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Все мы внимательно следим 
за экономической ситуацией 
в стране, в мире и понимаем, 
каким сложным обещает быть 
наступивший год. Кризисы 
случались и прежде, «ДИНУР» 
всегда умел перестроиться, 
мобилизовать свои возмож-
ности и выйти даже из очень 
трудных ситуаций без ощути-
мых потерь. И нынче у руко-
водства завода есть чёткий 
план дальнейшего развития 
и организации производства 
в сегодняшних условиях. Об 
этом — наша беседа с Алексан-
дром ГОРОХОВСКИМ.

- Александр Михайлович, да-
вайте начнём с технической по-
литики завода на 2016-й.

- Инвестиционный план на но-
вый год мы утвердили в ноябре. 
Традиционно все нововведения 
направлены на обновление обо-
рудования, совершенствование 
имеющихся технологий и разви-
тие новых. Не устаю повторять, 
что стоять на месте ни при каких 
обстоятельствах нельзя. Только 
вперёд, иначе рискуем остаться 
в хвосте конкуренции.

Ситуация на огнеупорном рын-
ке с каждым годом сложнее и 
сложнее, а конкуренция — жёст-
че. Мировая тенденция, как пока-
зывает практика, направлена на 
сокращение удельного расхода 
огнеупоров за счёт использова-
ния новых, более качественных их 
видов, а также новых материалов. 
Если раньше, лет 10-12 назад, 
расход был 40-45 килограммов 
на тонну металла, то теперь - 7-8 
килограммов. Это о чём говорит? 
О том, что сокращается рынок 
производства огнеупоров в нату-
ральном выражении, в прежних 
объёмах они уже не востребова-
ны. При этом большой поток ана-
логичной продукции в последнее 
время буквально хлынул на рос-
сийский рынок из Китая. Причина 
тому — спад в металлургии КНР. 

В отличие от китайских коллег, 
в нашей стране отраслевой науки 
нет, академической — мало. По-
этому сегодня приходится самим 

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮАКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

решать все вопросы. Привлекаем 
специалистов-учёных Ивана Дмит-
риевича Кащеева, Юрия Ефимови-
ча Пивинского, Бориса Петровича 
Александрова, других. Работает 
заводская наука. Даже наши конку-
ренты признают, что у «ДИНУРА» -                                                                           
один из самых продвинутых ин-
женерных центров. Есть отличные 
специалисты, хорошая база. Бла-
годаря этому не отстаём, идём в 
ногу со временем, с требования-
ми металлургов, готовим каждый 
раз изменения в технологических 
регламентах, используем новые 
сырьевые компоненты и создаём 
новые виды огнеупоров с более 
стойкими служебными характери-
стиками. По-другому никак нельзя. 

Одной из главных проблем для 
отечественного огнеупорного про-
изводства остаётся отсутствие свое-                                                                                            
го высококачественного сырья. 
Очень многое приходится завозить 
из-за рубежа. Мы пытаемся искать 
здесь свою нишу и идём по пути соз-
дания искусственных материалов. 
Наряду с муллитами, корундами 
начали плавить диоксид циркония. 
Обеспечение себя сырьём — сегод-
ня, пожалуй, самое главное. В этом 

направлении и будем продолжать 
двигаться.

- Александр Михайлович, какие 
изменения ждут заводское произ-
водство?

- Наступивший год будет пе-
риодом дальнейшего обновления 
оборудования, автоматизации и 
механизации технологических про-
цессов, освоения новых технологий, 
поиска путей повышения произво-
дительности труда. Завод планиру-
ет направить на ремонты 120 мил-
лионов рублей. А инвестиционная 
программа оценивается в 180 мил-
лионов. В прошлом году удалось 
существенно обновить технический 
парк автотранспортного цеха, ЖДЦ, 
построены линии в цехе №2, отде-

ление по производству диоксида 
циркония... Впереди — ещё более 
масштабные планы. Предстоит 
восстановить четвёртую туннель-
ную печь во втором цехе. Это свя-
зано с растущим спросом на кок-
совый динас, нынче в два раза, а 
в перспективе — куда большее 
увеличение. Имеем хорошие за-
казы на воздухонагревательный 
и стеклодинас. Так что, уже в 
этом году потребуется розжиг 
ещё одной печи. Востребована 
наша корундографитовая про-
дукция. Здесь будем наращивать 
объёмы до проектной мощности -                                                                   
200 тонн в месяц. Для этого до-
бавим в технологию тепловые 
агрегаты. На перспективу думаем 
о приобретении ещё одного изо-
статического пресса. Проектиру-
ем линию дозирования лёточных 
масс для УПНО первого цеха, ко-
торая по расчётам позволит под-
нять сменную выработку на 50 
процентов, существенно сокра-
тить затраты. В следующем году 
купим экструдер. Продолжим за-
менять оборудование на более 
высокопроизводительное.

Что касается освоения новой 
продукции, то на основе диокси-
да циркония начали выпускать 
небольшие изделия для открытой 
струи металла, кстати, очень до-
рогостоящие. В России их больше 
никто не делает. Опытная партия 
прошла испытания на Челябин-
ском меткомбинате и получила 
у металлургов высокую оценку. 
Скоро будет готова опытно-про-
мышленная партия.

В этом году заканчивается 
программа стратегического раз-
вития завода, которую мы разра-
батывали на пять лет. Сейчас го-
товим следующую, до 2022 года. 
Она включает в себя ряд новых, 
перспективных направлений ра-
боты. Например, в части освое-
ния выпуска целого комплекса 
продукции для стекольщиков. 

Все планы основаны на изуче-
нии рынка, потребностей наших 
партнёров и всё повышающихся 
требований к огнеупорам. 

 
 Алла ПОТАПОВА

В наступившем году 
завод планирует                                 

инвестировать 
в развитие производства                                            
180 миллионов рублей. 

На ремонты 
будет потрачено 
120 миллионов.

ЧТО ГОД ГРЯДУЩИЙ 
НАМ ГОТОВИТ, ЗНАЕТ ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР  -                                                                                                                                               
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА  А.ГОРОХОВСКИЙ
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Сегодня здесь - основ-
ной фронт работ заводских 
строителей. В минувшую 
пятницу удалось погово-
рить с начальником строи-
тельно-монтажного участка 
РСУ Андреем Урвановым. 
От него узнала, что сборкой 
металлоконструкций буду-
щей площадки занимается 
звено Валерия Жидкова. 
Специалистам РСУ пред-
стоит завершить эти работы 
до конца текущего месяца, 
после чего они приступят 
к установке оборудования. 
Чтобы уложиться в намечен-
ные сроки, задел для этого 
объекта был сделан ещё в 
декабре. Тогда, как сказал 
Андрей Николаевич, залили 
фундамент для площадки. 

В минувшую пятницу мон-
тажные работы здесь вели 
три человека, остальные 
были заняты на установке 
аспирации в отделении по 

Теперь на очистке дорог 
и тротуаров от снега тру-
дятся две единицы такой 
техники. Вторая машина, 
более мощная и современ-
ная, пришла на завод в са-
мом конце прошлого года 
из Перми, став к празднику 
хорошим подарком коллек-
тиву, отвечающему за по-
рядок на заводской и близ-
лежащей к предприятию 
территории. Сразу после 
новогодних каникул мы уви-
дели её в работе.

Этот снимок я сделала 
в понедельник в заводском 
сквере. Осадков в канун 
Крещения выпало много, 
мороз крепчал. Издалека 
было видно, где идёт убор-
ка. Высокий столб снега 
поднимался над кустарни-
ками и елями, сугробы на 
обочинах заметно подрас-
тали. Николай Аркадьевич 

ИНВЕСТИЦИИ

ИДЁТ МОНТАЖ 
    ПЛОЩАДКИ

НА ОЧИСТКЕ ДОРОГ 
И ТРОТУАРОВРОТУАРОВ

В отделении мертелей помольного участка второго цеха нача-
то строительство площадки для производства жжёного боя.

выпуску диоксида циркония 
и на ремонтных работах, про-
водимых на участке корундо-
графитовых изделий. Сейчас 
всё звено в сборе. Как ут-
верждает Андрей Николае-
вич, монтаж идёт по графику. 
Материалами обеспечены, 
вся проектная документация -                        
в наличии, а опыта работы в 
условиях действующего про-
изводства заводским строи-
телям не занимать.

- Цех заинтересован, 
чтобы объект был сдан бы-
стрее, - говорит А.Урванов. 
- Начальник участка Юнус 
Минуллович Нуруллин по-
шёл нам навстречу и пере-
вёл утреннюю смену, за-
нятую на производстве 
мертелей, на работу с че-
тырёх, тем самым предо-
ставив нам более широкое 
поле деятельности, за что 
производственникам боль-
шое спасибо. Нас никто не 

сдерживает, и мы ни у кого 
под ногами не мешаемся.

Старший мастер помоль-
ного участка Михаил Ба-
жин, рассказывая о том, как 
и где в заводских техноло-
гиях применяется жжёный 
бой, подчеркнул главное — 
с пуском площадки удастся 
получать нужный зерновой 
состав сырья здесь, на мес-
те, а не увозить материал 
домалывать на опытный 
участок, что позволит суще-
ственно сократить затраты 
на перевозку материала. 

Год только начинается, и у 
строителей впереди, как всег-
да, много работы. Заводские 
проектировщики готовят до-
кументы на первую дозиру-
ющую линию, которую пред-
стоит возвести на участке 
неформованных огнеупоров 
цеха №1. Предстоит большой                                                                     
объём ремонтных работ в     
подразделениях предприятия. 

Автор материалов и фото Алла ПОТАПОВА

Для бригады по 
благоустройству 
куплена ещё одна 
с н е г о у б о р о ч н а я 
машина. 

Турланов умело управлял 
машиной. Именно от него 
позднее узнала, что эта тех-
ника на гусеничном ходу и 
с захватом скребка более 
метра соответствует четыр-
надцати лошадиным силам. 
Кстати сказать, первая сне-
гоуборочная машина почти 
в три раза уступает по мощ-
ности новой. 

Николай Аркадьевич 
продемонстрировал, как 
работают рычаги переклю-
чения скорости, поворота, 
как регулируется выбра-

сыватель. По всему было 
видно, мой собеседник до-
волен новым приобрете-
нием и рад, что управлять 
современной машиной до-
верили именно ему. А ведь 
на первых порах, когда 
перешёл в УСР с участка 
лесопиления и тары, где 
почти два десятка лет от-
работал плотником, лопа-
той приходилось снег от-
кидывать. Теперь другое 
дело, заметил Николай Ар-
кадьевич, машина целую 
бригаду заменяет. 

Что касается РСУ, то здесь выявлено девять несоответ-
ствий установленным требованиям. На участке лесопиле-
ния и тары, например, необходимо заменить поперечную 
балку на кран-балке №3, восстановить работу одного из 
конечных выключателей, обеспечить складирование пило-
материала в соответствии с противопожарными требова-
ниями. В помещении столярки — навести порядок, убрать 
посторонние предметы, обеспечить безопасные проходы. 
Как видим, большинство замечаний касаются небрежности 
в организации работ, того самого «авось», которое и может 
привести к нежелательным последствиям. 

Второй цех в этом плане — тоже не исключение. Доста-
точно проанализировать акт проверки, проведённой 14 ян-
варя. Что, например, мешает в пристрое помольного участка 
навести элементарный порядок? Или закрепить поддержи-
вающий тросик на кран-балке №39 прессоформовочного 
участка? Не требуется больших усилий и, тем более, затрат, 
чтобы убрать использованные бумажные мешки, своевре-
менно почистить бункер сухих циклонов на УПСОП или при-
браться за третьим блоком сушил на обжиговом участке.

Есть и другие замечания. К примеру, обеспечить заземление 
электродвигателя на аспирационной установке-1 в отделении 
дробления и помола УПСОП, установить стекло на наждачный 
станок в отделении плавленых материалов, исключить свобод-
ный доступ в пультовую, откуда осуществляется управление 
процессом плавки диоксида циркония, а также — в помещение 
ПНВ участка по производству корундографитовых изделий.

Каждый такой рейд — это предупреждение руководству 
подразделений о тех недоработках, упущениях, которые 
требуют вмешательства, чтобы исключить возможные не-
гативные последствия. 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
ПРОВЕРОК

Первые в наступившем году комплексные 
проверки состояния охраны труда и про-
мышленной безопасности прошли в ремонт-
но-строительном управлении и цехе №2.

- Что это значит?, - спросила у начальника УПФО Сергея 
Уланова. На что он ответил: 

- Это значит, что на такой ассортимент продукции, как 
плиты, спрос очень большой, а на производстве блоков - 
загрузка недостаточная. Плит, например, нам необходимо 
сформовать 18 тысяч 240 штук, на маты заказ составляет 
4 тысячи 200 штук, а с блоками пока - в простое. Семерых 
работников отправили помогать участку БМО и во второй 
цех. Люди с пониманием относятся к таким командировкам, 
никого уговаривать не приходится. Бывало, и на нашем 
участке не хватало рабочих рук, тогда помощь приходила 
из других подразделений. Дело-то у нас одно. Такая прак-
тика применяется на заводе давно, что позволяет сохранить 
коллектив, обеспечить людей работой и зарплатой. Выру-
чает то, что большинство заводчан владеют вторыми, а то 
и третьими профессиями, от чего производство выигрыва-
ет, и работники востребованы. При сегодняшнем дефиците   
кадров на рынке труда это решение проблемы. 

Что касается прогноза на последующие месяцы, то    
Сергей Николаевич подтвердил: «Работы предстоит много. 
Изделия, выпускаемые участком, имеют постоянных потре-
бителей. Первый месяц года не всегда показателен. Заказы 
поступают. Будем их выполнять».

С РАЗНОЙ 
ЗАГРУЗКОЙ

Январь для коллектива участка формо-
ванных огнеупорных изделий цеха №1 
складывается по-разному.
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- И сегодня благодаря 
своим умным, трудолюби-
вым, целеустремлённым 
землякам область продолжа-
ет интенсивно развиваться, 
добиваться новых социаль-
но-экономических успехов.

Факты подтверждают эту 
оценку. Свердловская об-
ласть сохраняет позиции в 
группе регионов - лидеров 
РФ по большинству важ-
нейших показателей. У нас 

ПРИЁМ ПОЧЁТНЫХ ГРАЖДАН17 января испол-
нилось 82 года со дня 
образования Сверд-
ловской области.     
Губернатор Евгений 
Куйвашев считает:

четвёртое место по обо-
роту оптовой торговли, пя-
тое - по обороту розничной 
торговли и объёму платных 
услуг, шестое — по объёму 
отгруженных товаров про-
мышленного производства. 
Увеличились объёмы произ-
водства в аграрном секторе.

15 января в доме Севастья-
нова прошла встреча с Почёт-
ными гражданами Среднего 
Урала. Приём был приурочен 
к дню рождения родной об-
ласти, а провели его предсе-
датель Законодательного Со-
брания Людмила Бабушкина, 
председатель правительства 

Денис Паслер и руководитель 
администрации губернатора 
Сергей Пересторонин.

На приёме присутствовали 

23 почётных земляка. После 
приветственных слов руково-
дителей области заслужен-
ные уральцы обменялись 

мнениями, поблагодарили 
губернатора, правительство 
и Заксобрание за привержен-
ность идеалам и традициям. 
Что интересно, выступающий 
первым первый губернатор 
области Эдуард Россель, 
ставший Почётным гражда-
нином в 2010 году (после ухо-
да с поста), учредил это зва-
ние в 1997-м. 

На сегодняшний день у 
Среднего Урала 49 Почёт-
ных граждан. Первоураль-
цы гордятся, что в эту ка-
горту входит уважаемый 
горожанин Ефим Моисее-
вич Гришпун.

После окончания Томского 
политехнического универси-
тета, получив образование ин-
женера-технолога, в 1975 году 
устроился на Первоуральский 
динасовый завод. Первая за-
пись в трудовой книжке – при-
нят в огнеупорный цех №1 
помощником мастера отделе-
ния по производству безоб-
жиговых динасовых изделий. 
И как водится на заводе, осва-
ивая производство, проявляя 
профессиональную доскональ-
ность, целеустремлённость, уже 
в 1980-м возглавил первый цех.

Сорокин – это в какой-
то мере «лицо» «ДИНУРА» 
в среде партнёров. Не слу-
чайно генеральный дирек-
тор Е.Гришпун назначил 
его директором Торгово-
го дома. Только Николаю 
Александровичу известно, 
сколько проведено пере-
говоров, использовано же-
лезных доводов в пользу 
сотрудничества с нашим 
предприятием.

Сегодня рабочее пятнич-
ное совещание началось 
с чествования решившего 
выбрать заслуженный от-
дых. По традиции в начале 
вручили Памятный адрес, в 
котором дана оценка вкла-
да Николая Александрови-
ча в общий результат, и до-
брые слова поздравления.

«Уважаемый Николай Алек-
сандрович! Благодарим Вас за 
многолетнюю работу на Перво-
уральском динасовом заводе!

Как и многие из Ва-

СЛЕД В ИСТОРИИ

ТАКОЙ РАЗНЫЙ СОРОКИН
Приходит время, которое именуется 

по-разному. Официально – пенсия, в 
поздравлениях – заслуженный отдых. 
В новый жизненный период вступает 
Николай Александрович СОРОКИН.

ших коллег, для кого 
«ДИНУР» стал род-
ным предприятием, 
Вы начинали с азов. 
Профессионализм, 
широта кругозора, 
умение понять ситу-
ацию, наработанный   
опыт были весомы-
ми аргументами при 
принятии решений о 
назначении Вас на от-
ветственные должности. 

Вы много сделали для 
формирования и укрепления 
положительного  имиджа за-
вода среди партнёров. Вам 
часто в переговорах при-
ходилось брать «огонь на 
себя», а затем ещё больше 
работать для достижения 
положительных результатов. 
В том, что на карте мира 
увеличивалось количество 
адресов поставок динуров-
ских огнеупоров – заслуга и 
управления продаж, работой 
которого Вы руководили.

Пусть перемена в жизни 
только положительно по-
влияет на настроение, пусть 
найдётся время на всё, что 
откладывалось на «потом». 
Нет сомнений, что Вы уже 
наметили новые маршруты 
для путешествий с семьёй и 
друзьями – пусть всё осуще-
ствится. Желаем Вам креп-
кого здоровья, благополучия! 

Председатель Совета 
директоров Ефим Моисе-
евич Гришпун и исполни-
тельный директор Дмитрий 
Борисович Кобелев».

Такие моменты позволя-
ют коллегам высказаться, 
оценить совместную работу. 
В буднях, заполненных от 
края до края делами, не всег-
да случается понять, побла-
годарить. Я с удовольствием 
выслушивала собеседников, 
к которым обратилась с 
просьбой добавить детали к 
портрету коллеги, шефа.

Нынешний председа-
тель профкома Александр 
Фёдорович Полунин про-
светлел лицом, заулыбался.

- С Николаем Александ-
ровичем я познакомился 
ещё в прошлом веке. Мы 
с ним – ровесники, и на за-
вод устроились в один год, 
на один участок, он – масте-
ром, я – слесарем. Меня из-
брали председателем цехко-
ма, когда начальником был 
Сорокин. Завели правило: 
встречаться каждый день, а 
по жизни и по несколько раз: 
производственные дела, 
межличностные отношения, 
участие в спортивных и куль-
турных мероприятиях кол-
лектива. Ему до всего было 

дело. Поэтому огнеупорщи-
ки оставались на лидирую-
щих позициях. Я всегда был 
уверен, решение будет при-
нято правильное.

Татьяна Васильев-
на Федякова, начальник                
финотдела, мне открыла 
строгого Сорокина с неожи-
данной стороны.

- С ним я познакомилась, 
когда в сбыте работала, он –                                                             
начальником в первом. Вни-
мательный, умеет решать 
задачи. Николай Александ-
рович не растратил ответ-
ственность, опыт, умение 
договариваться.

Личность любознатель-
ная, образованная, любящая 
путешествовать. Настолько 
проработает маршрут, учтёт 
все мелочи, в расчёт бралось 
участие детей, то есть, это 
создание особой безопасно-
сти и комфорта. Мне кажет-
ся, он по жизни «отличник» -                                                                             
увлекся музыкой и стремился, 
чтобы аппаратура звучала 
как надо, пластинки, позднее 
диски – не абы какие, а фир-
менные, в работе – всё по 
высшему разряду.

Наталья Валерьевна                                         
Сабирзянова, начальник служ-
бы экономического анализа и 
прогнозирования поделилась:

-  В отдел комплекта-
ции и отгрузки Торгового 
дома «ДИНУР» я пришла из 
ОТК в 2007 году. В то вре-
мя практически полностью 
сменился весь коллектив, и 
ответственность по обуче-
нию и становлению новых 
сотрудников легла на ди-
ректора Торгового дома Н.А. 
Сорокина. Николай Александ-
рович с выдержкой и терпе-
нием объяснял все тонкости 
и специфику выполняемой 

работы экономиста. Его муд-                       
рое, в некоторых случаях 
чуть ироничное руководство, 
всегда точные и в меру скру-
пулезные замечания помо-
гали найти выход из самых 
сложных рабочих ситуаций. 

Благодарю за то, как твер-
до и точно Николай Алек-
сандрович вел нас в нашей 
работе. Ругал за просчёты и 
поощрял за удачи. Он чест-
ный, строгий и в то же время 
справедливый руководитель. 
Его вклад в нас, как лично-
стей, неоценим.

Евгений Викторович 
Беклемышев, начальник 
управления продаж, не-
многословно, но, по-моему, 
точно оценил работу, роль 
старшего коллеги:

- Николай Александро-
вич обладает огромным 
опытом взаимодействия с 
потребителями динуров-
ской продукции. Нам пред-
стоит освоить эти тонкости. 
У него – огромный автори-
тет и в нашем коллективе, и 
во всём заводском.

Все, кто мне помог собрать 
штрихи к портрету, заостряли 
внимание на умении пони-
мать людей, помогать не про-
сто советом, но и делом, под-
держать в непростую минуту, 
на взвешивание действенных 
шагов в непростых рыночных 
условиях, на умелое пере-
убеждение несогласных в ин-
тересах общего дела. Коллеги 
уверены, что он всегда будет 
в зоне досягаемости, при-
дёт на помощь; друзья – что 
Николай Александрович по-
прежнему будет центром при-
тяжения, а большая семья –                                                                            
под надёжной защитой.

Ольга САНАТУЛОВА
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Победителями трудового соревнования среди начальни-
ков участков признаны — Евгений Царьков (цех №1) и Вла-
димир Санников (цех №2).

Среди смен более высоких результатов в декабре до-
бились коллективы, возглавляемые Василием Поздеевым 
и Алексеем Байметовым (цех №1), Алексеем Воробьёвым 
и Андреем Липатниковым (цех №2), Валерием Пиуновым 
(рудник), Александром Хромовым (МЛЦ).

Лучшими рабочими по профессии стали: цех №1 -                                                                                                                     
бегунщик Александр Андреевас, дробильщик Михаил 
Ковин, формовщик Галина Сушенцова, водитель по-
грузчика Михаил Полковников и слесарь-ремонтник 
Анатолий Апудин; цех №2 - транспортёрщик Гульфира                                                                     
Галеева, прессовщики Екатерина Медведева и Фирю-
за Биктимирова, сортировщики Анвар Агзамов, Сергей 
Ишимов и Татьяна Владимирова, плавильщики Юрий Ма-
тафонов и Евгений Чуркин, слесарь-ремонтник Алексей 
Гуляев; рудник — электрослесарь Юрий Агапов; МЛЦ -                                                                                                                                       
слесарь по сборке металлоконструкций Александр Огород-
ников и шлифовщик Ирина Глухова; АТЦ — водитель авто-
мобиля Сергей Иванов; ЖДЦ — грузчик Александр Антонов; 
РСУ — газорезчик Александр Бородин; энергоцех — сле-
сарь-ремонтник Алексей Соснин; ОТК — контролёр Татьяна 
Попова; ЦЛМ - слесарь по КИПиА Дмитрий Минникаев.

Среди молодых рабочих Благодарственные письма и 
премии заслужили: цех №1 - машинист мельниц Айдар Ка-
лямов и электромонтёр Янис Шаймарданов; цех №2 — шли-
фовщики Антон Конухов и Ленар Зиятдинов, бегунщик Ян 
Равдин, сортировщик Марат Сабиров и слесарь-ремонтник 
Сергей Василёнок; рудник — электрослесарь Артём Джале-
лов; МЛЦ — оператор станков с ЧПУ Сергей Огородников, 
АТЦ - водитель автомобиля Иван Ламаев; РСУ — сборщик 
изделий из древесины Евгений Скорынин, ОТК — лаборант 
химанализа Елена Мещерских.

Установленные награды победители трудового соревно-
вания получат на итоговых собраниях января.

ТРУДОВОЕ  СОРЕВНОВАНИЕ

ПОБЕДИТЕЛИ 
ДЕКАБРЯ

По итогам последнего месяца ушедшего 
года названы лучшие.

Встреча наша состоя-
лась утром вторника, сра-
зу после разнарядки, пока 
Дмитрий ещё не начал 
обход. Сейчас молодой 
специалист отвечает за 
исправность оборудова-
ния в цехе №1 и на УКГИ 
второго цеха.

- На участке корундо-
графитовых изделий про-
извожу калибровку доза-
торов, рентген-установок, 
ревизию печей. Слежу за 
исправностью всего изме-
рительного оборудования, 
которое фиксирует рас-
ход воды, газа, - уточняет     
победитель  трудового         
соревнования.

Дмитрий закончил 
Уральский колледж пред-
принимательства и связи, 
получив специальность 
наладчика. Как сам гово-
рит, электротехника всег-
да была по душе. Мечтал 

КОГДА ДЕЛО ПО ДУШЕ
Слесарю по кон-

трольно-измери-
тельным приборам 
и автоматике ЦЛМ 
Дмитрию МИННИ-
КАЕВУ решением 
коллектива по ито-
гам декабрьского 
трудового сорев-
нования присвое-
но звание «Лучший 
рабочий по про-
фессии».

найти работу по профи-
лю. Получилось не сразу. 
На Первоуральский дина-
совый завод устроился в 
2011 году.

- Сначала обслужи-
вал оборудование наших 
столовых. Завод помог 
получить вторую спе-                                                         
циальность — слесарь по 
контрольно-измеритель-
ным приборам и автома-
тике. Закончил курсы, 
два года проработал де-
журным. Сейчас у меня 
уже свой участок ответ-
ственности, - Дмитрий 
рассказывает о работе со 
спокойной уверенностью 
человека, которому нра-
вится то, чем он занима-
ется.

Это и вправду так. 
Д.Минникаев с понима-
нием относится к ночным 
звонкам, когда речь идёт 

о срочных ремонтах. 
Постоянно взаимо-
действует с обжи-
гальщиками, слеса-
рями, механиками в 
подразделениях.

- Работа с обору-
дованием нравится 
мне своим разно-            
образием - каждый 
день ставит задачи. 
Бывает, размышля-
ешь, как исправить 
поломку, а «подсказ-
ку» получаешь во 
сне, - замечает собе-
седник.

Ч е т ы р ё х л е т н и й 
опыт дал многое, 

но Дмитрий не скрывает 
— далеко не каждого из 
коллег может заменить 
при необходимости, есть 
чему учиться. Дальней-
шие планы тоже связаны 
с заводом: финансовая 
надёжность предприятия, 
дружный коллектив цен-
тральной лаборатории 
метрологии, нужная и ин-
тересная профессия мно-
го значат.

Молодой динуровец 
предпочитает активный 
отдых: летом играет в 
футбол, зимой встаёт на 
коньки. В выходные бы-
вает на городском катке и 
замечает, что соратников 
по увлечению становится 
всё больше, причём, раз-
ных возрастов.

Екатерина ТОКАРЕВА
Фото автора

ПО МНЕНИЮ ВЕТЕРАНОВ
КОЛДОГОВОР-2016

Работа над проектом Коллективного договора       
продолжается.

19 января прошло второе заседание заводской согласительной комис-
сии. Часть вопросов была рассмотрена, часть отклонена, часть отправлена 
на доработку. На следующем заседании комиссии, которое состоится 27 ян-
варя, будут полностью подготовлены ответы по всем поступившим от работ-
ников завода вопросам и предложениям. 

Подписан график проведения цеховых собраний, они будут проходить с 4 по 
10 февраля. На собраниях администрация предприятия и профсоюзный комитет 
отчитаются о выполнении разделов Коллективного договора в 2015 году. Конфе-
ренция по принятию главного заводского документа назначена на 19 февраля.

Ветераны завода не остаются в стороне от обсуждения проекта Коллек-
тивного договора. Считают, что в разделе, касающемся ветеранского цеха, 
предусмотрено всё, и им сложно что-то добавить. Многие в прошлом году 
воспользовались материальной помощью для зубопротезирования, попра-
вили здоровье в санатории-профилактории «Лесная сказка», посещают 
бесплатные занятия в группе здоровья, выезжают на экскурсии, получают 
выплаты к Дню Победы, Дню пожилого человека, Дню металлурга, их не 
забывают в юбилейные даты, навещают во время болезни. Те, кто живут в 
неблагоустроенных квартирах, ежемесячно получают талоны в баню. 

Все пенсионеры когда-то внесли свою лепту в процветание «ДИНУРА» и чрез-
вычайно рады тому, что их вклад не забыт. Ветераны благодарны руководству 
завода, всему коллективу за помощь и заботу. 

Жанна БУТРИМОВА

О нововведениях и существующих удержаниях из 
заработной платы, о перечне и порядке выдачи спра-
вок по нашей просьбе рассказывает старший бухгал-
тер Елена Александ-ровна ДЬЯЧКОВА:

НОВОСТИ
РАСЧЁТНОГО ОТДЕЛА

- Расчётный отдел бухгалтерии 
производит удержание алиментов 
и долга по кредиту по исполни-
тельным лис-там от судебных при-
ставов. На основании ведомостей 
бухгалтера расчётного отдела, 
производит удержания за газету 
«Огнеупорщик», квартплату по 
квитанциям ПЖКУ Динаса, на ос-
новании заявления, по вкладам пе-
речисляет в банк указанную сумму 
на сберкнижку.

Из нововведений — удержание 
сумм по безналичному расчёту по 
пропускной системе за обеды в за-
водских столовых и покупку продук-
тов в буфете. Эта услуга оформляет-
ся через табельщиков по «Договору 
беспроцентного займа». Назначает-

ся лимит — проработавшим от 3-х 
месяцев до года - 1000 рублей, бо-
лее года — 3000 рублей.

Расчётный отдел по заявлению 
сотрудника может подать заявку на 
изготовление пластиковой карты 
Сбербанка. Если кто-то хочет от-
крыть карту ВТБ-Банка, обратитесь 
в финансовый отдел.

Также расчётный отдел выдает 
справки:  по форме 2-НДФЛ в банк и 
МИФНС, о среднем доходе в управ-
ление социальной политики, в Пен-
сионный фонд, в ФСС по профза-
болеваниям, на новое место работы 
по  форме182Н и 2 НДФЛ, в центр 
занятости. Готовность справки — на 
следующий день после подачи заяв-
ления, кроме отчётных периодов.
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Смелых и целеустрем-
лённых Алёну и Алексан-
дра судьба свела 13 лет 
назад. Учились в одной 
школе, она на год млад-
ше, но друг друга не зна-
ли. Встречаться стали 
позже, когда были уже 
студентами.

 Алёна, по специаль-
ности преподаватель 
русского языка и литера-
туры, работала в школе. 
В 2009 году получила до-
полнительное образова-
ние в «Урало-Сибирском 
университете фитнес-ин-
дустрии» - «Инструктор 
групповых программ» и 
начала заниматься танца-
ми сначала со взрослыми, 
а потом и с детьми. 

- Думала, с детьми бу-
дет сложно, - говорит Алё-
на. - Потом поняла, что от 
занятий получаю массу 
положительных эмоций. 
Глаза у девочек горят по-
сле успешных выступле-
ний и аплодисментов на 
отчётных мероприятиях. 
Радует поддержка роди-
телей, которые приво-
дят детей на репетиции, 
искренне переживают, 

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

В АТМОСФЕРЕ ЛЮБВИ, 
ПОНИМАНИЯ И ПОДДЕРЖКИ
В каждой счастливой семье есть свои особенные традиции и 

праздники. У Алёны и Александра Яговцевых  волшебный день -                                    
30 декабря. Именно в этот день они познакомились. Настоящее 
волшебство – это любовь друг к другу, к детям, умение ценить и 
беречь самое важное - семью. 

когда видят своих юных 
артистов на сцене, берут 
на себя решение всех ор-
ганизационных вопросов, 
собирают деньги на ткань, 
заказывают костюмы. 

Алёна уверена, что на-
шла своё призвание. Та-
лант педагога, желание 
добиться успеха и увлече-
ние восточными танцами 
соединились и вдохнов-

ляют её на творчество. 
Сейчас она проводит во 
Дворце культуры «Огнеу-
порщик» занятия по рит-
мике для детей 4-5 лет -                                                       
группа «Ритмы Востока». 
Для девочек постарше 
преподаёт восточные 
танцы в студии «ХАЯТ» 
(в переводе с арабско-
го «жизнь»), занимается 
с группой здоровья для 
женщин разного возраста 
на стадионе. Готовит хо-
реографические номера 
с участниками заводских 
фестивалей народного 
творчества. 

- В прошлом году стави-
ла номер для танцоров из 
автотранспортного цеха, -                                                        

рассказывает Алёна. - В 
мае со студией «ХАЯТ» 
хотим принять участие в 
Международном танце-
вальном конкурсе «Кубок 
Урала». 

пришёл на завод на по-
следнем курсе, работал 
сначала лаборантом. На-
писал дипломную работу, 
посвящённую материалам 
на основе диоксида цир-
кония. В 2010 году посту-
пил в аспирантуру на за-
очную форму обучения, а 
в сентябре прошлого года 
защитил диссертацию. 
Диссертационная работа 
Александра посвящена ис-
следованию цирконисто-
графитового материала. 

- На основании ис-
следований разработан 
улучшенный состав шла-
кового пояса погружно-
го стакана, - объясняет 
Александр. 

Это стало возможным 
благодаря тому, что Алек-
сандр изучал много ино-
странной литературы на 
немецком и английском 
языках,  перенимал пере-
довой зарубежный опыт. 

На сегодняшний день 
динасовый завод — един-
ственный в стране про-
изводитель корундогра-
фитовых и кварцевых 
погружных стаканов для 
предприятий чёрной ме-
таллургии. 

Александр на защи-
те диссертации останав-
ливаться не собирается, 
есть, по его словам, ещё 
нерешённые вопросы, 
есть перспективы. В даль-
нейшем, возможно, и док-
торскую напишет. Работа 
над диссертацией требо-
вала много времени и сил 
и он очень признателен 
супруге за поддержку и 
понимание. 

- Да, было тяжело, - 
подтверждает Алёна,  - 
особенно, когда родился 
младший  сын, и Саше при-
ходилось писать по ночам, 
но мы справились.

Алёна, Александр и их 
подрастающие сыновья 
все жизненные вопро-
сы решают вместе. Мне-
ние детей так же важно 
для семьи, как и мнение 
взрослых. Можно, конеч-
но, не верить в гороскопы, 
но трое из четырех Ягов-
цевых — Козероги. По 
словам Алёны, это помо-
гает лучше чувствовать и 
понимать друг друга.

Жанна БУТРИМОВА

Семья Яговцевых.

Алёна с группой детей после выступления.
Александр c коллегами Эльвирой Курённых 

и Кириллом Векшиным.

Младшему сыну 
Алёны и Александра 
всего 1 год 5 меся-
цев, старшему – 10 
лет. Старший Евге-
ний такой же реши-
тельный и упорный, 
как родители –                                                
увлекается тхэк-
вондо, участвует в 
городских соревно-
ваниях и занимает 
призовые места.

- Успеваю рабо-
тать и уделять вни-
мание детям благо-
даря мужу, который 
во всём меня под-
д е р ж и в а е т ,  -                                                                                         
признаётся Алёна, - 
И большое спасибо 
за помощь нашим 
родителям:  Нэле 
Ивановне  Яговце-

вой,  Елене  Зотиковне 
и Сергею Анатольевичу 
Козулиным. Кстати, мой 
папа, Сергей Анатолье-
вич, любимый дедушка 
сыновей, уже почти 30 лет 
работает на «ДИНУРЕ» 
машинистом бульдозера 
в автотранспортном цехе.

Как только младший 
сын Арсений окрепнет, в  
планах у Алёны продол-
жить обучение в «Урало-
Сибирском университете 
фитнес-индустрии», осво-
ить новые танцевальные 
направления. 

Глава семьи Александр -                                                                       
ведущий инженер инже-
нерного центра «ДИНУ-
РА», закончил УГТУ-УПИ, 
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Подготовила Екатерина ТОКАРЕВА

КАЛЕНДАРЬ

ЗНАКОВЫЕ ЗАВОДСКИЕ СОБЫТИЯ 
В ЯНВАРЕ

7 января 1932 
года на заводе от-
мечено двумя важ-
ными  для произ-
водства событиями 
-  пущены в работу 
помольное отделе-
ние и железнодо-
рожная ветка. 

1 января 1964 года  
завершено строитель-
ство первой туннель-
ной печи цеха №1. Че-
рез 4 года, 18 января 
1968-го была сдана в 
эксплуатацию вторая 
туннельная печь перво-
го цеха.

Январь 1942 года                                                             
- организованы пер-
вые фронтовые 
бригады: в МЛЦ -                                      
кузнецы (бригадир 
Н.И.Ястребов) и ко-
тельщики (Н.Н.Липин), 
в цехе №1 — прессов-
щики (А.А.Меркотун).

Январь 1974 года - 
веден в строй участок 
динасобетонных блоков, 
производительностью 25 
тысяч тонн в год. Изделия 
применяются для нагрева-
тельных колодцев, в мар-
теновских и медеплавиль-
ных печах.

Январь 1977 года -                                                   
по итогам первого 
этапа ударной Вахты 
«60-летию Октября –                                                      
60 ударных недель» 
прессовщик цеха № 2 
Петр Сорокодумов удо-
стоен права сфотогра-
фироваться в Кремле. 

1 января 1999 года                                                                                              
– за счёт штата от-
делов экономиче-
ского прогнозиро-
вания, маркетинга и 
сбыта, инженерного 
центра на предприя-
тии организован от-
дел цен. 

5 января 2000 года  
создан Совет молодё-
жи, первый председа-
тель - Галина Васильев-
на Калинина. В состав 
Совета вошли 20 пред-
ставителей заводской 
молодёжи из разных 
подразделений.

Январь 2007 года - 
введена в строй новая 
печь РКЗ-4 на участке 
плавленых материалов 
цеха № 2. В середине 
месяца третья плавиль-
ная была запущена в 
работу. Печь возвели 
своими силами.

Январь 2010 года -                                                    
на 14-х ежегодных 
Днях милосердия                    
( г .  Екатеринбург) 
«ДИНУР» отмечен По-
чётным дипломом за 
благотворительную 
работу по итогам 2009 
года. 

25-26 января 2012 
года – в Москве со-
стоялся VII съезд 
ГМПР, в котором при-
нимали участие 123 
делегата от предпри-
ятий Свердловской 
области, в том числе - 
с динасового завода.

КАК ЭТО БЫЛОМЫ - ОГНЕУПОРЩИКИ

На пустыре, что за четырнадцатым складом, мощная 
техника приступила к работе вскоре после наступления но-
вого года.

Здесь, по соседству с участком лесопиления и тары 
РСУ, тогда предстояло возвести ещё один склад для сы-
рьевых материалов.

Завершилась проработка проектной документации, под-
ходили к концу согласительные процедуры, были закуп-
лены конструкции. Право возводить модуль получили 
подрядчики - фирма «Базис», её специалисты незадолго 
до этого сдали склад-пристрой на участке плавленых ма-
териалов цеха №2. Результат труда - складское помеще-
ние площадью 36 на 60 метров с железнодорожным тупи-
ком, двумя кран-балками.

НОВЫЙ МОДУЛЬ 
ДЛЯ СЫРЬЯ

УЗНАЮТ ОБО ВСЁМ ПЕРВЫМИ 

- Наша основная зада-
ча — собрать оперативную 
производственную инфор-
мацию, - уточняет диспетчер 
с почти восьмилетним ста-
жем. - Обеспечение сырьём, 
сменная выработка, данные 
о том, какая продукция на-
ходится на складе, сколько 
предъявлено и какие марки 
изделий формуют сейчас. 
Не оставляем без внимания 
форс-мажорные ситуации. 
За сутки составляем отчёт, 
и с утра эти сведения полу-
чают исполнительный ди-
ректор, главный инженер.

Юлия Вячеславовна уве-
рена, что в 2008 году, при 
освоении непростой про-
фессии диспетчера, ей по-
мог полученный в техотделе 
опыт работы теплотехни-
ком. Основное требование 

В январе 2007 года на «ДИНУРЕ» нача-
лось возведение складского модуля.

Сюда поступает вся 
информация о работе 
предприятия в тече-
ние суток. Обращаю 
внимание на непри-
вычную тишину. Юлия 
КРОХАЛЕВА объяс-
няет: утреннюю рас-
становку в сменах ей 
уже сообщили, сейчас 
в цехах — обеденный 
перерыв. к новичкам заключается в 

знании производства, по-
этому коллеги Крохалевой -                                                             
Елена Богданова, Марина 
Сарапулова и Светлана 
Крапивина тоже начинали в 
цехах.

- Если происходят по-
ломки оборудования, мак-
симально быстро ставим 
в известность ремонтную 
службу подразделения, не-
поладки с программой «Ак-
сапта», в которой работают 
все мастера, - сообщаем в 
ИВЦ, - приводит примеры 
собеседница.

Обращаются и с быто-
выми вопросами. Невоз-
можно погреться после 
душа — нет пара, или в 
микрорайоне отключили 
свет. Последний - не в ком-
петенции, но чтобы дать от-
вет динасовцам, диспетчер 
выясняет обстоятельства.

Помимо служб 
и подразделений 
«ДИНУРА» по-
стоянный кон-
такт налажен с 
Единой город-
ской дежурно-
диспетчерской 
службой.

Необходимы-
ми для диспет-
чера качествами 
Юлия Вячесла-
вовна назвала 
внимательность 

и умение общаться. Её про-
фессия, освоенная во многом 
благодаря наставлениям Ла-
рисы Алексеевны Греховой, 
научила быть более сдержан-
ной и психологически гибкой.

После пяти лет в завод-
ском техотделе Ю.Крохалева 
находила работу в Екате-
ринбурге, но, устав тратить 
время на дорогу, вернулась 
на «ДИНУР». Здесь предло-
жили должность диспетче-
ра, помогли со служебной 
квартирой. У Юлии Вя-
чеславовны есть примеры 
верности заводу — мама 
Ирина Михайловна много 
лет трудилась кондитером 
в ЦПиТ, свекровь Наси-
му Галямовну Хайруллину 
помнят в первом цехе. Как 
знать, может и сын Артём, 
студент металлургического 
колледжа, вскоре тоже при-
дёт на «ДИНУР».
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В списке заводского Совета ветеранов 136 тружеников 
тыла. В тысячах километров от фронта эти люди работали  
на победу и как никто знают ей цену. Подростком пришёл на 
завод в сорок первом и Василий Вшивцев. 

Как большинство его сверстников Вася стремился на 
фронт. Соберут, бывало, с другом в вещмешок кое-какие 
пожитки и втайне от родителей – на станцию Хромпик. «Бе-
гунков» таких в ту пору много было, их десятками снимали 
с поездов. «Учиться тебе надо. Пойдёшь в фабрично-завод-
скую школу», - отец сказал, как отрезал, после очередного 
неудавшегося побега сына. 

Так начиналось становление рабочего Василия Вшивце-
ва. Был он и помощником садчика, и машинистом электро-
лафета, и как отец, сапожником одно время трудился в от-
деле бытового обслуживания (был такой на заводе). Однако 
Василия Андреевича помнят как одного из опытнейших ма-
стеров садки отделения периодических печей второго цеха. 
Ветеран же помнит всех, с кем когда-то работали вместе, и 
на досуге частенько пересматривает старые фотографии: 
«Эх, хорошее было время!» 

Василий Андреевич Вшивцев не был на фронте, но по-
смотрите, сколько наград на его пиджаке. Орден Трудового 
Красного Знамени, медали, Знаки победителя соцсоревно-
вания. Вся жизнь ветерана связана с динасовым заводом 
– более четырёх десятков лет безупречной, чаще всего 
на износ работы. Но Василий Андреевич ни разу в нашем 
разговоре не произнёс слов «трудно», «тяжело». Какой бы 
период своей биографии он ни вспоминал, рассказывал с 
юмором, улыбаясь. В этом весь Вшивцев. Оптимист, неуны-
вающий, не сломленный никакими жизненными недугами. 

Он привык надеяться только на себя. Оказывается, Ва-
силий Андреевич печёт вкуснейшие пироги, причём, тесто 
делает сам, а о пельменях его изготовления легенды ходят. 
Любит угощать гостей, соседей. Дочери, внуки, правнуки не 
дадут соврать о кулинарных способностях родного им  че-
ловека, о его энергичности, оптимизме. Вот такая закалка у 
наших стариков! Она оттуда, когда в холодном бараке жили 
большой семьёй (у Вшивцевых было пятеро детей, а Васи-
лий – старший); когда после тяжелейшей смены шли на суб-
ботник, а потом как ни в чём не бывало мчались на танцы; 
когда сутками не выходили из цеха, занимаясь усовершен-
ствованием одного из слабых мест участка – сушки сырца; 
когда, не считаясь с личным временем, занимались обще-
ственной работой… Удивительное поколение, вынесшее 
тяготы войны, сделавшее так много для фронта, для побе-
ды, для своей страны. Владимир Кишинец, Клавдия Бойко, 
Надежда Сало, Федор Чухарев… Что ни имя, то красная 
строка большой истории славного коллектива динасовцев. 
Свою строку вписал и Василий Андреевич Вшивцев.

ПО ЖИЗНИ - 
С УЛЫБКОЙ

Ветерану труда 
динасового заво-
да, труженику тыла 
Василию Андрее-
вичу ВШИВЦЕВУ 
завтра исполняет-
ся 90 лет. Несмо-
тря на возраст этот 
седой человек всё 
так же улыбчив, от-
крыт для общения и 
с почти детским оп-
тимизмом встречает 
каждый новый день. 

Вместе с оператором 
«ТВ Динур» Никитой Стар-
ковым побывали на объ-
екте, который пока укутан 
в полиэтиленовую «шубу». 
От прораба стройки Алек-
сея Путинцева узнали, что 
такое одеяние для дома не-
обходимо, чтобы в зимние 
месяцы вести наружную 
отделку здания. Фасад уже 
утеплён, мокрая штукатур-
ка под названием «Короед» 
наложена, осталось завер-
шить покраску стен. А для 
этого нужна температура 
не ниже минус десяти и так 
называемые тепловые пуш-
ки. Красивый будет дом. Об 
этом можно судить по уже 
готовой части фасада.

Поднимаемся на этажи. В 
эти дни здесь ведётся черно-
вая отделка. В доме тепло. 
Сейчас главные действую-
щие лица здесь - штукату-
ры-маляры. Надежду с не-                                                               
обычной фамилией Зайка 
(на снимке) застали за за-
тиркой стен. Работа для неё 
привычная. Женщина вы-
полняет её старательно, 
чтобы у будущих жильцов не 
было недовольства. Продол-
жают работать электрики, 
слесари, сварщики. На фо-
тографии — газоэлектрос-
варщик Михаил Плещенко. 

Заходим в одну кварти-
ру, другую, третью... Удоб-
ная планировка, большие 
коридоры и балконы, в не-
которых комнатах — по 
два окна. Несложно пред-
ставить, как светло и уютно 
будет здесь, когда побелят 
потолки, наклеят обои, сде-
лают полы, установят две-
ри, сантехнику... Думаю, но-
восёлам понравится.

В тот день мы встреча-
ли многих строителей. Кто-
то из них спросил, как при 
сегодняшней непростой 
жизни «ДИНУРУ» удаётся 
строить дом, на что я отве-
тила: «Работаем. Хорошо 
работаем», при этом испы-
тав огромное чувство гор-

ОКНАМИ 
НА УЛИЦУ ИЛЬИЧА

По соседству со 
зданием управле-
ния соцразвития, 
строится дом для 
работников ди-
насового завода. 
Трёхэтажный, на 
тридцать квартир. 

дости за наш завод. Мало 
того, в плане на 2016 год 
— ещё один дом, а если 
позволят финансы, как 
сказал в праздничном вы-
ступлении в нашей газете 
исполнительный директор 
Дмитрий Кобелев, - то два. 

Услышав это, удивились 
и рабочие, и главный инже-
нер ООО «ТермоТехника» 
- генерального подрядчика 
объекта Александр Цырен-
щиков, с которым нам уда-
лось побеседовать.

- Есть информация, что 
дом должен быть сдан 
уже в феврале. Александр 
Юрьевич, это реально?

- Реально. Вся, как мы 
называем, «грязная работа» 
сделана. Инженерные сети -                                                   
и наружные, и внутренние 
проведены, стяжки залиты, 
занимаемся отделкой. Един-
ственное, что перейдёт на 
летний период, это благо-
устройство территории.

- Чувствуете ли вы за-
водское зоркое око за хо-
дом строительства?

- Да, с заводскими спе-
циалистами работаем в 
тесном контакте. Начальник 
РСУ Роман Александрович 
Казанцев и его зам Вале-
рий Анатольевич Мрозиц-
кий регулярно приходят, им 
сдаём по акту выполненные 
работы, совместно решаем 
возникающие вопросы. Во-
обще хочу сказать, что с та-
ким надёжным заказчиком 
как «ДИНУР» работать — 
одно удовольствие.

- Александр Юрьевич, 
что представляет собой 
ООО «ТермоТехника»?

- У нас солидная строи-
тельная фирма, имеющая 
большой парк техники и 
профессиональный коллек-
тив. Сейчас мы в основном 
строим жильё по федераль-
ной программе переселения 
уральцев из ветхих домов. 
Три дома возвели в Красно-
уральске, два — в Верхних 
Сергах, один — у вас, на Ди-
насе, сейчас такой объект - 
в Реже. Также занимаемся 
капитальными ремонтами 
многоквартирных домов.

- Скажите, многое в по-
следнее время измени-
лось в строительстве?

- Конечно. И строитель-
ные правила сегодня куда 
более строгие, и методов 
возведения домов теперь 
больше, чем раньше. Эта 
трёхэтажка возведена мо-
нолитным способом. Фаса-
ды делаем очень тёплые. 
На полах используем зву-
коизоляционную плёнку... 
Но главным во все времена 
остаются мастерство, отно-
шение к работе людей, чув-
ство профессиональной от-
ветственности перед теми, 
для кого строим. 

СОЦПАКЕТ ПЛЮС 

Автор материалов и фото Алла ПОТАПОВА

По традициии юбиляра поздравят от заво-
да и вручат денежное вознаграждение.  
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Анжелика ОСИПОВА, лаборант ЦЗЛ.
Российский государствен-

ный профессионально-педаго-
гический университет (РГППУ), 
предпринимательская деятель-
ность.

- На первом курсе сдавали 
экзамен по истории, первый, 
кто отвечал, получил «3»,  
второй - «4», я пошла сда-
вать третьей. Отвечала не 
очень хорошо, явно на троеч-
ку, а преподаватель говорит: 
«Ну, ладно, «3» и «4» я уже 
поставил, пора теперь поста-
вить «5». И… поставил.

МЫ ВСЕ УЧИЛИСЬ 
ПОНЕМНОГУ...

Исторически сложилось, что именно в день свя-
той Татьяны, 12 января (25 по новому стилю) 1755 
года, российская императрица Елизавета Пе-
тровна подписала декрет «Об учреждении Мо-
сковского университета». С того времени святая                                         
Татьяна становится покровительницей студен-
тов, а Татьянин день – университетским днём.                                                                                                                  

В XXI веке традиция празднования Татьяниного дня 
была подкреплена указом Президента России от 
25 января 2005 года, и Татьянин день на законных 
основаниях стал официальным Днём студенчества. 
Годы учёбы многие считают самыми счастливыми 
и интересными. Своими студенческими историями 
делятся работники завода.

Дмитрий ЮМАЕВ, прессовщик цеха №2. 
Училище №2 (Новоуральский технологический колледж), автодело.
- У нас был преподаватель 

по предмету «Эксплуатация и 
обслуживание автомобиля», 
слесарь 6-го разряда, обучал 
нас не по учебникам, а на при-
мерах из жизни, из собствен-
ного опыта. Запомнился его 
рассказ о том, как он ночью 
ехал с женой, и у него слома-
лась машина, а фонарика с 
собой не было. Так он починил 
автомобиль практически с за-
крытыми глазами, настолько 
хорошо знал его устройство. 

Заводчан расспрашивала Жанна БУТРИМОВА

Вера БАРЫКИНА, лаборант ЦЗЛ.
Уральский государственный 

экономический университет 
(СИНХ),      управление качеством.

- Экзамены в филиалах сей-
час сдают виртуально, через ин-
тернет. Садишься — перед тобой 
экран с преподавателем. Пре-
подаватели редко приезжают, 
практически все занятия и экза-
мены проходят онлайн. Сдавать 
вызывают по списку, я в списке 
первая и мне всегда страшно. 
Хотя, с другой стороны, раньше 
всех сдала и можно спокойно 
ждать остальных. Сейчас учусь 
на 3-м курсе, высшая матема-
тика тяжелее всего даётся, остальные предметы связаны с работой на                                      
«ДИНУРЕ», даже диплом буду писать по работе, а дело своё я хорошо знаю.

Алексей БАИМБАТОВ, инженер ИВЦ.
Екатеринбургский политехникум, радиотехникум, техник-электрон-

щик, компьютерные сети и комплексы ЭВМ.
- На 2-м курсе в сентяб-

ре привезли нас, 250 сту-
дентов, в колхоз на уборку 
моркови. Заселили в обще-
житие (двухэтажный барак), 
показали, где находятся ду-
шевые, столовая. Душевые 
меня «порадовали» больше 
всего: с виду старые сараи, 
обитые горбылём, со щеля-
ми. В этих душевых были 
краны на уровне пояса и при-
ходилось мыться сидя. Часть 
кранов не работала совсем, 
из двух бежала лишь холод-
ная вода. И только под одним-единственным можно было помыться горячей во-
дой. Такие условия проживания многих напугали, студенты уезжали домой, бра-
ли больничные. Остались в итоге 120-150 человек, которые стояли после работы 
по 2 часа на улице с полотенцами в очереди к тому самому одному «горячему» 
крану. Наиболее стойкие просто ополаскивались холодной водой. Несмотря на 
бытовые неудобства, кормили нас хорошо, работали дружно, отдыхали весело.

Алла РОЖКОВА, инженер ОКиС.
Уральский колледж метрологии и качества, эксперт по качеству.                   

Уральский государственный 
экономический университет 
(СИНХ), инженер по управ-
лению качеством.

- Сдавали экзамен по 
органической химии. Одна 
студентка из нашей группы 
настолько переживала за 
подругу, что решила посмот-                                                           
реть в замочную скважину, 
как та сдаёт. Подруга тем 
временем получила «пятёр-
ку» и радостно распахнула 
дверь… Сочувствующая 
под дверью девушка неде-
лю потом ходила с большим 
синяком.

Иван РЕНЁВ, мастер цеха № 2.
Первоуральский политехни-

кум, сварочное производство. 
Уральский государственный 
горный  университет, автомати-
зация технологических процес-
сов производства.

- Помню, как защищал ди-
плом в Политехникуме. Тема 
диплома: «Производство ме-
таллоконструкций фермы. На-
значение и производство». 
Произнёс вступительную речь, 
привёл расчёты по количеству 
часов и оплате труда сварщи-
ков, слесарей. У дипломной ко-
миссии сразу возникли вопросы, откуда у меня такая точная информация. 
Здесь и выяснилось, что я работаю на «ДИНУРЕ» и в данный момент испол-
няю обязанности мастера прессоформовочного участка. В итоге, диплом 
мне сказали отложить в сторону, от темы ушли и задавали вопросы по эко-
номической части нашего производства. 
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- Юлия Викторовна, осе-
нью сложилась непростая 
ситуация: трещина в стене 
здания школы по улице 50 
лет СССР со стороны сто-
ловой привела к тому, что 
эту рекреацию пришлось 
закрыть. Ремонт закончен, 
как начала работу в насту-
пившем году 15-я школа?

- Здание школы по адре-
су: улица 50 лет СССР, 11-а 
действует в штатном режи-
ме. Дети из 5-6-х классов 
приступили к учёбе 11 янва-
ря, с 12 января началась тре-
тья четверть для ребят 1-4-х 
классов. Учебный процесс 
идёт по плану.

- Сколько продолжался 
ремонт?

- С 19 декабря по 10 ян-
варя. Работы выполнены в 
срок, в полном объёме. Глава 
городского округа Алексей 
Иванович Дронов посетил 
школу 11 января, убедился 
в том, что стена выстроена 
качественно, дети получают 
горячее питание — все проб-
лемы решены.

В столовой есть обновле-
ния. Стена, которая начала 
разрушаться, демонтирована, 
новая выстроена в соответ-

ШКОЛА

ВСЁ ИДЁТ 
ПО РАСПИСАНИЮ

Закончились зимние каникулы, школьники вернулись за парты. О 
том, как начался год для учеников пятнадцатой, в студии «ТВ Динур» 
рассказала директор Юлия КИРИЛЛОВА.

ствии с современными 
стандартами. Все стены 
заново покрашены, за-
менена плитка, частично 
обновлено и подключено 
оборудование пищебло-
ка.

- Школьники, навер-
ное, были рады тому, 
что каникулы начались 
раньше, а вот у педаго-
гов и родителей есть 
ли обеспокоенность по 
поводу сроков и каче-
ства освоения учебной 
программы?

- Да, волнение присут-
ствовало. Федеральным 
Законом №273 регла-

ментировано, что выстраива-
ние календарного учебного 
графика — это приоритет 
школы. Все изменения, воз-
никшие вследствие аварий-
ной ситуации, мы согласовали 
с управлением образования. 

нистрация Первоуральска и 
управление образования бы-
стро сработали в том, что ка-
салось проведения изысканий, 
составления документации. 
Стартовая стоимость составля-
ла 1 миллион 200 тысяч. Часть 
средств — на закупку строй-
материалов нужно было найти 
срочно. Вместе с руководством 
управления образования об-
ратились к нашим шефам -                                                     
председателю Совета дирек-
торов ОАО «ДИНУР» Ефиму 
Моисеевичу Гришпуну и испол-
нительному директору завода 
Дмитрию Борисовичу Кобеле-
ву с просьбой о содействии. 
Нас поддержали, необходимую 
сумму оперативно перевели на 
счёт подрядной организации. 
Все работы начались в срок.

- На официальном сай-
те администрации указано, 
что работы ещё не законче-
ны. Что предстоит сделать?

- Вторым важным мо-
ментом, после определения 
аварийности стены, в заклю-
чении специалистов, прово-
дивших исследование состоя-                                                           
ния здания и прилегающей 
территории, было указание 
на проведение работ по во-
доотведению. Деньги из го-
родского бюджета выделены, 
сотрудники «Водоканала» 
приступили к работе. Срок 
окончания — 1 февраля.

- Зная о том, что старту-
ет федеральная программа 
строительства и ремонта 
школ, родители интересу-
ются, не будет ли у нас но-
вого здания пятнадцатой?

- На последних заседаниях 
при главе администрации го-
родского округа вопрос такой 
поднимался. Он решается. Нам 
обещают строительство новой 
школы на 1500 мест в течение 
ближайших пяти лет, то есть в 
две смены в ней смогут учиться 
до трёх тысяч детей.

ЦИФРА
Сегодня в шко-
ле №15 - 1622 
ученика.

Учащиеся начальных классов 
на два дня позже уйдут на ве-
сенние каникулы и учебный 
год для них закончится не 25, 
а 31-го мая. У девяти-один-
надцатиклассников всё идёт 
без изменений. Для учеников 
5-8 классов и десятиклассни-
ков уроки завершатся также 
31 мая.

- За тем спокойствием, с 
которым вы сегодня гово-
рите о планах, стоит многое. 
Сколько усилий было пред-
принято для разрешения 
форс-мажорной ситуации?

- Многие городские струк-
туры помогли нам своей опе-
ративностью. Как только была 
обозначена проблема, адми-

В дни зимних кани-
кул сборная компа-
ния семи- и восьми-
классников вместе с 
учителем математики 
Татьяной Николаев-
ной Ивановой посети-
ла Казань.

Поездка была краткой, 
но насыщенной впечатле-
ниями. За три дня в столице 
Татарстана семиклассни-
ки успели увидеть многое. 
Новогоднее знакомство с 
красивым и древним горо-
дом включало экскурсию 
по спортивным объектам, 
возведённым к Универсиа-
де, обзорную «Казань но-
вогодняя», посещение Ка-
занского Кремля. Одним из 
самых впечатляющих объ-
ектов для школьников стал 
современный планетарий -                                                       
«будто сами побывали в 
космосе».

Посетили ребята дом, 
где квартировала по при-
езду в Казань семья Улья-
новых. Приняли участие в 
двух мастер-классах: при-
готовления блюд нацио-
нальной кухни и росписи 
по стеклу. Получившиеся 
художественные изделия 
привезли домой в качестве 
сувениров.

На протяжении 
учебного года в шко-
ле реализуется пра-
вовой проект «Я — 
гражданин».

В начале февраля в его 
рамках пройдёт несколь-
ко мероприятий. Для уче-
ников 1-6-х классов будет 
организован конкурс ри-
сунков «Право глазами де-
тей». Правила дорожного 
движения и пожарной без-
опасности, внимательное 
отношение к вещам, остав-
ленным без присмотра, - об 
этом школьники «расска-
зывают» на бумаге. Ребята 
из 7-9-х классов составля-
ют правовые кроссворды. 
Сформированы несколько 
групп — разработчики и 
оформители.

Ученики 8-б и 8-в, 10-а 
и 10-в станут участниками 
внутришкольных дебатов. 
Тему старшеклассники уз-
нают за неделю до правовой 
дискуссии.

СУВЕНИРЫ 
ИЗ КАЗАНИ

ПРАВОВОЙ 
ПРОЕКТ

В конце января в пят-
надцатой состоится защи-
та краеведческих и иссле-
довательских проектов.

Среди заявленных тем -                                                           
«Дети войны», «Жертвы 
репрессий 20-30-х годов», 
«Храмы Первоуральска».

Представление работ 
сверстникам и педагогам 
пятнадцатой станет первым 
этапом, авторы лучших про-
ектов затем выступят на 
научно-практической кон-
ференции и краеведческом 
конкурсе-форуме «Мы — 
уральцы», в которых примут 
участие ребята из разных 
городских школ.

Восемь раз за два 
дня школьники увидят 
постановку «Выборы 
символа года», под-
готовленную старше-
классниками.

Исполнителями главных 
ролей, по традиции, стали 
одиннадцатиклассники. На 
сей раз им довелось играть 
Бабу Ягу, Лису, Медведя -                                                                    
персонажей, желающих стать 
символом наступившего 
2016-го. Режиссёром-поста-
новщиком мини-спектакля 
стала заместитель директо-
ра Татьяна Ошуркова, над 
музыкальным оформлением 
потрудился одиннадцати-
классник Александр Глазков. 
В танцевальных номерах за-
действованы ребята из 6-а, 
8-д, 9-е, 10-а.

Во всех классах 
сейчас проходят 
«Уроки доброты».

В центре внимания — 
люди старшего поколения, 
те, чьи возможности здоро-
вья ограничены. На класс-
ных часах школьники уви-
дят тематические ролики 
«Мир слепоглухих», «Один 
в темноте» и вместе пораз-
мышляют о том, чем могут 
помочь соседям, знакомым, 
нуждающимся в поддержке. 
Возможно, «Уроки доброты» 
пробудят желание навестить 
ребят, которые обучаются на 
дому.

Полосу подготовила 
Екатерина ТОКАРЕВА

НА РАЗНЫЕ 
ТЕМЫ

СПЕКТАКЛЬ 
ДЛЯ ВСЕХ

УРОКИ 
ДОБРОТЫ

В ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ
В Первоуральске решён вопрос с обеспечением местами в детских садах. На очереди 

другая социальная задача - строительство и реконструкция школ.
- В настоящий период программа создания дополнительных  мест формируется, раз-

работаны типовые проекты зданий с учетом современных требований,  - говорит главный 
архитектор города Константин Гартман. – За 2016 год в Первоуральске будет построена 
школа на 1500 мест. Школьное здание будет трехэтажным, с тремя спортзалами, с благо-
устроенной пришкольной территорией. Стоимость всех работ по типовому проекту – 624 
миллиона рублей. Школа будет построена в том районе, где в ней чувствуется острая 
необходимость. Прежде всего, это микрорайон Динас. В настоящий момент рассматри-
ваются шесть возможных вариантов её размещения.
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Решение о временном 
лишении должника води-
тельских прав пристав бу-
дет принимать при условии, 
что исполнительный доку-
мент издан судом, сумма 
задолженности превыша-
ет десять тысяч и должник 
уведомлен о предстоящей 
санкции. У нарушителя 
будет пять дней, чтобы 
вернуть долг. Если по ис-
течении установленного 
срока этого не произойдёт, 
то неплательщика вызовут 

КОММЕНТАРИЙ

ЧТОБЫ НЕ ЛИШИТЬСЯ ПРАВ
С 15 января тех автомобилистов, кто за-

должал более 10 тысяч рублей, будут ли-
шать прав на управление автомобилем и 
другими видами транспорта.

в Управление Федеральной 
службы судебных приста-
вов и сообщат, что действие 
прав приостановлено.

Копия вынесенного по-
становления направляется 
в Госавтоинспекцию. После 
этого коррективы внесут в 
базу данных, и если долж-
ник всё же сядет за руль и 
будет задержан, суд может 
приговорить его к обяза-
тельным работам до пяти-
десяти часов или лишить 
прав на срок до года.

Регламентирован Феде-
ральным законом и перечень 
случаев, когда временное 
ограничение на пользование 
правом управления не мо-
жет применяться:

- если установление та-
кого ограничения лишает 
должника основного закон-

ного источника средств к 
существованию;

- если использование 
транспортного средства 
является для должника и 
совместно проживающих 
членов семьи единствен-

ным средством для обеспе-
чения жизнедеятельности с 
учётом ограниченной транс-
портной доступности места 
постоянного проживания;

- если должник пользует-
ся транспортным средством 
в связи с инвалидностью, 
либо на его иждивении на-
ходится инвалид 1 или 2 
группы, ребёнок-инвалид;

- если сумма задолжен-
ности по исполнительному 
документу не превышает 
10-ти тысяч рублей;

- если должнику предо-
ставлена отсрочка или рас-
срочка платежа по исполни-
тельному документу.

- До 2014 года плата за 
техобслуживание и ремонт 
газового оборудования -                                        
внутридомового и внутрик-
вартирного была заложена 
в статье «содержание и ре-
монт жилфонда» и рассчи-
тывалась, исходя из общей 
площади дома. Но вышед-
шее Постановление прави-
тельства разграничило два 
этих направления. Теперь 
«Газэкс» заключает догово-
ры с управляющей компани-
ей и собственниками жилья. 
Общедомовым считает-
ся оборудование от точки 
врезки до кранов на ответ-
влении от  стояков. Дого-
вор на его обслуживание 
по-прежнему заключается 
с ТСЖ или управляющей 
компанией. За исправность 
участка сети и газопо-      

требляющего оборудования 
в квартире отвечает теперь 
владелец.

Изменилась и методика 
начисления платы. В слу-
чае с общедомовым обо-
рудованием стоимость за-
висит от погонных метров 
газопровода, количества 
стояков, стыков. Есть рас-
ценки на обслуживание 
плит, проточных водона-
гревателей, газовых счёт-
чиков в квартирах. Соот-
ветственно, сумма зависит 
от количества конфорок, 
от класса плиты — те, что 
оснащены электророзжи-
гом и другой автоматикой, 
дороже в обслуживании, 
чем простые. Обслужива-
ние варочной поверхности 
обходится дешевле. Техоб-
служивание плит, не вы-
работавших свой ресурс, 
проводится раз в три года, 

плит старше 15 
лет и газовых 
колонок — еже-
годно.

Договор за-
ключается на 
дому. У слесарей 
компании есть 
при себе все не-
обходимые блан-
ки. Наши работни-
ки - в спецодежде, 
со служебными 
удостоверениями, 
имеют также за-
регистрирован-
ные переносные 
кассы и сразу вы-
дают чеки. Уточ-
ню — все работы 
оплачиваются по-
сле выполнения. 

Расценки просчитаны по 
существующей в отрасли 
методике и в 2016-м году 
увеличены не будут. Льготы 
не предусмотрены. Для жи-
телей частного сектора ни-
чего не изменилось, они и 
прежде оплачивали услуги 
в таком же порядке.

Ежемесячно обнов-
ляем график посещения 
специалистами «Газэкса» 
многоквартирных домов. 
Ознакомиться с ним мож-
но на сайте www.gazeks.
info. Заранее размещаем 
соответствующие объяв-
ления на информационных 
досках в домах. Можно 
позвонить по телефонам 
273-687, 273-645 и при не-
обходимости согласовать с 
мастерами службы внутри-
домового газового обору-
дования другой день, удоб-
ное для вас время. 

АБОНЕНТАМ «ГАЗЭКСА»
В нынешнем году 

завершится про-
цедура заключе-
ния договоров на 
техническое об-
служивание газо-
вого оборудования 
с собственниками 
квартир. Началась 
эта работа в 2014-м.                                           
За комментари-
ем пресс-служба                
«ДИНУРА» обрати-
лась к заместителю 
исполнительного ди-
ректора компании 
«Газэкс» Михаи-                                                                  
лу СУРНИНУ.

Первый дом, к демонтажу которого приступили рабочие, -                                                                                                                       
двухэтажка № 6 на улице Карбышева. Данная работа про-
водится в рамках реализации программы по расселению 
жителей городского округа из ветхого и аварийного жилья. 
Напомним, что жильцы трех домов на Хромпике недавно 
переехали в новостройку на Динасе.

От коммунальных сетей отслужившие свой век дома 
были отключены еще на прошлой неделе. Последние жите-
ли покинули свои старые квартиры до 15 января. Админи-
страция города со своей стороны оказала помощь жителям 
с переездом. До праздников большегрузный транспорт был 
предоставлен муниципальным предприятием ПЖКУ Ди-
наса, а во время каникул новосёлов перевозили машины, 
предоставленные Новотрубным заводом, - сообщила пред-
седатель комитета по управлению имуществом Татьяна 
Максименко.

НАШ ГОРОД

СТАРЫЕ ДОМА 
СНОСЯТ

В микрорайоне Хромпик начался снос 
расселённых домов.

18 января восемь микроавтобусов под номером 17 выш-
ли на линию нового кольцевого маршрута, который соединил 
несколько микрорайонов и почти все городские больницы. 

Маршрут начинается у кинотеатра «Восход», оттуда 
автобусы следуют по улице Гагарина, через мечеть - на 
Хромпик. На улице Комсомольской организованы две 
остановки - у домов № 5-А и 10. Далее маршрут идёт через 
железнодорожный вокзал, автостанцию, по улице Ленина, 
через остановки «Чайка», «Водная» и «Старотрубный», 
затем - по улице Емлина, проспекту Ильича и улице Вату-
тина. 

Такую схему движения транспортникам предложили в 
городской администрации, учитывая пожелания горожан. 
Если 17-й маршрут будет востребован первоуральцами, ко-
личество рейсов увеличат.

Микроавтобусы будут курсировать через 7-10 минут с 7 
до 19 часов. 

СЕМНАДЦАТЫЙ 
МАРШРУТ 

Новый маршрут городского транспорта 
заработал в Первоуральске.

Полосу подготовила Екатерина ТОКАРЕВА
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Все игры первого тура 
завершились с одинаковым 
счётом — 2:0. В матче между 
командами МЛЦ и заводо-
управления победу празд-
новали механолитейщики. 
Встреча волейболистов огне-
упорных цехов завершилась 
в пользу первого. Сборная 

Людмила Ивановна Лоба-
зина провела с женщинами 
бодрую общефизическую 
разминку, мужчины играли 
в настольный теннис и все 
вместе — в японский волей-
бол, бадминтон, дартс. После 
активных занятий — бассейн 
и вкусный чай. Своими впе-
чатлениями делятся участни-
ки Дня здоровья, многим из 
которых уже за семьдесят.

Виктор Петрович ЩЕТИНИН:
- День здоровья прово-

дится один раз в месяц, 
ждем его с нетерпением. 
Используем в этот день все 
возможности, которые пре-
доставляет спорткомплекс: 
занимаемся в спортзале, на 
тренажёрах и, конечно, пла-
ваем в бассейне. Многие 
приходят на День здоровья 
ради бассейна. Спасибо за-
воду, что заботится о нас.

Нина Анатольевна 
СТРЕМОУСОВА:
- Если бы Дни здоровья 

проводились чаще, то с удо-
вольствием приходила бы на 
каждый. Здесь у нас весело, 
интересно.

Мария Александровна 
БЕРЕСТИНА:
- Я думаю, что подобно-

го мероприятия ни в городе, 
ни в области нет, только на        

ЗА ЗДОРОВЬЕМ — В СПОРТЗАЛ
19 января, несмотря на крещенские морозы, в ФОКе шумно и 

многолюдно — у ветеранов завода День здоровья. Каждый такой 
день для них — настоящий праздник, есть возможность заняться 
игровыми видами спорта, поплавать, пообщаться друг с другом, 
зарядиться энергией и позитивом. 

«ДИНУРЕ». Даже, если нам не 
хватает путёвок в санаторий, я 
всем говорю, куда можно идти 
за здоровьем - в спортзал, на 
лыжню, на прогулку. Нужно 
заниматься собой. Хорошо, 
что нам безвозмездно предо-
ставляют зал, бассейн. Вете-
раны на заводе не обижены - 
всё, что нужно, у нас есть. 

Нина Ивановна 
АВТУХОВА:
- В День здоровья полу-

чаю массу положительных 
эмоций. Мы занимаемся, 
играем, кому на сколько «по-
роху» хватит - кто одну пар-
тию осилит, кто две. 

Нина Алексеевна 
ЯРМОШЕВИЧ:
- Стараюсь ходить каждый 

раз, не пропускать. Я считаю, 

что для пенсионеров «ДИНУ-
РА» созданы все условия для 
укрепления здоровья.

Евгений Иванович 
МИХАЙЛОВ:
- День здоровья для меня -                                                                   

это встреча с друзьями и по-
лезные физические нагруз-
ки. Благодаря заводу, раз в 
месяц мы бесплатно посеща-
ем бассейн.

Нурья Резвановна 
ЯРУЛИНА:
- Прибежала бегом после 

работы, чтобы поиграть, 
поплавать, мне очень нра-
вится. Огромная благодар-
ность «ДИНУРУ» от всех 
нас и пожелание поддер-
живать пенсионеров и про-
водить такие мероприятия 
ещё много лет.

Евдокия Яковлевна 
ШАБАЛИНА:
- Хожу в ФОК давно, люди 

в нашей группе очень доб-
рые, отзывчивые, от них на-
бираюсь энергии и сил. Всем 
желаю здоровья, успехов и 
заниматься спортом, не ле-
ниться. Мне 83 года, езжу из 
Талицы, а многие пенсионе-
ры живут рядом со спортком-
плексом и не приходят. Как 
не ходить? Особенно когда 
поплаваешь, то вроде бы и 
косточки все на месте, и на-
строение сразу другое.

Ираида Георгиевна 
УСТЮГОВА:
- 13 лет занимаюсь в 

группе здоровья и прини-
маю участие в Днях здоро-
вья. У меня был перелом 
шейки бедра, упражнения 
очень помогают — чаще об-
хожусь без палочки.

Елена Ивановна 
ШИХАЛЕЕВА:
- Самих себя заставля-

ем двигаться, от этого и 
настроение улучшается. 
Посмотришь на некоторых пен-
сионеров на улице, во дворе -                                                                                                                                                
«кислятины», а если бы физ-
культурой увлекались, то 
чувствовали бы себя гораз-
до лучше.

С таким замечательным 
настроем ветераны будут 
ждать следующий День 
здоровья, который прой-
дет в заводском спортком-
плексе в феврале.

Жанна БУТРИМОВА 

Игры чемпионата города прошли 13-го числа. «Динур» не 
дал шансов «Уралтрубпрому» - 11:2, «Динур-Д» сумел оста-
вить за собой победу в матче с «Альянсом» - 3:2.

В первенстве города среди мальчишек 10-11-ти лет обе 
динасовские команды провели встречи без поражений.

«Динур-1» переиграл «Старт-3» вчистую — 5:0, стал ли-
дером в матче с лицеистами — 4:2. Вторая дружина дина-
совцев в обоих случаях, что со «Стартом-3», что со «Стар-
том-2006 (2)», добилась одинаковых результатов — 3:0.

ОТКРЫЛИ СПАРТАКИАДУ
Первым видом про-

граммы заводской 
Спартакиады трудя-
щихся в наступившем 
году стал волейбол.

АТЦ-ЖДЦ обыграла коман-
ду СЗС-рудника, работники 
РСУ и энергоцеха превзош-
ли коллег из ЦЛМ-УСР.

Минувший вторник стал 
следующим игровым днём. 
Напряжённо проходил матч 

между командами механо-
литейного и первого цехов, 
спор за лидерство затянул-
ся, но в результате волей-
болисты МЛЦ всё же оста-
вили победу за собой — 2:1. 
Сборная ЦЛМ-УСР обыграла 
транспортников — 2:0, с ана-
логичным счётом заверши-
лась встреча команд РСУ-
энергоцеха и СЗС-рудника. 
Игроки заводоуправления 
уступили коллегам из второ-
го цеха — 1:2. Итоговые ре-
зультаты опубликуем в сле-
дующем номере.

В рамках первенства города в зачёт Спартакиады сре-
ди мужских команд заводские физкультурники провели три 
встречи. Вышли победителями во встрече с представителями 
Новоалексеевского сельского территориального управления - 
2:0, но уступили в спортивном споре работникам «Уралтруб-
прома» и завода комплектации трубопроводов — 0:2.

Екатерина ДАНИЛОВА

СРЕДИ МУЖЧИН
В прошедшие выходные за победу спо-

рили волейболисты.

СЕЗОН 
МИНИ-ФУТБОЛА
В середине января состоялось несколько 

розыгрышей.

23 января в 11 часов                                            
Заводской 

спорткомплекс

«ВЕСЁЛЫЕ СТАРТЫ «ВЕСЁЛЫЕ СТАРТЫ 
НА ВОДЕ»НА ВОДЕ»

Участвуют команды ОТК-
ЦЗЛ-рудника, РСУ, цеха 
№1, МЛЦ, заводоуправ-
ления, школы №15 и                                                        
Политехникума. При-
соединиться могут и 
остальные желающие. 
Главное — наличие ме-
дицинской справки.     

Вход свободный

О том, что соревнуются участники заводской Спартакиады, пришедший на стадион не 
узнает. Потому что ни афиши, ни приветственного баннера организаторы не заготовили. 
Или не подумали? На балкон, откуда во вторник на игру смотрел единственный болельщик, 
мы с телеоператором шли через тёмный коридор второго этажа. Не заблудились, потому 
что дорогу знаем и фонарь видеокамеры выручил. А как быть другим? Начало Спартакиа-
ды нынче как-то подзадержалось. Говорят, открытием был зимний спортивный праздник 19 
декабря, в котором рабочих приняло участие с десяток человек… Слишком всё упрощено 
в организации массовых заводских мероприятий. Кажется, что основной движущей силой 
Спартакиады остались энтузиазм участников соревнований и добровольная помощь не чис-
лящихся в штате спорткомплекса спортсменов.

Наталья РОГОЗНИКОВА

АУ, ОРГАНИЗАТОРЫ!

В Ледовом дворце нача-
лись тренировки участников 
шоу «Фигурные страсти». 

Пары, в которых один - 
профессионал, а другой – 
новичок, готовят два номера.

Организаторы приглашают 
в проект первоуральцев. Вы 
будете кататься с мастером, 
почувствуете себя артистом 
и спортсменом. Может быть, 
вы давно хотели, как кумиры 
с телеэкрана,  выступить на 
льду? Тогда «Фигурные стра-
сти» - идеальная возможность 
для исполнения мечты. 

На все вопросы об учас-
тии в ледовом шоу ответит 
его организатор Оксана 
Львовна Севрюгина по теле-
фону 64-77-34, можно подой-
ти к ней в Ледовый дворец.  
Решайтесь. До выступления 
осталось пять недель.

Наталья РОГОЗНИКОВА

ОСУЩЕСТВИТЬ 
МЕЧТУ
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ДК «ОГНЕУПОРЩИК»                  29 января в 18.30

Шоу-проектШоу-проект
СТАРЫЕ ПЕСНИ О ГЛАВНОМ - 2СТАРЫЕ ПЕСНИ О ГЛАВНОМ - 2

Зажигательная дискотека, 
розыгрыш призов. 

Билеты 150-200 рублей. 
Телефоны: 278-242, 278-438

Заводской автобус с тридцатью пассажирами взял курс 
на уральскую столицу золота. Экскурсанты посетили музей 
истории этого драгоценного металла. Узнали о первооткры-
вателях, о том, как работали на приисках. Получили пред-
ставление о быте золотодобытчиков и совершили интерак-
тивную экскурсию в шахту.

Также побывали в центральном городском соборе — 
Успения Пресвятой Богородицы.

СВЕЖИЕ 
ВПЕЧАТЛЕНИЯ

В прошлую пятницу ветераны «ДИНУРА» 
побывали в Берёзовском.

• Новыми трудовыми ух-
мылками встречает новый, 
2016 год, редакция журнала 
«Красная бурда»!

• В уходящем году силами 
нашей комической артели 
мы собрали 2 кг металлоло-
ма и издали 6 000 кг макула-
туры! (В следующем году не 
хотелось бы останавливать-
ся на достигнутом, но, судя 
по всему, придётся!)

• Силами двух попугай-
чиков из нашего коллектива 
было проведено 120 кон-
цертных выступлений, из них 
до зрителя дошло 20!

• Кроме того, дано кон-
цертов на кухнях (квартир-
ников) — 40, в подъездах 
(подъездников) — 12, под ок-
нами домов (форточников) -                                                                   
5, в отделениях милиции 
(обезьянников) — 3!

• В очередной раз «Крас-
ная бурда» просилась в «Ан-
шлаг-Аншлаг» и в очередной 
раз получила отказ-отказ!

• Авторами «КБ» за год 
было наезжено 8 234 маши-
но-часа, 200 маршрутко-ча-
сов и 1 трамвае-час!

• У «Красной бурды» было 
просмотрено 48 водитель-
ских удостоверений. Возвра-
щено: сразу же — 47, с пау-
зой в 1 000 рублей —1. Всего 
в Фонд голодающих инспек-
торов ГИБДД было передано 
1 500 рублей в рамках опера-
ций «Из рук в Чистые руки» и 
«Оборотни в машинах».

ЧТО МЫ НАДЕЛАЛИ!
«КРАСНАЯ БУРДА» ПОДВЕЛА ИТОГИ УХОДЯЩЕГО ГОДА

И ВСПОМНИЛА, ЧТО ХОРОШЕГО И ПЛОХОГО 
УДАЛОСЬ СДЕЛАТЬ В 2015-М

• Через городские дороги 
переведено более трёх ты-
сяч престарелых ровесниц, 
которые теперь терпеливо 
ждут, когда их переведут об-
ратно.

• Кстати! В 2015 году, в 
год 25-летия «Красной бур-
ды», произошло знамена-
тельное  событие — самые
первые читатели нашего 
журнала вышли на пенсию!

• Авторы «КБ», внося 
вклад в озеленение города, 
разлили на улицах 3 литра 
зелёнки.

• Запустили в реку Исеть 
двух зеркальных карпов по 
кличке Трюмо и Хек, и в реке 
Исеть какое-то время снова 
была рыба!

• Всей редакцией сходили 
на фильм «Цитадель», чем 
существенно поддержали 
отечественного производи-
теля. С этой же целью посе-
тили конезавод. Увиденное 
потрясло.

• Всем коллективом сбро-
сили сообща 48 кг и при-
бавили одним человеком                    
8 килограммов.

• Увеличили очередь в 
детские сады на одного че-
ловеко-ребёнка.

• Усилиями сотрудников 
редакции в России были про-
ведены мелкомасштабные 
учения по алгебре и геомет-
рии «Буря против учебни-
ков», «Лепет и трепет», «Ту-
пит и тупит», «Рвёт и мечет».

• Поэт-колбаснописец 
Сергей Сомов, верный люби-
мому образу (девушке Зине), 
начал писать поэму «Зинаи-
диада». Или «Зинаидина».

• Летом наш журнал в 
полном составе принял учас-
тие в праздновании дня Ива-
на Купалы. На празднике 
найдено 6 (шесть) цветущих 
папоротников, выкупано 10 
русалок, перепрыгнуто 25 
костров, выпито хмельной 
росы — 3 ящика.

• Как могли, поучаствова-
ли в Дне ВДВ. О наши голо-
вы было разбито 5 кирпичей 
и 3 бутылки.

• Всем коллективом по-
сетили остров Ибица по при-
глашению местного мэра. 
Выполнили поставленную 
задачу — придумать бо-
лее смешное название для 
острова. Теперь это Лыбица, 
хотя придуманное название 
было куда смешнее.

• Съездили в Англию на 
могилку Бенни Хилла, от-
везли горсть уральского 
смеха.

• Напечатали и продали 
первые билеты на матчи фут-
больного ЧМ-2018 в Екатерин-
бурге. Планируем в следую-
щем году напечатать и продать 
ещё около 20 000 билетов.

• Очень надеемся, что 
следующий год принесёт 
нам финансовое, финансо-
вое и финансовое благопо-
лучие!

Разноцветные огни 
гирлянд, закреплённых 
на здании сотрудниками 
службы электрика подраз-
деления, засияли в конце 
декабря. Необычный эле-
мент оформления в зимних 
сумерках сразу привлёк 
внимание заводчан. Услы-
шанные утренние репли-
ки идущих на работу под-
твердили — инициатива 
коллектива первого цеха 
оценена по достоинству. 
Яркая иллюминация даёт 
заряд позитива и повод 
лишний раз улыбнуться.

В ОГНЯХ ГИРЛЯНД
Почти месяц хоро-

шее настроение соз-
даёт динуровцам ил-
люминация на входе 
в АБК первого цеха.

Огнеупорщики не со-
бираются останавливать-
ся на достигнутом, есть 
идеи, какими декоративны-
ми элементами дополнить 

композицию. Воплощение 
увидим в следующем де-
кабре.

Екатерина ТОКАРЕВА 
Фото автора

12+

В словаре обнаружила закладку-вырезку из жур-
нала 1989 года. На узкой полоске - часть информа-
ции о том, что в стране начали проводить конкурсы 
красоты, и «Московская красавица» стал олицетво-
рением происходящих в стране изменений, нашёл 
невообразимо широкий отклик у наших сограж-
дан. Да-да, так и написано в журнале, может быть,                   
«Работнице», который один из первых начал учить-
ся глянцу. Но интересно вот что - максимы пере-
смешника. Максимы, как гласит словарь, изящные 
и острые изречения. 

Автор А.Перлюк, город Кировоград, может, наш 
уральский, а может быть и нет. Таких названий на-
селённых пунктов по всей стране немало. Осталось 
напомнить, что предлагаемые изречения напечата-
ны 27 лет назад.

Очереди — это то, что осталось от нашей органи-
зованности.

Каждый знает, что жизнь прекрасна, но не всем 
от этого легче.

Неужели придёт такое время, когда дураки будут 
на вес золота. 

Стоит ли подавать девушке руку, если у неё в 
руке сигарета?

Пока будут печататься программы телевидения, 
люди не разучаться читать.

Каким грязным стал парадный вход с тех пор, как 
люди придумали служебный!

                                                                                                
 Ольга САНАТУЛОВА

УДИВИТЕЛЬНО,
как рутинная домашняя уборка — на-
ведение порядка на книжном стеллаже, 
превращается в часы открытий, нахо-
док. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  25  ЯНВАРЯ За содержание программы и изменения в ней редакция ответственности не несёт!

ВТОРНИК, 26  ЯНВАРЯ

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 02.50, 03.05 «Модный при-
говор»
12.15 «Сегодня вечером» (16+)
14.20 «Таблетка» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 01.50 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Мажор» (16+)
23.45 Ночные новости
00.00 «Городские пижоны» (16+)
03.55 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». Ток-шоу
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 Ночная смена. «Владимир 
Высоцкий. Это я не вернулся из 
боя...» «Украденные коллекции. По 
следам «чёрных антикваров» (12+)
02.20 Т/с «Срочно в номер!» (16+)
03.20 «Диагноз: гений» (12+)
04.20 Комната смеха

«РОССИЯ 2»
06.30 Д/ф «Второе дыхание» (16+)
07.00, 09.00, 10.00, 10.35, 11.40, 
16.15 Новости
07.05, 13.35, 16.35, 23.35 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.05 «Ты можешь больше!» Еже-
дневное шоу о здоровом образе 
жизни (16+)
10.05 «Реальный спорт». Биатлон
10.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Трансля-
ция из Италии

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 02.50, 03.05 «Модный при-
говор»
12.15, 21.35 Т/с «Мажор» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 01.50 «Наедине со всеми» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.45 Ночные новости
00.00 «Городские пижоны» (16+)
03.50 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». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 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+)
01.30 Ночная смена. «Сланцевая 
революция. Афера века». «Смер-
тельные опыты. Мирный атом» 
(16+)
03.05 Т/с «Срочно в номер!» (16+)
04.05 Комната смеха

«РОССИЯ 2»
06.30 Д/ф «Второе дыхание» (16+)
07.00, 09.00, 10.00, 12.10, 14.00 Но-
вости
07.05, 16.05, 20.45, 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 Х/ф «Дом гнева» (12+)
12.15 Профессиональный бокс. 
Дэнни Гарсия против Роберта Гер-
реры (16+)

11.45 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины. Трансляция из 
Италии
14.15 «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным» (12+)
14.45, 00.35 «Реальный спорт» (16+)
16.20, 04.25 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)
17.05 Хоккей. КХЛ. «Матч звезд». 
Мастер-шоу
18.10 «Континентальный вечер»
19.10 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. Прямая транс-
ляция
21.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» (Россия) - 
«Нимбурк» (Чехия)
02.30 Х/ф «Гроссмейстер» (0+)
05.00 Д/ф «Все дороги ведут...»

«НТВ»
05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
09.05 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+)
20.00 Х/ф «Пасечник» (12+)
22.00 «Итоги дня»
22.30 Х/ф «На глубине» (16+)
00.25 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
(16+)
02.25 Дикий мир
03.10 Т/с «Соло для пистолета с ор-
кестром» (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Лизун и настоящие охот-
ники за привидениями» (12+)
06.30 М/с «Том и Джерри»
06.45 Х/ф «Астерикс на олимпий-
ских играх» (12+)
09.00, 23.50 «Ералаш» (0+)
10.10 «МастерШеф. Дети» (6+)
11.10 «Сумерки. Сага. Затмение» 
Фэнтези США, 2010 г. (16+)
13.30 М/с «Сказки Шрэкова боло-
та» (6+)
14.00 «Сумерки. Сага. Рассвет. 

Часть 1» Фэнтези США, 2011 г. 
(12+)
16.05 «Сумерки. Сага. Рассвет. 
Часть 2» Фэнтези США, 2012 г. 
(12+)
18.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 «Миллион из Простокваши-
но» с Николаем Басковым» (12+)
19.05 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
21.00 Х/ф «Молодёжка» (16+)
22.00 Т/с «Кости» (16+)
00.00 «Уральские пельмени. Луч-
шее от Дмитрия Соколова» (16+)
00.30 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (16+)
01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 Х/ф «В погоне за счастьем» 
(США, 2006г.) (12+)
04.00 Х/ф «Проклятый Юнайтед» 
(16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «То мужчина, то женщина»
12.25 Д/ф «Лао-цзы»
12.35 Линия жизни. Семен Спивак
13.35 Х/ф «У стен Малапаги»
15.10 Х/ф «Родная кровь» (16+)
16.35 Д/ф «Евгений Матвеев»
17.20, 01.40 Андраш Шифф и ка-
мерный оркестр «Капелла Андреа 
Барка»
18.15 Д/ф «Господин коллекционер. 
Дмитриев»
18.50 Д/ф «Иезуитские поселения в 
Кордове и вокруг неё. Миссионер-
ская архитектура»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Тем временем»
21.55 Д/ф «Амальфитанское побе-
режье»
22.15 «Марина Неёлова. Это было. 
Это есть... Галина Волчек»
22.40 Д/с «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом»
23.45 Худсовет
23.50 Д/ф «Темное небо. Белые об-
лака»
01.15 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау»

02.40 Д/ф «Древний портовый го-
род Хойан»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Гость с Кубани» (12+)
09.30 Х/ф «Всадник без головы» (0+)
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!» 
Почтовый лохотрон. (16+)
14.50 «Городское собрание» (12+)
15.40 Х/ф «Два плюс два» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «Жуков» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Крымская правда» (16+)
23.05 «Без обмана». «Посудный 
день» (16+)
00.30 Х/ф «Механик» (18+)
02.25 Х/ф «Василиса» (12+)
04.20 Д/ф «Когда уходят любимые» 
(16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 Джейми: Обед за 15 
минут (16+)
07.30, 18.00, 05.25 «Матриархат» (16+)
08.15 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
10.15 Давай разведёмся! (16+)
11.15 «Понять. Простить» (16+)
12.25 «Знать будущее. Жизнь по-
сле Ванги» (16+)
13.25 Х/ф «Женский доктор-2» (16+)
17.00, 23.00, 04.25 Свадебный раз-
мер (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00, 02.20 Х/ф «Хорошие руки» (16+)
21.00 Х/ф «Соблазн» (16+)
00.00 «Сезоны любви» (16+)
00.30 Х/ф «Кто-то теряет, кто-то на-
ходит» (12+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Русская императорская 
армия» (6+)
06.10 Д/с «Хроника победы» (12+)
06.45 «Служу России»
07.15 Новости. Главное
08.00, 09.15, 10.05 Х/ф «Бой с те-
нью» (16+)

09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-
уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.55, 13.15 Х/ф «Бой с тенью 2: Ре-
ванш» (16+)
13.00, 18.00, 22.10 Новости дня
14.05 Т/с «Пилот международных 
авиалиний» (16+)
18.30 Д/ф «Заполярье. Война на 
скалах» (12+)
19.20 «Специальный репортаж» (12+)
19.45 «Научный детектив» (12+)
20.10 Т/с «Военная разведка. Се-
верный фронт» (12+)
22.35 Х/ф «Единственная...»
00.30 «Высоцкий. Песни о войне» 
(6+)
03.15 Х/ф «Смотри в оба!» (12+)
04.45 Х/ф «Покорители гор»

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 22.15 «Новости Татар-
стана» (татар.) (12+)
07.10 Концерт «В пятницу вечером» 
(12+)
08.00, 04.10 «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, 19.20, 03.20 Т/с «Босоногая 
девчонка» (12+)
12.55 «Религия и жизнь» (татар.) (6+)
13.00 «Ретро-концерт»
14.00, 23.30 Т/с «Александровский 
сад» (12+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.20 «Татарские народные мелодии»
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.15 «Гостинчик для малы-
шей» (татар.)
17.30 «Тамчы-шоу»
17.50 «Мы танцуем и поем»
18.00 Т/с «Логово льва» (12+)
20.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Лада» - «Ак Барс». Трансляция из 
Тольятти. (12+)
22.45 «Татары» (татар.) (12+)
00.00 «Вечерняя игра» с Рахимба-
ем» (12+)
01.00 «Видеоспорт» (12+)
05.50 Телеочерк о народной артист-
ке РТ Наиле Гараевой (татар.) (6+)
06.30 Ретро-концерт

14.05 «Где рождаются чемпионы?» 
(12+)
14.35, 03.55 Д/ф «Мама в игре» 
(12+)
15.05, 02.55 Д/ф «Рио ждет» (16+)
16.55 Х/ф «Молодая кровь» (18+)
18.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Зенит-Казань» (Рос-
сия) - «Тироль» (Австрия). Прямая 
трансляция
21.25 «Культ тура с Сергеем Шнуро-
вым» (16+)
21.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Фридрихсхафен» (Гер-
мания) - «Динамо» (Москва, Рос-
сия). Прямая трансляция
00.45 Х/ф «Преодоление» (16+)
04.25 Х/ф «Одиннадцать надежд» 
(6+)

«НТВ»
05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 
(12+)
09.05 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+)
20.00 Х/ф «Пасечник» (12+)
22.00 «Итоги дня»
22.30 Х/ф «На глубине» (16+)
00.25 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
(16+)
02.25 Главная дорога (16+)
03.05 Т/с «Соло для пистолета с ор-
кестром» (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Лизун и настоящие охот-
ники за привидениями» (12+)
06.30 М/с «Том и Джерри»
07.05 М/с «Человек-паук» (12+)
07.30 М/с «Люди в чёрном»
08.00, 19.05 Т/с «Семейный бизнес» 
(16+)
10.00 Х/ф «В погоне за счастьем» 
(16+)
12.15 Шоу «Уральских пельменей». 

Как я провёл это» (16+)
13.30 «Уральские пельмени. Луч-
шее от Дмитрия Соколова» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 «Миллион из Простокваши-
но» с Николаем Басковым» (12+)
21.00 Х/ф «Молодёжка» (16+)
22.00 Т/с «Кости» (16+)
23.50 «Ералаш» (0+)
00.00 «Уральские пельмени. Луч-
шее от Юлии Михалковой» (16+)
00.30 Х/ф «Вокруг света за 80 
дней» (12+)
02.50 Х/ф «Смерть на похоронах» 
(США, 2010г.) (16+)
04.35 М/ф «Скуби Ду и легенда о 
вампире»

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «То мужчина, то женщи-
на»
12.25 Д/ф «Подвесной паром в Пор-
тугалете. Мост, качающий гондолу»
12.45, 20.45 «Правила жизни»
13.10 «Эрмитаж»
13.35 Д/ф «Витус Беринг»
13.45 Д/ф «Темное небо. Белые об-
лака»
15.10, 22.40 Д/с «Сквозь кротовую 
нору с Морганом Фрименом»
15.55 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
16.35 Д/ф «Гений русского модер-
на. Федор Шехтель»
17.15, 01.55 Лауреаты XV Меж-
дународного конкурса имени 
П.И.Чайковского
18.15 Д/ф «Отец Дмитрий Григо-
рьев. Последняя Литургия»
19.00 Д/ф «Мерида. Вода и ее пути»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.15 «Игра в бисер»
21.55 Д/ф «Вартбург. Романтика 
средневековой Германии»
22.15 «Марина Неёлова. Это было. 
Это есть... Галина Волчек»
23.45 Худсовет
23.50 Д/ф «Перекресток»
01.00 Д/ф «Господин коллекционер. 
Дмитриев»
01.35 Д/ф «Долина реки Орхон. 

Камни, города, ступы»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Рано утром» (0+)
10.35 Д/ф «Михаил Кононов. На-
чальник Бутырки» (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». «Посудный 
день» (16+)
15.40 Х/ф «Два плюс два» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «Жуков» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Удар властью. Герои дефол-
та» (16+)
00.30 «Право знать!» (16+)
01.55 Х/ф «Василиса» (12+)
04.00 Х/ф «Гость с Кубани» (12+)
05.25 «Обложка. Звезды без маки-
яжа» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 Джейми: Обед за 15 
минут (16+)
07.30, 18.00, 05.25 «Матриархат» 
(16+)
08.15 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
10.15 Давай разведёмся! (16+)
11.15 «Понять. Простить» (16+)
12.25 «Знать будущее. Жизнь по-
сле Ванги» (16+)
13.25 Х/ф «Женский доктор-2» (16+)
17.00, 23.00, 04.25 Свадебный раз-
мер (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00, 02.20 Х/ф «Хорошие руки» (16+)
21.00 Х/ф «Соблазн» (16+)
00.00 «Сезоны любви» (16+)
00.30 Х/ф «Кто-то теряет, кто-то на-
ходит» (12+)

«ЗВЕЗДА»
05.10, 14.05 Т/с «Пилот междуна-
родных авиалиний» (16+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Первоуральск. 
Программа «ТВ-Динур» (12+)
09.25, 10.05 Т/с «Военная разведка. 

Северный фронт» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.35 «Специальный репортаж» (12+)
12.00 «Процесс» (12+)
13.00, 18.00, 22.10 Новости дня
13.15 Д/с «Охотники за сокровища-
ми». «Коллекция Гитлера» (12+)
18.30 Д/ф «Заполярье. Война на 
скалах» (12+)
19.20 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)
20.10 Т/с «Военная разведка. Се-
верный фронт» (12+)
22.35 Х/ф «Здравствуй и прощай» (0+)
00.20 Х/ф «Кочубей» (0+)
02.30 Х/ф «Порожний рейс» (12+)
04.20 Х/ф «Город мастеров» (0+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 22.00 «Новости Татар-
стана» (татар.) (12+)
07.10 «В мире культуры» (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Новости 
Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00, 02.30 Т/с «За все тебя благо-
дарю» (12+)
12.00 Т/с «Босоногая девчонка» 
(12+)
13.00, 04.30 «Ретро-концерт» (та-
тар.)
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, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для малы-
шей» (татар.)
17.30, 05.40 «Молодежная останов-
ка» (12+)
17.55 «Tat-music» (12+)
18.10 Т/с «Логово льва» (12+)
19.20 Т/с «Босоногая девчонка 2» 
(16+)
21.00 «Народный контроль» (12+)
21.30, 01.00 Д/ф. (12+)
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
00.00 «Вечерняя игра» с Натальей 
Быстровой» (12+)
03.20 Т/с «Босоногая девчонка 2» 
(12+)
06.05 «Народ мой...» (татар.) (12+)
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«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 02.50, 03.05 «Модный приговор»
12.15, 21.35 Т/с «Мажор» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 01.50 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.45 Ночные новости
00.00 «Городские пижоны» (16+)
03.50 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». Ток-шоу
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. «Блокада снит-
ся ночами». «Нарисовавшие смерть. 
От Освенцима до Нойенгамме» (16+)
02.35 Т/с «Срочно в номер!» (16+)

«РОССИЯ 2»
06.30 Д/ф «Второе дыхание» (16+)
07.00, 09.00, 10.00, 11.00, 11.55, 
13.15 Новости
07.05, 13.20, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.05 «Ты можешь больше!» Еже-
дневное шоу о здоровом образе 
жизни (16+)
10.05, 05.30 Д/ф «Дакар. Итоги гон-
ки» (16+)
11.05 «Анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым» (16+)

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 02.50, 03.05 «Модный при-
говор»
12.15, 21.35 Т/с «Мажор» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 01.50 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.45 Ночные новости
00.00 «Городские пижоны» (16+)
03.50 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». Ток-шоу
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 «Поединок» (12+)
00.35 Х/ф «Река жизни» (0+)
02.30 Т/с «Срочно в номер!» (16+)
03.30 Комната смеха

«РОССИЯ 2»
06.30 Д/ф «Второе дыхание» (16+)
07.00, 09.00, 10.00, 11.05, 11.30, 
12.05, 13.30 Новости
07.05, 16.50, 21.45, 23.55 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 «Самая быстрая женщи-
на в мире» (16+)
11.10 «Январь в истории спорта» (12+)
11.35 «Безграничные возможно-
сти» (12+)
12.10 «Безграничные возможно-
сти». Прямой эфир

11.35 «Точка на карте» (16+)
12.05 «Культ тура с Сергеем Шнуро-
вым» (16+)
12.35 «Реальный спорт». Биатлон. 
Прямой эфир
14.00 Фигурное катание. Чемпио-
нат Европы. Женщины. Короткая 
программа. Прямая трансляция из 
Словакии
17.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Локомотив» (Азер-
байджан) - «Динамо-Казань» (Рос-
сия). Прямая трансляция
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-
зань) - «Локомотив» (Ярославль)
21.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо» (Москва, Рос-
сия) - «Пьяченца» (Италия)
00.00 Фигурное катание. Чемпионат Ев-
ропы. Мужчины. Короткая программа. 
03.00 Д/ф «Цена золота»
04.45 Д/ф «1+1» (16+)

«НТВ»
05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
09.05 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+)
20.00 Х/ф «Пасечник» (12+)
22.00 «Итоги дня»
22.30 Х/ф «На глубине» (16+)
00.20 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)
02.20 Квартирный вопрос
03.25 Дикий мир
04.05 Т/с «Соло для пистолета с ор-
кестром» (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Лизун и настоящие охот-
ники за привидениями» (12+)
06.30 М/с «Том и Джерри»
07.05 М/с «Человек-паук» (12+)
07.30 М/с «Люди в чёрном»
08.00, 19.05 Т/с «Семейный бизнес» (16+)

10.00 Х/ф «Вокруг света за 80 
дней» (12+)
12.20 Шоу «Уральских пельменей». 
Союзы-Аполлоны» (16+)
13.30 «Уральские пельмени. Луч-
шее от Юлии Михалковой» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 «Миллион из Простокваши-
но» с Николаем Басковым» (12+)
21.00 Х/ф «Молодёжка» (16+)
22.00 Т/с «Кости» (16+)
23.50 «Ералаш» (0+)
00.00 «Уральские пельмени. Луч-
шее от Максима Ярицы» (16+)
00.30 Х/ф «Представь себе» (12+)
02.35 Х/ф «Проповедник с пулемё-
том» (16+)
05.00 М/ф «Хитрая ворона»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Певучая Россия»
12.25 Д/ф «Фивы. Сердце Египта»
12.45, 20.45 «Правила жизни»
13.15 Красуйся, град Петров! «Пав-
ловский дворец»
13.45 Д/ф «Перекресток»
14.40 Д/ф «Киото. Форма и пустота»
15.10 Д/с «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом»
15.55 Искусственный отбор
16.35, 00.50 Д/ф «Юрий Векслер. 
Дедукция крупным планом»
17.20, 01.55 В.Третьяков, Ю.Башмет и 
камерный ансамбль «Солисты Москвы»
17.55 Д/ф «Расул Гамзатов. Мой 
Дагестан. Исповедь»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
21.15 Власть факта. «Россия инже-
нерная»
21.55 Д/ф «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоёмы Черно-
гории»
22.15 «Марина Неёлова. Это было. 
Это есть... Римас Туминас»
22.40 Д/ф «Аллеи Буниных»
23.45 Худсовет

23.50 Д/ф «Катя» (16+)
01.35 Д/ф «Ассизи. Земля святых»
02.30 Д/ф «Германия. Замок Розен-
штайн»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Яблоко раздора» (12+)
10.35 Д/ф «Любовь Полищук. Же-
стокое танго» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События»
11.50, 01.10 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Удар властью. Герои дефол-
та» (16+)
15.40 Х/ф «Любовь с оружием» (16+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «Жуков» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 
Мать-кукушка» (12+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)
03.00 Х/ф «Рано утром» (0+)
04.55 Д/ф «Заговор послов» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 Джейми: Обед за 15 
минут (16+)
07.30, 18.00, 05.10 «Матриархат» (16+)
08.15 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
10.15 Давай разведёмся! (16+)
11.15 «Понять. Простить» (16+)
12.25 «Знать будущее. Жизнь по-
сле Ванги» (16+)
13.25 Х/ф «Женский доктор-2» (16+)
17.00, 23.00, 04.10 Свадебный раз-
мер (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» (16+)
19.00, 02.05 Х/ф «Хорошие руки» (16+)
21.00 Х/ф «Соблазн» (16+)
00.00 «Сезоны любви» (16+)
00.30 Х/ф «Отцы и деды» (0+)
05.15 «Тайны еды» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00, 09.15, 14.05 Т/с «Пилот меж-
дународных авиалиний» (16+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Первоуральск. 

Программа «ТВ-Динур» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Т/с «Военная разведка. Се-
верный фронт» (12+)
12.10 «Особая статья» (12+)
13.00, 18.00, 22.10 Новости дня
13.15 Д/с «Охотники за сокровищами». 
«Зондеркоманда «Искусство» (12+)
18.30 Д/ф «Живая Ладога» (12+)
19.20 «Последний день» (12+)
20.10 Т/с «Военная разведка. Се-
верный фронт» (12+)
22.35 Х/ф «Торпедоносцы» (0+)
00.30 Х/ф «Следопыт» (16+)
02.20 Х/ф «Следы на снегу» (18+)
04.00 Х/ф «Дикая собака Динго» (0+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 23.30 «Новости Татар-
стана» (татар.) (12+)
07.10 «Караоке battle» (татар.) (6+)
08.00, 04.10 «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 2» (16+)
12.55 «Религия и жизнь» (татар.) (6+)
13.00 «Ретро-концерт»
13.30 «Народ мой...» (татар.) (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Александровский 
сад» (12+)
15.00 «Среда обитания» (12+)
15.30 Д/ф. (12+)
16.20 «Татарские народные мелодии»
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15 «Гостинчик для малышей»
17.30 «Мы - внуки Тукая»
17.45 «Твоя профессия» (татар.) (6+)
17.50 «Мы танцуем и поем»
18.05 Т/с «Логово льва» (12+)
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» - «Локомотив» (12+)
23.15 «Гостинчик для малышей» 
00.00 «Вечерняя игра» с Ю. Ларио-
новым» (12+)
01.00 «Видеоспорт» (12+)
05.50 Телеочерк о народной артистке 
РТ Раузе Хайретдиновой (татар.) (6+)
06.40 «Ретро-концерт» (татар.)

13.35 Д/ф «Мама в игре» (16+)
13.55 Х/ф «Молодая кровь» (18+)
15.50 Д/ф «Рожденный побеждать. 
Всеволод Бобров» (16+)
17.30 Фигурное катание. Чемпио-
нат Европы. Танцы на льду. Корот-
кая программа. Прямая трансляция 
из Словакии
19.10 «Лучшая игра с мячом» (16+)
19.40 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - «Брозе Ба-
скетс» (Германия). Прямая транс-
ляция
21.55 Фигурное катание. Чемпио-
нат Европы. Мужчины. Произволь-
ная программа. Прямая трансляция 
из Словакии
01.00 Д/ф «Коби делает работу»
02.40 Фигурное катание. Чемпи-
онат Европы. Танцы на льду. Ко-
роткая программа. Трансляция из 
Словакии
05.00 Фигурное катание. Чемпио-
нат Европы. Мужчины. Произволь-
ная программа. Трансляция из Сло-
вакии

«НТВ»
05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
09.05 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+)
20.00 Х/ф «Пасечник» (12+)
22.00 «Итоги дня»
22.30 Х/ф «На глубине» (16+)
00.25 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)
02.20 «Дачный ответ»
03.25 Дикий мир
04.05 Т/с «Соло для пистолета с ор-
кестром» (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Лизун и настоящие охот-
ники за привидениями» (12+)
06.30 М/с «Том и Джерри»
07.05 М/с «Человек-паук» (12+)

07.30 М/с «Люди в чёрном»
08.00, 19.05 Т/с «Семейный бизнес» 
(16+)
10.00 Х/ф «Представь себе» (12+)
12.05 Шоу «Уральских пельменей». 
Зэ бэд» (16+)
13.30 «Уральские пельмени. Луч-
шее от Максима Ярицы» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 «Миллион из Простокваши-
но» с Николаем Басковым» (12+)
21.00 Х/ф «Молодёжка» (16+)
22.00 Т/с «Кости» (16+)
23.50 «Ералаш» (0+)
00.00 «Уральские пельмени. Луч-
шее от Сергея Исаева» (16+)
00.30 Х/ф «Золотой ребёнок» (16+)
02.10 Х/ф «Мотель» (18+)
04.00 М/ф «Скуби Ду и король го-
блинов»
05.25 М/ф «Жёлтик»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Певучая Россия»
12.30 Д/ф «Сиднейский оперный 
театр. Экспедиция в неизвестное»
12.45, 20.45 «Правила жизни»
13.15 Россия, любовь моя! «Леген-
ды и были ногайских степей»
13.45, 23.45 Д/ф «Слово на ладони»
14.30 Д/ф «Штопор Арцеулова»
15.10, 22.40 Д/с «Сквозь кротовую 
нору с Морганом Фрименом»
15.55 Абсолютный слух
16.35 Д/ф «Испанский след. Илья 
Эренбург»
17.10, 01.55 Моцарт-гала. Лауреаты 
конкурса «Щелкунчик»
18.00 Больше, чем любовь. Воль-
фганг Моцарт и Констанция Вебер
18.45 Д/ф «Планета «Ключевский»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.10 Культурная революция
21.55 Д/ф «Спишский град. Кре-
пость на перекрестке культур»
22.15 «Марина Неёлова. Это было. 
Это есть... Валерий Фокин»
23.40 Худсовет

00.40 Д/ф «Расул Гамзатов. Мой 
Дагестан. Исповедь»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Два билета на дневной 
сеанс» (0+)
10.35 Д/ф «Нина Ургант. Сказка для 
бабушки» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События»
11.50, 00.30 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Хроники московского быта. 
Мать-кукушка» (12+)
15.40 Х/ф «Любовь с оружием» (16+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «Жуков» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Обложка. Беженцы: двой-
ные стандарты» (16+)
23.05 Д/ф «Закулисные войны в те-
атре» (12+)
02.20 Х/ф «Два дня» (Россия, 
2011г.) (16+)
04.10 Х/ф «Вам и не снилось» (0+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 Джейми: Обед за 15 
минут (16+)
07.30, 18.00, 04.55 «Матриархат» (16+)
08.15 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
10.15 Давай разведёмся! (16+)
11.15 «Понять. Простить» (16+)
12.25 «Знать будущее. Жизнь по-
сле Ванги» (16+)
13.25 Х/ф «Женский доктор-2» (16+)
17.00, 23.00, 03.55 Свадебный раз-
мер (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» (16+)
19.00, 01.50 Х/ф «Хорошие руки» (16+)
21.00 Х/ф «Соблазн» (16+)
00.00 «Сезоны любви» (16+)
00.30 Х/ф «Не было печали» (12+)
05.00 Домашняя кухня (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00, 09.15, 14.05 Т/с «Пилот меж-
дународных авиалиний» (16+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Первоуральск. 
Программа «ТВ-Динур» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости

10.05 Т/с «Военная разведка. Се-
верный фронт» (12+)
12.10 «Военная приемка» (6+)
13.00, 18.00, 22.10 Новости дня
13.15 Д/с «Охотники за сокровища-
ми». «Тайники Рейха» (12+)
18.30 Д/ф «Живая Ладога» (12+)
19.20 «Поступок» (12+)
20.10 Т/с «Военная разведка. Се-
верный фронт» (12+)
22.35 Х/ф «Неоконченная повесть» (0+)
00.35 Х/ф «Мама вышла замуж» (12+)
02.20 Х/ф «Анна и командор» (6+)
04.00 Х/ф «Удар! Еще удар!» (0+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 22.00 «Новости Татар-
стана» (татар.) (12+)
07.10 «Головоломка» (татар.) (12+)
08.00, 04.10 «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, 19.20, 03.20 Т/с «Босоногая 
девчонка 2» (12+)
13.00 «Ретро-концерт»
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 «Татарские народные мело-
дии»
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для малы-
шей»
17.30 «Школа» (16+)
17.45 «Мы танцуем и поем»
18.00 М/ф
18.25 Муз/ф «Голоса большой страны»
21.00 «Народный контроль» (12+)
21.30 Д/ф. (12+)
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
00.00 «ТНВ: территория ночного ве-
щания» (16+)
01.00 «Автомобиль» (12+)
05.50 Телеочерк об Айдаре Файз-
рахманове (татар.) (6+)
06.30 «Ретро-концерт» (татар.)
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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 «Мажор» (16+)
14.25 «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 «Золотой граммофон» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Х/ф «Хищники» (18+)
02.25 Х/ф «Семейная свадьба» 
(12+)
04.20 «Мужское/Женское» до 04.15 
(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». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.40 XIV Торжественная церемо-
ния вручения Национальной кине-
матографической премии «Золотой 
Орёл». Прямая трансляция
02.00 Х/ф «Прячься» (Россия, 
2010г.) (16+)
03.50 Комната смеха

«РОССИЯ 2»
06.30 Д/ф «Второе дыхание» (16+)
07.00, 09.00, 10.00, 10.55, 12.00, 
16.00 Новости
07.05, 15.20, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.05 «Ты можешь больше!» Еже-
дневное шоу о здоровом образе 
жизни (16+)

«ПЕРВЫЙ»
05.15 «Наедине со всеми» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми». Продол-
жение (16+)
06.25 Х/ф «Зубная фея 2» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения» (S)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Анатолий Кузнецов. Сухов 
навсегда» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Теория заговора» (16+)
15.10 Х/ф «Женщины» (18+)
17.10 «Следствие покажет» с Вла-
димиром Маркиным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.10 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.10 «ДОстояние РЕспублики: 
Эдита Пьеха» (S)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Жажда скорости» (16+)
01.25 Х/ф «Паттон» (США, 1970г.) (0+)
04.40 Контрольная закупка

«РОССИЯ 1»
04.45 Х/ф «Великий укротитель»
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. Светлана Пермяко-
ва» (12+)
11.20 Х/ф «Украина. Ностальгиче-
ское путешествие» (12+)
12.30, 14.30 Х/ф «Не жалею, не 
зову, не плачу» (16+)
17.15 Юбилейный концерт Игоря 
Николаева
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Укради меня» (12+)
00.45 Х/ф «Четвёртый пассажир» (12+)
02.50 Т/с «Марш Турецкого» (12+)

«РОССИЯ 2»
06.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Прямая трансляция из США

10.05 Д/ф «Кержаков. Live» (16+)
11.00 Прыжки на лыжах с трампли-
на. Кубок мира. Прямая трансляция 
из Японии
12.05 ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЖИЗНЬ. 
Церемония празднования 20-ти-
летия Паралимпийского комитета 
России
13.35 Все за Евро. Прямой эфир
14.20 Д/ф «Гаскойн. Легенда Ан-
глии» (16+)
16.10 Хоккей. Суперфинал Лига 
Легенд. Швеция - Чехия. Прямая 
трансляция
19.10 Хоккей. Суперфинал Лига Ле-
генд. Россия - Финляндия. Прямая 
трансляция
22.05 Фигурное катание. Чемпио-
нат Европы. Женщины. Произволь-
ная программа. Прямая трансляция 
из Словакии
01.00 Фигурное катание. Чемпио-
нат Европы. Пары. Короткая про-
грамма. Трансляция из Словакии
03.00 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Трансляция из Польши
05.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-
СТВА. BELLATOR. Прямая трансля-
ция из США

«НТВ»
05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 
(12+)
09.05 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+)
20.00 Х/ф «Пасечник» (12+)
22.00 «Большинство»
23.00 Х/ф «Час сыча» (16+)
02.45 Дикий мир
03.05 Т/с «Соло для пистолета с ор-
кестром» (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Лизун и настоящие охот-
ники за привидениями» (12+)
06.30 М/с «Том и Джерри»
07.05 М/с «Человек-паук» (12+)
07.30 М/с «Люди в чёрном»
08.00, 19.00 Т/с «Семейный бизнес» 
(16+)
10.00 Х/ф «Золотой ребёнок» (16+)
11.45 «Уральские пельмени. Дет-
ское» (16+)
12.15 Шоу «Уральских пельменей». 
На старт! Внимание! Март!» (16+)
13.30 «Уральские пельмени. Луч-
шее от Сергея Исаева» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Всё лето в шляпе» (16+)
22.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Журчат рубли» (16+)
00.00 Т/с «Выжить после» (16+)
05.00 М/ф «Мой друг зонтик» «Ко-
раблик»
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 «Соловей-соловушко», 
«Кукарача»
12.30 Д/ф «Монте-Альбан. Религи-
озный и торговый центр»
12.45 «Правила жизни»
13.15 Письма из провинции. Ниж-
ний Тагил
13.45 Д/ф «Автопортрет в красной 
феске. Роберт Фальк»
14.30 Д/ф «Планета «Ключевский»
15.10 Черные дыры. Белые пятна
15.50 Д/ф «Виллемстад. Маленький 
Амстердам на Карибах»
16.05 «Билет в Большой»
16.45 Больше, чем любовь. Ромен 
Роллан и Мария Кудашева
17.25 Большой балет
19.45 «Смехоностальгия»
20.20, 01.55 «Загадочная смерть 
мецената»
21.05 Х/ф «Они встретились в пути» 
(6+)
22.35 Линия жизни. Роман Виктюк

23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Дорога» (18+)
01.40 М/ф для взрослых
02.40 Д/ф «Гебель-Баркал. Священ-
ная скала чернокожих фараонов 
Судана»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Светлана Светличная. 
Невиноватая я» (12+)
09.00, 11.50 Х/ф «Похождения нота-
риуса Неглинцева» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 «События»
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Д/ф «Закулисные войны в те-
атре» (12+)
15.40 Х/ф «Затерянные в лесах» 
(16+)
17.30 «Город новостей»
17.50 Х/ф «Медовый месяц» (16+)
19.40 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 «Жена. История любви» (16+)
00.00 Х/ф «Бабник» (18+)
01.30 Т/с «Инспектор Морс» (12+)
03.15 «Петровка, 38» (16+)
03.35 Д/ф «Майкл Джексон. Запрет-
ная любовь» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 Джейми: Обед за 15 
минут (16+)
07.30, 18.00, 05.25 «Матриархат» (16+)
07.55, 23.10, 04.25 Д/ф «Звёздные 
истории» (16+)
09.55 Х/ф «Семь жён одного холо-
стяка» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00, 02.20 Х/ф «Хорошие руки» (16+)
00.00 «Сезоны любви» (16+)
00.30 Х/ф «Любить нельзя забыть» 
(16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00, 09.15 Т/с «Пилот междуна-
родных авиалиний» (16+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-
уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Т/с «Военная разведка. Се-
верный фронт» (12+)

12.10 Д/ф «Гонки со сверхзвуком» 
(12+)
13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
13.15 Д/с «Охотники за сокровища-
ми». «В поисках утраченного» (12+)
14.05 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
18.30 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
20.25 Х/ф «Без видимых причин» 
(16+)
22.25 Х/ф «Увольнение на берег» 
(0+)
00.05 Х/ф «Даурия» (0+)
03.45 Х/ф «Монолог» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 23.30 «Новости Татар-
стана» (татар.) (12+)
07.10 «Татары» (татар.) (12+)
07.30, 13.00, 06.20 «Наставник» (та-
тар.) (6+)
08.00 «Манзара» (Панорама) (та-
тар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30 «Новости Татар-
стана» (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00, 03.20 Т/с «За все тебя благо-
дарю» (12+)
12.00 Т/с «Босоногая девчонка 2» 
(12+)
12.50 «Пятничная проповедь» (6+)
13.30 «Мир знаний» (татар.) (6+)
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+)
16.20 «Татарские народные мелодии»
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.15 «Гостинчик для малы-
шей»
17.30 «Полосатая Зебра» (6+)
17.45 «Tat-music» (12+)
18.00 «Молодежь on line» (татар.) (12+)
19.20 Спектакль Татарского госу-
дарственного театра юного зрителя 
имени Г. Кариева (татар.) (12+)
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» - ХК «Сочи». Трансляция из 
Казани. (12+)
00.00 «Спорт тайм» (12+)
00.30 Х/ф «Плохая мамочка» (16+)
04.00 Спектакль «Дитя мое...» (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, 15.45, 00.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.05 «Анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым» (16+)
10.00 «Дублер» (12+)
10.30 «Спортивный вопрос». Пря-
мой эфир (16+)
11.30, 06.15 «Январь в истории 
спорта» (12+)
11.50 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Спринт. Юниорки. 
Прямая трансляция из Румынии
13.10, 05.45 «Безумный спорт с 
Александром Пушным» (12+)
13.40 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Пары. Произвольная програм-
ма. Прямая трансляция из Словакии
15.00 Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Гигантский слалом. Женщи-
ны. Прямая трансляция из Словении
16.45 Хоккей. Суперфинал Лига Ле-
генд. Финал. Прямая трансляция
19.30 Сноуборд. Кубок мира по па-
раллельному слалому. Трансляция 
из Москвы
21.00 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Спринт. Юниоры. 
Трансляция из Румынии
22.30 «Спортивный интерес». Пря-
мой эфир (16+)
23.30 Лыжный спорт. Фристайл. 
Кубок мира. Могул. Прямая транс-
ляция из Канады
01.30 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Танцы на льду. Произвольная 
программа. Трансляция из Словакии
04.00 Прыжки на лыжах с трампли-
на. Кубок мира. Прямая трансляция 
из Японии

«НТВ»
05.00 «Хорошо там, где мы есть!»
05.30, 00.00 Т/с «Шериф» (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 Зиминым»
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Икра». «Еда живая и мёрт-
вая» (12+)

11.55 Квартирный вопрос
13.20 Кулинарный поединок
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 «Дело чести» (Россия, 
2011г.) (16+)
01.55 «ГРУ: тайны военной развед-
ки» (16+)
02.50 Дикий мир
03.15 Т/с «Соло для пистолета с ор-
кестром» (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Том и Джерри»
06.35 М/с «Люди в чёрном»
07.05 М/ф «Коты не танцуют»
08.30, 09.30 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.40 М/ф «Аэротачки»
11.10 М/ф «Шевели ластами!»
12.35 М/ф «Индюки: назад в будущее»
14.15 «Хроники Спайдервика» Фэн-
тези США, 2008 г. (12+)
16.00 «Уральские пельмени. Дет-
ское» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Журчат рубли» (16+)
17.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Всё лето в шляпе» (16+)
19.00 «МастерШеф. Дети» (6+)
20.00 Х/ф «Ангелы и демоны» (16+)
22.40 Х/ф «Код да Винчи» (0+)
01.30 Т/с «Выжить после» (16+)
05.30 М/ф «Лягушка-путешествен-
ница»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Они встретились в пути» (6+)
11.55 Д/ф «Женщина, которая уме-
ет любить. Нина Дорошина»
12.35 Пряничный домик. «Ход конем»
13.05 «Нефронтовые заметки»
13.30 Д/ф «Одиночество козодоя»
14.10 Д/ф «Отражения. Георгий 
Товстоногов»
14.50 Спектакль «Балалайкин и Ко»
17.00 Новости культуры
17.30 Больше, чем любовь. Юрий 

Никулин и Татьяна Покровская
18.10 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+)
19.30 «Романтика романса»
20.30 Большой балет
22.20 Х/ф «Нэшвилл»
01.05 Д/ф «Крылатая полярная 
звезда»
01.55 «Миллионы Василия Варгина»
02.40 Д/ф «Бухта Ха-Лонг. Удиви-
тельный мир островов»

«ТВЦ»
05.10 «Марш-бросок» (12+)
05.35 «АБВГДейка»
06.00 Х/ф «Яблоко раздора» (12+)
07.55 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
08.25 Х/ф «Принцесса на гороши-
не» (0+)
09.25 Х/ф «Обыкновенный чело-
век» (12+)
11.30, 14.30, 23.25 «События»
11.45 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя»
13.15 Х/ф «Любить по-русски 2» (12+)
14.50 Х/ф «Любить по-русски 2» (12+)
15.35 Х/ф «Два дня» (16+)
17.20 Х/ф «Домик у реки» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 «Право голоса» (16+)
02.50 «Крымская правда» (16+)
03.20 Х/ф «Затерянные в лесах» (16+)
05.15 «Линия защиты» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 Джейми: Обед за 15 
минут (16+)
07.30, 05.25 «Матриархат» (16+)
07.55 Д/ф «2016: предсказания» (16+)
08.55 Х/ф «Я всё решу сама. Танцу-
ющая на волнах» (16+)
14.25 Х/ф «Люба. Любовь» (16+)
18.00, 22.05 Д/ф «Восточные жёны» 
(16+)
19.00 Х/ф «1001 ночь» (16+)
23.05, 04.25 Д/ф «Звёздные исто-
рии» (16+)
00.00 «Сезоны любви» (16+)
00.30 Х/ф «Ищите маму» (Россия, 
2012г.) (16+)
02.20 Х/ф «Хорошие руки» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Госпожа Метелица» 
(ГДР, 1963г.) (0+)

07.10 Х/ф «Неоконченная повесть» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15 «Легенды спорта» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.25 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/ф «Акула императорского 
флота» (6+)
11.35, 13.15 Т/с «Государственная 
граница» (12+)
18.20 «Процесс» (12+)
19.15 «Новая звезда» (6+)
20.50, 22.25 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+)
00.20 Х/ф «Ярослав Мудрый» (6+)
03.20 Д/ф «Тутанхамон: тайна убий-
ства» (12+)
05.15 Х/ф «Три рубля»

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 00.00 Х/ф «Мой маленький 
ангел» (12+)
08.30 «Новости Татарстана» (12+)
08.45 «Новости Татарстана» (та-
тар.) (12+)
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» (татар.) (6+)
11.00 «Автомобиль» (12+)
11.30 «ДК» (16+)
11.45 «Поем и учим татарский язык»
12.00 «Музыкальная десятка» (та-
тар.) (12+)
13.00 Телеочерк о Масгуте Имаше-
ве (татар.) (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 Алсу Хабибуллиной 
(татар.) (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» 
(татар.) (12+)
22.30 «Караоке battle» (татар.) (6+)
01.45 Х/ф «Мастер» (16+)
04.10 Спектакль «Жан Баевич» (12+)
05.50 Концерт (татар.) (6+)
06.30 «Татарские народные мело-
дии» (6+)
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ОБЪЯВЛЕНИЯПОЗДРАВЛЕНИЯ РЕКЛАМА

ООТ  ЧИСТОГО СЕРДЦАТ  ЧИСТОГО СЕРДЦА!!
Администрация, профсоюз-

ный комитет и Совет ветеранов 
поздравляют с юбилейным днём 
рождения Валентину Ивановну 
Попкову, Надежду Васильевну Ва-
рину, Юрия Ивановича Дектерева, 
Галину Александровну Беспало-
ву, Лидию Лукиничну Кудышеву, 
Нину Егоровну Илюхину, Людмилу 
Николаевну Тимофееву, Василия 
Андреевича Вшивцева!
С юбилеем поздравляем
И хотим от души пожелать,
Чтобы солнце, луна и все звезды
В мирном небе могли вам сиять!

Коллектив цеха №1 поздрав-
ляет с юбилеем Вячеслава Вла-
димировича Савенкова, Сергея 
Николаевича Баранникова, Викто-
ра Дмитриевича Таторина, Павла 
Кайниевича Мазиева! 
Пусть будет в жизни всё прекрасно,
Без горя и невзгод,
Пусть будет всё светло и ясно
На много-много лет вперёд!

Коллектив цеха №2 поздравля-
ет Яна Васильевича Равдина, Алек-
сандра Владимировича Беляе-                                                                           
ва с юбилейным днём рождения!
Пускай сегодня, в день рождения,

Звучат фанфары, раскрываются 
сердца,

И исполняются заветные желания
Все без остатка, до конца!

Коллектив МЛЦ поздравляет 
Венеру Бахтигораевну Пономаре-
ву, Ильмиру Бахтигораевну Сереб-                                           
рякову, Александра Юрьевича     
Лубьянова с юбилеем!
Рады мы, что вы с нами сейчас,
И желаем здоровья вам много,
Счастья вам каждый день, каждый час,
И пускай будет лёгкой дорога!

Коллектив ЦПиТ сердечно по-
здравляет с юбилейным днём рож-
денияТатьяну Ивановну Батракову!
Пусть каждый день удачу 

вам приносит,
Пусть солнце светит вам всегда,
Пусть в вашей жизни не наступит 

осень,
И медленней бегут года!

Коллектив расчётного отдела 
поздравляет Лидию Лукиничну Ку-
дышеву с юбилеем!
Пусть счастье вас не покидает, 
Здоровье пусть не убывает.
Прекрасных, светлых, мирных дней
Желаем вам в ваш юбилей!

ОАО  «ДИНУР»  ПРИГЛАШАЕТ  НА  РАБОТУ:ОАО  «ДИНУР»  ПРИГЛАШАЕТ  НА  РАБОТУ:
- ПОВАРА 4 разряда,
- СОРТИРОВЩИКОВ полуфабриката и изделий,
- ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА (ВК, ОВ),
- СТРОГАЛЬЩИКА,
- ТОКАРЯ.

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

Резюме можно отправить 
через сайт предприятия 

www.dinur.ru
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Поздравляем с юбилеем Валентину Ивановну Попкову!
Родная! Любимая! Ты нам нужна!
Добра и красива ты, 
Сердцем нежна.
Ты – наша надежда,
Опора и счастье, 

Ты даришь нам ласку,
Любовь и участье…
Здоровой всегда и весёлою будь,
Пусть солнце удачи
Осветит твой путь!

Мама, муж, дети, внучки

«ПЕРВЫЙ»
05.10, 06.10 Х/ф «Гранатовый брас-
лет» (6+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира. Сергей Ковалев - Жан Па-
скаль. Прямой эфир (S) (12+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.10 «Гости по воскресеньям»
13.00 «Барахолка» (12+)
13.50 «Вера Глаголева. «Меня оби-
жать не советую» (12+)
14.50 «Точь-в-точь» (S) (16+)
18.00 «Без страховки»  (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Т/с «Клим» (16+)
00.30 Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира. Сергей Ковалев - Жан Па-
скаль (S) (12+)
01.30 Х/ф «Люди как мы» (12+)
03.35 «Модный приговор»

«РОССИЯ 1»
05.35 Х/ф «Тайна « (0+)
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20, 03.25 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Смеяться разрешается»
12.10, 14.20 Х/ф «И шарик вернёт-
ся» (16+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
00.30 Т/с «По горячим следам» (12+)
02.30 «Крымская фабрика грёз»

«РОССИЯ 2»
06.30 Д/ф «Второе дыхание» (16+)
07.00, 08.00, 09.00, 10.05 Новости
07.05 «Ты можешь больше!» Еже-
дневное шоу о здоровом образе 
жизни (16+)
08.05, 16.00, 00.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.05, 04.45 «Спортивный интерес» 
(16+)

10.10 Смешанные единоборства. 
Bellator (16+)
11.30, 14.30 Горнолыжный спорт. 
Кубок мира. Слалом. Женщины. 
Прямая трансляция из Словении
12.45 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка преследова-
ния. Юниорки. Прямая трансляция 
из Румынии
14.10 «Январь в истории спорта» 
(12+)
15.15 Д/ф «Вся правда про...» (16+)
15.30 «Выше неба» (16+)
16.40 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Мо-
сква) - ЦСКА. Прямая трансляция
19.30 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка преследова-
ния. Юниорки. Трансляция из Ру-
мынии
22.00 Фигурное катание. Чемпио-
нат Европы. Показательные высту-
пления. Трансляция из Словакии
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Интер». Прямая транс-
ляция
01.45 Д/ф «Гаскойн. Легенда Ан-
глии» (16+)
02.45 Х/ф «Герои воскресного дня» 
(16+)
05.45 Д/ф «Кержаков. Live» (16+)

«НТВ»
05.00, 23.50 Т/с «Шериф» (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 «Ветеран» (16+)
01.50 «ГРУ: тайны военной развед-
ки» (16+)
02.40 Дикий мир
03.10 Т/с «Соло для пистолета с ор-
кестром» (16+)

«СТС»
06.00 М/ф «В лесной чаще»
06.25 М/с «Человек-паук» (12+)
06.50 М/ф «Индюки: назад в буду-
щее»
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 «Хроники Спайдервика» Фэн-
тези США, 2008 г. (12+)
14.15 М/ф «Приключения Тинтина. 
Тайна «Единорога» (12+)
16.00 «Уральские пельмени. Спор-
тивное» (16+)
16.30 Х/ф «Ангелы и демоны» (16+)
19.10 Х/ф «Сокровище нации» 
(США, 2004г.) (12+)
21.35 Х/ф «Сокровище нации. Кни-
га тайн» (12+)
23.55 Т/с «Выжить после» (16+)
02.55 Х/ф «Философы» (12+)
04.55 М/ф «Ну, погоди!»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Дым отечества»
12.00 Д/ф «Неразрешимые проти-
воречия Марио Ланца»
12.55 Россия, любовь моя! «Сибир-
ские умельцы»
13.20 «Кто там...»
13.50 Д/ф «Крылатая полярная 
звезда»
14.45 «Что делать?»
15.30 Д/ф «Его звали Стриж»
16.10 Спектакль «Последний пыл-
кий влюбленный»
18.30, 01.55 «Сокровища Радзивил-
лов»
19.15 Х/ф «Сын» (16+)
22.50 Симфонический оркестр вен-
ского радио
00.35 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+)
02.40 Д/ф «Авиньон. Место папской 
ссылки»

«ТВЦ»
05.50 Х/ф «Два билета на дневной 
сеанс» (0+)

07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Х/ф «Вам и не снилось» (0+)
10.05 Д/ф «Александра Завьялова. 
Затворница» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 00.15 «События»
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «Медовый месяц» (16+)
13.45 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 Х/ф «Настоятель» (Россия, 
2010г.) (16+)
16.55 Х/ф «Нити любви» (12+)
20.35 Х/ф «Ника» (16+)
00.30 Д/ф «Трудно быть Джуной» 
(12+)
01.35 Х/ф «Вера» (12+)
03.25 Х/ф «Обыкновенный чело-
век» (12+)
05.20 «Мост шпионов. Большой об-
мен» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.35 Джейми: Обед за 15 
минут (16+)
07.30 Х/ф «Ганг, твои воды замути-
лись» (Индия, 1985г.) (12+)
10.55 Х/ф «Люба. Любовь» (16+)
14.30 Х/ф «Коньки для чемпионки» 
(16+)
18.00, 22.40, 02.15 Д/ф «Звёздные 
истории» (16+)
19.00 Х/ф «Счастье есть» (16+)
23.40 «Сезоны любви» (16+)
00.30 Х/ф «Моя мама-Снегурочка» 
(16+)
05.10 Домашняя кухня (16+)
06.25 «Матриархат» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Придут страсти-морда-
сти» (12+)
07.25 Х/ф «Без видимых причин» (16+)
09.00 Новости недели с Ю. Подко-
паевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Научный детектив» (12+)
11.05, 13.15 Т/с «Позывной «Стая» 
(16+)
13.00, 22.00 Новости дня
15.10 Х/ф «Главный калибр» (Рос-
сия, 2006г.) (16+)
17.25, 05.35 Д/с «Хроника победы» 
(12+)

18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья» (12+)
19.35, 22.25 Д/с «Легенды советско-
го сыска» (16+)
00.50 Х/ф «Черные береты» (Рос-
сия, 1994г.) (12+)
02.20 Х/ф «Двое в новом доме» (0+)
03.55 Х/ф «Еще не вечер» (16+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Х/ф «Сердце ждет любви» 
(12+)
08.30 «Татарстан. Обзор недели» 
(татар.) (12+)
09.00 Концерт «Все только начина-
ется!» (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+)
13.25, 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, 05.40 Концерт Виля Усмано-
ва. (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+)
18.15 «Профсоюз - союз сильных» 
(12+)
18.30 «Видеоспорт» (12+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» - «Металлург». Трансляция 
из Казани. (12+)
21.30 «Черное озеро» (16+)
23.00 «Семь дней» (12+)
00.00 «Музыкальная десятка» (та-
тар.) (12+)
01.00 «Молодежь on line» (12+)
02.00 Х/ф «Квартет» (12+)
03.45 «Реквизиты былой суеты» (12+)
04.00 «Манзара» (Панорама) (та-
тар.) (6+)
06.35 «Татарские народные мело-
дии»

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

СДАМ 1-комнатную квартиру на СТИ. Телефон 8-961-775-05-74
СДАМ 2-комнатную квартиру новой планировки на СТИ. 
Телефон 8-906-806-40-62
СДАМ комнату в общежитии по улице Ильича, 5000 рублей. Проведены 

вода и канализация. Телефон 8-922-124-19-00
ПРОДАМ капитальный гараж в кооперативе №22, на Динасе. Имеются 

две ямы. Цена 120 тысяч рублей. Телефон 8-982-627-59-03
ПРОДАМ гараж. Телефон 8-906-802-72-06

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

ПРОИЗВОДИТСЯ ОБМЕН МЕДИЦИНСКИХ ПОЛИСОВ 
НА ПОЛИСЫ НОВОГО ОБРАЗЦА - ПЛАСТИКОВЫЕ КАРТЫ

Ответы на интересующие вас вопросы можно получить 
по телефону 8-908-908-07-48. На правах рекламы


