучать де-
тей к физкультуре с малых 
лет, больше времени прово-
дить с ними на свежем воз-
духе, водить в баню, ходить 
на лыжах, плавать, играть в 
футбол. Только пример ро-
дителей может выработать 
у детей привычку к спорту.

- Что вам даёт заряд 
бодрости и оптимизма?

- Общение с людьми в 
спортивной группе, которые 
не плачут, не унывают. У 
каждого из нас к пенсион-
ному возрасту скапливает-
ся груз проблем, болезней. 
Стараемся поддержать друг 
друга, подбодрить. Равняюсь 
на стойких людей, понимаю, 
если Господь дает испыта-
ния, значит с ними нужно 
справиться. Нельзя опускать 
руки, нельзя останавливать-
ся, сдаваться и поддаваться 
унынию и болезни! 

Жанна БУТРИМОВА



13КОМПАС-ТВКОМПАС-ТВ телепрограммателепрограмма
с  18  по 24 января 

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Сегодня вечером» (16+)
14.20 «Таблетка» (16+)
15.15, 01.40 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.30, 03.05 «Наедине со все-
ми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Улыбка пересмешника» 
(12+)
23.25 Ночные новости
23.40 «Городские пижоны» (18+)
03.30 Т/с «Как избежать наказания 
за убийство» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Русская серия». «Сын 
моего отца» (12+)
23.50 «Честный детектив» (16+)
00.50 Х/ф «Благотворитель». «Про-
тотипы. Профессор преображен-
ский. Собачье сердце» (12+)
02.25 Т/с «Срочно в номер!» (16+)
03.25 «Взорвать мирно. Атомный 
романтизм» (12+)
04.20 Комната смеха

«РОССИЯ 2»
06.30 «Диалоги о рыбалке» (16+)
07.00, 09.00, 10.00, 12.50, 14.00 Но-
вости
07.05, 14.05, 20.20, 23.15 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.05 «Ты можешь больше!» Еже-
дневное шоу о здоровом образе 
жизни (16+)
10.05 «Africa Race». Итоги
10.35 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины. Трансляция из 
Германии

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.35 Т/с «Улыбка пересмеш-
ника» (12+)
14.20 «Таблетка» (16+)
15.15, 01.40 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.30, 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 «Городские пижоны» (18+)
03.30 Т/с «Как избежать наказания 
за убийство» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Русская серия». «Сын 
моего отца» (12+)
23.50 Вести.doc (16+)
01.35 Ночная смена. «Химия наше-
го тела. Гормоны». «Смертельные 
опыты. Кровь» (12+)
03.10 Т/с «Срочно в номер!» (16+)
04.05 Комната смеха

«РОССИЯ 2»
06.30, 10.35 «Где рождаются чемпи-
оны?» (16+)
07.00, 09.00, 10.00, 11.05 Новости
07.05, 14.15, 21.15, 23.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.05 «Ты можешь больше!» Еже-
дневное шоу о здоровом образе 
жизни (16+)
10.05 Д/ф «Вся правда о...» (16+)
11.15 Д/ф «Нет боли - нет победы» 
(16+)
12.00 Профессиональный бокс. 
Деонтей Вальдер против Артура 
Шпильки. Бой за звание чемпиона 

12.20 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым» (12+)
13.00 «Спортивный интерес» (16+)
14.50 «Рио. Детали» (16+)
15.00 «Рио ждет». Прямой эфир
16.00 «Континентальный вечер»
17.00 Хоккей. КХЛ. «Автомобилист» 
(Екатеринбург) - «Металлург» (Маг-
нитогорск). Прямая трансляция
19.15 Водное поло. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины. Россия - Венгрия. 
Прямачя трансляция из Сербии
20.55 Хоккей. КХЛ. «Слован» (Бра-
тислава) - «Динамо» (Москва). Пря-
мая трансляция
00.15 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Венгрия. Транс-
ляция из Польши
02.00 Водное поло. Чемпионат Ев-
ропы. Мужчины. Трансляция из 
Сербии
03.10 «Детали спорта» (16+)
03.15 Д/ф «1+1» (16+)
04.00 «На пути к Олимпу» (16+)
04.30 Д/ф «Выжить и преодолеть» (16+)

«НТВ»
05.00, 06.05 Т/с «Лучшие враги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (12+)
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Х/ф «Братаны» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Паутина» (16+)
21.35 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
01.20 «Следствие ведут...» (16+)
02.15 «Битва за Север» (16+)
03.10 Т/с «Хвост» (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Лизун и настоящие охот-
ники за привидениями» (12+)
06.30 М/с «Том и Джерри»
07.00 М/с «Человек-паук» (12+)
07.25 М/с «Люди в чёрном»
07.55 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «Ералаш» (0+)
09.40 Х/ф «Астерикс и Обеликс. 
Миссия Клеопатра»
11.40 Х/ф «Люди в чёрном»

13.30 «Уральские пельмени». 
«М+Ж» (16+)
14.00 Х/ф «Люди в чёрном-2» (12+)
15.35 Х/ф «Люди в чёрном-3» (12+)
17.35 Шоу «Уральских пельменей». 
«Отцы и эти» (16+)
18.30 «Уральские пельмени». «Всё 
о бабушках» (16+)
19.00 «Миллион из Простокваши-
но» (12+)
19.05 М/с «Рождественские исто-
рии» (6+)
19.25 М/ф «Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек»
21.00 Х/ф «Терминатор-3. Восста-
ние машин» (16+)
23.00 Т/с «Кости» (16+)
00.00 «Уральские пельмени». «Экс-
периментальный юмор» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.30 Х/ф «Фантомас» (16+)
03.30 Х/ф «Почти замужем» (12+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

«РОССИЯ К»
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Адам женится на Еве» (12+)
12.20 Д/ф «Я буду выглядеть смеш-
но. Татьяна Васильева»
13.05 Линия жизни. Юрий Энтин
14.00 Д/ф «Лесной дух»
14.10 Т/с «Прекрасные господа из 
Буа-Доре»
15.10 Х/ф «Ищите женщину» (16+)
17.40, 00.35 В.Федосеев и БСО им. 
П.И.Чайковского в Золотом зале 
Musikverein
18.45 «Игорь Моисеев. Я вспоми-
наю... гастроль длиною в жизнь»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Острова. Борис Бабочкин
21.55 «Тем временем»
22.45 Д/ф «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом»
23.45 Худсовет
23.50 «Критик»
01.35 Д/ф «Сирано де Бержерак»
02.40 К.Сен-Санс. «Муза и поэт»

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

08.50 Х/ф «Большая семья» (0+)
10.55 «Тайны нашего кино». «Слу-
жебный роман» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
14.50 «Городское собрание» (12+)
15.40 Х/ф «Берега» (16+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «Балабол» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «На пороге большой войны?» 
(16+)
23.05 «Без обмана». «Экзамен для 
зефира» (16+)
00.30 Х/ф «Отцы» (16+)
02.25 Х/ф «Коллеги» (12+)
04.20 «Тайны нашего кино». 
«Д`Артаньян и три мушкетера» (12+)
04.55 Д/ф «Список Лапина. Запре-
щенная эстрада» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07.30, 18.55, 00.00 «Матриархат» 
(16+)
08.15 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
10.15 «Давай разведемся!» (16+)
11.15 Т/с «Понять. Простить» (16+)
12.25 Т/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)
13.25, 17.05 Х/ф «Женский доктор» 
(16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Второе дыхание» (16+)
21.00, 02.20 Х/ф «Идеальный брак» 
(16+)
23.00 «Свадебный размер» (Рос-
сия) (16+)
00.30 Х/ф «Апофегей» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Служу России»
06.35 Новости. Главное
07.15, 09.15, 10.05 Х/ф «Не бойся, я 
с тобой» (12+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-
уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+) 
10.00, 14.00 Военные новости
10.40, 13.15 Х/ф «Слушать в отсе-
ках» (12+)
13.00, 18.00, 22.00 Новости дня

13.40, 14.05 Т/с «Белые волки» (16+)
18.30 Д/с «Отечественное стрелко-
вое оружие». «Пулеметы» (6+)
19.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
20.15 Х/ф «Если враг не сдается...» 
(12+)
22.25 Х/ф «Разорванный круг» (12+)
00.05 Х/ф «Колыбельная для муж-
чин» (6+)
01.30 Х/ф «Они были первыми» (6+)
03.30 Х/ф «Еще люблю, еще наде-
юсь...» (12+)
05.10 Д/ф «Путешествия дилетан-
та» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 22.00 «Новости Татар-
стана» (татар.) (12+)
07.10 Концерт «В пятницу вечером» 
(12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Новости 
Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00, 02.30 Т/с «За все тебя благо-
дарю» (12+)
12.00 Т/с «Не говори, прощай...» (12+)
12.55 «Религия и жизнь» (татар.) 
(6+)
13.00 Ретро-концерт (татар.)
13.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (татар.) (12+)
14.00, 23.30 Т/с «Александровский 
сад» (12+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.15 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для малы-
шей» (татар.)
17.30 «Тамчы-шоу»
17.50 «Мы танцуем и поем»
18.00 «Тин-клуб» +
18.20 Т/с «Лимбо 3» (12+)
19.20, 03.20 Т/с «Босоногая девчон-
ка» (12+)
20.10 «Татарские народные мелодии»
21.00 «Народный контроль» (12+)
21.30 Д/ф. (12+)
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
00.00 «Вечерняя игра» (12+)
01.00 «Видеоспорт» (12+)
05.40 Телеочерк о народном арти-
сте РТ Нуриахмете Сафине (татар.) 
(6+)
06.30 Ретро-концерт

мира по версии WBC в супертяжё-
лом весе. Вячеслав Глазков против 
Чарльза Мартина. Бой за звание 
чемпиона мира по версии IBF
15.00 «Дублер» (12+)
15.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Манчестер Юнайтед»
17.15 Д/ф «Сэр Алекс Фергюсон: 
секрет успеха» (16+)
18.15 «Культ тура с Юрием Дудем» 
(16+)
18.45 Футбол. Кубок Содружества. 
Россия - Латвия. Прямая трансля-
ция из Санкт-Петербурга
21.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Рошвиль» (Франция) 
- «Динамо» (Москва, Россия). Пря-
мая трансляция
00.45 Д/ф «1+1» (16+)
01.25 «На пути к Олимпу» (16+)
02.00 Внимание! В связи с прове-
дением профилактических работ 
канал заканчивает вещание в 01.00

«НТВ»
05.00, 06.05 Т/с «Лучшие враги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Х/ф «Братаны» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Паутина» (16+)
21.35 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
01.20 Главная дорога (16+)
02.00 «Битва за Север» (16+)
02.45 Дикий мир
03.00 Т/с «Хвост» (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Лизун и настоящие охот-
ники за привидениями» (12+)
06.30 М/с «Том и Джерри»
07.00 М/с «Человек-паук» (12+)
07.25 М/с «Люди в чёрном»
07.55 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «Ералаш» (0+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Отцы и эти» (16+)

11.25 М/ф «Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек»
13.00 «Уральские пельмени». «Всё 
о бабушках» (16+)
13.30 «Уральские пельмени». «Экс-
периментальный юмор» (16+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«В вуз не дуем!» Часть I (16+)
15.00 Х/ф «Терминатор-3. Восста-
ние машин» (16+)
17.00 Шоу «Уральских пельменей». 
СНЕГОДЯИ. Часть II (16+)
18.30 «Уральские пельмени». «Се-
мейное» (16+)
19.00 «Миллион из Простокваши-
но» (12+)
19.05 М/с «Как приручить дракона. 
Легенды» (6+)
19.20 М/ф «Облачно... 2. Месть ГМО»
21.00 Х/ф «Терминатор. Да придёт 
спаситель» (16+)
23.00 Т/с «Кости» (16+)
00.00 «Уральские пельмени». «Шо-
пингомания» (16+)
00.30 «Уральские пельмени». «В от-
пуске» (16+)
01.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«В вуз не дуем!» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Адам женится на Еве» (12+)
12.20 Д/ф «Зиновий Гердт»
13.05, 20.45 «Правила жизни»
13.35 Пятое измерение
14.05, 01.50 Д/ф «Жюль Верн»
14.15, 23.50 Т/с «Прекрасные госпо-
да из Буа-Доре»
15.10, 22.45 Д/с «Сквозь кротовую 
нору с Морганом Фрименом»
15.55 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 Д/ф «Порто - раздумья о 
строптивом городе»
16.55 Острова. Борис Бабочкин
17.40, 00.40 В.Федосеев и БСО им. 
П.И.Чайковского в Золотом зале 
Musikverein
18.20 Д/ф «4001-й литерный». «По-
езд-призрак»
18.45 «Игорь Моисеев. Я вспоми-
наю... гастроль длиною в жизнь»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.10 Е.Колобов. Острова

21.55 «Игра в бисер».  «Ф. М. До-
стоевский «Бедные люди»
22.35 Д/ф «Талейран»
23.45 Худсовет
01.25 Д/ф «И оглянулся я на дела 
мои...»
02.00 Профилактика

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Великие праздники. 
Крещение Господне» (12+)
08.35 «Частная жизнь» (12+)
10.35 Д/ф «Валентина Талызина. 
Зигзаги и удачи» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События»
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Без обмана». «Экзамен для 
зефира» (16+)
15.40 Х/ф «Берега» (16+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «Балабол» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Удар властью. Павел Гра-
чев» (16+)
00.30 «Право знать!» (16+)
Профилактика.
02.00 Х/ф «Влюбленный агент» (12+)
05.05 Д/ф «Людмила Сенчина. Где 
ты, счастье мое?» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: обед за 30 минут» 
(16+)
07.30, 18.55, 00.00 «Матриархат» (16+)
08.10 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
10.10 «Давай разведемся!» (16+)
11.10 Т/с «Понять. Простить» (16+)
12.20 Т/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)
13.20 Х/ф «Женский доктор» (16+)
17.00, 23.00 «Свадебный размер» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Второе дыхание» (16+)
21.00 Х/ф «Идеальный брак» (16+)
00.30 Х/ф «Апофегей» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Прекрасный полк». 
«Лиля» (12+)
06.55, 09.15, 10.05, 13.40, 14.05 Т/с 

«Белые волки» (16+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Первоуральск. 
Программа «ТВ-Динур» (12+) 
10.00, 14.00 Военные новости
11.30 «Специальный репортаж» (12+)
12.00 «Процесс» (12+)
13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
13.15 «Научный детектив» (12+)
18.30 Д/с «Отечественное стрелко-
вое оружие». «Пулеметы» (6+)
19.30 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)
20.10 Х/ф «Наградить (посмертно)» 
(12+)
22.25 Х/ф «Конец императора тай-
ги» (0+)
00.10 Х/ф «Попутного ветра, «Си-
няя птица» (12+)
01.50 Х/ф «Подвиг Одессы» (6+)
04.35 Х/ф «Каждый десятый» (0+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 23.30 «Новости Татар-
стана» (татар.) (12+)
07.10 «В мире культуры» (татар.) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30 «Новости Татар-
стана» (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00, 02.30 Т/с «За все тебя благо-
дарю» (12+)
12.00, 19.20, 03.20 Т/с «Босоногая 
девчонка» (12+)
13.00 Ретро-концерт (татар.)
14.00, 01.30 Т/с «Александровский 
сад» (12+)
15.00 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
15.30 «Путь» (12+)
16.15 «Музыкальные сливки» (та-
тар.) (12+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.15 «Гостинчик для малы-
шей» (татар.)
17.30, 05.40 «Молодежная останов-
ка» (12+)
17.55 «Tat-music» (12+)
18.20 Т/с «Лимбо 3» (12+)
20.10 «Татарские народные мелодии»
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» - «Лада». Трансляция из Ка-
зани. (12+)
01.00 Д/ф. (12+)
06.05 Телеочерк о татарском писа-
теле Адлере Тимергалине (татар.) 
(6+)

ПРОФРАБОТЫ
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.35 Т/с «Улыбка пересмеш-
ника» (12+)
14.20 «Таблетка» (16+)
15.15, 01.40 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.30, 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 «Городские пижоны» (18+)
03.30 Т/с «Как избежать наказания 
за убийство» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Русская серия». «Сын 
моего отца» (12+)
22.55 Специальный корреспондент. 
(16+)
00.35 Ночная смена. «Свидетели. 
Запад есть Запад. Восток есть Вос-
ток. Всеволод Овчинников» (12+)
02.40 Т/с «Срочно в номер!» (16+)
03.40 Комната смеха

«РОССИЯ 2»
06.30 Внимание! В связи с проведе-
нием профилактических работ ка-
нал начинает вещание в 09.00
10.00, 12.00, 14.00, 16.00 Новости
10.05, 14.05, 18.45, 23.15 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
14.50 Д/ф «Первый олимпиец» (16+)
16.05 «Культ тура с Юрием Дудем» 
(16+)

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.35 Т/с «Улыбка пересмеш-
ника» (12+)
14.20 «Таблетка» (16+)
15.15, 01.40 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.30, 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 «Городские пижоны» (18+)
03.30 Т/с «Как избежать наказания 
за убийство» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Русская серия». «Сын 
моего отца» (12+)
22.55 «Поединок» (12+)
00.35 Ночная смена. «Эдвард Рад-
зинский. Боги жаждут». Главы 3-я и 
4-я. (12+)
03.05 Т/с «Срочно в номер!» (16+)
04.05 Комната смеха

«РОССИЯ 2»
06.30 «Где рождаются чемпионы?» 
(16+)
07.00, 09.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
16.00 Новости
07.05, 16.05, 20.20, 00.15 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.05 «Ты можешь больше!» Еже-
дневное шоу о здоровом образе 
жизни (16+)
10.05 «Спортивный интерес» (16+)
16.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Италии

19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-
сква) - ЦСКА. Прямая трансляция
21.45 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Берлин» (Германия) 
- «Белогорье» (Россия). Прямая 
трансляция
00.15 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Черногория. 
Трансляция из Польши
02.00 Волное поло. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины. Трансляция из 
Сербии
03.10 «На пути к Олимпу» (16+)

«НТВ»
04.35, 06.05 Т/с «Лучшие враги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
07.00 «НТВ утром»
08.05 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
08.50 Едим дома
09.15 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Х/ф «Братаны» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Паутина» (16+)
21.35 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
01.15 Квартирный вопрос
02.20 «Битва за Север» (16+)
03.05 Дикий мир
03.20 Т/с «Хвост» (16+)

«СТС»
06.00 М/ф «Ну, погоди!»
07.00 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «Ералаш» (0+)
09.45 Шоу «Уральских пельменей». 
СНЕГОДЯИ. Часть II (16+)
11.15 М/ф «Облачно... 2. Месть ГМО»
13.00 «Уральские пельмени». «Се-
мейное» (16+)
13.30 «Уральские пельмени». «Шо-
пингомания» (16+)
14.00, 00.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «В вуз не дуем!» Часть II (16+)
15.00 Х/ф «Терминатор. Да придёт 
спаситель» (16+)

17.05 Шоу «Уральских пельменей». 
«Зэ бэд» (16+)
18.30 «Уральские пельмени». «В от-
пуске» (16+)
19.00 «Миллион из Простокваши-
но» (12+)
19.05 М/с «Сказки Шрэкова боло-
та» (6+)
19.25 М/ф «Монстры на каникулах» (6+)
21.00 Х/ф «Призрачный патруль» (12+)
23.00 Т/с «Кости» (16+)
00.00 «Уральские пельмени». «Де-
ревенское» (16+)
01.30 Х/ф «Фантомас разбушевал-
ся» (12+)
03.30 Х/ф «Фантомас против Скот-
ланд-Ярда» (12+)
05.30 Музыка на СТС (16+)

«РОССИЯ К»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Комедия ошибок» (12+)
12.20 Д/ф «Софико Чиаурели»
13.05, 20.45 «Правила жизни»
13.35 Красуйся, град Петров! «Пе-
тергоф. Коттедж»
14.05 Д/ф «Джордано Бруно»
14.15, 23.50 Т/с «Прекрасные госпо-
да из Буа-Доре»
15.10, 22.45 Д/с «Сквозь кротовую 
нору с Морганом Фрименом»
15.55 Искусственный отбор
16.35 Д/ф «Антигуа-Гватемала. 
Опасная красота»
16.55 Больше, чем любовь. Пьер 
Абеляр и Элоиза Фульбер
17.40, 01.15 В.Федосеев и БСО им. 
П.И.Чайковского в Золотом зале 
Musikverein
18.20 Д/ф «4001-й литерный». «То-
варный против литерного»
18.45 «Игорь Моисеев. Я вспоми-
наю... гастроль длиною в жизнь»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
21.10 Д/ф «Загадка ЛК-1. Леонид 
Куприянович»
21.55 «Пробуждение Азии: история 
успеха»
22.35 Д/ф «Иероним Босх»
23.45 Худсовет

«ТВЦ»
06.00 Х/ф «Первый троллейбус» 
(0+)
07.25 Х/ф «Выстрел в спину» (0+)
08.55 Х/ф «Ты заплатишь за все» 
(12+)
12.00, 03.20 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
13.45 «Мой герой» (12+)
14.30, 19.40, 22.00, 00.00 «Собы-
тия»
14.50 «Удар властью. Павел Гра-
чев» (16+)
15.40 Х/ф «Только не отпускай 
меня» (16+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «Балабол» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 
Борьба с привилегиями» (12+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «Пришельцы» (Франция, 
1993г.) (12+)
05.05 Д/ф «Валентина Талызина. 
Зигзаги и удачи» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: обед за 30 минут» 
(16+)
07.30, 18.55, 00.00 «Матриархат» (16+)
08.10 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
10.10 «Давай разведемся!» (16+)
11.10 Т/с «Понять. Простить» (16+)
12.20 Т/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)
13.20 Х/ф «Женский доктор» (16+)
17.00, 23.00 «Свадебный размер» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Второе дыхание» (16+)
21.00, 02.55 Х/ф «Идеальный брак» 
(16+)
00.30 Х/ф «Дикая любовь» (16+)
06.00 «Джейми: Обед за 15 минут» 
(16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Без особого риска» (0+)
07.35, 09.15, 10.05 Т/с «Белые вол-
ки» (16+)

09.00, 18.15 Город ТВ, Первоуральск. 
Программа «ТВ-Динур» (12+)  
10.00, 14.00 Военные новости
12.10 «Особая статья» (12+)
13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Великолепная «Вось-
мерка». «Шаг за шагом»
14.05 Т/с «Вендетта по-русски» (16+)
18.30 Д/с «Отечественное стрел-
ковое оружие». «Снайперское ору-
жие» (6+)
19.30 «Последний день» (12+)
20.15 Х/ф «Признать виновным» (16+)
22.25 Х/ф «Женя, Женечка и «Ка-
тюша»
00.05 Х/ф «Республика ШКИД» (0+)
02.05 Х/ф «Я тебя никогда не забу-
ду» (12+)
03.50 Х/ф «У матросов нет вопро-
сов!» (12+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
ПРОФРАБОТЫ

16.00, 20.30, 23.30 «Новости Татар-
стана» (12+)
16.20 «Среда обитания» (12+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15 «Гостинчик для малышей»
17.30 «Мы - внуки Тукая»
17.45 «Твоя профессия» (татар.) (6+)
17.50 «Мы танцуем и поем»
18.00 Т/с «Логово льва» (6+)
19.00, 22.00 «Новости Татарстана» 
(татар.) (12+)
19.20 Т/с «Босоногая девчонка» (12+)
20.10 «Татарские народные мело-
дии»
21.00 «Наролный контроль» (12+)
21.30, 03.10 Д/ф. (12+)
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
23.00 «Гостинчик для малышей» 
(татар.)
00.00 «Вечерняя игра» с Артемом 
Пискуновым» (12+)
01.00 «Видеоспорт» (12+)
01.30 Х/ф «Учитель английского» (16+)
04.00 «Манзара» (Панорама) (та-
тар.) (6+)
05.40 «Народ мой...» (татар.) (12+)
06.05 Концерт Лилии Мингуловой. 
(kat6+) (6+)
06.30 Ретро-концерт (татар.)

18.00 «Реальный спорт»
19.10 Водное поло. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины. Прямая трансля-
ция из Сербии
21.55 «Лучшая игра с мячом» (16+)
22.25 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Лабораль Кутча» (Испания) - 
ЦСКА (Россия). Прямая трансляция
01.15 Водное поло. Чемпионат Ев-
ропы. Мужчины. Трансляция из 
Сербии
02.30 «На пути к Олимпу» (16+)

«НТВ»
05.00, 06.05 Т/с «Лучшие враги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 
(12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Х/ф «Братаны» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.40 Т/с «Паутина» (16+)
21.35 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
01.20 «Дачный ответ»
02.25 Дикий мир
03.05 Т/с «Хвост» (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Лизун и настоящие охот-
ники за привидениями» (12+)
06.30 М/с «Том и Джерри»
07.00 М/с «Человек-паук» (12+)
07.25 М/с «Люди в чёрном»
07.55 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «Ералаш» (0+)
09.50 Шоу «Уральских пельменей». 
«Зэ бэд» (16+)
11.15 М/ф «Монстры на каникулах» 
(6+)
13.00 «Уральские пельмени». «Де-
ревенское» (16+)
13.30 «Уральские пельмени». «Луч-
шее от Славы Мясникова» (16+)
14.00, 00.30 Шоу «Уральских пель-
меней». «День смешного Валенти-
на» (16+)

15.10 Х/ф «Призрачный патруль» 
(12+)
17.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«От томата до заката» (16+)
18.30 «Уральские пельмени». «За-
рубежное» (16+)
19.00 «Миллион из Простокваши-
но» (12+)
19.05 М/с «Как приручить дракона. 
Легенды» (6+)
19.25 М/ф «Упс! Ной уплыл...» (6+)
21.00 Х/ф «Призрачный гонщик» 
(США, 2007г.) (16+)
23.00 Т/с «Кости» (16+)
00.00 «Уральские пельмени». 
«Историческое» (16+)
01.40 Х/ф «Фантомас против Скот-
ланд-Ярда» (12+)
03.40 Х/ф «Ржевский против Напо-
леона» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Комедия ошибок» (12+)
12.20 Д/ф «Михаил Кононов»
13.05, 20.45 «Правила жизни»
13.35 (Россия) любовь моя! «Ессей-
ские куты»
14.00 Д/ф «Квебек - французское 
сердце Северной Америки»
14.15, 23.50 Т/с «Прекрасные госпо-
да из Буа-Доре»
15.10, 22.45 Д/с «Сквозь кротовую 
нору с Морганом Фрименом»
15.55 Абсолютный слух
16.35 Д/ф «Берлинский остров му-
зеев. Прусская сокровищница»
16.55, 01.15 Д/ф «Н.Голованов. Глав-
ный дирижер Советского Союза»
17.40 В.Федосеев и БСО им. 
П.И.Чайковского в Золотом зале 
Musikverein
18.35 Д/ф «Васко да Гама»
18.45 «Игорь Моисеев. Я вспоми-
наю... гастроль длиною в жизнь»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.10 Д/ф «Европейский концерт. 
Бисмарк и Горчаков»
21.55 Культурная революция
23.45 Худсовет

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Коллеги» (12+)
10.35 Д/ф «Василий Лановой. Есть 
такая профессия...» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События»
11.50, 02.55 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Хроники московского быта. 
Борьба с привилегиями» (12+)
15.40 Х/ф «Только не отпускай 
меня» (16+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «Балабол» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Обложка. Звезды без маки-
яжа» (16+)
23.05 Д/ф «Сталин против Ленина. 
Поверженный кумир» (12+)
00.30 Х/ф «Пришельцы: Коридоры 
времени»
04.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)
05.15 Д/ф «Станислав Говорухин. 
Одинокий волк» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 «Джейми: Обед за 15 
минут» (16+)
07.30, 18.55, 00.00 «Матриархат» 
(16+)
08.10 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
10.10 «Давай разведемся!» (16+)
11.10 Т/с «Понять. Простить» (16+)
12.20 Т/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)
13.20 Х/ф «Женский доктор» (16+)
17.00, 23.00 «Свадебный размер» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» (16+)
19.00 Х/ф «Второе дыхание» (16+)
21.00, 02.25 Х/ф «Идеальный брак» 
(16+)
00.30 Х/ф «Здравствуй и прощай» (0+)
04.30 Д/ф «Звездные истории» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06.25 Х/ф «Дожить до рассвета» (18+)
08.00, 09.15, 10.05, 14.05 Т/с «Вен-
детта по-русски» (16+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Первоуральск. 
Программа «ТВ-Динур» (12+) 

10.00, 14.00 Военные новости
12.10 «Военная приемка» (6+)
13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Великолепная «Вось-
мерка». «На пути к совершенству»
18.30 Д/с «Отечественное стрелко-
вое оружие». «Пистолеты» (6+)
19.30 «Поступок» (12+)
20.15 Х/ф «Контрудар» (СССР, 
1985г.) (12+)
22.25 Х/ф «Сладкая женщина» (0+)
00.25 Х/ф «Два долгих гудка в тума-
не» (0+)
02.00 Х/ф «Меня это не касается...» 
(12+)
03.55 Х/ф «Учитель пения» (0+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 18.40, 22.00 «Новости Татар-
стана» (татар.) (12+)
07.10 «Головоломка» (татар.) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(татар.) (6+)
10.00, 16.00, 23.30 «Новости Татар-
стана» (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00, 02.30 Т/с «За все тебя благо-
дарю» (12+)
12.00, 03.20 Т/с «Босоногая девчон-
ка» (12+)
13.00, 06.30 Ретро-концерт (татар.)
13.30 «Наш след в истории» (6+)
14.00, 01.30 Т/с «Александровский 
сад» (12+)
15.00 «Черное озеро» (16+)
15.30 «Секреты татарской кухни» (12+)
16.15 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» (6+)
16.20, 05.40 «Татарские народные 
мелодии»
15.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для малышей»
17.30 «Школа» (16+)
17.45 «Мы танцуем и поем»
17.55 Т/с «Логово льва» (6+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ме-
таллург» - «Ак Барс». Трансляция 
из Магнитогорска. (12+)
21.30 Д/ф. (12+)
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
00.00 «ТНВ: территория ночного ве-
щания» (16+)
01.00 «Автомобиль» (12+)
06.05 Телеочерк о певце Минголе 
Галиеве (татар.) (6+)

СРЕДА, 20  ЯНВАРЯ

ЧЕТВЕРГ, 21 ЯНВАРЯ
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«ПЕРВЫЙ»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 Т/с «Улыбка пересмешника» (12+)
14.20 «Таблетка» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
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»
21.30 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига. Финал (16+)
00.00 «Городские пижоны» (18+)
02.00 Х/ф «Меня зовут Хан» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
22.55 Х/ф «Нечаянная радость» 
(Россия, 2012г.) (12+)
02.55 «Кузькина мать. Итоги. Бомба 
для победителей» (12+)
03.55 Комната смеха

«РОССИЯ 2»
06.30 «Где рождаются чемпионы?» (16+)
07.00, 09.00, 10.00, 11.45, 13.00, 
14.00 Новости
07.05, 15.45, 19.30, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.05 «Ты можешь больше!» Еже-
дневное шоу о здоровом образе 
жизни (16+)
10.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция из Италии
12.00 Д/ф «Скандинавский характер»
13.10, 20.15 Д/ф «1+1» (16+)
15.15 Д/ф «Вся правда о...» (16+)

«ПЕРВЫЙ»
05.20, 06.10 «Наедине со всеми» 
(16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.20 Х/ф «Настя» (16+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.40 «Смешарики. Новые приклю-
чения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Нина Гребешкова. «Я без 
тебя пропаду» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Теория заговора» (16+)
15.15 Х/ф «Спортлото-82»
17.10 «Следствие покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.10 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.10 Концерт Елены Ваенги
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Звездная карта» (18+)
01.00 Х/ф «Страх высоты» (16+)
02.50 Х/ф «Наверное, боги сошли с 
ума 2» (12+)
04.45 «Мужское / Женское» (16+)

«РОССИЯ 1»
04.25 Х/ф «Формула любви» (16+)
06.15 «Сельское утро»
06.45 Диалоги о животных
07.40, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Местное время
09.15 «Правила движения» (12+)
10.10 «Личное. Алексей Баталов» 
(12+)
11.20 «Две жены» (12+)
12.05, 14.30 Х/ф «Врачиха» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Средство от разлуки» 
(12+)
00.50 Х/ф «Отец поневоле» (Рос-
сия, 2013г.) (12+)
02.55 Х/ф «Взрывники» (0+)
04.35 Комната смеха

«РОССИЯ 2»
06.30 «Реальный спорт» (12+)
07.00, 08.00, 09.00, 09.55 Новости
07.05 «Ты можешь больше!» Еже-
дневное шоу о здоровом образе 
жизни (16+)
08.05, 13.05, 23.20 Все на Матч! 

16.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Италии
18.00 «Реальный спорт». Евро- 2016 г.
19.00 «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным» (12+)
20.45 Водное поло. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины. Прямая трансля-
ция из Сербии
21.55 «Спортивный интерес» (16+)
00.00 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Трансляция из Польши
01.50 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Брозе Баскетс» (Германия) 
- «Химки» (Россия)
03.40 Х/ф «МИРАЖ НА ЛЬДУ» (12+)

«НТВ»
05.00, 06.05 Т/с «Лучшие враги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (12+)
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Х/ф «Братаны» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Паутина» (16+)
23.30 «Большинство»
00.35 Х/ф «С любовью из Ада» 
(Россия, 2011г.) (16+)
02.30 Дикий мир
02.50 Т/с «Хвост» (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Лизун и настоящие охот-
ники за привидениями» (12+)
06.30 М/с «Том и Джерри»
07.00 М/с «Человек-паук» (12+)
07.25 М/с «Люди в чёрном»
07.55 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «Ералаш» (0+)
09.55 Шоу «Уральских пельменей». 
«От томата до заката» (16+)
11.25 М/ф «Упс! Ной уплыл...» (6+)
13.00 «Уральские пельмени». «Луч-
шее от Славы Мясникова» (16+)

13.30 «Уральские пельмени». «За-
рубежное» (16+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«По уши в ЕГЭ» (16+)
15.00 Х/ф «Призрачный гонщик» (16+)
17.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Пинг-понг жив!» (16+)
18.30 «Уральские пельмени». 
«Историческое» (16+)
19.00 М/с «Рождественские исто-
рии» (6+)
19.20 М/ф «Монстры против при-
шельцев» (6+)
21.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«В поисках Асфальтиды» (16+)
22.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Когда носы в 12 бьют» (16+)
00.00 Х/ф «Ржевский против Напо-
леона» (16+)
01.35 Х/ф «Ужин с придурками» 
(США, 2010г.) (16+)
03.45 Х/ф «Живая радуга» (0+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Злоключения Полины»
12.05 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в 
Гвадалахаре. Дом милосердия»
12.25 Д/ф «Андрей Туполев»
13.05 «Правила жизни»
13.35 Письма из провинции. Удор-
ский район (Республика Коми)
14.05 «Тихо Браге». Дф
14.15 Т/с «Прекрасные господа из 
Буа-Доре»
15.10 Д/с «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом»
15.55 «Царская ложа»
16.35 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески 
встречаются с морем»
16.50 Большой балет
19.00 «Игорь Моисеев. Я вспоми-
наю... гастроль длиною в жизнь»
19.45 «Смехоностальгия»
20.10 «Три суперзвезды в Бер-
лине. А.Нетребко, П.Доминго, 
Р.Виллазон»
22.15 Д/ф «Пласидо Доминго. Мои 
лучшие роли»

23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Герои зла» (18+)
01.45 М/ф для взрослых
01.55 «Подводная блокада Ленинграда»
02.40 Д/ф «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Владимир Меньшов. 
Один против всех» (12+)
09.00, 11.50 Х/ф «Похождения нота-
риуса Неглинцева» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 «События»
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Д/ф «Сталин против Ленина. 
Поверженный кумир» (12+)
15.35 Х/ф «Полет аиста над капуст-
ным полем» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.50 Х/ф «Ларец Марии Медичи» (12+)
19.40 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
00.25 Д/ф «Екатерина Васильева. 
На что способна любовь» (12+)
01.20 Х/ф «Инспектор Морс» (12+)
03.10 «Петровка, 38» (16+)
03.30 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 «Джейми: Обед за 15 
минут» (16+)
07.30, 18.55, 00.00, 05.25 «Матриар-
хат» (16+)
07.55, 02.25 Д/ф «Звездные исто-
рии» (16+)
09.55 «Слабости сильной женщи-
ны», 8 серий (Россия) 2006 г. (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Второе дыхание» (16+)
23.00 Д/ф «Анита. Всё за любовь» 
(16+)
00.30 Х/ф «Право на надежду» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06.20 Х/ф «Право на выстрел» (16+)
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «Вендетта 
по-русски» (16+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Первоуральск. 

Программа «ТВ-Динур» (12+) 
10.00, 14.00 Военные новости
12.10 Д/ф «Генерал Ватутин. Тайна 
гибели» (12+)
13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
13.15 Д/с «Оружие победы» (6+)
13.25, 14.05 Т/с «Спасти или унич-
тожить» (16+)
18.30 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
21.15, 22.25 Х/ф «Бой с тенью 2: Ре-
ванш» (16+)
00.25 Х/ф «По тонкому льду» (12+)
03.50 Х/ф «Плата за проезд» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 22.00 «Новости Татар-
стана» (татар.) (12+)
07.10 «Татары» (татар.) (12+)
07.30, 13.00, 06.05 «Наставник» (та-
тар.) (6+)
08.00 «Манзара» (Панорама) (та-
тар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Новости 
Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00, 03.20 Т/с «За все тебя благо-
дарю» (12+)
12.00, 19.20, 04.00 Т/с «Босоногая 
девчонка» (12+)
12.50 «Пятничная проповедь» (6+)
13.30, 16.20, 20.10, 22.30 «Татар-
ские народные мелодии»
14.00, 02.30 Т/с «Александровский 
сад» (12+)
15.00 «Актуальный ислам» (6+)
15.10 «НЭП» (12+)
15.30 «Дорога без опасности» (12+)
15.40 «Реквизиты былой суеты» (12+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для малышей»
17.30 «Твоя профессия» (6+)
17.45 «Tat-music» (12+)
18.00 «Молодежь on line» (татар.) (12+)
20.00 Концерт «В пятницу вечером» 
(12+)
00.00 «Спорт тайм» (12+)
00.30 Х/ф «Последняя любовь на 
Земле» (16+)
04.40 Концерт Георгия Ибушева. 
(6+)
06.30 «Татарские народные мело-
дии» (6+)

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.05 «Спортивный интерес» (16+)
10.00 «Анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым» (16+)
10.30 Х/ф «ДОМ ГНЕВА» (12+)
12.35 «Дублер» (12+)
13.55 Шорт-трек. Чемпионат Евро-
пы. Прямая трансляция из Сочи
15.25 Хоккей. КХЛ. «Матч звезд». 
Мастер-шоу. Прямая трансляция
16.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Транс-
ляция из Италии
17.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии
18.20 Хоккей. КХЛ. «Матч звезд». 
Прямая трансляция
21.00 Лыжный спорт. Кубок мира. 
15 км. Свободный стиль. Мужчины. 
Трансляция из Чехии
21.50 Лыжный спорт. Кубок мира. 
10 км. Свободный стиль. Женщины. 
Трансляция из Чехии
22.25, 02.30 Кубок мира по бобслею 
и скелетону. Прямая трансляция из 
Канады
00.20 Х/ф «ПРЕОДОЛЕНИЕ» (16+)
03.20 «На пути к Олимпу» (16+)
03.55 «Детали спорта» (16+)

«НТВ»
04.45, 23.55 Т/с «Лучшие враги» 
(16+)
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея Плюс»
08.45 Их нравы
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным»
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда быстрого приготовле-
ния». «Еда живая и мёртвая» (12+)
11.55 Квартирный вопрос
13.20 «НашПотребНадзор». Не дай 
себя обмануть! (16+)
14.20 «Поедем, поедим!»
15.10 Своя игра
16.20 Т/с «Участковый» (12+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Х/ф «Сильная» (Россия, 
2011г.) (16+)
02.50 Дикий мир

03.20 Т/с «Хвост» (16+)

«СТС»
06.00 М/ф «Последний лепесток». 
«Ёжик должен быть колючим»
06.40 М/с «Том и Джерри»
06.55 М/ф «Джимми Нейтрон-вун-
деркинд»
08.30 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 М/с «Фиксики»
10.00 М/ф «Монстры против при-
шельцев» (6+)
11.40 Х/ф «Астерикс и Обеликс в 
Британии» (Франция, 2012г.) (6+)
13.45 Х/ф «Астерикс на олимпий-
ских играх» (12+)
16.00 «Уральские пельмени». 
«Историческое» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Когда носы в 12 бьют» (16+)
17.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«В поисках Асфальтиды» (16+)
19.00 Мастершеф. Дети (6+)
20.00 Х/ф «Сумерки» (16+)
22.20 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолу-
ние» (12+)
00.45 Х/ф «Волки» (16+)
02.30 Х/ф «Святые из Бундока-2. 
День всех святых» (16+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Под северным сиянием»
12.35 Д/ф «Валентин Ежов»
13.15 Пряничный домик. «Не только 
кистью»
13.45 «Нефронтовые заметки»
14.15 Д/ф «Тетеревиный театр»
14.55 И.Моисеев. Гала-концерт ГА-
АНТ им.Игоря Моисеева
17.00 Новости культуры
17.30 Х/ф «Продлись, продлись, 
очарованье...»
18.50 Д/ф «Олег Ефремов. Хроники 
смутного времени»
19.35 «Романтика романса»
20.30 Большой балет
22.35 Х/ф «Загнанных лошадей 
пристреливают, не правда ли?»
00.35 Д/ф «Живая Арктика. Ислан-
дия. Страна огня и льда»
01.30 М/ф для взрослых
01.55 «Воскресшие трофеи Напо-
леона»

02.40 Д/ф «Паровая насосная стан-
ция Вауда»

«ТВЦ»
05.15 «Линия защиты» (16+)
05.45 «АБВГДейка»
06.10 Х/ф «Когда опаздывают в 
ЗАГС» (0+)
08.05 Х/ф «Умная дочь крестьяни-
на» (6+)
09.05 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
09.30 Д/ф «Олег Видов. Всадник с 
головой» (12+)
10.20, 11.45 Х/ф «Всадник без голо-
вы» (0+)
11.30, 14.30, 23.25 «События»
12.40 Х/ф «Любить по-русски» (Рос-
сия, 1995г.) (12+)
14.50 «Тайны нашего кино». «Бри-
гада» (12+)
15.20 Х/ф «В стиле jаzz» (16+)
17.15 Х/ф «Два плюс два» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 «Право голоса» (16+)
02.50 «На пороге большой войны?» 
(16+)
03.25 Х/ф «Паспорт» (6+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 «Джейми: Обед за 15 
минут» (16+)
07.30, 00.00, 05.20 «Матриархат» 
(16+)
07.50 «Знахарь», 2с. Польша, 1982 
г. (16+)
10.25 Х/ф «Не отрекаются любя...» 
(16+)
14.00 Х/ф «Билет на двоих» (16+)
18.00, 22.00 Д/ф «Восточные жены» 
(16+)
19.00 Х/ф «1001 ночь» (12+)
23.00, 02.20 Д/ф «Звездные исто-
рии» (16+)
00.30 Х/ф «Ванька» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 М/ф
06.40 Х/ф «Барбос в гостях у Боби-
ка»
07.00 Х/ф «Сладкая женщина» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.25 «Не факт!» (6+)

11.00 Д/с «Крылья России». «Ис-
требители. Реактивная эра» (6+)
12.00, 13.15 Т/с «Государственная 
граница» (12+)
18.20 «Процесс» (12+)
19.15, 22.25 Т/с «Дума о Ковпаке» 
(12+)
23.40 Х/ф «Шел четвертый год во-
йны...» (12+)
01.20 Х/ф «Доживем до понедель-
ника» (0+)
03.25 Х/ф «Герои Шипки» (0+)

«НОВЫЙ ВЕК»
06.50 Х/ф «Последняя любовь на 
Земле» (16+)
08.30 «Новости Татарстана» (12+)
08.45 «Новости Татарстана» (та-
тар.) (12+)
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» (татар.) (6+)
11.00 «Автомобиль» (12+)
11.30 «ДК» (12+)
11.45 «Поем и учим татарский 
язык»
12.00 «Музыкальная десятка» (та-
тар.) (12+)
13.00 Телеочерк о народной артист-
ке РТ Назибе Ихсановой. (6+)
14.00 «Народ мой...» (12+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
15.30 «Татары» (татар.) (12+)
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (татар.) (12+)
16.30 Концерт Раяза Фасихова (та-
тар.) (kat6+) (6+)
18.00 «КВН РТ-2015» (12+)
19.00 «Мир знаний» (татар.) (6+)
19.30 «Каравай» (6+)
20.00 «Среда обитания» (12+)
20.30, 23.30 «Новости Татарстана. 
В субботу вечером» (12+)
21.00 «Головоломка» (12+)
22.00 «Татарстан. Обзор недели» 
(12+)
22.30 «Караоке battle» (татар.) (6+)
00.00 Х/ф «Сюрприз» (12+)
02.00 Д/ф «Магия слов: история Дж. 
К. Роулинг» (16+)
03.10 Спектакль Татарского госу-
дарственного академического теа-
тра имени Г. Камала. (12+) (12+)
05.25 Телеочерк о народном писа-
теле РТ Рабите Батулле. (6+)
06.25 «Татарские народные мело-
дии» (6+)
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ОБЪЯВЛЕНИЯПОЗДРАВЛЕНИЯ РЕКЛАМА

Совет ветеранов ОАО «ДИНУР» сообщает о смерти ветерана труда 
завода, бывшего машиниста пульта рудника МАЛАНИЧЕВОЙ Любови 
Павловны, ветерана труда, бывшего повара профилактория “Лесная 
сказка” СЕМУХИНОЙ Надежды Васильевны, ветерана труда, 
бывшей санитарки горбольницы №3 ХАСЯНОВОЙ Сании и выражает 
соболезнование родным и близким.

ООТ  ЧИСТОГО СЕРДЦАТ  ЧИСТОГО СЕРДЦА!!
Администрация, профсо-

юзный комитет и Совет вете-
ранов поздравляют с юбилей-
ным днём рождения Халису 
Тагировну Рахматуллину!
Хотим, чтоб счастья было море,
Улыбка радовала глаз,
Чтоб счастье было бесконечным,
Здоровье крепким, как алмаз!

Коллектив цеха №1 поздрав-
ляет с юбилеем Виталия Ива-
новича Шерстяных! 
Пусть всё, что вы задумали,
Всегда, везде сбывается,
И всё хорошее опять 
К вам возвращается!

Коллектив цеха №2 поздрав-
ляет Радика Минилкаевича 
Абдулманова, Татьяну Ана-
тольевну Деменеву, Дмитрия 

Михайловича Шугаева, Вита-
лия Борисовича Волкова, Ха-
санбоя Ганиевича Шарипова, 
Даниила Андреевича  Нови-
кова с юбилейным днём рожде-
ния!
Желаем солнечного света,
Гостей за праздничным столом!
Пусть будет ваша жизнь согрета
Любовью, радостью, теплом!

Коллектив МЛЦ поздрав-
ляет Андрея Александро-
вича Араптанова, Алену 
Сергеевну Киневу, Эрика 
Вахитовича Миндубаева с 
юбилейным днём рождения!
Пускай годы вихрями мчатся,
Их, поверьте, не стоит считать.
С каждым годом пусть 
множится счастье,
Нужно только об этом мечтать!

«ПЕРВЫЙ»
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Зубная фея» (16+)
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.15 «Гости по воскресеньям»
13.10 Х/ф «Титаник» (США, 1997г.) 
(12+)
17.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 К дню рождения Владимира 
Высоцкого. «Своя колея» (16+)
00.20 Х/ф «Уолл-стрит: Деньги не 
спят» (16+)
02.50 Х/ф «День благодарения» 
(12+)

«РОССИЯ 1»
05.50 Х/ф «Хозяин тайги» (12+)
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести-Москва
11.00 Вести
11.10 «Смеяться разрешается»
12.10 Х/ф «Только о любви» (12+)
14.00 Вести
14.20 Х/ф «Только о любви» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
00.00 «Дежурный по стране». Миха-
ил Жванецкий
01.00 Х/ф «Хочу замуж» (Россия, 
2013г.) (12+)
03.00 «Кузькина мать. Итоги. На 
вечной мерзлоте» (12+)
04.00 Комната смеха

«РОССИЯ 2»
06.30 «Дублер» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Ты можешь больше!» Еже-
дневное шоу о здоровом образе 
жизни (16+)
08.00 Новости
08.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Новости
09.05 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ» 
(12+)

09.30 «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным» (12+)
10.00 Новости
10.05 Д/ф «Дакар. Итоги гонки» 
(12+)
11.05 Новости
11.10 «Где рождаются чемпионы?» 
(16+)
11.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
12.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Чехии
13.20 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины. Прямая трансля-
ция из Италии
15.00 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым» (12+)
15.30 Шорт-трек. Чемпионат Евро-
пы. Трансляция из Сочи
16.30 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины. Прямая трансля-
ция из Италии
18.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Челси». Прямая 
трансляция
20.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Трансляция 
из Чехии
22.10 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Рома». Прямая транс-
ляция
00.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Нижний Новгород» - «Автодор» 
(Саратов)
03.30 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Трансляция из Польши
05.20 «На пути к Олимпу» (16+)
05.55 «Январь в истории спорта» 
(12+)

«НТВ»
05.10 Х/ф «Сильная» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс»
08.50 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ»
13.20 «НашПотребНадзор». Не дай 
себя обмануть! (16+)

14.20 «Поедем, поедим!»
15.10 Своя игра
16.20 Т/с «Участковый» (12+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Акценты недели»
20.00 Х/ф «Плата по счетчику» 
(Россия, 2014г.) (16+)
23.50 Т/с «Лучшие враги» (16+)
02.35 Дикий мир
03.05 Т/с «Хвост» (16+)

«СТС»
06.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс в 
Британии» (6+)
08.05 М/с «Фиксики»
08.30 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 Руссо Туристо Тревел-шоу (16+)
10.00 Реалити «Успеть за 24 часа» 
(16+)
11.00 Два голоса
12.30 М/с «Рождественские исто-
рии» (6+)
13.35 Х/ф «Сумерки» (16+)
16.00 М/с «Сказки Шрэкова боло-
та» (6+)
16.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолу-
ние» (12+)
18.55 Х/ф «Сумерки. Сага. Затме-
ние» (16+)
21.15, 23.20 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Рассвет» (12+)
01.20 Т/с «Кости» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Мечта» (16+)
12.15 Легенды мирового кино. Ми-
хаил Ромм
12.45 (Россия) любовь моя! «Сибир-
ские самоходы»
13.10 «Кто там...»
13.40 Д/ф «Живая Арктика. Ислан-
дия. Страна огня и льда»
14.35 «Что делать?»
15.20 «Пешком...». Москва Саввы 
Морозова
15.50 Д/ф «Пласидо Доминго. Мои 
лучшие роли»
17.05 «Три суперзвезды в Бер-
лине. А.Нетребко, П.Доминго, 
Р.Виллазон»
19.10 Гении и злодеи. Михаил Цвет
19.40, 01.55 «Дуэль без причины»
20.25 Х/ф «Родная кровь» (16+)
23.30 Опера «Тоска»

01.50 М/ф для взрослых
02.40 Д/ф «Тонгариро. Священная 
гора»

«ТВЦ»
05.50 Х/ф «Полет аиста над капуст-
ным полем» (12+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Х/ф «Первое свидание» (12+)
10.00 Д/ф «Екатерина Васильева. 
На что способна любовь» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 00.25 «События»
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 
(12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 Х/ф «Механик» (18+)
16.55 Х/ф «Любовь с оружием» 
(16+)
20.25 Х/ф «Василиса» (12+)
00.40 Д/ф «О чем молчала Ванга» 
(12+)
01.30 Х/ф «Вера» (12+)
03.20 Х/ф «Когда опаздывают в 
ЗАГС» (0+)
05.10 Д/ф «Олег Видов. Всадник с 
головой» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 «Джейми: Обед за 15 
минут» (16+)
07.30, 18.00, 22.35, 04.00 Д/ф 
«Звездные истории» (16+)
08.25 Х/ф «За двумя зайцами» (12+)
09.55 Х/ф «Билет на двоих» (16+)
13.55 Х/ф «Абонент временно недо-
ступен...» (12+)
19.00 Х/ф «Кто-то теряет, кто-то на-
ходит» (12+)
23.35 «Матриархат» (16+)
00.30 Х/ф «Не отрекаются любя...» 
(16+)
05.00 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 М/ф
06.10 Х/ф «Зловредное воскресе-
нье»
07.35 Х/ф «Очень важная персона» 
(12+)
09.00 Новости Недели С Юрием 
Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «НАУЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+)

11.20, 13.15 Т/с «Спасти или унич-
тожить» (16+)
13.00, 22.00 Новости дня
16.10 Х/ф «Фейерверк» (Россия, 
2003г.) (12+)
18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья» (12+)
19.20, 22.25 Д/с «Легенды советско-
го сыска» (16+)
00.50 Х/ф «Афганский излом» (12+)
03.35 Х/ф «Дела давно минувших 
дней...» (6+)

«НОВЫЙ ВЕК»
06.50 Х/ф «Сюрприз» (12+)
08.30 «Татарстан. Обзор недели» 
(татар.) (12+)
09.00 Концерт Фердинанда Салахо-
ва. (6+) (6+)
11.00 «Школа» (16+)
11.15 «Тамчы-шоу»
11.45 «Поем и учим татарский 
язык»
12.00 «Молодежная остановка» 
(12+)
12.30 «Музыкальные сливки» (та-
тар.) (12+)
13.15, 22.00 Д/ф. (12+)
13.40 «Батальон» (6+)
13.50 «Дорога без опасности» (12+)
14.00 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
14.30 «Литературное наследие» (6+)
15.00 Концерт Айдара Галимова.  
(6+)
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
16.30 «Татары» (татар.) (12+)
17.00 «В мире культуры» (татар.) 
(12+)
18.00 «Байки от Ходжы Насретди-
на» (12+)
18.30 «Видеоспорт» (12+)
19.00 «Наш след в истории» (6+)
19.30 «Каравай» (6+)
20.00 «Батыры» (татар.) (6+)
20.15 «По росчерку пера...» (12+)
20.30, 23.00 «Семь дней» (12+)
21.30 «Черное озеро» (16+)
00.00 «Музыкальная десятка» (та-
тар.) (12+)
01.00 «Молодежь on line» (12+)
02.00 Х/ф «Чтец» (16+)
04.05 «Манзара» (Панорама) (та-
тар.) (6+)
05.45 Телеочерк о народной артист-
ке РТ Назибе Ихсановой. (6+)
06.40 «Татарские народные мело-
дии»

ОАО  «ДИНУР»  ПРИГЛАШАЕТ  НА  РАБОТУ:ОАО  «ДИНУР»  ПРИГЛАШАЕТ  НА  РАБОТУ:

- токарей,
- фрезеровщиков,
- строгальщиков,
- повара 4 разряда,
- фельдшера

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

Резюме можно отправить 
через сайт предприятия 

www.dinur.ru

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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ В «ОГНЕУПОРЩИК»ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ В «ОГНЕУПОРЩИК»

ПРОДАМ две однокомнатные квартиры, 3-х комнатную и 2-комнат-
ную новой планировки, садовый участок в коллективном саду №61,    
район Подволошной. Телефон 8-909-00-33-230  

СДАМ 1-комнатную квартиру на СТИ. Телефон 8-961-775-05-74

СДАМ комнату в общежитии по улице Ильича, 5000 рублей. Проведены 
вода и канализация. Телефон 8-922-124-19-00

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24  ЯНВАРЯВОСКРЕСЕНЬЕ, 24  ЯНВАРЯ


