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- Начну с того, что повышение 
производительности напрямую 
влияет на снижение затрат. На 
этот закон опирается современная 
экономика, - сказал Константин 
Владимирович. - Ежегодно нам 
удаётся добиваться практических 
результатов в данном направле-
нии работы. Нынче перед каж-
дым участком вновь поставлена 
задача — достичь определённого 
уровня затрат на рубль товарной 
продукции, и каждый руководи-
тель обязан в него уложиться.

- Что для этого сделано и 
делается?

- На участке БМО в произ-
водстве масс удалось увеличить 
сменную выработку с 10-15 тонн 
до 30. Это стало возможным пос-
ле введения в эксплуатацию но-
вой линии. Получилось не сразу, 
не вдруг, объёмы наращивали 
постепенно, из месяца в месяц. 
Сегодня с таким заданием справ-
ляется одна смена, прежде это 
было под силу двум. Увеличение 
производительности труда дало 
хороший экономический эффект 
и позволило поднять заработную 
плату работникам, занятым в 
этом переделе.

Добились более высокой 
сменной выработки при помоле 
и дроблении плавленых материа-
лов. На крупном дроблении — с 
25 тонн до 30. Сегодня постав-
лена задача — ещё увеличить 
данный показатель. Что касается 
помола, здесь вместо 8-10 тонн, 
производимых ранее в смену, те-

БУДУТ И НОВЫЕ ЛИНИИ
В преддверии но-

вого года в каж-
дом подразделении 
были разработаны 
программы даль-
нейшего повышения 
производительности 
труда и снижения за-
трат. За счёт чего эту 
важнейшую задачу 
будут решать огне-
упорщики цеха №1, 
узнала у его началь-
ника  Константина 
БОРЗОВА.

перь норма — 15. Если нет никаких 
поломок, способны получать с линии 
до 20 тонн материалов. Параллель-
но с увеличением выработки пере-
сматривались условия оплаты труда. 

Рост производительности на-
прямую зависит от приобретения 
нового или модернизации старого 
оборудования. Хороший результат, 
например, получили, когда своими 
силами установили новый грохот 
ГИС-22, который сегодня даёт воз-
можность разово получать четыре 
класса зерна вместо прежних трёх. 
По этому примеру, опять же своими 
силами, будем реконструировать 
линию помола №2. Четыре класса 
корундового зерна здесь, правда, 
не получится, но три будет точно. 

- Константин Владимирович, как 
обстоят дела на других участках?

- Перед участком по производ-
ству неформованных огнеупоров в 
минувшем году ставилась задача -                                                                            
увеличить сменную выработку на 
15-20 процентов. Коллектив с ней 
справился, благодаря дополнитель-
ным организационным мероприяти-
ям, в первую очередь, касающимся 
подготовки сырья. Работник, придя 
на участок, не должен бегать в его 
поисках, как случалось раньше, а 

сразу после разнарядки, не теряя 
времени, приступить к выполнению 
задания. После наведения здесь по-
рядка смена показала выработку не 
15 тонн, а 18-20. Закономерным ре-
зультатом стал пересмотр условий 
оплаты труда.

На участке кварцевой керами-
ки долгое время низкая выработка 
была на выходе керамобетонного 
заполнителя. Удалось переломить 
ситуацию после того, как провели 
работы по настройке оборудования 
с помощью специально приобретён-
ного для этого преобразователя. 
Результат не заставил себя ждать: 
уже сегодня выработка поднялась 
на 40 процентов. 

Если говорить об участке фор-
мованных огнеупоров, то здесь, 
заменив используемый при произ-
водстве изделий ТИВ сульфит на 
пластификатор, также имеем эко-
номию в затратах.

- Что в дальнейших планах?
- Готовим заявку на приобрете-

ние для участка БМО более про-
изводительного элеватора ЛГ-400. 
Одновременно запланирована ра-
бота по увеличению ширины ленты, 
чтобы снизить потери при помоле. 
Материалы у нас очень дорогие, и 

надо беречь каждый килограмм. 
Ведутся проектные работы по 
строительству линии дозирова-
ния лёточных масс на УПНО. Руч-
ную дозировку, не совсем точную 
и не совсем правильную, должны 
свести к нулю. Автоматизирован-
ная линия — это улучшение каче-
ства продукции, снижение потерь 
сырья, увеличение сменной выра-
ботки. При её запуске планируем 
достичь в смену 24-х тонн масс 
вместо сегодняшних пятнадцати. 
В перспективе — строительство 
линии дозирования сухих масс, 
над которой уже работают завод-
ские конструкторы.

Одна из задач, поставленных 
перед участком кварцевой кера-
мики, - экономия электроэнергии. 
Совместно со специалистами ин-
женерного центра, отдела техниче-
ского контроля, посоветовавшись 
с Юрием Ефимовичем Пивинским, 
непосредственным разработчиком 
этой технологии, согласовали воз-
можность снижения времени ста-
билизации продукции. 

- И всё-таки роль человечес-
кого фактора остаётся очень 
важной.

- Конечно. Я об этом говорю на 
каждом собрании. Каким бы со-
вершенным ни было оборудова-
ние, им управляет человек. Чуть 
не досыпать одного компонента 
(а их в желобной массе, напри-
мер, до двадцати), и уже не будет 
у продукта необходимых служеб-
ных качеств. А не выполни ма-
шинист мельниц как надо свою 
работу, целая смена останется не 
у дел. В производстве всё взаи-
мосвязано, каждый на своём 
рабочем месте важен и необхо-
дим. Слова благодарности хочу 
сказать всем. У нас высокопро-
фессиональный коллектив, спо-
собный решать поставленные за-
дачи, причём, достаточно быстро. 
Каждый владеет несколькими 
профессиями, что позволяет мо-
бильно перестраиваться внутри 
нашего столь разнотехнологич-
ного производства. Опытные учат 
новичков, передавая им главное -                                                          
ощущение своей значимости в 
общем деле, дают понять, что ты -                                                                 
не винтик, а важное звено в огне-
упорном производстве, что и от 
тебя во многом зависит и произ-
водительность, и экономия.

 
Алла ПОТАПОВА
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В прошлую пятницу на 
комплексе продолжалась 
настройка оборудования. 
С помощью КИ-0,63 необ-
ходимо получать матери-
ал, который востребован 
при изготовлении корун-
дографитовых изделий, 
где очень серьёзные тре-
бования к зерновому со-
ставу этого вида сырья. 
Настройку ведут специа-
листы фирмы «Урал-Оме-
га».

Такой измельчитель-
ный комплекс на участке 
БМО уже третий. Кон-
структивно они одинако-
вые, но у каждого есть 
свои особенности. Но-
вый, например, специ-
ально разрабатывался 
для помола твёрдого и 
тяжёлого материала, ка-
ковым является диоксид 
циркония. 

ПРОИЗВОДСТВО

НОВЫЙ КОМПЛЕКС
Этот измельчи-

тельный комплекс 
смонтирован на 
участке товарных 
порошков цеха 
№1. Ему предстоит 
стать одним из за-
вершающих этапов 
в технологии про-
изводства диоксида 
циркония.

Большая работа про-
делана заводскими строи-
телями, специалистами 
подрядной организации 
«Уралэлек тромонтаж» . 
Производство диоксида 
циркония — забота второ-
го цеха, а его дробление 
до требуемого зернового 
состава — первого. В от-
делении товарных порош-
ков площади позволяют, 
к тому же в цехе №1 есть 
большой опыт состыковки 
на одной территории раз-
ных технологий. 

Новый комплекс — это 
дополнительные рабо-
чие места. Обслуживать 
его будут два машиниста 
мельниц, электросварщик 

и слесарь. При всех плю-
сах установленное обору-
дование требует постоян-
ного контроля, так как там 
идёт повышенный износ. 
Где-то стоит упустить, не- 
досмотреть, агрегат вый-
дет из строя, а ремонт 
очень дорогой. Те, кто 
будут постоянно работать 
на этом измельчительном 
комплексе, проходят обу-
чение непосредственно 
на месте. 

Каждое новое произ-
водство — это цепочка 
разных взаимосвязанных 
технологических процес-
сов. Важно, чтобы они 
функционировали без 
сбоев. 

Совещание проводил 
заместитель главного ин-
женера по производству 
Юрий Швецов. В начале 
проанализировали, как 
выполнены решения про-
шлой балансовой. Остано-
вились на том, что сделать 
не удалось. Сохраняется 

ПОДВЕЛИ ИТОГИ, 
ОБОЗНАЧИЛИ ОРИЕНТИРЫ

На этой неделе в 
цехах проходили 
экономические со-
вещания, которые 
чаще производ-
ственники называ-
ют «балансовыми». 
В понедельник я по-
бывала на руднике. 
Подводили итоги 
работы в 2015 году.

проблема неритмичной 
поставки вагонов таким 
потребителем как «СУАЛ-
КРЕМНИЙ». Требуется ре-
шить вопрос с подвижным 
составом и оценить ре-
альную потребность этого 
покупателя в кварцитах. 
С объёмом дробления 
рудничане справились, 
сделали хороший запас, а 
отгрузка портит все пока-
затели.

Главной экономичес-
кой проблемой для руд-
ника Ю. Швецов назвал 
увеличивающийся бал-
ласт в виде образующих-
ся шламов и невостребо-
ванной мелкой фракции, 
которые пока не имеют 
рынка реализации. Склад 
заполнен. Из-за их пере-
избытка рудник несёт до-
полнительные затраты, 

что влияет на рентабель-
ность продукции. Перед 
управлением продаж по-
ставлена задача — ис-
кать покупателя на этот 
материал. Юрий Вита-
льевич выразил надежду, 
что специалистам инже-
нерного центра, отдела 
технического контроля и 
второго цеха со временем 
удастся решить проблему 
возврата в производство 
невостребованных сегод-
ня фракций. Хотя бы ча-
стично.

Положительных резуль-
татов в работе рудника, ко-
нечно же, больше — план 
по товарной продукции в 
минувшем году перевы-
полнен почти на 4 миллио-
на рублей, поставки соста-
вили более 99 процентов, 
возросли объёмы вскры-

ши, получены хорошие 
показатели по экономии, 
однако на балансовых при-
нято делать акцент на том, 
что не получилось, где не 
доработали. 

Один из отрицательных 
моментов касается ресур-
сосбережения. Не все за-
планированные меропри-
ятия по этой программе 
выполнить. Имеются по-
тери рабочего времени. 
Один из вопросов, кото-
рый предстоит решить 
коллективу в наступив-
шем году, - увеличение 
производительности тру-
да. 

Инженер-технолог ОТК 
Любовь Аркадьевна Реч-
нёва поинтересовалась 

у руководства рудника, 
сможет ли подразделение 
обеспечить кондицион-
ным кварцитом растущие 
объёмы производства 
коксового фасона, другой 
динасовой продукции? 
Чтобы дать точный ответ, 
горнякам предстоит в бли-
жайшее время провести 
более тщательную раз-
ведку рабочего горизонта. 
Главного энергетика за-
вода Олега Анатольевича 
Лабецкого беспокоит не-
выполнение графика пла-
ново-предупредительных 
ремонтов службой энерге-
тика рудника. 

Итоги ушедшего года 
подведены, ориентиры на 
нынешний обозначены. 

Минувший месяц не был исключением. Рудничане, на-
пример, занимались утеплением галереи конвейеров №6 и 
7. Здесь ещё не проведён капитальный ремонт, как, напри-
мер, в одиннадцатой галерее, поэтому приходится каждый 
раз заниматься этой работой в холодное время года. Что ка-
сается первого цеха, то в декабре огнеупорщики проводили 
косметический ремонт кабинетов в своём административ-
но-бытовом комплексе. Работы по промэстетике во втором 
цехе касались, главным образом, участка по производству 
корундографитовых изделий. Здесь своими силами меняли 
в кабинетах половое покрытие и занимались ремонтом си-
стемы отопления. Механолитейщики утепляли помещение 
нового отделения, где производят обечайки для продукции 
УКГИ и участка кварцевой керамики. Автотранспортники 
тоже не остались в стороне от этой работы. В прошлом ме-
сяце они провели ремонт потолочного покрытия легкового 
бокса. А вот железнодорожники и строители на вопрос о вы-
полненных в декабре мероприятиях по промэстетике отве-
тили, что работы не проводились. Посмотрим, что покажет 
январь. 

В бюро подготовки персонала составлен 
график проверки знаний по охране труда 
и промышленной безопасности в подраз-
делениях завода на год. 

Во вторник, первыми в этом году свои знания подтверждали 
мастера и диспетчеры  железнодорожного цеха. Члены комис-
сии под председательством начальника службы охраны труда, 
промышленной безопасности и экологии Эдуарда Ошуркова 
отметили хороший уровень знаний специалистов ЖДЦ. 

Завершилась учёба группы технологов, которая длилась 
несколько месяцев. Впереди — экзамен, который намечен 
на 3 февраля. 

ВСЕГДА 
В ПОВЕСТКЕ

В цехах постоянно ведутся работы по 
промышленной эстетике и улучшению      
условий труда.

ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ

Автор материалов и фото Алла ПОТАПОВА
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ТРУДОВОЕ  СОРЕВНОВАНИЕ

На «ДИНУР» выпускник колледжа имени Ползунова 
устроился шесть лет назад.

- Выучился на программиста, но работу по специально-
сти найти не смог. Решил пойти на завод, - делится Сер-
гей. У юноши был перед глазами пример отца — Александр 
Сергеевич много лет трудится на предприятии. Теперь пред-
ставители двух поколений семьи работают в одном цехе. 
Отсюда ушёл служить и младший брат Сергея, Максим, 
расточник по специальности. Интересный факт — старший 
Огородников, слесарь по сборке металлоконструкций, по 
итогам декабрьского трудового соревнования тоже стал 
«Лучшим по профессии». Сын гордится отцом, его отноше-
нием к делу и старается брать с него пример. В заводской 
бухгалтерии работает мама. В 2015 году портрет Надежды 
Павловны был на Доске Почёта.

- Я начинал шихтовщиком-дозировщиком на участке 
ШПУ в первом цехе, - вспоминает молодой динуровец свою 
заводскую историю. - Когда участок закрыли, перевёлся в 
механолитейный. Здесь оказался в смене Сергея Шестако-
ва, он меня и учил.

- Помните первую самостоятельную смену?
- В деталях — нет. В памяти остались только волнение 

и чувство ответственности. Последнее до сих пор сопро-
вождает. Центры — мощные, современные, но и от внима-
тельности, опыта оператора многое зависит.

Разговор пришлось прервать — Сергей услышал, как 
изменился «голос» одного из станков. Потребовалось его 
вмешательство.

- Вам, программисту по образованию, близка эта работа?
- Общее есть, но здесь всё-таки главное — металлообра-

ботка, а это для меня была малознакомая сфера, - ответил 
оператор.

Победитель трудового соревнования связывает с                            
«ДИНУРОМ» дальнейшие жизненные планы, ценя, среди про-
чего, и помощь администрации завода в решении жилищного 
вопроса. Семье моего собеседника предоставлена служебная 
квартира. По той теплоте, с которой Сергей рассказывал о 
полуторагодовалой дочке Карине, поняла, что сочетание «до-
машний очаг» для него — не просто слова. Молодой отец по-
свящает родным максимум свободного времени. И работает с 
душой, считая, что нашёл дело, которое не позволяет останав-
ливаться — умная техника часто «подбрасывает» вопросы. 
Ответы операторы ищут совместно с технологами.

Екатерина ТОКАРЕВА

В ОДНОМ ЦЕХЕ 
С ОТЦОМ

Сейчас оператор станков с числовым 
программным управлением МЛЦ Сергей 
ОГОРОДНИКОВ уже улавливает на слух 
перебои в ровном рабочем гуле обраба-
тывающих центров. Пришло это умение с 
опытом.

Лучших результатов до-
бились коллективы рудника 
и автотранспортного цеха. 
Руководителям этих под-
разделений Александру Ла-
тушкину и Сергею Дёмину 
переходящие Кубки вручил 
заместитель главного инже-
нера по производству Юрий 
Швецов. 

Рудничане в минувшем 
месяце полностью справи-
лись с планом, обеспечили 
поставки на 100 процентов. 
Коллективу удалось до-
стичь роста производитель-
ности труда на 27,3 процен-
та, а затраты снизить на 8,3 

С УЧЁТОМ 
ВСЕХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Вчера комиссия 
подвела итоги тру-
дового соревно-
вания за декабрь 
среди производ-
ственных подразде-
лений. 

процента. К продукции гор-
няков у потребителей нет 
претензий. Подразделение 
не допустило подачи ненор-
мативного кварцита в огне-
упорный цех №2. Все эти 
результаты позволили руд-
ничанам набрать большее 
количество баллов по всем 
основным показателям. А 
в сумме с дополнительны-
ми (за промышленную без-
опасность, трудовую дис-
циплину и общественную 
активность) обойти своих 
соперников по трудовому 
соревнованию - цехи №1 и 2, 
механолитейный. 

Надо отметить, что за 
многие последние месяцы 
коллектив МЛЦ, пожалуй, 
впервые показал хорошие 
производственные резуль-
таты. В частности, в графе 
«Качество» записано «Пре-
тензий нет», а за такие по-
казатели как прирост про-
изводительности, снижение 

базового уровня возврата 
прессформ получил макси-
мальное количество бал-
лов. 

Во второй группе це-
хов лидерство снова за 
автотранспортниками. С 
планом коллектив спра-
вился на 100 процентов, 
обеспечив рост произво-
дительности, снижение 
затрат. К АТЦ нет претен-
зий от цехов-заказчиков, 
а также — по санитарно-
му состоянию, здесь всё в 
порядке с дисциплиной. А 
вот у конкурентов по тру-
довому спору получилось 
в декабре не всё. К работе 
железнодорожников были 
претензии от ОАО «Север-
сталь» и «НЛМК», коллек-
тив потерял баллы из-за 
неудовлетворительного 
санитарного состояния в 
депо. Строителей подвело 
отсутствие работ по про-
мышленной эстетике. 

Александр ЛАТУШКИН: 
- Декабрь мы начали не 

совсем удачно. Но быстро 
сумели собраться, «раз-
рулить» все моменты, ме-
шавшие работе, и выйти на 
запланированные произ-
водственные показатели. А 
залог успеха, конечно же, в 
людях, их мастерстве, опы-
те. Коллектив у нас сложил-
ся крепкий. Много стажи-
стов, у которых за плечами 
не один десяток лет. Это 
касается как горного участ-
ка, так и «фабрики». За по-
следние полгода приняли 
всего трёх новичков. Они 
освоились, набрались навы-
ков и работают без замеча-
ний. Наших людей не надо 
уговаривать, например, что-
бы выйти в дополнительную 
смену, когда есть производ-
ственная необходимость. 
На участке дробления,                
сортировки и обогащения 
каждый работник владеет 

В ОСНОВЕ ПОБЕД
После того, как 

итоги соревнования 
были подведены, я 
задала обладате-
лям Кубков один во-
прос «Из чего сло-
жилась очередная 
победа их коллек-
тивов?»

несколькими профессиями. 
Взаимозаменяемость здесь 
полная, что позволяет более 
мобильно подходить к орга-
низации труда. Эта победа, 
этот Кубок — заслуга всего 
нашего коллектива. Я, поль-
зуясь возможностью, хочу 
поблагодарить рудничан за 
их непростой труд.

Сергей ДЁМИН:
- Я тоже хочу сказать 

спасибо всем работникам 
нашего цеха. Каждый сво-
им старанием, ответствен-
ным отношением к делу 
вносит лепту в общий ре-
зультат. На настроение в 
коллективе очень влияют 
те положительные переме-
ны, которые произошли у 
нас буквально за несколько 
последних месяцев. Парк 

техники заметно обновил-
ся. Цех получил два новых                                            
«КамАЗа», грузовую Газель, 
автобус «Форд», мощный 
бульдозер. Со дня на день на 
завод прибудет многофунк-
циональный фронтальный 
погрузчик. Предусмотрены 
немаленькие средства для 
ремонта старой техники. 
Приобретаем необходимые 
запчасти. Меньше поломок -                                                               
лучше работа.

Обязательно поздравлю 
коллег с очередной победой 
в трудовом соревновании. 
Такая оценка нашей работы 
окрыляет, добавляет уве-
ренности. Это что-то вро-
де аванса на дальнейшие 
успехи.

   Алла ПОТАПОВА
 Фото автора
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КОЛДОГОВОР -  2016

СЛЕД  В  ИСТОРИИ

Как опытный лаборант, 
Наталья Геннадьевна уве-
рена, главное в профессии -                                      
не полагаться на авось, 
внимательно исследовать 
состав массы, ведь от точ-
ности проведённых анали-
зов зависит правильность 

ТРИДЦАТЬ ЛЕТ НА ЗАВОДЕ
Рубрика «След в 

истории» оказалась 
востребована у на-
ших читателей. За-
меститель началь-
ника ОТК Светлана 
Вернер поделилась -                                                         
на заслуженный от-
дых ушла лаборант 
химического ана-
лиза Наталья БУР-
ДИНА, без малого 
тридцать лет отдав-
шая профессии.

настройки оборудования и, 
во многом, качество гото-
вого огнеупора. Тонкости 
работы в своё время пости-
гала, наблюдая за наставни-
ками Натальей Ошурковой, 
Ниной Скапишевой. И сама 
за прошедшие годы обучила 
азам многих новичков. На-

пример, в отделе техничес-
кого контроля продолжает 
трудиться ученица Бурди-
ной Наталья Бобошина.

Коллеги выразили жела-
ние вспомнить о совмест-
ной работе, сказать добрые 
слова.

Любовь РЕЧНЁВА, ин-
женер-технолог:

- Уговаривала Наталью 
Геннадьевну ещё порабо-
тать — человек с высокой 
степенью ответственности в 
характере и ценный сотруд-
ник, освоивший все методы 
анализа.

На завод она пришла в 
мае 1986 года. По специаль-
ности — электромонтажник, 
обязанности лаборанта ос-
ваивала на практике. Устрои-                                                                                     
лась Наталья в ЦЗЛ. Цехо-
вые лаборатории позднее 
были переведны в ведение 
ОТК. За эти годы изучи-
ла специфику помольного, 

Совещания проходят 
еженедельно, это было 
третьим по счёту. Руково-
дители отделов подытожи-
вали проведённую работу. 
О том, какие предложения 
поступили от трудящихся по 
разделам «Оплата труда» 
и «Время отдыха», о при-
нятых решениях рассказа-
ла начальник ООТиЗ Раиса 
Федякова.

- Все поступающие во-
просы соотносили с резуль-
татами спецоценки условий 
труда, - акцентировала Раи-
са Рашитовна. - У старших 
мастеров участков подго-
товки сырья и выпуску ко-
рундографитовых изделий 
второго цеха к очередному 
отпуску добавлялись 14 
дней за работу во вредных 

прессоформовочного участ-
ков, на участке подготовки 
сырья огнеупорного произ-
водства поработала.

Была у Натальи Генна-
дьевны краткосрочная «ко-
мандировка» в первый цех, 
и там она без замечаний вы-
полняла свои обязанности. 
В 2009 году было принято 
решение ввести лаборантов 
на УКГИ второго цеха — 
новая продукция, сложные 
составы. Взяли туда опыт-
ных, имеющих базу знаний, 
квалификацию. Вместе за-
нимались познанием тех-
нологии. Галина Бажукова, 
Наталья Бурдина, Надежда 
Горохова — наши стажисты 
сумели довольно быстро ра-
зобраться в тонкостях.

Светлана ВЕРНЕР, заме-
ститель начальника ОТК:

- Ни разу со стороны На-
тальи Геннадьевны не было 
допущено технологических 

нарушений. За годы работы 
на динасовом заводе на-
граждалась грамотами, её 
фотография была на Доске 
Почёта.

Никогда не слышала, 
чтобы Наталья Геннадьевна 
повысила голос, но рабочие 
всегда слушались беспре-
кословно. Очень спокойная, 
мягкая по характеру, выдер-
жанная. Начальник участка 
КГИ Виктор Дмитриевич Ко-
ротких тоже сожалел, узнав 
о решении коллеги уйти на 
заслуженный отдых. Сооб-
ща, от двух подразделений, 
сделали памятный подарок 
Наталье Геннадьевне.

По маминым стопам 
пришёл на завод сын.  Ми-
хаил работает слесарем-
ремонтником в первом 
цехе. Связь с предприяти-
ем для Н.Бурдиной не пре-
рвалась.

КОНКРЕТНО,  ПО  РАЗДЕЛАМ
В среду состоя-

лось очередное 
заседание завод-
ской согласитель-
ной комиссии под 
п р е д с е д а т е л ь -
ством главного ин-
женера — первого 
заместителя испол-
нительного дирек-
тора Александра 
ГОРОХОВСКОГО.

условиях. По заключению 
специалистов теперь остав-
лена неделя. Оплата за дру-
гие семь дней включена в 
заработную плату. Поступа-
ло предложение от коллек-
тива службы защиты соб-
ственности о том, чтобы в 
Коллективном договоре за-
крепить право начальников 
смен на три дополнительных 
дня к отпуску. Мотивация — 
при приёме и передаче сме-
ны линейный руководитель 
постоянно задерживается, 
уже вне графика. Предло-
жение отклонено. Этот про-
цесс должен быть кратким и 
занимать около десяти-пят-
надцати минут, - привела 
примеры Р.Федякова.

В ходе обсуждения за-
тронули вопрос о механизме 

оплаты в случае внеурочно-
го выхода на работу для лик-
видации аварийной ситуа-                                                                 
ции. Начальник ООТиЗ 
пояснила, что по представле-
нию руководителя выходит 
приказ по заводу, в соответ-
ствии с которым производит-
ся выплата работнику.

Наибольшее число посту-
пивших от заводчан предло-
жений и вопросов касалось 
раздела «Охрана труда», 
в том числе, обеспечения 

спецодеждой и средствами 
индивидуальной защиты.

- В соответствии с про-
ведённой на предприятии 
СОУТ выросло количество 
приобретаемой спецодеж-
ды, средств индивидуальной 
защиты, соответственно, 
и сумма, необходимая на 
покупку, значительно уве-
личилась. Часть её уже вы-
делена, сейчас составляем 

график обеспечения работ-
ников подразделений, - от-
читался начальник службы 
промбезопасности, охраны 
труда и экологии Эдуард 
Ошурков.

- В Колдоговоре закреп-
лены разные направления 
профессиональной подго-
товки рабочих и специалис-
тов, предоставление опла-
чиваемых учебных отпусков 
при получении первого об-
разования, - заметил глав-
ный инженер. - Думаю, в 
нынешних условиях нужно 
рассмотреть вопрос мате-
риального стимулирования 
динуровцев за овладение 
дополнительными специа-
льностями.

С 4 по 10 февраля на заводе пройдут собрания, 
где будут обсуждаться изменения и дополнения 
в Колдоговор-2016, авторы предложений полу-
чат аргументированные ответы. На 11-е число 
намечено следующее заседание согласительной 
комиссии. 18 февраля состоится заводская кон-
ференция.

Автор материалов Екатерина ТОКАРЕВА
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ПОРТРЕТ  ОБЛАСТИ

Глава региона подчерк-
нул, что, несмотря на все 
прогнозы «горе-аналити-
ков», Средний Урал в 2015 
году сумел не только вы-
стоять в непростых макро-
экономических условиях, 
но и обеспечил достижение 
выдающихся результатов по 
ряду направлений.

«Урал в 2015 году стал 
сильнее: сделано и построено 
столько, сколько за предыду-
щие десятилетия не делалось 
и не строилось... Прошлый 
год принёс Свердловской об-
ласти новые заводы, шахты, 
цехи, электростанции, новые 
дома, школы, детские сады, 
больницы», - подчеркнул Ев-
гений Куйвашев.

По его словам, для бу-
дущих побед необходимо 
обеспечить чёткую и сла-
женную работу, нацеленную 
на конструктив, согласован-
ность действий власти всех 
уровней, промышленников, 
общественности.

Среди задач, поставлен-
ных перед муниципалитета-
ми, основными стали: эф-

ВЕКТОР - СОЗИДАНИЕ
Губернатор Евгений Куйвашев 21 ян-

варя опубликовал в «Областной газе-
те» программную статью «Мобилизация 
на успех: год 2016», в которой назвал 
текущий год временем формирования                                                                                                                                     
команды созидателей и консолидации усилий 
власти и общества для роста экономики Сверд-
ловской области и благополучия уральцев.

фективное использование 
бюджетных средств, чтобы 
каждый рубль шел на раз-
витие, расширение про-
граммно-целевого подхода 
к формированию бюджетов, 
повышение собственной до-
ходной базы территорий.

С учётом переориен-
тации на внутреннее по-
требление и внутреннее 
производство, актуальным 
становится вопрос терри-
ториального планирования 
размещения производств и 
соответствующей социаль-
ной инфраструктуры.

«Я поручу правительству 
Свердловской области со-
вместно с муниципалитетами 
и предприятиями разработать 
единый план территориаль-
ного развития области под 
условным названием «Сила 
Урала». Так, чтобы уральцы 
могли на годы вперёд пла-
нировать свою жизнь - люди 
должны знать всё и о работе, 
и о качестве жизни в конкрет-
ных территориях», - подчерк-
нул Евгений Куйвашев.

Губернатор отметил, что 

в первой половине года пла-
нируется провести открытое 
собрание, форум по терри-
ториальному планированию 
развития Свердловской об-
ласти с участием сетевых 
структур - энергетиков, до-
рожников, водников и дру-
гих. К участию в этой работе 
будут приглашены предста-
вители регионов, гранича-
щих со Средним Уралом, и 
представители тех регионов 
и финансово-промышлен-
ных групп, с которыми у на-
шей области подписаны со-
глашения о сотрудничестве.

Евгений Куйвашев напом-
нил и о том, что 2016 год -                                                                 
год проведения выборов 
различных уровней. Поэтому 
особенно важно, чтобы по 
итогам избирательной кам-
пании к власти пришли те, 
кто способен упрочить пози-
ции региона и его статус как 
опорного края Державы.

«Уральцы за всё хоро-
шее и плохое спрашивают 
с губернатора. И они правы. 
Они говорят: «Ты - власть, 
тебе даны большие возмож-
ности и права - так рабо-
тай». Но и я вправе попро-
сить уральцев помочь мне 
сформировать команду со-
зидателей. Чтобы по итогам 
выборов мы с полным на 
то правом могли сказать -                                                         
власть сформирована дей-
ствительно грамотная, 
эффективная, некриминаль-
ная, некоррумпированная.

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области

Активно обсуждается статья уральца-
ми. Своё мнение высказал депутат Зако-
нодательного Собрания Свердловской 
области председатель Совета директо-
ров ОАО «ДИНУР» Ефим ГРИШПУН.

- Губернатор Евгений Владимирович Куйвашев в    
статье дал чёткий и понятный ответ критикам, убеждаю-
щим нас, что всё плохо и всё рушится. 2015-й год пока-
зал обратное. Заводы не встали, люди работают, планы 
власти не остались на бумаге. Перечисленные в статье 
достижения Свердловской области – это результат кон-
структивного взаимодействия всех ветвей власти. 

Когда все мы нацелены на улучшения, у нас всё по-
лучается. Моё утверждение подтверждается позитив-
ными изменениями в родном Первоуральске. Жизнь 
моих земляков стала комфортнее. Дороги ремонти-
руются, в действии важнейшие государственные про-
граммы: самая большая в области очередь в детские 
сады ликвидирована, планируется строительство шко-
лы, продолжается переселение из ветхого жилья и на-
чато строительство по федеральной программе. Каче-
ство жизни в городе и его лицо изменились коренным 
образом в лучшую сторону.

Принятый в 2015 году региональный закон о про-
мышленности  подтверждает, что Свердловская об-
ласть остаётся развивающимся промышленным ре-
гионом. Будут не только построены заводы, введены 
новые мощности, но и на предприятиях, работающих, 
как «ДИНУР»,  не одно десятилетие, продолжится мо-
дернизация и обновление.  В 2016 году мы вдвое уве-
личили  инвестиции, строим новые линии, улучшаем 
качество выпускаемых огнеупоров, совершенствуем 
имеющиеся технологии и внедряем новые, продолжа-
ем заниматься импортозамещением.

Я согласен с губернатором, что нам необходимо со-
хранить и упрочить объединение власти, бизнеса, всех 
уральцев. В развитии предприятий, формировании и 
реализации стратегических программ вектор движе-
ния должен быть один – созидание.

Губернатор Евгений 
Куйвашев 26 января отве-
тил на вопросы уральцев 
в ходе прямой телефон-
ной линии, организован-
ной «Областной газетой». 
Свердловчане за два часа 
задали главе региона по-
рядка сорока вопросов.

В ходе прямой линии 
жителей волновали вопро-
сы жилья и коммунальных 
услуг, здравоохранения, со-
циальной защиты. Спраши-
вали и о том, как будет жить 
регион в условиях непро-
стой экономической ситуа-
ции, обусловленной внеш-
ним давлением на нашу 
страну.

«Ситуация непростая, но 
хочу сказать, что все запла-
нированные программы по 
социальной поддержке мы 
выполним в полном объё-
ме. Выдержим тот бюджет, 
который запланировали, 
а он был сформирован с 
оговоркой «умеренный» и 

«СЛУШАЮ,  ГУБЕРНАТОР»
с учётом возможных труд-
ностей», – отметил Евгений 
Куйвашев.

По его словам, сло-
жившаяся конъюнктура 
рынка предоставляет экс-
портно ориентированным 
региональным предприя-
тиям дополнительные воз-
можности, прежде всего, 
металлургам, предприятиям 
лесной и химической про-
мышленности. Сложившие-
ся условия способствуют и 
развитию импортозамеще-
ния в промышленности.

«Причин для серьезного 
беспокойства нет. А если 
напряженная ситуация воз-
никнет, то в нашем распоря-
жении имеется набор эконо-
мических, организационных 
и нормативно-законода-
тельных инструментов, ко-
торые при необходимости 
позволяют оказать необхо-
димую поддержку на проб-
лемных направлениях», – 
отметил губернатор.

Много звонков губерна-
тору поступило от жителей 
Екатеринбурга. Люди, в 
частности, были обеспокое-
ны повышением стоимости 
проезда в общественном 
транспорте.

«Моя позиция остает-
ся неизменной – инстру-
ментом решения проблем 
транспортных предприятий 
города должно являться, в 
первую очередь, не повы-
шение стоимости проезда, 
а рациональная организа-
ция работы транспортной 
отрасли, включая оптимиза-
цию городской маршрутной 
сети, совершенствование 
системы технического об-
служивания транспортного 
парка, снижение внутрен-
них издержек транспортных 
предприятий». 

Евгения Куйвашева 
попросили прокоммен-
тировать отставку главы 
регионального фонда ка-
питального ремонта много-

квартирных домов – кто бу-
дет назначен на его место, 
не пропадут ли деньги, за-
плаченные жителями.

«Что касается средств, 
то никаких опасений у жи-
телей быть не должно. В 
фонде работают грамотные 
специалисты – экономисты, 
бухгалтеры, которые следят 
за целевым расходованием 
средств. По главе фонда 
ситуация такова: Александр 
Караваев написал заявле-
ние об уходе. Будет объяв-
лен конкурс, и, уверяю вас, 
на должность будет назна-
чен самый достойный», – 
заявил Евгений Куйвашев.

По итогам телефонной 
линии Евгений Куйвашев 
поручил профильным мини-
страм разобраться с жало-
бами жителей Полевского, 
которые сообщили о проб-
лемах с водоснабжением. 

А министру строительства 
и инфраструктуры Сергею 
Бидонько предстоит отпра-
виться в Верхотурье, где, 
по информации горожан, 
подземными водами за-
топило небольшой жилой 
район. Министр социаль-
ной защиты населения Ан-
дрей Злоказов свяжется с 
многодетной семьей из Ор-
джоникидзевского района 
Екатеринбурга, чтобы про-
яснить ситуацию с предо-
ставлением ей льготного 
жилья.

Также ряд поручений 
дан Министерству обще-
го и профессионального 
образования и Мингос-
имущества региона. «По 
всем обращениям будут 
даны развернутые отве-
ты, там, где это возмож-
но, найдены решения», –                                                                         
заявил Евгений Куйвашев.
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«Я ВЕРНУЛСЯ НА «ДИНУР»
ЗА  КРУГЛЫМ  СТОЛОМ

ТАК СЕГОДНЯ ГОВОРЯТ МНОГИЕ ЗАВОДЧАНЕ, ПОИСКАВШИЕ СЧАСТЬЯ ЗА ПРОХОДНОЙ 
И УБЕДИВШИЕСЯ, ЧТО ЛУЧШЕ ЖУРАВЛЯ В НЕБЕ ВСЁ-ТАКИ СИНИЦА В РУКАХ

Приём и увольнение на завод — процесс постоян-
ный. Решение о смене места работы каждый прини-
мает по своей причине: хочется карьерного роста, 
большей зарплаты, другого графика, кому-то не уда-
ётся совместить работу с учёбой... Однако проходит 
время, и человек решает вернуться на предприятие. 
Готовясь к круглому столу, мы с редактором «ТВ Ди-
нур» Натальей Рогозниковой убедились, что таких 

людей у нас много, и к разговору пригласили замести-
теля начальника автотранспортного цеха Александра                   
ЧЕБЫКИНА, ведущего инженера-технолога отде-
ления станков с ЧПУ механолитейного цеха Павла                                                                                                                   
КИЮРА, инженера-конструктора ПКО Ольгу БУБНО-
ВУ, кладовщика цеха торговли и питания Зульфию 
ИВАНОВУ и формовщика участка БМО цеха №1                       
Тимура КУНЯНСКОГО. 

ность. На смену всегда 
иду с желанием. Знаю, 
от нас во многом зависит 
работа не только участка 
прессформ, ждут запча-
сти цехи. На сегодняш-
ний день имеем большой 
архив компьютерных 
программ, которые пи-
шем сами. Впереди ещё 
много задач для инже-
нерных голов.

- Не жалеете о том, 
что уходили с завода?

- Не знаю. Верно го-
ворят, что ни делается, 
то к лучшему. Наверное, 
стоило мне это сделать, 
чтобы понять, насколько 
важен для меня завод, 
коллектив нашего цеха, 
моя профессия.

- Тимур, а что вас за-
ставило уйти с пред-
приятия?

Т.КУНЯНСКИЙ: - Мне 
предложили более вы-
сокооплачиваемую ра-
боту. Пошёл монтажни-
ком на стройку. Первое 
время было так, как 
обещали. Но потом всё 
чаще стали задержи-
вать зарплату, а у меня -                                            
семья, ребёнок родил-
ся. Надо было что-то 
предпринимать. Тогда и 
решил вернуться на ди-
насовый завод. Я ведь 
до этого на «ДИНУРЕ» 
восемь лет отработал: 
сначала - на мертелях, 
потом - прессовщиком 
во втором цехе. Работы 
никакой не боюсь. Взяли 
формовщиком в первый 
цех. Обучился быстро 
и уже год работаю на 
участке БМО. Профес-
сия нравится, коллектив 
у нас хороший, началь-
ство относится с уваже-
нием к рабочим.

Тимур КУНЯНСКИЙ: «Сразу решил, 
что возвращаюсь на динасовый завод. 
Другие варианты даже не рассматривал». 

Зульфия ИВАНОВА: «После деся-
ти лет  словно в родной дом верну-
лась».

мых. Некоторые удивля-
ются, другие поздрав-
ляют. Я ведь раньше 
работала в отделе техни-
ческого контроля, потом -             
прессовщиком второго 
разряда, бригадиром на 
прессоформовке, часто 
подменяла сменных ма-
стеров. Общий заводской 
стаж немаленький— сем-
надцать лет. Уволилась, 
потому что занималась 
детьми, маленькой доч-
ке требовалось внима-
ние. Два года побыла 
домохозяйкой, а после 
восемь лет отработала в 
торговле. О том, чтобы 
вернуться на завод, заду-
мывалась не раз. Когда 
узнала, что в цех питания 
и торговли требуется кла-
довщик, сразу согласи-
лась, даже несмотря на 
то, что на прежнем ме-
сте буквально месяц на-
зад получила повыше-
ние. И вот с 10 декабря 

- Вы, Павел, до 
увольнения работали в 
механолитейном цехе и 
после вернулись сюда 
же, тем самым доказав, 
в первую очередь, са-
мому себе, что оказы-
вается возможно дваж-
ды войти в одну и ту же 
реку. Почему уходили с 
завода?

П.КИЮР: - До уволь-
нения я работал масте-
ром на участке пресс-
форм. В принципе меня 
всё устраивало. А ушёл 
по семейным обстоятель-
ствам. Сейчас понимаю, 
что сделал это сгоряча. 
Поменял несколько мест. 
А в 2008-м, когда в стра-
не разразился кризис, 
и многие частные пред-
приятия позакрывались, 
на своё счастье встретил 
Валентина Александро-
вича Пермина, в ту пору 
заместителя начальника 
нашего цеха, который 
предложил вернуться в 
цех. Механолитейный 
тогда получил первый 
обрабатывающий центр, 
и я пришёл сюда опера-
тором. С первых дней 
окунулся в работу. Было 
очень интересно. По-
том купили второй, тре-
тий станок с числовым 
программным управле-
нием... Сегодня в отде-
лении их семь, на под-
ходе - ещё два. По сути 
я вернулся на совершен-
но другое производство. 
Современное, высоко-
эффективное. Очень 
рад, что всё сложилось 
именно так. И зарпла-
ту мне дали хорошую, и 
служебную квартиру от 
завода получил в новом 
доме, которую сейчас 
выкупаю в собствен-

- А не было жела-
ния поискать ещё что-
нибудь?

- Нет. Сразу решил, 
что возвращаюсь на 
свой завод. Другие ва-
рианты даже не рассма-
тривал. Почему? Потому 
что более стабильного 
предприятия не знаю. 
Не помню, чтобы нам 
хоть раз задержали 
аванс или получку. Всег-
да - день в день. Сегод-
ня мало кто поднимает 
зарплату, руководство 
«ДИНУРА» это делает. 
Да и живу здесь, на Ди-
насе. Когда работа ря-
дом, тоже очень важно. 
Наездился, хватит.

- Зульфия, что вы 
почувствовали, вер-
нувшись на завод по-
сле десятилетнего пе-
рерыва?

З.ИВАНОВА: - Словно 
в родной дом вернулась. 
Встречаю много знако-

2015-го я — работник 
«ДИНУРА». Учусь, осва-
иваюсь. Для меня ещё 
очень важен график ра-
боты, чтобы он совпадал 
с графиком мужа, кото-
рый возглавляет прессо-
формовочный участок во 
втором цехе, потому что 
мы стараемся проводить 
вместе как можно боль-
ше времени. Зимой, на-
пример, наше любимое 
занятие — рыбалка. Кто-
то скажет, неженское это 
дело, а мне нравится. 
Кроме удобного графи-
ка, большой плюс — со-
циальный пакет, который 
есть у заводчан. Взять 
спецодежду. Если в тор-
говой организации мы 
оплачивали её пошив из 
своего кармана, то здесь 
об этом заботится за-
вод. Там донорские дни 
невозможно было взять, 
здесь же всё - как поло-
жено по закону. 
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ПОЛУЯХТОВ АНДРЕЙ ПАВЛОВИЧ: 
«Здравствуйте! Я работал на «ДИНУРЕ» с 1992 по 2006 год, имеются удостовере-

ния по специальностям: стропальщик, машинист электролафета, водитель электро-
погрузчика 3 разряда, допуск к обслуживанию агрегатов, работающих на природном 
газе, допуск к обслуживанию сосудов под давлением, трубопроводов пара и горячей 
воды. В данный момент ищу работу, хотелось бы вернуться на «ДИНУР».

ВИКТОР:
«Здравствуйте! Я хотел бы устроиться к вам прессовщиком огнеупоров! Жду ответа».
СИБИРЯКОВ КОНСТАНТИН СЕРГЕЕВИЧ:
«Очень хочу устроиться на завод машинистом экскаватора».
ЮЛИЯ: 
«Возьмите, пожалуйста, на работу срочно хоть кем-нибудь». 

С корпоративного сайта

 ПРИМИТЕ НА «ДИНУР»

Павел КИЮР: «Верно говорят, что 
ни делается, то к лучшему. Наверное, 
стоило это сделать, чтобы понять, на-
сколько важен для меня завод, цех, моя 
профессия».

Ольга БУБНОВА: «Всё это 
время у меня была мечта вер-
нуться на «ДИНУР», который, как 
в той песне, вывел меня в люди».

- Ольга Ильинична, 
расскажите вашу исто-
рию с увольнением и 
возвращением на завод.

О.БУБНОВА: - После 
института, взяв свобод-
ный диплом, приехала 
в Первоуральск. Через 
Центр занятости устрои-
лась на динасовый завод. 
Было это в 82-м. Я тогда 
и подумать не могла, что 
с огнеупорным предпри-
ятием у меня будут свя-
заны долгие годы. Чтобы 
стать настоящим инже-
нером, работала снача-
ла в электромастерской 
энергоцеха, потом — на 
подстанции, в отделе 
главного энергетика. Че-
рез семь лет с лёгкой 
руки Валентины Андре-
евны Васильцовой по-
пала в конструкторский 
отдел. Специализация 
здесь другая. Пришлось 
переквалифицировать-
ся из электромеханика в 
сантехника. Занимаюсь 
проектированием ото-
пления, вентиляции, во-
допровода, канализации. 
Быстро освоилась, и вот 
уже работаю в ПКО без 
малого 26 лет. Правда, 
был перерыв в три года. 
В 2007 году в городе на-
чались большие стройки. 
Захотелось попробовать 
свои способности на про-
ектировании торговых 
центров, детской много-
профильной больницы, и 
я ушла в трест УТТС. Не 
скрою, работы было мно-
го. Интересной, буквально 
захватывающей. Но свя-
зи с родным динасовым 

А.ЧЕБЫКИН: «Тем, кто решил 
уволиться, говорю, не торопитесь, 
ещё подумайте, от добра добра не 
ищут». 

- Александр Влади-
мирович, вы тоже ухо-
дили с завода. Если 
сегодня кто-то решает 
уволиться из вашего 
коллектива, какие аргу-
менты приводите, что-
бы переубедить чело-
века?

А.ЧЕБЫКИН: - Рас-
сказываю о своём опыте. 
Был молод, хотелось по-
пробовать себя в чём-то 
другом. Сменил работу 
мастера ремонтных ма-
стерских на коммерче-
скую организацию. Сна-
чала получалось, потом 
не стали складываться 
личностные отношения. 
Спасибо начальнику на-
шего цеха Сергею Бори-
совичу Дёмину за то, что 
поверил в меня и снова 
принял в коллектив АТЦ. 
Теперь вместе работа-
ем. Тому, кто решил уво-
литься, напоминаю, что                 
«ДИНУР» - одно из не-
многих в городе пред-
приятий, помогающее 
своим работникам ре-
шать проблему с жильём, 
имеющее свой профи-
лакторий. Достаточно по-
смотреть в Коллективный 
договор, где прописаны 
все льготы и гарантии 
трудящимся, которых, 
как правило, нет в ком-
мерческих структурах. 
Говорю, не торопитесь, 
ещё подумайте, от добра 
добра не ищут. Привожу 
примеры, когда человек 
уволился и вернулся. В 
коллективе АТЦ таких не-
мало. Кому-то понадоби-
лось несколько месяцев, 
кому-то - несколько лет 
для понимания того, что 
потеряли, уйдя с динасо-
вого завода. И сегодня 
многие просятся обратно. 

- Берёте?
- Одних берём, дру-

гих — нет. Смотрим на 
профессионализм чело-
века, его личностные ка-
чества. Верно в народе 
говорят, рыба ищет, где 
глубже, человек — где 
лучше. Ну, не получи-
лось, не сложилось, зато 
пришло понимание, что 
на «ДИНУРЕ» можно и 
нужно работать.

- У вас два сына. 
Если захотят придти на 
завод, поддержите?

- В любом случае от-
говаривать не стану. А 
родители, как известно, 
своим детям плохого не 
пожелают.

заводом не теряла. Если 
возникали какие-то про-
фессиональные вопросы, 
всегда могла обратиться к 
коллегам, а они — ко мне. 
Когда почувствовала, что 
в тресте дела становятся 
всё хуже и хуже, ушла в 
фирму «ГЕОСТРОЙ», что 
существовала на базе Би-
лимбаевского БЭЗСКИ-
Да. Всё это время у меня 
была мечта вернуться на 
«ДИНУР», который, как 
в той песне, вывел меня 
в люди. Звонила, про-
силась. Ожидание было 
тревожным. И вот в 2010 
году я вернулась, чему 
бесконечно рада. 

- Наверное, многое 
пришлось постигать за-
ново?

- Конечно. За это вре-
мя произошли разные из-
менения. Училась, осваи-
вала новые программы, 
подходы к промышлен-
ному проектированию. 
Постепенно всё вошло в 
своё русло. Говорят, боль-
шое видится на рассто-

янии. В этом убедилась 
сама. Убедилась и в дру-
гом - тот, кто имеет опыт 
работы на динасовом за-
воде, может справиться 
с любой другой. Навер-
ное, поэтому я быстро и 
успешно проходила испы-
тательные сроки в строи-
тельных организациях.

- Павел, насколько 
болезненно на работе 
коллектива сказывает-
ся уход работника, обу-
ченного, профессио-
нального?

П.КИЮР: - Это всегда 
большая потеря. Чтобы 
выучить другого, требу-
ется немало времени. 
Вот почему, если такие 
специалисты возвраща-
ются, это всегда на поль-
зу производству. Мы, на-
пример, рады, что снова 
пришли на наш участок 
оператор Вадим Ротарев 
и сервис-инженер Алек-
сей Белоносов. Стабиль-
ность для них тоже оказа-
лась на первом месте. 

- Судя по сегодняш-
нему разговору, все вы 
намерены работать на 
заводе долгие годы.

З. ИВАНОВА: - Для 
этого и вернулись. С на-
шим заводом никакие 
кризисы не страшны. 
Мы это уже проходили. 
Было тяжело в девяно-
стые, в 2008-м, и сегодня 
всё непросто. Верим, что                 
«ДИНУР» и дальше будет 
работать, а значит будем 
работать мы.

На такой жиз-
неутверждающей 
ноте завершил-
ся наш разговор 
за круглым сто-
лом. Может быть, 
рассуждения его 
участников станут 
той самой чужой 
ошибкой, на кото-
рой учатся.
                                                                                                                   

Алла ПОТАПОВА
Фото автора
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В области объявлена 
эпидемия гриппа.

При первых его проявлениях – оз-
ноб, высокая температура, боль во 
всем теле, резь в глазах, разбитость  -                                                                                           
не занимайтесь самолечением, а 
срочно обращайтесть к врачу.

Для профилактики гриппа упо-
требляйте в пищу лук, чеснок и ква-
шеную капусту, пейте витаминный 
чай с имбирём и лимоном, клюк-
венный морс, принимайте противо-                
вирусные препараты.

Если вы недомогаете, откажи-
тесь от участия в массовых меро-
приятиях, как можно чаще прове-
тривайте помещение, мойте руки и 
используйте медицинские маски. 

Помните, что уход за больным и 
строгое выполнение рекомендаций 
врача являются надёжным сред-
ством предупреждения осложнений, 
в случае заболевания гриппом.  

Татьяна ПОПОВА, 
заведующая здравпунктом

БЕЗ  ПАНИКИ!

Напомним, что с 1 января 2010 года федеральная со-
циальная доплата устанавливается всем неработающим 
пенсионерам, если общая сумма их материального обе-
спечения не достигает величины прожиточного минимума, 
установленного в субъекте Российской Федерации. При 
подсчёте общей суммы материального обеспечения пенсио-
нера учитываются все виды пенсий, ежемесячная денежная 
выплата, включая стоимость набора социальных услуг, до-
полнительное материальное обеспечение и другие меры 
социальной поддержки, установленные законодательством 
субъектов РФ в денежном выражении.

Величина прожиточного минимума пенсионеров в целях 
установления социальной доплаты считается один раз в год 
и не подлежит пересмотру в течение периода, на который 
она установлена.

В Свердловской области для расчета федеральной со-
циальной доплаты с 1 января 2016 года в соответствии с За-
коном Свердловской области «Об установлении величины 
прожиточного минимума пенсионера в Свердловской обла-
сти на 2016 год» прожиточный минимум установлен в раз-
мере 8803 рубля.

С 1 января 2016 года пенсионерам Свердловской облас-
ти, которым в 2015 году была установлена федеральная со-
циальная доплата, перерасчёт размера доплаты, исходя из 
нового прожиточного минимума, производится в автомати-
ческом режиме на основании сведений, имеющихся в рас-
поряжении органов ПФР, и сведений, представленных орга-
нами социальной политики.

Гражданам, у которых право на получение федеральной со-
циальной доплаты в связи с увеличением прожиточного мини-
мума возникнет впервые, и которые ранее за установлением 
данной выплаты не обращались, необходимо подать соответ-
ствующее заявление в территориальное управление ПФР. От-
метим, что федеральная социальная доплата в данном случае 
будет установлена с 1 числа следующего месяца.

Управление Пенсионного фонда 
по Первоуральску

КОНСУЛЬТАЦИИ

О СОЦИАЛЬНОЙ 
ДОПЛАТЕ

В 2016 году пенсионерам Свердловской 
области будут установлены новые разме-
ры федеральной социальной доплаты. 

- С этого года работода-
тель может до окончания на-
логового периода предостав-
лять налогоплательщику 
(работник в данном случае 
выступает в роли налогопла-
тельщика, а ОАО «ДИНУР» 
является агентом между ра-
ботником и государственным 
бюджетом) социальные на-
логовые вычеты по расходам 
на обучение и лечение при 
условии обращения трудя-
щегося с письменным заяв-
лением в расчётную группу 
главной бухгалтерии и пред-
ставления ему подтвержде-
ния соответствующего пра-
ва, выданного налоговым 
органом. Уведомление о 
подтверждении права нало-
гоплательщика на получение 
социальных налоговых выче-
тов по установленной форме 
выдаёт Федеральная налого-
вая служба.

Право на получение со-
циального вычета предо-
ставляется:

- на обучение - при нали-
чии у образовательного уч-
реждения соответствующей 
лицензии или иного докумен-
та, который подтверждает 
статус учебного заведения, 
а также представлении на-

ПРАВО НА НАЛОГОВЫЕ 
ВЫЧЕТЫС 1 января 2016 года в главе 23 На-

логового Кодекса РФ (налог на доходы 
физических лиц) произошли измене-
ния. О социальных налоговых вычетах 
рассказывает главный бухгалтер заво-
да Анна Викторовна АНИСИМОВА:

логоплательщиком докумен-
тов, подтверждающих его 
фактические расходы по этой 
статье. Сумма начисляется в 
размере фактически произве-
денных расходов, но не более 
50 тысяч рублей на каждого 
ребенка для обоих родителей 
(опекуна или попечителя);

- за медицинские услуги, 
оказанные медицинскими 
организациями, индивиду-
альными предпринимателя-
ми, осуществляющими ме-
дицинскую деятельность, 
налогоплательщику, его 
супругу (супруге), родите-
лям, детям (в том числе 
усыновленным) в возрас-
те до 18 лет, подопечным 
в возрасте до 18 лет (в со-
ответствии с перечнем ме-
дицинских услуг, утверж-
денным Правительством 
Российской Федерации), а 
также в размере стоимости 
лекарственных препаратов 
для медицинского примене-
ния (в соответствии с переч-
нем лекарственных средств, 
утвержденным Правитель-
ством Российской Федера-
ции), назначенных лечащим 
врачом и приобретаемых 
налогоплательщиком за 
счет собственных средств. 

Выплата производится при 
наличии справки об оплате 
медицинских услуг.

Социальные налоговые 
вычеты предоставляются в 
размере фактически произ-
веденных расходов, но в сово-
купности не более 120 тысяч 
рублей за налоговый пери-
од. В случае наличия у на-
логоплательщика в течение 
одного налогового периода 
расходов на обучение и ме-
дицинских услуг, налогопла-
тельщик самостоятельно, в 
том числе при обращении к 
налоговому агенту, выбира-
ет, какие виды расходов и в 
каких суммах учитывать.

Заявление о возврате 
суммы излишне уплаченно-
го налога может быть пода-
но в течение 3-х лет со дня 
уплаты указанной суммы.

Если работник предприя-
тия несвоевременно заявил 
о произведенных расходах в 
расчетный отдел главной бух-
галтерии, то излишне удер-
жанная налоговым агентом 
из дохода налогоплательщи-
ка сумма подлежит возврату 
налоговым агентом на осно-
вании письменного заявле-
ния налогоплательщика.

Возврат налогоплатель-
щику излишне удержанной 
суммы налога производится 
налоговым агентом в тече-
ние трех месяцев со дня по-
лучения соответствующего 
заявления.

В МОСКВЕ, Вологде подтверж-
дены новые случаи смертей из-за 
свиного гриппа. На Камчатке вчера 
введен запрет на проведение мас-
совых мероприятий и «масочный» 
режим на предприятиях. В Санкт-
Петербурге жители кричат «караул»: 
в аптеках не купить противовирус-
ные лекарства и защитные маски. А 
уж заголовки в СМИ выглядят, как 
сводки с фронта: «страшный вирус 
захватывает новые территории».   

Некоторые пенсионеры близки к 
панике: не только отказались от по-
ходов в магазины, но и боятся прос-
то на улицу выходить, на свежий воз-
дух. Новости на телеэкране и впрямь 
- не для впечатлительных. К тому же 
почти все сообщения о смертях со-
провождаются ремаркой: «они не 
делали прививку». Это еще больше 
пугает тех, кто вакцинацию не прохо-
дил. «Мы без прививки - значит, если 
подхватим вирус, кто нас спасёт?» 

- такие разговоры сегодня можно 
услышать не только от старшего по-
коления. Как все-таки реагировать 
на угрозу эпидемии?    Ответ прост: 
беречься и не паниковать. 

На территории городского окру-
га Первоуральск вводится комплекс 
мероприятий по предупреждению 
распространения гриппа и ОРВИ. 
Вводятся ограничения в проведении 
массовых мероприятий.

Управлению образования пору-
чено в школах Первоуральска перед 
началом занятий обеспечить обяза-
тельный осмотр детей для выявле-
ния заболевших, в детских садах — 
предусмотреть запас необходимого 
оборудования и расходных материа-
лов (термометры, бактерицидные 
лампы, дезинфекционные средства, 
маски). В случае заболеваемости 
учащихся двух и более классов с 
общим числом заболевших 25% 
и более от численности учащихся 

школы, временно приостанавливать 
учебный процесс с изменением сро-
ков каникул для учащихся. То же от-
носится к детским садам.

С 26 января организовано соблю-
дение «масочного режима», усилен 
противоэпидемический режим осо-
бенно на предприятиях торговли,              
общественного питания и бытового 
обслуживания, в медицинских, дет-
ских образовательных, оздорови-
тельных организациях и организаци-
ях социальной защиты.

По данным Роспотребнадзора, 
вирус A (H1N1), который циркулиру-
ет в настоящее время в Первоураль-
ске, не отличается от того варианта, 
который заложен в вакцину. Суще-
ствует три основных признака на-
личия вируса в организме: болезнь 
протекает при высокой температу-
ре, головной боли и сухом кашле с 
явлениями трахеита. Также на грипп 
может указывать ломота в мышцах. 
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 Встречает читателей 
всегда приветливая Елена 
Куличкова, библиотекарь, 
которая работает во Двор-
це культуры «Огнеупор-
щик» уже 26 лет. Будний 
день, люди идут один за 
другим. 

Разговорилась с вете-
раном «ДИНУРА» Алек-
сандром Алексеевичем 
Поздеевым. 

- Люблю историческую 
литературу: взял серию 
книг Дмитрия Балашова 
про русских царей, начи-
ная с Ивана Калиты, не 
пропускаю ни одного вы-
хода журнала «Родина». В 
библиотеку прихожу при-
мерно раз в месяц.

Возле стеллажей с кни-
гами побеседовала с Ана-
толием Николаевичем 
Белоногиным, препо-
давателем «Уральского 
техникума «Рифей» (на 
снимке).

- Предпочитаю психо-
логическую прозу - Эрих 
Мария Ремарк, Джон Фа-
улз, - делится Анатолий 
Николаевич, - из отече-
ственных любимый автор -                                                            
Захар Прилепин. Бываю в 

ЛИСТАЯ КНИГУ
Несмотря на 

обилие электрон-
ных книг и ин-
т е р н е т - в е р с и й 
журналов, наш за-
водской библио-
центр с настоя-
щими бумажными 
книгами, глянце-
выми журналами, 
тематическими вы-
ставками не оста-
ётся без внимания.

библиотеке почти каждую 
неделю, сегодня беру кни-
ги для работы.

А вот и дети — учени-
ки 5-Б класса школы № 15 
Павел Егоров и Никита 
Бабанов (на снимке). За-
писались недавно, сдают 
романы «Сталкер», «Дом 
на болоте» Алексея Калу-
гина, любят читать фанта-
стику и книги про пиратов. 
Из запомнившихся книг 
отметили популярную ска-
зочную повесть Эдуарда 
Успенского «Дядя Фёдор, 
пёс и кот».

- Для урока литературы 
нужно прочитать «Му-му» 
Ивана Тургенева, - говорят 
мальчики, - возьмем пока 
только эту книгу.

- Детей учителя про-
сят приносить произ-
ведение на урок,  -                                                                                 
добавляет библиотекарь, 
поэтому они начали чаще к 
нам заглядывать — это ра-
дует. Учащиеся приходят, 
конечно, и в каникулы со 
списком заданной литера-
туры.

Елена Валерьевна рас-
сказала, что посещают 
библиотеку, в основном, 

люди взрослые. Пенси-
онеры любят читать га-
зеты «Комсомольская 
правда, «Вечерний Перво-
уральск», «Огнеупорщик», 
кого-то привлекают жур-
налы «Добрые советы», 
«Завалинка», «Садовод и 
огородник», «За рулём», 
«Родина», школьники и 
студенты берут учебную 
литературу. Из популяр-
ных авторов - Олег Рой, 
Фридрих Незнанский, Ека-
терина Вильмонт, совре-
менные авторы, пишущие 
о событиях в Чечне, Афга-
нистане. Женщины чита-
ют, как правило, любовные 
и приключенческие рома-
ны, мужчины — детективы. 

- Если дома у вас есть 
давно прочитанные книги 
и журналы, занимающие 
много места в шкафу — вы 
всегда можете подарить 
их библиоцентру, их с удо-
вольствием прочитают дру-
гие, - обращается Елена 
Куличкова к динасовцам.

По сложившейся тради-
ции, библиоцентр проводит 
тематические выставки, 
сюжеты которых диктуют, 
в основном, праздничные 
даты. Иногда идеи появля-
ются из прочитанных про-
изведений, просмотренных 
фильмов или, как говорит-
ся, «из жизни». Недавно 
прошла актуальная вы-
ставка о вреде курения.

В начале февраля за-
планирована экспозиция, 
посвящённая Дню памяти 
юного героя-антифашиста. 
К 23 февраля будут под-
готовлены материалы об 
участии советских войск в 
афганской войне, а в пер-
вых числах марта библио-
центр ждет всех на выстав-
ку женского рукоделия. 

Жанна БУТРИМОВА
фото автора

В БИБЛИОЦЕНТРЕ

19 февраля в 17.30 в заводском 
Дворце культуры состоится конкурс 
«А ну-ка, парни!».

Во вторник прошёл оргкомитет, где были уточ-
нены детали проведения мероприятия. На сегод-
няшний день уже заявились на участие команды 
огнеупорных цехов, МЛЦ и заводоуправления, 
сформирована сборная из работников вспомога-
тельных подразделений. К рабочим  командам на 
сцене присоединятся школьники из пятнадцатой и 
студенты городского Политехникума.

Участникам в возрасте до 35-ти лет предсто-
ит посоревноваться в четырёх конкурсах. Одним 
- вспомнить о  службе, другим — представить гря-
дущие армейские будни. В составе — семь чело-
век, в том числе, не менее двух представитель-
ниц прекрасного пола. Традиционная «Визитка» 
с представлением команды, спортивная «Полоса 
препятствий», интеллектуальное задание на зна-
ние истории страны и домашнее задание под на-
званием «Армейский сон».

Жюри будет оценивать как оригинальность, 
зрелищность и музыкальность выступления, так 
и слаженность действий команды. Примут во вни-
мание качество, скорость выполнения спортивных 
заданий, соблюдение временных рамок каждого 
этапа.

Болельщикам команд места в зрительном зале 
будут выделены по секторам, чтобы поддержка 
имела вес. Где конкретно расположатся группы 
зрителей цехов, школы и Политехникума, станет 
известно после жеребьёвки.

Победителями конкурса становились раз-
ные коллективы. В прошлогоднем, посвящен-
ном 70-летию Победы, первое место присуждено 
«Прогрессу» из механолитейного цеха. На вто-
рое место вышли студенты - «Звёзды политеха», 
«бронза» - у старшеклассников пятнадцатой.                                      
Команды первого и второго цехов, заводоуправ-
ления стали обладателями побед в разных номи-
нациях. Чьё стремление к победе окажется силь-
нее на этот раз, увидим 19 февраля.

Екатерина ДЕНИСОВА 
На фото из архива редакции: в конкурсе, посвя-
щённом 70-летию, выступает команда цеха №2.

ОБ АРМЕЙСКИХ 
БУДНЯХ

К ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
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ВАШ  ВЫХОДВАШ  ВЫХОД

Знакомьтесь. Участ-
ница народного фольк-
лорного ансамбля 
«Истоки», п. Шилово, 
Рязанская область. 
Солистка вокального 
ансамбля «Исток», 
г. Губаха, Пермский 
край. Неоднократный 
победитель вокальных 
конкурсов в Рязанской 
и Пермской областях. 
Дипломант Всероссий-
ского фестиваля на-
родного творчества 
«Салют Победы», 2005 
год, г. Пермь. Лауреат 
заводского фестиваля 
народного творчества 
к 70-летию Победы, 
2015 год, г. Первоуральск. 

Валентина поёт со 
школьной скамьи, обуча-
лась вокалу во Дворце куль-
туры посёлка Шилово. 

- Мечтала поступить в 
эстрадное училище на от-
деление вокала, собира-
лись вместе с подругой, ко-

ПОЁТ ДУША
Валентина ШЕИНА, лаборант химиче-

ского анализа отдела технического конт-
роля. В свободное время серьёзно увлека-
ется пением. 

торая в последний момент 
передумала, ну, и я испу-
галась, - вспоминает моя 
героиня.

Приехала в Первоуральск 
к родственникам в поисках 
работы и осталась - уже пять 
лет Валентина Шеина рабо-
тает на «ДИНУРЕ». Первый 

раз выступила на совмест-
ном новогоднем корпора-
тиве коллективов отдела 
технического контроля и 
службы защиты собствен-
ности три года назад, тогда 
и услышали коллеги её за-
мечательный голос. 

В прошлом году, во вре-
мя подготовки фестиваля 
народного творчества, по-
свящённого юбилею Побе-
ды,  ни у кого даже не было 
тени сомнения, кто будет 
выступать от ОТК — конеч-
но, Валентина. 

Одну песню она ис-
полнила из своего преж-

него репертуара «Ты 
помнишь?», а вторую 
«Молитва» — по реко-
мендации художественно-
го руководителя Дворца 
культуры «Огнеупорщик» 
Дарьи Бочкарёвой. Вре-
мени на разучивание было 
совсем мало, но Валенти-
на успешно справилась 
с трудной задачей. «Мо-
литва» - песня, исполня-
ющаяся ранее Людмилой 
Гурченко, музыка и сти-
хи Анатолия Доровских, 
произвела неизгладимое 
впечатление на зрителей. 
Настолько душевно и про-

никновенно прозвучала в 
исполнении заводчанки. 
У многих слёзы навора-
чивались на глаза. Песня, 
выражающая мысли всех 
матерей, с глубоким фило-
софским смыслом, проби-
рала до мурашек.

- Я сама ревела на репе-
тициях, - признаётся Вален-
тина.

Главные ценители та-
ланта - муж и близкие 
родственники, друзья. Её 
увлечение разделяет сын, 
который живёт сейчас в Ря-
зани, он тоже поёт и игра-
ет на разных музыкальных 
инструментах. 

- Я всегда пою, - говорит 
Валентина, - работу выпол-
няю - пою, дома посуду мою -                                                                                   
пою, на семейных празд-
никах и в караоке — пою. 
Люблю душевные песни о 
жизни, о любви. Нравятся и 
народные песни, и шансон. 
Исполняю песни из репертуа-                                                                         
ра Аллы Пугачёвой, Ирины 
Аллегровой, Любови Успен-
ской, Николая Расторгуева. 
С уважением отношусь к 
творчеству Игоря Крутого.

- Петь на сцене - очень 
ответственно. Это не просто 
выступление, это - живой 
диалог со зрителем, довери-
тельный разговор по душам, -                                                                 
признаётся Валентина.

Для всех хватает у неё 
душевного тепла и жела-
ния ответить на заданный 
вопрос, объяснить, под-
держать и просто улыб-
нуться. За время нашей 
короткой беседы зашли 
в спорткомплекс и поздо-
ровались с Лизой Аптель-
хаевной человек двад-
цать — ребята из секции 
тхэквондо, тренеры, и она 
каждому в ответ, привет-
ливо: «Здравствуйте, про-
ходите».  

Обязанности админи-
стратора: встречать лю-
дей, проверять пропуски 
и оплату, следить за по-
рядком, выдавать ключи, 
поддерживать чистоту в 
раздевалках, не пускать 
посторонних.

- Прихожу утром, от-
крываю калитку в 7.45, к 
8 часам начинают подхо-
дить дети, - рассказыва-

Лиза Аптельхаевна РУКИНА, для                  
детей  «тётя Лиза», - администратор               
заводского спорткомплекса. Работает 
на этой должности 18 лет, общий завод-
ской стаж - 26 лет. 

НА СВОЁМ  МЕСТЕНА СВОЁМ  МЕСТЕ ПРИВЕТЛИВО, 
    С УЛЫБКОЙ

ет Лиза. - Многих знаю в 
лицо и по фамилии,  зна-
кома с их родителями.

По просьбе тренеров, 
Лиза Рукина даёт всем 
желающим полную ин-
формацию о секциях: с 
какого возраста и в какие 
дни можно посещать за-
нятия.

Во время заводских 
соревнований нагрузка 
у администратора уве-
личивается — в здании 
спорткомплекса много 
людей одновременно, и 
каждому нужно показать, 
куда идти. Всероссийские 
соревнования повышают 
степень ответственности. 

- Хочется ответить веж-
ливо и правильно, при-
нять достойно, - говорит 
Лиза. - Это наша работа. 
Администратор, в какой-
то степени, лицо стадио-
на.

Бывают у администра-
торов и не слишком при-
ятные моменты, когда 
болельщики приходят на 
соревнования в нетрез-
вом виде. 

- В этом случае звоню 
в охрану или беседую с 
ними, вывожу на улицу, -                                                 
продолжает Лиза. - Хо-
рошо, что такие эпизоды 
случаются нечасто. На 
заводских Спартакиадах 
и массовых мероприятиях 
в помощь дают заводскую 
охрану, приезжает поли-
ция.

Муж Лизы, Александр 
Николаевич Рукин, тоже 
работает много лет на 
«ДИНУРЕ» - в энергоцехе, 
увлекается охотой и ры-
балкой. Вместе с мужем 
Лиза часто выезжает от-
дыхать на природу, в лес, 
летом вместе трудятся в 
огороде. 

Лиза Рукина давно вли-
лась в коллектив спорт-
комплекса, сработалась 
с тренерами, привыкла к 

взрослым и юным спорт-
сменам. Её дочь Юлия за-
нималась в ФОКе 10 лет 
баскетболом, с  перво-

го класса. Сейчас Юлия -                                                          
молодая мама, а сама Лиза 
Аптельхаевна - счастливая 
бабушка двух внуков.

Автор  материалов  Жанна  БУТРИМОВА

Лиза Аптельхаевна Рукина: «Администратор, в 
какой-то степени, лицо стадиона».
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АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯАФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА 
(улица Ватутина,47)

Открыта по будням с 12 до 19 часов, 
в воскресенье - с 11 до 18 часов, 

суббота — выходной.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ НТЗ
6 февраля в 18 часов

Встречаем Новый год по восточному календарю
Вечер отдыха «Данс-караван»         18+

10 февраля в 19 часов
Московский независимый театр
Спектакль-шоу «Мартовские коты»          18+

Телефоны для справок: 25-13-37, 25-10-49.

МУЗЕЙ ИСТОРИИ НТЗ 
(улица Торговая,1)

10 февраля в 17.30
Открытие выставки декоративно-прикладно-
го искусства и живописи (творческая мастер-
ская «Вдохновение»).

11 февраля в 17.30
Открытие ретроспективной выставки «МХАТ 
в годы войны». 1942 год.

КИНОТЕАТР «ВОСХОД»
До 3 февраля

Триллер «Последний обряд»              18+
Сеансы в 18, 20 и 22 часа.

Комедия «Дедушка лёгкого поведения»   16+
Сеанс в 22 часа.

Фантастика «5-я волна»                                12+
Сеансы в 12.00, 15.45 и 20.15.

ЛЫЖНАЯ БАЗА 
«БОДРОСТЬ» 

(лесной массив по улице Вайнера, 
за храмом Святой Екатерины)

Работает ежедневно с 8 до 20 часов
Прокат лыжного инвентаря (лыжи, ботинки 
и палки):
- для пенсионеров и детей до 12 лет –                               
100 рублей за 2 часа, каждый последующий 
час - 50 рублей;
- для взрослых – 150 рублей за 2 часа, каж-
дый последующий час – 100 рублей.

Услуги по подготовке лыж:
- подготовка скользящей поверхности –                       
150 рублей за пару;
- смазка крепления – 50 рублей за пару.

Обучающее занятие с инструктором в груп-
пе из 5-7 человек – 150 рублей за час.

Телефон для справок 25-68-56.

КАТОК НА СТАДИОНЕ 
«УРАЛЬСКИЙ ТРУБНИК»

До 29 февраля (еженедельно со вторника 
по четверг) действует акция «1+1=3». 

Третий, шестой, девятый человек 
в компании идёт бесплатно. 

Прокат открыт с 18 до 21 часа.

Как чувствует себя ки-
ноиндустрия сегодня, какие 
громкие премьеры увидят 
свет в этом году, мы спросили 
у Льва Николаевича Овсянни-
кова, руководителя любимого 
всеми кинотеатра «Восход». 

Должность его в раз-
ное время называлась по-
разному, но, по сути, он 
уже много лет — «старший 
по «Восходу». Лев Нико-
лаевич закончил Санкт-
Петербургский институт кино 
и телевидения по специаль-
ности инженер-механик, ра-
ботал в «Космосе» с 1988 
года, и уже 18 лет - в «Вос-
ходе». Любит хорошее оте-
чественное кино, особенно 
комедии, которые поднимают 
настроение. Застал време-
на, когда вместе с фильмами 
приезжали актеры и высту-
пали перед сеансом. 

- К нам приезжали Бо-
рис Галкин, Евгений Жари-
ков, Наталья Гвоздикова, -                                                                  
вспоминает Лев Николаевич. 

Было время, когда зару-
бежные фильмы привозили 
вместе с переводчиком, и 
он через микрофон перево-
дил вживую каждый сеанс. 
Сегодня многое изменилось. 
При существующей систе-
ме распределения фильмов 
в Советском Союзе зритель 
мог увидеть новинки кино-

СТАРШИЙ 
ПО «ВОСХОДУ» 

В стране 2016 год 
объявлен Годом рос-
сийского кино. Это 
обещает нам, зри-
телям, больше хоро-
ших отечественных 
фильмов в обнов-
лённых удобных ки-
нозалах. 

проката только спустя меся-
цев семь после их выхода, 
сейчас мировые премьеры 
идут день в день, репертуар 
самый свежий. Трудные 90-е 
годы позади. В начале 2000-х 
начался заметный подъем 
зрительского интереса, кото-
рый чувствуется по сей день -                                               
более 60 тысяч посещений 
в год добился кинотеатр, 
привлекая зрителя популяр-
ными фильмами. Репертуар 
для кинотеатра подбирает 
областной сетевой партнёр 
«Премьер зал», благодаря 
которому есть возможность 
показывать по несколько 
премьер в неделю. Интерес-
на система передачи фильма 
кинотеатру: фильмы поступа-
ют закодированными через 
спутниковый канал или через 
интернет и записываются сра-
зу на жёсткий диск. Их мож-
но воспроизвести только на 
специальном оборудовании -                                                       
цифровом кинопроекторе. 
Фильмы не хранятся и стира-
ются сразу после окончания 
проката.

Отлично прижились и 
очень востребованы филь-
мы 3D-формата. Основная 
аудитория «Восхода» — мо-
лодежь до 30 лет, самый по-
пулярный сеанс — с 20 часов.

Из последних премьер 
Льву Николаевичу понрави-

лась спортивная драма «Ле-
генда № 17», её оценили по 
достоинству и зрители. Ре-
кордным по посещаемости 
стал фильм «9 рота» - три 
недели аншлагов.

Конкуренции Лев Никола-
евич не боится.

- Зал «Восхода» - самый 
большой по Свердловской 
области, экран 210 квадрат-
ных метров, 482 зрительских 
места. Ценители зрелищно-
сти придут к нам, - уверен 
директор кинотеатра.

5 лет работает малый зал, 
он только для плёночного по-
каза, пока не переоборудо-
ван под цифровые форматы. 

- Поскольку киноплёнки 
сейчас не выпускаются, мы, 
к сожалению, ограничены в 
выборе фильмов, - делится 
Лев Николаевич.

Кинотеатр проводит со-
вместные акции с предпри-
ятиями-партнёрами, бес-
платные киносеансы для 
пенсионеров, ветеранов уже 
четыре года организует депу-
тат Законодательного Собра-
ния Свердловской области 
Ефим Моисеевич Гришпун. 

В этом году ожидается 
ряд крупных российских пре-
мьер, ближайшая пройдет в 
апреле - драма «Экипаж» с 
Владимиром Машковым и 
Данилой Козловским, рас-
сказывающая историю та-
лантливого молодого лёт-
чика. В октябре ожидается  
показ фильма-катастрофы 
«Ледокол», основанного на 
реальных событиях.

В планах у директора 
кинотеатра - обновление 
зала, замена очков для 
3D-фильмов и возобновле-
ние работы сайта, после мо-
дернизации которого можно 
будет снова бронировать би-
леты заранее.

Жанна БУТРИМОВА

2016-2016-йй - ГОД КИНО - ГОД КИНО
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СПОРТЗАРЯД

Под звуки бодрой му-
зыки команды представи-
ли «визитки», подключив 
фантазию. Здесь самыми 
зрелищными были вы-
ступления сборной ЦЗЛ-
рудника-ОТК под назва-
нием «Матроскин и К», 
сборной школьников - «Оп-
тимисты».

Организаторы предло-
жили участникам шесть 
разноплановых заданий. 
Пронырнуть в обруч, со-
брать лежащие на дне бас-
сейна камушки, «перевез-
ти» товарищей по команде 
на спасательном круге...

Болельщиков первые 
«Весёлые старты» собра-
ли немного, но поддержка 
была активной. В конкур-
сах, требующих участия 
одного-двух представите-
лей, остающиеся «на бе-
регу» коллеги тоже весело 

С НАСТРОЕНИЕМ 
И АЗАРТОМ

«Дельфины», «Пловцы», «Парус» - команды-участницы «Весёлых 
стартов на воде» выбрали для себя «говорящие» названия. Сорев-
нования, организованные активистами молодёжного Совета при со-
действии сотрудников спорткомплекса, собрали восемь коллективов, 
причём подключились и старшеклассники пятнадцатой школы.

подбадривали, помогали 
советами.

Баллы подсчитаны, и 
вот результаты: команда 
первого цеха «доплыла» 
до третьего места, заводо-
управление получило  «се-
ребро», победа присуждена 
двум коллективам - завод-
ской сборной ЖДЦ-АТЦ и 
школьникам. «Матроскин 
и К» стали обладателями 
спецприза за «визитку». 
Вознаграждением за при-
ложенные усилия стали 
подарочные абонемен-
ты в заводской бассейн -                                                                      
от разового купона тем, 
кто не вошёл в лидерскую 
тройку, до 12-ти посеще-
ний для победителей.

Электромонтёр из же-
лезнодорожного цеха Иван 
Черкасов, четыре месяца 
назад ставший динуровцем, 
поделился впечатлениями:

- Рад, что мы «дали бой» 
основным цехам. Было здо-
рово — весело и азартно. 
Команду для соревнований 
собрали легко, желающих 
участвовать было больше, 
но у многих не совпали 
смены. Иногда приходи-
лось задавать уточняющие 
вопросы по выполнению 
заданий, в этом смысле 
второй группе участников 
оказалось проще.

Татьяна Линикова из 
«серебряной» команды за-
водоуправления восприня-
ла «Весёлые старты» не со 
спортивной, а с развлека-
тельной точки зрения:

- Было очень весело и 
довольно легко. Пережи-
вала за каждую команду. 
Здесь не  чувствовалось 
такой острой соревнова-
тельности, как на Спарта-
киаде, где каждый всерьёз 
выкладывается за своих. 
У меня остались приятные 
впечатления. 

Единственное пожела-
ние организаторам — не 
забывать о динамике со-
ревнований, некоторые из 
конкурсов для этого мож-
но сделать покороче. На-
пример, на спасательном 
круге перевозить не всю 
команду, а двоих участни-
ков, или соревноваться не 
на пятидесяти метрах, а на 
двадцати пяти.

Из спорткомплекса все 
уходили с лёгкой устало-
стью зарядом бодрости и 
хорошего настроения.

В заводском первенстве по волейболу 
зачёт Спартакиады поставлена точка.

Среди коллективов первой группы победу одержали ме-
ханолитейщики. На втором месте — физкультурники цеха 
№1, «бронзу» завоевали работники второго цеха. Команда 
заводоуправления, в прошлом году открывавшая итоговую 
таблицу первенства, нынче её замыкает.

Среди вспомогательных подразделений сразу три коман-
ды набрали одинаковое количество очков, но лидеры всё же 
были выявлены. По результатам партий первое место заняла 
сборная АТЦ-ЖДЦ, вторая строчка — за работниками РСУ и 
энергоцеха. «Бронза» нынешнего сезона — у команды ЦЛМ-
УСР. Представители СЗС и рудника стали четвёртыми.

Межрегиональный турнир по тхэквондо 
«Кубок «Кристалл», состоявшийся в Екате-
ринбурге в третий раз, собрал около трёх-
сот участников.

В первоуральскую команду вошли десять спортсменов, за-
нимающихся в секции сопрткомплекса нашего предприятия.

Данила Ларионов, не имея достаточного соревнователь-
ного опыта, тем не менее, уверенно провёл четыре боя. У 
Данилы - «серебро». Таков же результат Евы Орешиной.

Полина Долгодворова и Данил Мороз стали обладателя-
ми «золота» на турнире. Ещё один воспитанник заводской 
секции, Денис Герасимов, остановился в шаге от пьедеста-
ла, уступив в поединке за выход в полуфинал.

Столица Среднего Урала принимала 
юношей и девушек, соревнующихся в меж-
дународных играх «Дети Азии». 23-го ян-
варя прошёл первый, областной этап.

Из шести представителей секции заводского спортком-
плекса четверо стали победителями состязаний и получили 
право выступить на следующем отборочном этапе.

Андрей Притчин все четыре своих поединка закончил до-
срочно, с явным преимуществом. Уверенно провели бои Ни-
колай Тиц, Софья Коробова и София Ветошкина.

В Екатеринбурге 23 января прошло пер-
венство Свердловской области по тхэквон-
до среди молодёжи. 

Первоуральск на первенстве представляли два спортсме-
на, воспитанники секции заводского спорткомплекса Артём 
Маланов и Михаил Шилоносов.

Артём выиграл первый бой у спортсмена из столицы Ура-
ла и вышел в полуфинал, где уступил представителю екате-
ринбургской ДЮСШ по тхэквондо и в итоге занял 3 место. 
Михаил допустил ошибку в конце первого поединка, пропу-
стив удар в голову, и выбыл из соревнований.

На сей раз не удалось повторить прошлогодний успех, 
когда оба спортсмена выиграли эти соревнования и приняли 
участие в первенстве России. Значит, самим тхэквондистам 
и наставнику Павлу Воробьёву есть над чем поработать.

Важные старты состоялись на минувшей 
неделе у пловцов.

В первенстве Свердловской области по программе «Ве-
сёлый дельфин» приняли участие 295 детей. Динасовская 
команда состояла из десяти человек.

Наташа Шестакова на дистанции 800 метров вольным 
стилем стала десятой, на двухсотметровке комплексным 
плаванием заняла четвёртое место. Сто метров баттерфля-
ем и вольным стилем преодолела с пятым результатом. По-
сле первого этапа занимает 5-е место в областном рейтинге. 
Динара Тюлькина сейчас 29-я среди сверстников. Впереди -                                                                          
следующий отборочный этап.

СКВОЗЬ «СИТО» 
СОРЕВНОВАНИЙ

Автор материалов Екатерина ТОКАРЕВА

НА СТАРТ  
ВЫХОДЯТ ЛЫЖНИКИ

На стартовой поляне в 
субботний день пройдут сра-
зу два важных мероприятия. 
В 11 часов на дистанцию вый-                                                                          
дут участники заводского 
лично-командного первен-
ства, а в полдень состоится 
массовый забег в рамках 
«Лыжни России-2016».

Тринадцатое февраля обещает стать праздником для любите-
лей этого вида спорта.

Организаторы подго-
товят трассы на два и три 
километра. Те, кто будет 
стартовать в рамках все-
российских соревнований, 
вольны выбирать дистан-
цию, исходя из возможно-
стей. 

В «Лыжне России-2016» 

могут принять участие ве-
тераны, школьники, жи-
тели микрорайона. Для 
хорошего настроения — 
музыка и ростовые куклы. 
Все участники зимнего 
праздника смогут погреть-
ся у костра, выпить горяче-
го чая.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ФЕВРАЛЯ За содержание программы и изменения в ней редакция ответственности не несёт!

ВТОРНИК, 2 ФЕВРАЛЯ

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.20 «Модный приговор»
12.15 «Сегодня вечером» (16+)
14.20 «Таблетка» (16+)
15.15, 01.25 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 02.15, 03.05 «Наедине со все-
ми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мажор» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Борис Ельцин. Отступать 
нельзя» (16+)
01.10 Ночные новости

«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». «Солнце 
в подарок» (12+)
23.50 «Честный детектив» (16+)
00.45 «Наина» (12+)
01.45 Ночная смена. «Московский 
детектив. Чёрная оспа». «Прототипы. 
Остап Бендер. Дело Хасанова» (12+)
03.15 Т/с «Срочно в номер!» (16+)
04.15 Комната смеха

«МАТЧ»
06.30 Д/ф «Второе дыхание» (16+)
07.00, 09.00, 10.00, 11.00, 11.35, 
12.00, 13.50, 15.00 Новости
07.05, 15.10, 23.15 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.05 «Ты можешь больше!» Еже-
дневное шоу о здоровом образе 
жизни (16+)
10.05 «Где рождаются чемпионы?» 
(16+)
10.30, 02.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(16+)
11.05 Д/ф «Первые леди» (16+)

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 «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 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.50 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Ночные новости
00.40, 03.05 Х/ф «Подальше от 
тебя» (12+)

«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». «Солнце 
в подарок» (12+)
23.50 Вести.doc (16+)
01.30 Ночная смена. «Сталинград-
ская битва» (16+)
03.20 Т/с «Срочно в номер!» (16+)
04.15 Комната смеха

«МАТЧ»
06.30 Д/ф «Второе дыхание» (16+)
07.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00 Но-
вости
07.05, 15.00, 20.45, 00.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.05, 04.30 «Ты можешь больше!» 
Ежедневное шоу о здоровом обра-
зе жизни (16+)
10.05 «Где рождаются чемпионы?» 
(16+)
10.30 Д/ф «Вся правда про...» (16+)
11.05 «Дублер» (12+)
11.30 «Анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым» (16+)
12.05 Д/ф «Путь бойца» (16+)
12.30 Х/ф «Али» (18+)

11.40 Сноуборд
12.05 Х/ф «Миннесота» (16+)
14.00 «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным» (12+)
14.30 «Я - футболист» (12+)
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Торпедо» (Ниж-
ний Новгород). Прямая трансляция
18.15 «Континентальный вечер»
19.15 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Йокерит» (Хельсинки)
21.45 Футбол. Международный 
турнир «Atlantic Cup 2016». «Зе-
нит» (Россия) - «Брондбю» (Дания). 
Трансляция из Португалии
00.00 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. Россия - Казахстан
02.30 Х/ф «Скорость» (12+)
04.30 Все на футбол. Символиче-
ская сборная (12+)
05.30 «Безграничные возможно-
сти» (16+)
06.00 «Анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым» (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+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (12+)
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Х/ф «Братаны» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
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 Дикий мир
03.05 Т/с «Криминальное видео» (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Лизун и настоящие охот-
ники за привидениями» (12+)
06.35 М/с «Люди в чёрном»
07.30 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.55 М/с «Смешарики»
08.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
10.00 «МастерШеф. Дети» (6+)
11.00 М/ф «Приключения Тинтина. 
Тайна «Единорога» (12+)
13.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Журчат рубли» (16+)
13.30 «Уральские пельмени. Спор-
тивное» (16+)
14.00 Х/ф «Сокровище нации» 
(США, 2004г.) (12+)
16.15 Х/ф «Сокровище нации. Кни-
га тайн» (12+)
18.30 «Уральские пельмени. Все 
мужоперы» (16+)
19.00 Т/с «Миллион из Простоква-
шино» (12+)
19.05 Т/с «Мамочки» (16+)
20.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Молодёжка» (16+)
22.00 Т/с «Выжить после» (16+)
23.00 Т/с «Кости» (16+)
00.00 «Уральские пельмени. Офис-
ный планктон» (16+)
00.30 Х/ф «Код да Винчи» (0+)
03.20 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (16+)
04.20 Т/с «90210: новое поколение» 
(16+)

«РОССИЯ К»
06.00 Канал «Евроньюс»
09.00, 14.00, 18.30, 22.30 Новости 
культуры
09.15, 00.40 «Наблюдатель»
10.15 Х/ф «Короли и капуста» (0+)
11.35 Линия жизни. Роман Виктюк
12.30 Х/ф «Сын» (16+)
14.10 Х/ф «Аккаттоне»
16.10 Д/ф «Азорские острова. 
Ангра-ду-Эроишму»
16.25 «Примадонны мировой опе-
ры. Ольга Перетятько»
17.30 Д/ф «Лев Лунц и «Серапионо-
вы братья»
18.15 «Спокойной ночи, малыши!»
18.45 Главная роль
19.05 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
19.45 «Правила жизни»
20.15 «Тем временем»
21.00 Д/ф «Первый железный мост 
в мире. Ущелье Айрон-Бридж»
21.15 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». «Арестованная кассета»
21.45 Д/с «Холод». «Цивилизация»
22.45 Худсовет
22.50 «Критик»
23.30 Д/с «Весёлый жанр невесёло-
го времени»
00.15 Д/ф «Хирург Валерий Шумаков 
- звезда в созвездии Скорпиона»
01.40 Д/ф «Троя. Археологические 
раскопки на Судьбоносной горе»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Не имей 100 рублей...» 
(12+)
09.55 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий» (16+)
13.55 «Украина. Зима незалежно-
сти» (16+)
14.50 «Городское собрание» (12+)
15.40 Х/ф «Домик у реки» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «Жуков» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Донбасс. В ожидании мира» 
(16+)
23.05 «Без обмана». «Сухой корм» (16+)
00.30 Д/ф «Лейтенант Печерский из 
Собибора» (12+)
01.25 Х/ф «Настоятель» (Россия, 
2010г.) (16+)
03.20 Х/ф «Любить по-русски 2» (12+)
05.10 Д/ф «Родственные узы. От 
любви до ненависти» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 Джейми: Обед за 15 
минут (16+)
07.30, 18.55, 00.00, 05.15 «6 ка-
дров» (16+)
08.15 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
10.15 Давай разведёмся! (16+)
11.15 Т/с «Понять. Простить» (16+)
12.25, 04.15 «Кризисный менед-
жер» (16+)
13.25 Х/ф «Женский доктор-2» (16+)
17.00, 23.00 Свадебный размер (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00, 02.25 Х/ф «Любовь и разлу-
ка» (16+)
20.55 Х/ф «Соблазн» (16+)
00.30 Х/ф «Счастье есть» (Россия, 
2011г.) (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06.25 «Служу России»
06.55 Новости. Главное
07.35 Х/ф «Я - Хортица» (6+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Первоуральск. 
Программа «ТВ-Динур» (12+) 

09.20, 10.05 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.20, 13.15 Х/ф «Главный калибр» 
(16+)
13.00, 18.00, 22.10 Новости дня
13.40, 14.05 Т/с «Крот» (12+)
18.30 Д/с «Сталинградская битва». 
«Начало» (12+)
19.20 «Специальный репортаж» (12+)
19.40 «Научный детектив» (12+)
20.05 Т/с «Военная разведка. Пер-
вый удар» (12+)
22.35 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
00.10 Х/ф «Куда исчез Фоменко?» (0+)
03.30 Х/ф «Центровой из поднебе-
сья» (12+)
05.25 Х/ф «Пари» (18+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 22.00 «Новости Татар-
стана» (татар.) (12+)
07.10 «В пятницу вечером» (татар.) 
(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, 02.20 Т/с «За все тебя благо-
дарю» (12+)
12.00 Телеспектакль по произведе-
ниям Г. Тукая (татар.) (6+)
12.55 «Религия и жизнь» (татар.) 
(6+)
13.00 Ретро-концерт (татар.)
13.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (татар.) (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Александровский 
сад» (12+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.15 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для малы-
шей» (татар.)
17.30 «Тамчы-шоу»
17.50 «Мы танцуем и поем»
18.00 «Тин-клуб»
18.20 М/ф
19.35, 03.10 Т/с «Сыргалым» (12+)
21.00 «Прямая связь» (12+)
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
00.00 «Вечерняя игра» с Д, Осоки-
ным» (12+)
01.00 «Видеоспорт» (12+)
05.40 Телеочерк о поэте Илсояр Их-
сановой (татар.) (6+)
06.30 Ретро-концерт

15.35 «Лига Легенд» (16+)
15.55 Хоккей. Суперфинал Лига Ле-
генд. Финал
17.55 Д/ф «Павел Буре. Русская ра-
кета»
18.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. Россия - Финляндия. Прямая 
трансляция
21.30 Д/ф «Сердца чемпионов» (16+)
22.00 Все на футбол! Прямой эфир
22.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Лестер» - «Ливерпуль». Прямая 
трансляция
01.40 Д/ф «Рожденные побеждать. 
Игорь Нетто» (16+)
02.40 Х/ф «Миннесота» (16+)
05.30 Д/ф «Тонкая грань» (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+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (12+)
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Х/ф «Братаны» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
20.00 Х/ф «Пасечник» (12+)
22.00 «Итоги дня»
22.30 Х/ф «На глубине» (16+)
00.20 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
(16+)
02.25 Главная дорога (16+)
03.05 Т/с «Криминальное видео» (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Лизун и настоящие охот-
ники за привидениями» (12+)
06.35 М/с «Люди в чёрном»
07.30 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.55 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «Ералаш» (0+)
10.25 Х/ф «Крошка из Беверли-
Хиллз» (0+)
12.05 Шоу «Уральских пельменей». 
Шагом фарш!» (16+)
13.30 «Уральские пельмени. Офис-
ный планктон» (16+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Ура! Стипенсия» (16+)

15.00, 20.00 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 «Миллион из Простокваши-
но» (12+)
19.05 Т/с «Мамочки» (16+)
21.00 Х/ф «Молодёжка» (16+)
22.00 Т/с «Выжить после» (16+)
23.00 Т/с «Кости» (16+)
00.00 «Уральские пельмени. Собра-
ние сказок» (16+)
00.30 Х/ф «Как украсть бриллиант» 
(12+)
02.20 Х/ф «Легко не сдаваться» 
(США, 2009г.) (16+)
04.15 Т/с «90210: новое поколение» 
(16+)

«РОССИЯ К»
05.30 Канал «Евроньюс»
09.00, 14.00, 18.30, 22.30 Новости 
культуры
09.15, 00.55 «Наблюдатель»
10.15 Х/ф «Короли и капуста» (0+)
11.20 Д/ф «Армен Джигарханян»
12.05 Д/ф «Кастель-дель-Монте. 
Каменная корона Апулии»
12.20, 19.45 «Правила жизни»
12.50 Пятое измерение
13.15, 23.50 Д/с «Весёлый жанр не-
весёлого времени»
14.10, 22.50 «Пушкин и его окруже-
ние». «Император Александр I»
15.10 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
15.50 Острова. Елена Санаева
16.30 «Примадонны мировой опе-
ры. Ольга Бородина»
17.15 Д/ф «Семен Райтбурт»
18.15 «Спокойной ночи, малыши!»
18.45 Главная роль
19.05 Искусственный отбор
20.15 «Игра в бисер»
21.00 Д/ф «Тельч. Там, где дома об-
лачены в праздничные одеяния»
21.15 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». «Уланова, Сарьян и фило-
софы»
21.45 Д/с «Холод». «Тайны льда»
22.45 Худсовет
00.30 Д/ф «Александр Вишневский. 
Осколок в сердце»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Женские радости и пе-
чали» (6+)
10.30 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Лю-

бовь немолодого человека» (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». «Сухой корм» 
(16+)
15.40 Х/ф «Домик у реки» (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. Егор Гайдар» 
(16+)
00.30 «Право знать!» (16+)
01.55 Х/ф «Ника» (16+)
05.35 «Тайны нашего кино». «Лю-
бовь и голуби» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 Джейми: Обед за 15 
минут (16+)
07.30, 18.55, 00.00, 05.15 «6 ка-
дров» (16+)
08.15 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
10.15 Давай разведёмся! (16+)
11.15 Т/с «Понять. Простить» (16+)
12.25, 04.15 «Кризисный менед-
жер» (16+)
13.25 Х/ф «Женский доктор-2» 
(16+)
17.00, 23.00 Свадебный размер 
(16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00, 02.25 Х/ф «Любовь и разлу-
ка» (16+)
20.55 Х/ф «Соблазн» (16+)
00.30 Х/ф «Счастье есть» (Россия, 
2011г.) (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06.25, 09.15, 13.40, 14.05 Т/с «Крот» 
(12+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-
уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+) 
09.50, 10.05 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Процесс» (12+)
13.00, 18.00, 22.10 Новости дня
13.15 «Специальный репортаж» (12+)

18.30 Д/с «Сталинградская битва». 
«Война в городе» (12+)
19.20 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)
20.05 Т/с «Военная разведка. Пер-
вый удар» (12+)
22.35 Х/ф «Расписание на после-
завтра»
00.15 Х/ф «На острие меча» (6+)
01.55 Х/ф «Город зажигает огни» 
(0+)
03.50 Х/ф «Я - Хортица» (6+)
05.10 Х/ф «Эй, на линкоре!» (6+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 22.00 «Новости Татар-
стана» (татар.) (12+)
07.10 «В мире культуры» (татар.) 
(12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Новости 
Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00, 02.20 Т/с «За все тебя благо-
дарю» (12+)
12.00, 19.35, 03.10 Т/с «Сыргалым» 
(12+)
13.00, 05.40 РЕТРО-КОНЦЕРТ (та-
тар.)
14.00, 01.30 Т/с «Александровский 
сад» (12+)
15.00 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
15.30 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» (6+)
15.35 «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 «Молодежная остановка» 
(12+)
17.55 «Tat-music» (12+)
18.10 М/ф
21.00 «Народный контроль» (12+)
21.30 «Переведи! Учим татарский 
язык» (6+)
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
00.00 «Вечерняя игра» с М. Тамин-
даровой» (12+)
01.00 «Грани «Рубина» (12+)
06.00 Т/ф «Дважды приговоренный. 
Г. Баруди» (6+)
06.24 Т/ф «Жизнь в танце. Нинель 
Юлтыева» (6+)
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ЧЕТВЕРГ, 4 ФЕВРАЛЯ

СРЕДА, 3 ФЕВРАЛЯ

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.20 «Модный приговор»
12.15 Т/с «Мажор» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 02.30, 03.05 «Наедине со все-
ми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Метод Фрейда 2» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Х/ф «Дьявол носит Prada» (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». «Солнце 
в подарок» (12+)
22.55 Специальный корреспондент. (16+)
00.35 Ночная смена. «Шпионские 
игры большого бизнеса». «Как оно 
есть. Мясо» (12+)
02.45 Т/с «Срочно в номер!» (16+)
03.40 Комната смеха

«МАТЧ»
06.30 Д/ф «Второе дыхание» (16+)
07.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
14.00 Новости
07.05, 15.05, 18.00, 00.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.05 «Ты можешь больше!» Ежеднев-
ное шоу о здоровом образе жизни (16+)
10.05 «Где рождаются чемпионы?» (16+)
10.30, 14.35 Д/ф «Первые леди» (16+)
11.05, 15.50 Д/ф «Сердца чемпио-
нов» (16+)

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.25 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.25 «Модный приговор»
12.15, 21.35 Т/с «Метод Фрейда 2» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 02.30, 03.05 «Наедине со все-
ми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Х/ф «Черный лебедь» (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». «Солнце 
в подарок» (12+)
22.55 «Поединок». Программа Вла-
димира Соловьёва. (12+)
00.35 Х/ф «Река жизни» (0+)
02.40 Т/с «Срочно в номер!» (16+)
03.40 Комната смеха

«МАТЧ»
06.30, 06.00 Д/ф «Безграничные 
возможности» (16+)
07.00, 09.00, 10.00, 12.30, 15.10 Но-
вости
07.05, 15.15, 20.30, 00.30 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.05 «Ты можешь больше!» Еже-
дневное шоу о здоровом образе 
жизни (16+)
10.05 «Где рождаются чемпионы?» 
(12+)
10.30 Х/ф «Игра их жизни» (12+)
12.40 Д/ф «Путь на восток» (16+)
13.10 Смешанные единоборства. 
BELLATOR (16+)

11.30 «Я - футболист» (12+)
12.05 Д/ф «Рожденные побеждать. 
Всеволод Бобров» (16+)
13.05 Все за Евро (16+)
14.05 «Дублер» (12+)
16.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Классический стиль. Пря-
мая трансляция из Норвегии
18.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. Россия - Швеция. 
20.45 Х/ф «Игра их жизни» (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ла-
цио» - «Наполи». Прямая трансляция
01.40 Мини-футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Россия - Казахстан. 
03.25 Х/ф «Али» (18+)
05.55 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+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (12+)
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Х/ф «Братаны» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
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
04.00 Т/с «Криминальное видео» (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Лизун и настоящие охот-
ники за привидениями» (12+)
06.35 М/с «Люди в чёрном»
07.30 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.55 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «Ералаш» (0+)
10.10 Х/ф «Как украсть бриллиант» (12+)
12.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Ура! Стипенсия» (16+)
13.30 «Уральские пельмени. Собра-
ние сказок» (16+)

14.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Гори оно всё... Конём!» (16+)
15.00, 20.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 «Миллион из Простокваши-
но» (12+)
19.05 Т/с «Мамочки» (16+)
21.00 Х/ф «Молодёжка» (16+)
22.00 Т/с «Выжить после» (16+)
23.00 Т/с «Кости» (16+)
00.00 «Уральские пельмени. О вра-
чах» (16+)
00.30 Х/ф «Шесть дней, семь но-
чей» (США, 1998г.) (0+)
02.25 Х/ф «Дикость-4» (18+)
04.05 Т/с «90210: новое поколение» 
(16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
05.30 Канал «Евроньюс»
09.00, 14.00, 18.30, 22.30 Новости 
культуры
09.15, 00.55 «Наблюдатель»
10.15 Х/ф «Ошибка Тони Вендиса» (12+)
11.20 Д/ф «Игорь Костолевский»
12.05 Д/ф «Цехе Цольферайн. Ис-
кусство и уголь»
12.20, 19.45 «Правила жизни»
12.50 Красуйся, град Петров! «Цар-
ское Село»
13.15, 23.50 Д/с «Весёлый жанр не-
весёлого времени»
14.10, 22.50 «Пушкин и его окруже-
ние». «Будущие декабристы»
15.10 Искусственный отбор
15.50 Больше, чем любовь. Николай 
Карамзин и Екатерина Колыванова
16.30 «Примадонны мировой опе-
ры. Динара Алиева»
17.30 Эдуард Володарский. Острова
18.15 «Спокойной ночи, малыши!»
18.45 Главная роль
19.05 Абсолютный слух
20.15 «Первая русская революция: 
истоки и итоги»
21.00 Д/ф «Охрид. Мир цвета и ико-
нопочитания»
21.15 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». «Лекция для дурака»
21.45 Д/с «Холод». «Человек»
22.45 Худсовет
00.30 Д/ф «Сергей Корсаков. Наш 
профессор»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Срок давности» (12+)
10.40 Д/ф «Наталья Гундарева. Не-
сладкая женщина» (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. Егор Гайдар» 
(16+)
15.40 Х/ф «Нити любви» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.50 Т/с «Черные кошки» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Советские мафии. Король 
Филипп» (16+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)
03.00 Д/ф «Черная магия империи 
СС» (12+)
04.40 «Осторожно, мошенники!» (16+)
05.15 Д/ф «Киллеры недорого» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 Джейми: Обед за 15 
минут (16+)
07.30, 18.55, 00.00, 05.15 «6 ка-
дров» (16+)
08.15 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
10.15 Давай разведёмся! (16+)
11.15 Т/с «Понять. Простить» (16+)
12.25, 04.15 «Кризисный менед-
жер» (16+)
13.25 Х/ф «Женский доктор-2» (16+)
17.00, 23.00 Свадебный размер (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» (16+)
19.00, 02.25 Х/ф «Любовь и разлу-
ка» (16+)
20.55 Х/ф «Соблазн» (16+)
00.30 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06.25, 09.15, 13.40, 14.05 Т/с «Крот» (12+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Первоуральск. 
Программа «ТВ-Динур» (12+) 
09.55, 10.05 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар» (12+)

10.00, 14.00 Военные новости
12.10 «Особая статья» (12+)
13.00, 18.00, 22.10 Новости дня
13.15 «Научный детектив» (12+)
18.30 Д/с «Сталинградская битва». 
«В наступление» (12+)
19.20 «Последний день» (12+)
20.05 Т/с «Военная разведка. Пер-
вый удар» (12+)
22.35 Х/ф «По данным уголовного 
розыска...»
00.05 Х/ф «Опасные гастроли» (6+)
01.45 Х/ф «Прости» (12+)
03.20 Х/ф «Обыкновенное чудо» (0+)
05.20 Х/ф «Общая стена»
05.40 Х/ф «Лимонный торт»

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 23.30 «Новости Татар-
стана» (татар.) (12+)
07.10 «Караоке battle» (татар.) (6+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30 «Новости Татар-
стана» (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00, 02.20 Т/с «За все тебя благо-
дарю» (12+)
12.00 Т/с «Сыргалым» (16+)
12.55 «Религия и жизнь» (татар.) (6+)
13.00 «Ретро-концерт»
13.30, 05.40 «Народ мой...» (татар.) 
(12+)
15.00, 01.30 Т/с «Александровский 
сад» (12+)
15.00 «Среда обитания» (12+)
15.30 Д/ф. (12+)
16.20 «Каравай» (12+)
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 М/ф
19.35, 03.10 Т/с «Сыргалым» (12+)
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» - «Сибирь». (12+)
23.15 «Гостинчик для малышей» (татар.)
00.00 «Вечерняя игра» с Марком 
Оффенгенденом» (12+)
01.00 «Видеоспорт» (12+)
06.05 «Молодежная остановка» (12+)
06.30 Ретро-концерт (татар.)

16.00 Д/ф «1+1» (16+)
16.45 «Реальный спорт». Прямой 
эфир
17.45 «Точка на карте» (16+)
18.05 Х/ф «Вспоминая титанов» (12+)
21.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Канады
22.45 Футбол. Международный тур-
нир «Atlantic Cup 2016». «Зенит» 
(Россия) - «Норчепинг» (Швеция). 
Трансляция из Португалии
01.30 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Уникаха» (Испания) - «Локомо-
тив-Кубань» (Россия)
03.15 «Лучшая игра с мячом» (16+)
03.45 «Братья Бё»
04.00 Д/ф «Федор Емельяненко. 
Первый среди равных» (16+)
05.00 Лыжный спорт. Фристайл. 
Кубок мира. Могул. Прямая транс-
ляция 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+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (12+)
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Х/ф «Братаны» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
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 «Дачный ответ»
03.30 Дикий мир
04.05 Т/с «Криминальное видео» (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Лизун и настоящие охот-
ники за привидениями» (12+)
06.35 М/с «Люди в чёрном»
07.30 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.55 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «Ералаш» (0+)
10.05 Х/ф «Шесть дней, семь но-
чей» (0+)

12.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Гори оно всё... Конём!» (16+)
13.30 «Уральские пельмени. О вра-
чах» (16+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Агенты 0, 7» (16+)
15.00, 20.00 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 «Миллион из Простокваши-
но» (12+)
19.05 Т/с «Мамочки» (16+)
21.00 Х/ф «Молодёжка» (16+)
22.00 Т/с «Выжить после» (16+)
23.00 Т/с «Кости» (16+)
00.00 «Уральские пельмени. Луч-
шее от Андрея Рожкова» (16+)
00.30 Х/ф «Простые сложности» 
(США, 2009г.) (16+)
02.45 Х/ф «Ненужные вещи» (США, 
2010г.) (16+)
04.30 Т/с «90210: новое поколение» 
(16+)
05.20 М/с «Шоу Тома и Джерри»
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
05.30 Канал «Евроньюс»
09.00, 14.00, 18.30, 22.30 Новости 
культуры
09.15, 00.55 «Наблюдатель»
10.15 Х/ф «Ошибка Тони Вендиса» 
(12+)
11.20 Д/ф «Театр Александра Фи-
липпенко»
12.05 Д/ф «Запретный город в Пе-
кине»
12.20, 19.45 «Правила жизни»
12.50 (Россия) любовь моя!. «Быть 
аварцем»
13.15, 23.50 Д/с «Весёлый жанр не-
весёлого времени»
14.10, 22.50 «Пушкин и его окруже-
ние». «Братья Тургеневы»
15.10 Абсолютный слух
15.50 Д/ф «Лев Арцимович. Пред-
чувствие атома»
16.30 «Примадонны мировой опе-
ры. Вероника Джиоева»
17.30 Д/ф «Яков Протазанов»
18.15 «Спокойной ночи, малыши!»
18.45 Главная роль
19.05 Черные дыры. Белые пятна
20.15 Культурная революция
21.00 Д/ф «Соловецкие острова. 
Крепость Господня»
21.15 «Рэгтайм, или Разорванное 

время». «Здравствуй, дорогой!»
21.45 Д/с «Холод». «Психология»
22.45 Худсовет
00.30 Д/ф «Николай Бурденко. Па-
дение вверх»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение» (16+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Сердце бьется вновь...» (12+)
10.35 Д/ф «Александра Завьялова. 
Затворница» (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 «Советские мафии. Король 
Филипп» (16+)
15.40 Х/ф «Нити любви» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.50 Т/с «Черные кошки» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Обложка. В тени принцессы 
Дианы» (16+)
23.05 Д/ф «Закулисные войны в 
цирке» (12+)
02.25 Х/ф «Срок давности» (12+)
04.10 Х/ф «Настоятель 2» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 Джейми: Обед за 15 
минут (16+)
07.30, 18.55, 00.00, 05.15 «6 ка-
дров» (16+)
08.15 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
10.15 Давай разведёмся! (16+)
11.15 Т/с «Понять. Простить» (16+)
12.25, 04.15 «Кризисный менед-
жер» (16+)
13.25 Х/ф «Женский доктор-2» (16+)
17.00, 23.00 Свадебный размер (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» (16+)
19.00, 02.25 Х/ф «Любовь и разлу-
ка» (16+)
20.55 Х/ф «Соблазн» (16+)
00.30 Х/ф «Неоконченная повесть» 
(0+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06.25, 09.15 Т/с «Крот» (12+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Первоуральск. 
Программа «ТВ-Динур» (12+) 

09.55, 10.05 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.10 «Военная приемка» (6+)
13.00, 18.00, 22.10 Новости дня
13.15 Д/ф «Крепость Осовец. Рус-
ские не сдаются» (12+)
13.45, 14.05 Т/с «Ангелы войны» (18+)
18.30 Д/с «Сталинградская битва». 
«Охота на Паулюса» (12+)
19.20 «Поступок» (12+)
20.05 Т/с «Военная разведка. Пер-
вый удар» (12+)
22.35 Х/ф «Шестой» (12+)
00.10 Х/ф «Вторжение» (16+)
02.00 Х/ф «Белый взрыв» (0+)
03.30 Х/ф «Поздние свидания» (12+)
05.25 Х/ф «Удача»

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 22.00 «Новости Татар-
стана» (татар.) (12+)
07.10 «Головоломка» (татар.) (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, 02.20 Т/с «За все тебя благо-
дарю» (12+)
12.00, 19.35, 03.10 Т/с «Сыргалым» (12+)
13.00, 04.30 Ретро-концерт (татар.)
13.30 «Наш след в истории» (6+)
14.00, 01.30 Т/с «Александровский 
сад» (12+)
15.00 «Черное озеро» (16+)
15.30 «Секреты татарской кухни» (12+)
16.15 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» (6+)
16.20, 06.05 «Литературное насле-
дие» (татар.) (6+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для малышей»
17.30 «Школа» (16+)
17.45 «Мы танцуем и поем»
18.00 Т/ф «Созвездие - Йолдызлык. 
Крым» (6+)
21.00 «Народный контроль» (12+)
21.30 «Переведи! Учим татарский 
язык» (6+)
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
00.00 «ТНВ: территория ночного ве-
щания» (16+)
01.00 «Автомобиль» (12+)
05.40 «Татарские народные мелодии»
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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, 04.10 «Модный приговор»
12.15 Т/с «Метод Фрейда 2» (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 «Александр и ужасный, 
кошмарный, нехороший, очень пло-
хой день» (6+)
02.00 Х/ф «Перси Джексон и похи-
титель молний» (12+)

«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+)
22.55 Х/ф «Муж на час» (Россия, 
2007г.) (0+)
02.45 «Битва за соль. Всемирная 
история»

«МАТЧ»
06.30, 12.30 Д/ф «Вся правда про...» 
(16+)
07.00, 09.00, 10.00, 13.50 Новости
07.05, 16.00, 00.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.05 «Ты можешь больше!» Еже-
дневное шоу о здоровом образе 
жизни (16+)
10.05 «Где рождаются чемпионы?» 
(12+)

«ПЕРВЫЙ»
05.25, 06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.25 Х/ф «Путешествия Гулливе-
ра» (16+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.40 «Смешарики. Новые приклю-
чения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Инна Макарова. Судьба че-
ловека» (12+)
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Теория заговора» (16+)
14.55 «Три плюс два». Версия ку-
рортного романа» (12+)
16.00 Х/ф «Три плюс два» (0+)
18.00 Вечерние новости
18.10 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 Концерт Елены Ваенги
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Последнее танго в Пари-
же» (Италия-Франция, 1972г.) (18+)
01.35 Х/ф «Восход Меркурия» (16+)
03.40 «Модный приговор»
04.40 Контрольная закупка

«РОССИЯ 1»
04.00 Х/ф «Следствие ведут знато-
ки» (0+)
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. Валентин Смирнит-
ский» (12+)
11.20, 14.30 Т/с «Любовь на милли-
он» (12+)
17.00 «Один в один. Битва сезонов»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Ищу мужчину» (12+)
00.55 Х/ф «Роковое наследство» 
(Россия, 2014г.) (12+)
02.55 Т/с «Марш Турецкого» (12+)
04.35 Комната смеха

«МАТЧ»
06.30 Д/ф «Рио ждет» (16+)
07.00, 08.00, 09.00, 10.45, 11.30, 
12.30 Новости

10.30 Д/ф «Джой. Гонка жизни» 
(16+)
11.30, 13.00, 15.00 Кубок мира 
по бобслею и скелетону. Прямая 
трансляция из Швейцарии
14.00 Д/ф «Павел Буре. Русская ра-
кета»
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-
ев» (Уфа) - ЦСКА. Прямая транс-
ляция
19.30 «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным» (12+)
20.00 «Спортивный интерес» (16+)
21.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Канады
22.45 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Олимпиакос» (Греция) - «Хим-
ки» (Россия). Прямая трансляция
01.45 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Жальгирис» (Литва) - ЦСКА 
(Россия)
03.35 Кубок мира по бобслею и ске-
летону. Трансляция из Швейцарии
04.30 Х/ф «Ход белой королевы» 
(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+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Х/ф «Братаны» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.00 Х/ф «Пасечник» (12+)
22.00 «Большинство»
23.05 Х/ф «Обмен» (16+)
02.50 Дикий мир
03.05 Т/с «Криминальное видео» 
(16+)

«СТС»
06.00 М/с «Лизун и настоящие охот-
ники за привидениями» (12+)

06.35 М/с «Люди в чёрном»
07.30 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.55 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «Ералаш» (0+)
09.45 Х/ф «Простые сложности» 
(16+)
12.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Агенты 0, 7» (16+)
13.30 «Уральские пельмени. Луч-
шее от Андрея Рожкова» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 М/ф «Гадкий я»
20.45 М/ф «Гадкий я-2»
22.35 Шоу «Уральских пельменей». 
О спорт, нам лень!» (16+)
00.05 Х/ф «Дрянные девчонки» 
(12+)
01.55 Х/ф «Воспитание чувств» 
(16+)
03.50 Х/ф «Зажги этим летом!» 
(16+)
05.30 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
05.30 Канал «Евроньюс»
09.00, 14.00, 18.30, 22.30 Новости 
культуры
09.20 Х/ф «Частная жизнь Петра 
Виноградова» (0+)
11.00 Д/ф «Ускорение. Пулковская 
обсерватория»
11.35 Д/ф «Пристань спасения»
12.20 «Правила жизни»
12.50 Письма из провинции. Зна-
менск (Астраханская область)
13.15 Д/с «Весёлый жанр невесёло-
го времени»
14.10 Черные дыры. Белые пятна
14.55, 00.55 Д/ф «Настоящая Мэри 
Поппинс»
16.00 «Царская ложа»
16.40 Большой балет
18.45 «ГЕРАЛЬДИЧЕСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ»
19.35 Иоанн Крестьянкин. «Стар-
цы»
20.05 Х/ф «Шестнадцатая весна»
21.30 Владислав Пьявко. Линия 
жизни
22.45 Худсовет
22.50 Х/ф «Арми жива!»
00.30 М/ф для взрослых

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Наталья Селезнева. Се-
крет пани Катарины» (12+)
09.00, 11.50 Х/ф «Похождения нота-
риуса Неглинцева» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 «События»
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Д/ф «Закулисные войны в 
цирке» (12+)
15.40 «Апельсиновый сок» (16+)
17.30 «Город новостей»
17.50 Т/с «Сицилианская» (12+)
19.40 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 Х/ф «Не хочу жениться!» (16+)
00.10 Д/ф «Светлана Крючкова. Я 
любовь узнаю по боли...» (12+)
01.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» (12+)
02.55 «Петровка, 38» (16+)
03.10 Х/ф «Родня» (16+)
05.00 Д/ф «Засекреченная любовь. 
Бумеранг» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 Джейми: Обед за 15 
минут (16+)
07.30, 18.55, 23.45, 05.25 «6 ка-
дров» (16+)
07.55 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)
09.55 Х/ф «Личные обстоятель-
ства» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Проездной билет» (Рос-
сия, 2011г.) (16+)
22.45, 02.25 Д/ф «Звёздные исто-
рии» (16+)
00.30 Х/ф «Материнский инстинкт» 
(16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06.25, 09.15 Т/с «Крот» (12+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-
уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+)
09.55, 10.05 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15 Х/ф «Без права на про-
вал» (12+)

13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
14.05 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
18.30 Х/ф «Дача» (0+)
20.10 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 
(12+)
22.25 Х/ф «Ночные забавы» (0+)
00.30 Х/ф «Презумпция невиновно-
сти» (12+)
02.10 Х/ф «Депрессия» (18+)
05.30 Д/с «Хроника победы» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 23.30 «Новости Татар-
стана» (татар.) (12+)
07.10 «Татары» (татар.) (12+)
07.30, 13.00, 06.05 «Наставник» (та-
тар.) (6+)
08.00 «Манзара» (Панорама) (та-
тар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30 «Новости Татар-
стана» (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00, 03.20 Т/с «За все тебя благо-
дарю» (12+)
12.00, 17.35, 04.00 Т/с «Сыргалым» 
(12+)
12.50 «Пятничная проповедь» (6+)
13.30, 16.20 «Татарские народные 
мелодии»
14.00, 02.30 Т/с «Александровский 
сад» (12+)
15.00 «Актуальный ислам» (6+)
15.10 «НЭП» (12+)
15.30 «Дорога без опасности» (12+)
15.40 «Профсоюз - союз сильных» 
(12+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.15 «Гостинчик для малы-
шей»
17.30 «Твоя профессия» (6+)
17.45 «Tat-music» (12+)
18.00 «Молодежь on line» (татар.) 
(12+)
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» - «Металлург» (Новокуз-
нецк). Трансляция из Казани. (12+)
00.00 «Спорт тайм» (12+)
00.30 Х/ф «Притворись моим му-
жем» (16+)
04.50 Спектакль «Пять минут до 
счастья» (12+)
06.30 «Татарские народные мело-
дии» (6+)

07.05 «Ты можешь больше!» Еже-
дневное шоу о здоровом образе 
жизни (16+)
08.05, 14.55, 19.00, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция из Канады
10.50 «Спортивный интерес» (16+)
12.00 «Анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым» (16+)
12.35 «Дублер» (12+)
12.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира.? финала. Прямая трансляция 
из Ульяновска
15.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Лестер». Пря-
мая трансляция
17.40 Д/ф «Манчестер Сити. Live» (16+)
19.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Прямая трансля-
ция из Канады
20.50 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым» (12+)
21.20 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. 
22.20 Д/ф «Жаркая российская зима»
00.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» (Россия) - 
«Тюрингер» (Германия)
01.45 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Свободный стиль. 
02.35 Кубок мира по бобслею и ске-
летону. Трансляция из Швейцарии
04.55 Лыжный спорт. Фристайл. Ку-
бок мира. Парный могул. 
06.20 «Детали спорта» (16+)

«НТВ»
05.00 «Хорошо там, где мы есть!»
05.35, 23.55 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 «Майонез». Научно-популяр-
ный цикл Сергея Малозёмова «Еда 
живая и мёртвая» (12+)
11.55 Квартирный вопрос
13.20 Кулинарный поединок
14.20 «Поедем, поедим!»
15.10 Своя игра
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)

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 «Идеальное убийство» (16+)
01.55 «ГРУ: Тайны военной развед-
ки» (16+)
02.50 Дикий мир
03.15 Т/с «Криминальное видео» (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Том и Джерри»
06.30 М/ф «Слонёнок и письмо» 
«Чучело-мяучело» «Просто так»
07.00 «Кот» (Сша, 2003г.) (18+)
08.30 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 М/с «Фиксики»
09.45 «Большая маленькая звезда» 
(6+)
10.45 М/ф «Монстры на острове-3D»
12.25 М/ф «Гадкий я»
14.10 М/ф «Гадкий я-2»
16.00 «Уральские пельмени. Звез-
ды» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Агенты 0, 7» (16+)
17.30 Шоу «Уральских пельменей». 
О спорт, нам лень!» (16+)
19.00 «МастерШеф. Дети» (6+)
20.00 Х/ф «Лара Крофт. Расхити-
тельница гробниц» (12+)
21.50 Х/ф «Лара Крофт. Расхити-
тельница гробниц. Колыбель жиз-
ни» (12+)
23.55 Х/ф «Человек-паук» (12+)
02.15 Х/ф «Одержимость» (США, 
2009г.) (16+)
04.20 Т/с «90210: новое поколение» 
(16+)
05.10 М/с «Шоу Тома и Джерри»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
05.30 Канал «Евроньюс»
09.00 Библейский сюжет
09.35 Х/ф «Длинный день»
11.00 Д/ф «Иные берега»
11.40 Пряничный домик. «Мона-
стырское искусство»
12.05 «Нефронтовые заметки»
12.35 Д/ф «Год цапли»
13.30 Спектакль «Правда хорошо, а 
счастье лучше»
16.00 Новости культуры
16.30 Д/ф «По следам Тимбукту»

17.20 Х/ф «Вылет задерживается» (0+)
18.35 «Романтика романса». Сер-
гей Захаров
19.30 Большой балет
21.30 Х/ф «Чарли»
23.15 Д/ф «Богемия - край прудов»
00.05 Трио Карлы Блей на джазо-
вом фестивале в Кюлли
00.55 «Геральдический детектив»
01.40 Д/ф «Сан-Хуан де Пуэрто-Рико. 
Испанский бастион в Карибском море»

«ТВЦ»
05.55 «Марш-бросок» (12+)
06.30 «АБВГДейка»
07.00 Х/ф «Сердце бьется вновь...» 
(12+)
08.50 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
09.20 Х/ф «Храбрый портняжка» (0+)
10.25, 11.45 Т/с «Сицилианская» (12+)
11.30, 14.30, 23.25 «События»
12.30 Х/ф «Любить по-русски 3» (16+)
14.50 «Тайны нашего кино». «Тени 
исчезают в полдень» (12+)
15.20 Х/ф «Мамы» (Россия, 2012г.) (12+)
17.25 Х/ф «Вторая жизнь» (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 «Право голоса» (16+)
02.50 «Донбасс. В ожидании мира» 
(16+)
03.25 Т/с «Инспектор Морс» (12+)
05.20 «Петровка, 38» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 Джейми: Обед за 15 
минут (16+)
07.30, 00.00 «6 кадров» (16+)
08.10 Х/ф «Мисс марпл. Точно по 
расписанию» (16+)
10.15 Х/ф «Позвони в мою дверь» 
(Россия, 2008г.) (16+)
14.00 Х/ф «Процесс» (18+)
18.00, 22.00 Д/ф «Восточные жёны» 
(16+)
19.00 Х/ф «1001 ночь» (16+)
23.00, 02.30 Д/ф «Звёздные исто-
рии» (16+)
00.30 Х/ф «Серебряная свадьба» (12+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Русалочка» (0+)
07.30 Х/ф «В моей смерти прошу 
винить Клаву К.» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня

09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.25 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Крылья России» (6+)
12.00, 13.15 Т/с «Государственная 
граница» (12+)
18.20 «Процесс» (12+)
19.15 «Новая звезда 2» (6+)
20.50, 22.20 Х/ф «От Буга до Вис-
лы» (12+)
00.00 Х/ф «Чапаев» (0+)
01.50 Х/ф «Ксения, любимая жена 
Федора» (0+)
03.35 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 
(12+)
05.20 Х/ф «Субботний вечер»

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 00.00 Х/ф «Почти земужем» (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» (12+)
11.45 «Поем и учим татарский язык»
12.00 «Музыкальная десятка» (12+)
13.00 Телеочерк о руководителе 
ансамбля «Голлэр» Альберте Ша-
кирове (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 «Наставник» (татар.) (6+)
17.00 «Родная земля» (татар.) (12+)
17.30 Х/ф «Зов волка» (6+)
18.00 «КВН РТ-2015» (12+)
19.00 «Аура любви». Ш. Асфандия-
рова. (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 «Пророк» (18+)
03.15 Спектакль «Голубая шаль» (12+)
06.30 «Татарские народные мелодии»
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ОБЪЯВЛЕНИЯПОЗДРАВЛЕНИЯ РЕКЛАМА

ООТ  ЧИСТОГО СЕРДЦАТ  ЧИСТОГО СЕРДЦА!!
Администрация, профсоюз-

ный комитет и Совет ветеранов 
поздравляют с юбилейным днём 
рождения Александра Алексее-
вича Михалёва!
Пусть сбываются надежды,
Исполняются мечты,
Пусть хранит вас ангел нежно
От ненужной суеты!

Коллектив цеха №1 поздрав-
ляет с юбилеем Евгения Влади-
славовича Яниева! 
Пусть каждый день приносит радость, 
И жизнь гармонией наполнится

И всё, о чём давно мечталось,
В ближайшем будущем 

исполнится!

Коллектив цеха №2 поздрав-
ляет Владимира Васильевича 
Искорцева, Айсулу Флюровну 
Ахунову и Андрея Владимирови-
ча Некрасова с юбилейным днём 
рождения!
Пусть сбываются все пожелания,
Что звучат в этот праздничный 

день:
Счастья, радости и процветания,
Новых встреч и хороших друзей!

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ФЕВРАЛЯВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ФЕВРАЛЯ

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

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

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

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

ПРОДАМ капитальный гараж в кооперативе №22, на Динасе. Име-
ются две ямы. Цена 120 тысяч рублей. Телефон 8-982-627-59-03

ПРОДАМ гараж. Телефон 8-906-802-72-06
КУПЛЮ капитальный гараж. Телефон 8-965-505-93-94

«ПЕРВЫЙ»
05.25 «Наедине со всеми» (16+)
06.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.25 Х/ф «Выйти замуж за ка-
питана» (0+)
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.10 «Гости по воскресеньям»
13.10 «Барахолка» (12+)
14.00 «Валентина Толкунова. 
«Ты за любовь прости меня...» 
(12+)
14.55 «Точь-в-точь» (16+)
18.00 Сезона. «Без страховки» 
(16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Т/с «Клим» (16+)
00.25 Х/ф «Третья персона» 
(16+)
03.00 «Модный приговор»
04.00 «Мужское/Женское» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.10 Х/ф «Следствие ведут 
знатоки» (0+)
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести-Москва
11.00 Вести
11.10 «Смеяться разрешается»
12.35 Т/с «Русская наследница» 
(16+)
14.00 Вести
14.20 Т/с «Русская наследница» 
(16+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» (12+)
00.00 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий
00.55 Т/с «По горячим следам» 
(12+)
02.55 «Гибель адмиралов. Тай-
на одной авиакатастрофы» 
(12+)
03.55 Комната смеха

«МАТЧ»
06.30 «Болельщики» (16+)
07.00 Новости
07.05 «Ты можешь больше!» 
Ежедневное шоу о здоровом 
образе жизни (16+)
08.00 Новости

08.05, 13.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Новости
09.05 «Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым» (12+)
09.35 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Трансля-
ция из Канады
10.30 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Транс-
ляция из Канады
11.30 Новости
11.35 «Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным» (12+)
12.05 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)
12.30 Кубок мира по бобслею и 
скелетону. Прямая трансляция 
из Швейцарии
14.10 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Масс-старт 30 км. Клас-
сический стиль. Женщины. 
Прямая трансляция из Норве-
гии
15.55 Хоккей с мячом. Чемпио-
нат мира. Финал. Прямая транс-
ляция из Ульяновска
17.55 Д/ф «Жаркая российская 
зима»
18.30, 03.05 Д/ф «Уэйн Руни: 
история английского голеадо-
ра» (12+)
19.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
20.00 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная эстафе-
та. Прямая трансляция из Ка-
нады
21.00 Мини-футбол. Чемпио-
нат Европы. Россия - Хорватия. 
Трансляция из Сербии
23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
23.55 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Канады
01.20 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Челси» - «Манчестер 
Юнайтед»
04.05 Д/ф «Манчестер Сити. 
Live» (16+)
05.05 Кубок мира по бобслею 
и скелетону. Трансляция из 
Швейцарии
06.00 Д/ф «Зимние виды спорта»

«НТВ»
05.00, 23.50 Т/с «Шериф» (16+)
07.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегод-
ня

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 «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Акценты недели»
20.00 Х/ф «Аз воздам» (16+)
01.50 «ГРУ: Тайны военной раз-
ведки» (16+)
02.40 Дикий мир
03.05 Т/с «Криминальное ви-
део» (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Том и Джерри»
06.50 М/ф «Монстры на 
острове-3D»
08.30 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Руссо туристо» (16+)
10.00 Реалити «Успеть за 24 
часа» (16+)
11.00 «Два голоса» Музыкаль-
ное семейное шоу
12.00 Х/ф «Лара Крофт. Расхи-
тительница гробниц» (12+)
13.55 Х/ф «Лара Крофт. Расхи-
тительница гробниц. Колыбель 
жизни» (12+)
16.00 «Уральские пельмени. 
Лучшее о женщинах» (16+)
16.30 Х/ф «Человек-паук» (12+)
18.50 «Человек-паук-2» Фэнте-
зи. США, 2004 г. (12+)
21.20 Х/ф «Человек-паук-3» (12+)
00.00 Т/с «Кости» (16+)
03.45 Х/ф «Отчим» (США, 
2009г.) (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
05.30 Канал «Евроньюс»
09.00 «Обыкновенный концерт»
09.35 Х/ф «Шестнадцатая вес-
на»
11.00 Легенды мирового кино. 
Вера Холодная
11.30 (Россия) любовь моя!. 
«Как поют в Сибири»
12.00 Гении и злодеи. Ферди-
нанд Эйнем
12.30 Д/ф «Богемия - край пру-
дов»
13.25 «Что делать?»
14.10 О.Перетятько в концерте 
«VIVA OPERA!»

15.20 «Пешком...». Москва ан-
глицкая
15.45 «Клад Нарышкиных»
16.35 Концерт «Легендарные 
хиты Эдит Пиаф и Фрэнка Си-
натры»
18.05 Х/ф «Дело «пестрых», 
«Стреляйте в пианиста»
21.15 Опера «Травиата»
23.40 Х/ф «Вылет задерживает-
ся» (0+)
00.55 Д/ф «Год цапли»
01.50 Д/ф «Поль Сезанн»

«ТВЦ»
05.35 Х/ф «Мамы» (12+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Х/ф «Родня» (16+)
10.05 Д/ф «Светлана Крючко-
ва. Я любовь узнаю по боли...» 
(12+)
10.55 «Барышня и кулинар» 
(12+)
11.30, 00.45 «События»
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «Не хочу жениться!» 
(16+)
13.35 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 Х/ф «Настоятель 2» (16+)
16.55 Х/ф «Нахалка» (12+)
20.50 Х/ф «Бесценная любовь» 
(16+)
01.00 Д/ф «Дети индиго. НО-
ВОЕ ИСПЫТАНИЕ ДЛЯ ВЗРОС-
ЛЫХ» (12+)
01.50 Х/ф «Вера» (12+)
03.40 «Апельсиновый сок» 
(16+)
05.30 «Обложка. В тени прин-
цессы Дианы» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 Джейми: Обед за 
15 минут (16+)
07.30, 23.50 «6 кадров» (16+)
08.05 Х/ф «Мисс марпл. Неме-
зида» (16+)
10.15 Х/ф «Процесс» (18+)
14.15 Х/ф «Проездной билет» 
(16+)
18.00, 22.50, 02.15 Д/ф «Звёзд-
ные истории» (16+)
19.00 Х/ф «Причал любви и на-
дежды» (Россия, 2013г.) (16+)
00.30 Х/ф «Четверг, 12-е» (16+)
05.15 «Тайны еды» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Капля в море»
07.15 Х/ф «Похищение « (16+)
09.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым
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
15.05 Д/ф «Огненный экипаж» 
(12+)
15.35 Х/ф «Психопатка» (Украи-
на, 2006г.) (16+)
18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья» (12+)
19.30, 22.20 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» (16+)
00.45 Х/ф «Бег от смерти» (Бе-
ларусь, 1996г.) (16+)
02.30 Х/ф «Без права на про-
вал» (12+)
04.00 Х/ф «Культпоход в театр»

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 02.00 Х/ф «Медовый ме-
сяц на день» (12+)
08.30 «Татарстан. Обзор неде-
ли» (татар.) (12+)
09.00 Концерт Илгазара Исла-
мова (татар.) (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» 
(татар.) (12+)
13.35 «Батальон» (6+)
13.45 «Дорога без опасности» 
(12+)
14.00 «Секреты татарской кух-
ни» (12+)
14.30, 05.40 Концерт «Казан 
егетлэре» (6+)
16.00 «Закон. Парламент. Об-
щество» (12+)
16.30 «Татары» (татар.) (12+)
17.00 «В мире культуры» (та-
тар.) (12+)
18.00 «Байки от Ходжы Насрет-
дина» (12+)
18.30 «Видеоспорт» (12+)
19.00 «Наш след в истории» 
(6+)
19.30 «Каравай» (6+)
20.00 «Батыры» (татар.) (6+)
20.15 «По росчерку пера...» 
(12+)
20.30, 23.00 «Семь дней» (12+)
21.30 «Черное озеро» (16+)
22.00 Д/ф. (12+)
00.00 «Музыкальная десятка» 
(татар.) (12+)
01.00 «Молодежь on line» (12+)
03.30 «Литературное насле-
дие» (татар.) (6+)
04.00 «Манзара» (Панорама) 
(татар.) (6+)


