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- Идея автоматизиро-
вать этот участок нашей 
работы родилась дав-
но, - рассказывает заме-
ститель начальника ОТК 
Светлана Вернер. - Мы 
обратились с таким пред-
ложением к специалис-
там информационно-вы-
числительного центра, и 
вот, благодаря ведущему 
инженеру-программисту 
Светлане Умниковой это 
удалось сделать. Теперь 
вся информация о при-
возимых на завод сырье 
и материалах оператив-
но заносится в систему 
«Аксапта», с ней в любой 
момент могут работать 
производственники, спе-
циалисты служб. Всё про-
зрачно, всё максимально 
доступно.

Ещё недавно, как ска-
зала Светлана Ивановна, 
вся документация относи-
тельно привозимых на за-
вод грузов, по железной 
дороге или автотранспор-
том, готовилась вручную. 
А это масса бумаг и по-
стоянное хождение с ними 

ЧТО НОВОГОЧТО НОВОГО

ВНЕШНЯЯ ПРИЁМКА 
     АВТОМАТИЗИРОВАНА

На одном из координацион-
ных совещаний у исполнитель-
ного директора услышала, что 
в отделе технического контро-
ля проведена важная работа по 
автоматизации системы внеш-
ней приёмки. Хорошая новость 
и отличный информационный 
повод для газетного материала. 

по цехам. Наконец, компью-
терные технологии посту-
чались и на этот участок 
работы. Теперь одним на-
жатием кнопки система вы-
даёт полную информацию 
по количеству, качеству, 
химическому составу сы-
рья и так далее. Нужен акт 
по недогрузу или карта ис-
пытаний — пожалуйста, ин-
тересует вес материалов —                                                                    
достаточно открыть программу...  
Всё это упрощает работу, 
экономит время. 

- Система по сути - еди-
ное место сбора информа-
ции. Важно, чтобы участ-
ники производственного 
процесса имели возмож-
ность получать приведён-
ные к общему знаменателю 
все данные о сырье, мате-
риалах, чтобы не было раз-
ночтения. Система позволя-
ет оптимизировать процесс 
учёта на внешней приёмке, 
- подытожила вышесказан-
ное Светлана Владимиров-
на Умникова и добавила, 
что точку в этой работе ста-
вить рано, программа будет 
расширяться.

Мне удалось пообщаться 
с теми, кто работает сегод-
ня с новой системой. Допол-
нительных людей сюда не 
потребовалось, обошлись 
своими силами, только под-
учили, проинструктирова-
ли. 

Лаборант химического 
анализа Индира Габдуева 
имеет большой опыт рабо-
ты в отделе технического 
контроля. А на внешней 
приёмке недавно, но уже 
может сравнить, как было 
до внедрения автомати-
зированной системы и те-
перь.

- Моя задача — отобрать 
пробы сырья, поступившего 
на завод автотранспортом, 
унести в ЦЗЛ или инженер-
ный центр, - говорит моя 
собеседница. - Если ещё 
недавно карты испытаний 

приходилось выписывать от 
руки, а после проведённых 
лабораторных анализов так 
же вручную оформлять сер-
тификаты, то теперь, с по-
мощью «Аксапты» всё про-
ще, удобнее.

Два десятка лет трудит-
ся на внешней приёмке в 
весовой ЖДЦ Михаил Ко-
робицын. Признаётся, что 
с опаской подходил к ра-
боте в компьютерной про-
грамме. Журнал и ручка 
по-прежнему у него под 
рукой, так сказать, для под-
страховки, хотя, по всему 
видно, страховка ему уже 
не требуется. Все данные 
Михаил Григорьевич акку-
ратно вносит в систему. До 
одиннадцати часов втор-
ника уже прибыли четыре 
вагона с импортным бокси-
том. На мониторе вижу все 

данные — номер и тип 
вагона, номенклатура 
сырья, адрес поставщи-
ка, вес по документам, 
сколько упаковок в каж-
дом вагоне, недогруз-
перегруз... Информация 
ясна и понятна. Вскоре 
она будет дополнена ре-
зультатами испытаний на 
влажность, рассев, позд-
нее — результатами хи-
мического анализа. 

- И думать не думал, 
что придётся работать 
по-новому, - признаётся 
ветеран ОТК. - Первое 
время частенько в ИВЦ 
звонил, консультировал-
ся по разным вопросам. 
Теперь реже обращаюсь 
к специалистам, интерес 
появился.

                                                                                                     
Алла ПОТАПОВА

25 февраля в 11 часов в «Восходе» 
в рамках киномарафона  «НАШЕ ЛЮБИМОЕ КИНО» 

для пенсионеров демонстрируется фильм 

«В  ДЖАЗЕ  ТОЛЬКО  ДЕВУШКИ»
Вход бесплатный.

25 февраля с 16 до 18 часов 
депутат Законодательного Собрания Свердловской области 

Ефим Моисеевич ГРИШПУН 
ВЕДЁТ  ПРИЁМ  ИЗБИРАТЕЛЕЙ 

(ДК «Огнеупорщик», комната №3).

Предварительная запись по телефону 278-616.
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КОЛДОГОВОР — 2016

Пятница. 5 февраля. В 
Красном уголке МЛЦ пус-
тых мест нет. На стыке 
смен собрались работ-
ники обоих участков. С 
отчётами о выполнении 
разделов главного завод-
ского документа перед 
коллективом выступили 
исполнительный дирек-
тор Дмитрий КОБЕЛЕВ и 
председатель профсоюз-
ного комитета Александр 
ПОЛУНИН. 

Дмитрий Борисович 
начал с того, что назвал 
ушедший год для завода 
годом растущих объёмов. 
«ДИНУР» впервые достиг 
уровня товарной продук-
ции в 4 миллиарда 680 
миллионов рублей. Год за-
вершили удачно, вложив в 
развитие производства 180 
миллио-нов рублей, в ка-
премонты — 60 миллионов. 
Построены ещё одна линия 
на участке ПФУ во втором 
цехе, печь глазурования в 
этом же подразделении, 
даёт продукцию отделение 
по выпуску диоксида цир-
кония. Что касается механо-
литейного цеха, приобретён 
давильно-раскатной станок 
для нового производства. 
Теперь у завода нет необхо-
димости покупать обечайки 
для кварцевых и корундо-
графитовых изделий в Рев-
де, делаем их сами, что эко-
номически целесообразнее. 

Исполнительный дирек-
тор сказал, что на 2016 год 
планы у коллектива ещё бо-
лее амбициозные. Предпри-

В цехах завершились собрания, на которых подведены итоги выполнения Кол-
лективного договора за 2015 год. В оценке проделанной работы огнеупорщики 
были единодушны - «удовлетворительно». 

С ОЦЕНКОЙ 
«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»

ятие должно выйти на уро-
вень товарной продукции в 
5 миллиардов 300 миллио-
нов. Руководство намерено 
вложить 320 миллионов ру-
блей в обновление оборудо-
вания, строительство новых 
линий, а также — жилья. 
Для МЛЦ, в частности, пла-
нируется два обрабатываю-
щих центра — фрезерный 
и токарный. Не за горами 
новоселья в новом завод-
ском доме по улице Ильича. 
После его сдачи начнётся 
возведение высотки на 75 
квартир на месте здания 
бывшего «Золотого улья», 
которую строители должны 
будут сдать в начале следу-
ющего года.

Дмитрий Борисович на-
звал средний уровень зар-
платы по заводу — 28 тысяч 
994 рубля, которого удалось 
достичь в ушедшем году. Её 
рост по сравнению с базо-
вым 2014-го составил 13,5 
процента, в то время, как в 
Колдоговоре было принято 
минимум 7 процентов. Кста-
ти, подчеркнул Д.Кобелев, у 
механолитейщиков — одна 
из наиболее высоких сред-
них зарплат по сравнению 
с другими подразделения-
ми и составляет 31 тысячу                
172 рубля.

Руководитель остано-
вился на расходах по со-
держанию объектов соц-
сферы — профилактория, 
ДК, спорткомплекса, в оче-
редной раз напомнив, что 
это инвестиции в человека, 
в наших детей, в будущее. 

«ДИНУР» был и остаётся 
социально-ориентирован-
ным предприятием. 

А.Полунин начал с при-
ятного факта — в январе 
оклады и тарифы работни-
ков завода повышены на 
8 процентов. А если будем 
хорошо работать, то уро-
вень зарплаты будет расти 
и дальше. 

- Администрация полно-
стью выполнила обязатель-
ства, которые брала на 
себя согласно Колдоговору, 
- сказал Александр Фёдо-
рович. - Знаю, что сегодня 
многие предприятия рабо-
тают по сокращённой не-
деле, некоторые даже вы-
нуждены останавливаться. 
У нас есть работа, есть по-
купатели, растёт зарпла-
та — всё это необходимо 
ценить. Вот ещё несколь-
ко цифр. На мероприятия 
по охране труда в про-
шлом году истрачено более                                                           
13 миллионов рублей, на 
приобретение спецодежды 
и средств индивидуальной 
защиты — 11,5 миллиона, 
на обеспечение работников 
спецжирами — 1,9 миллио-
на рублей, на проведение 
профосмотров — почти                          
2 миллиона. 

Далее профсоюзный ли-
дер остановился на нега-
тивных моментах, которые 
мешают производительно 
работать. Его беспокоит вы-
сокая текучесть. Александр 
Фёдорович обратился к ме-
ханолитейщикам с прось-
бой более внимательно 

относиться к новичкам, по-
могать им быстрее адапти-
роваться в коллективе, под-
держивать. Из года в год 
кочует другая проблема —                                                     
прогулы, пьянство. Сегод-
ня, в условиях кризиса, 
когда найти работу слож-
но, конкуренция на рынке 
труда обостряется, сто раз 
надо подумать, что будет, 
если окажусь за проходной 
успешно работающего за-
вода? А.Полунин сказал, 
что в отчётном году было 6 
несчастных случаев. Кста-
ти, механолитейный цех 
отработал без ЧП. Оста-
новился он и на проблеме 
недостаточной наполняе-
мости заводского профи-
лактория. 

Говоря об итогах вы-
полнения Колдоговора, 
председатель профкома 
отметил хорошую организа-
цию летнего отдыха детей 
работников, остановился 
на результатах заводских 
Спартакиад, работе детских 
студий и спортивных секций, 
поддержке ветеранов, воз-
обновлении на предприя-                                                        
тии молодёжного движе-
ния.

Вопросов у механо-
литейщиков не было ни 
к докладчикам, ни к при-
сутствующим на собрании 
специалистам заводских 
служб. Выполнению Кол-
договора здесь поставили 
удовлетворительную оцен-
ку и проголосовали за деле-
гатов на заводскую конфе-
ренцию.                                                                                                  

На собраниях побывали Алла ПОТАПОВА
и  Жанна БУТРИМОВА 

В докладах было отмечено, в частности, что 2015 год в 
энергоцехе прошёл без несчастных случаев, рост зарплаты 
сотрудников в среднем составил 16,8 процента, что выше 
среднего показателя по заводу.

Был задан вопрос заместителю председателя профкома, 
касающийся стоимости посещения студий во Дворце культу-
ры «Огнеупорщик». Работник энергоцеха ссылался на дру-
гое предприятие, где для детей сотрудников предусмотре-
ны абсолютно бесплатные занятия в кружках и спортивных 
секциях. Уточняющий вопрос к Нине Кирикеевой звучал так: 
«Как вы считаете, сумма 800 рублей ежемесячно за посеще-
ние кружка приемлема? Можно ли её хотя бы снизить?»

Нина Александровна ответила, что у нас на предприятии 
действуют существенные льготы, к примеру, годовая опла-
та за ребёнка, занимающегося в спортивной секции - 2400 

рублей. Если двое детей ходят на занятия, оплата идёт за 
одного, второй занимается бесплатно. Льготы предоставля-
ются многодетным семьям, существует рассрочка платежа. 

- Мы подготовим подробный документ, - продолжила Нина 
Кирикеева, - в котором будет расписано, какие льготы для 
детей работников завода существуют в секциях и кружках, и 
на следующем цеховом собрании вам расскажем.

Единогласно выбраны делегаты на профсоюзную кон-
ференцию. Оценка выполнения Колдоговора за 2015 год 
– «хорошо». Один человек воздержался, остальные про-
голосовали «за». К сожалению, такой оценки нет, есть - 
«удовлетворительно».

На собрании энергоцеха о выполнении Коллективного договора за 2015 год отчи-
тались Юрий Витальевич Швецов, заместитель главного инженера по производству, и 
Нина Александровна Кирикеева, заместитель председателя профкома. 

Инвестиционным пла-
ном на заводе опреде-
лены объекты, которые 
будут введены в эксплу-
атацию в 2016 году. Кол-
лектив ПКО, возглавляе-
мый А. САРАФАНОВЫМ, 
занимается их проекти-
рованием. Я попросила 
Александра Васильевича 
рассказать об этой рабо-
те подробнее.

- На руднике запланиро-
вано строительство линии 
по разделению кварцито-
вых шламов. Этот объект 
позволит возвращать в про-
изводство кондиционные 
кварциты. Специалисты 
ПКО проводят подбор обо-
рудования и разрабатывают 
проект, позволяющий дис-
танционно управлять про-
цессом.

На УПНО цеха №1 пла-
нируется монтаж автомати-
ческой линии дозирования 
лёточных масс. Проектирова-
ние данного объекта ведётся 
на основании положительных 
результатов эксплуатации 
подобных линий на УПБМО 
первого цеха и прессоформо-
вочном участке цеха № 2.

Одной из приоритетных за-
дач руководители завода счи-
тают постоянное обновление 
технологического оборудова-
ния. Приобретение элеватора 
ЛГ-400 в комплексе с установ-
кой грохота ГИС-22 и заменой 
конвейера на участке БМО 
позволит повысить произво-
дительность при помоле и 
рассеве плавленых материа-
лов. Данный объект включён 
в план работ ПКО на февраль.

На складе готовой про-
дукции цеха № 2 выделено 
место для строительства 
участка по шлифовке-резке 
огнеупорных изделий. Инже-
неры ПКО выполняют строи-
тельные чертежи помещения. 
Совместно со специалистами 
цеха и технического отдела 
производится выбор станков 
и оборудования.

Готовится проектно-смет-
ная документация для про-
ведения плановых ремонтов 
объектов социальной сферы 
завода: реконструкция водо-
провода в санатории-про-
филактории «Лесная сказ-
ка» и ремонт ограждающих 
конструкций бассейна ФОКа 
будут закончены до наступ-
ления летнего детского оздо-
ровительного сезона.

Алла ГЕРМАНОВА

РАБОТА 
НАД 

ПРОЕКТАМИ
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ОБЪЁМЫ  РАСТУТ

 Автор материалов и фото Алла ПОТАПОВА

В понедельник я по-
бывала в этом отделении 
обжигового участка и ста-
ла свидетелем работы по 
иной, экспериментальной 
технологии футеровки тун-
нельных вагонов. Бригадир 
Александр Зырянов и ка-
менщик Елена Дроздова (на 
снимке) с помощью кран-
балки укладывали блоки и 
плиты, которым на первом 
этапе предстоит обжиг в 
печи. Корректировала весь 
подготовительный процесс 
инженер-технолог инженер-
ного центра Марина Дунае-
ва. 

- Готовится уже третья 
экспериментальная плат-
форма, - узнала позднее от 
А.Зырянова. - Первые хоро-
шо зарекомендовали себя. 
Футеровку другими материа-                                                                     
лами проводим для того, 
чтобы вагоны дольше слу-
жили, не заходя на ремонт.

Хоть и говорят, что не 
надо изобретать велоси-
пед, это уже сделали до 
нас, однако даже, казалось 
бы, в самом консерватив-
ном деле можно найти пути 
для совершенствования. 

 НА РЕМОНТЕ ВАГОНОВ
В связи с ростом объёмов производства продукции во втором 

цехе и планируемым розжигом ещё одной туннельной печи пе-
ред бригадой, занимающейся ремонтом вагонов, стоит задача 
подготовить к прогонкам в тепловых агрегатах необходимое их 
количество.

Новая технология футе-
ровки туннельных вагонов 
позволяет использовать 
больше материалов, выпу-
скаемых на нашем заводе, 
отказаться от шамотного 
кирпича, который возим 
из Богдановича, оставив 
только легковес. Впрочем, 
об окончательном резуль-
тате можно будет говорить, 
когда завершится экспери-
мент.

Участок в феврале ра-
ботает в полном режиме, 
с одной дополнительной 
сменой по графику. Камен-
щики разбирают кладку с 
вагона, сортируя кирпич 
на отслуживший свой срок 
и тот, который ещё можно 
использовать вторично. 
За этим занятием застала 
каменщиков Людмилу Ме-
щерских и Наталью Шка-
ликову (на снимке). Обе не 
один десяток лет трудятся 
на участке, знают здеш-
нее производство до ме-
лочей и готовы работать 
по-новому. Женщины охот-
но показали мне вагон, 
который они футерова-
ли по экспериментальной 

технологии. Я, конечно, не 
специалист, но отметила, 
что даже внешне он суще-
ственно отличается от дру-
гих.

Удалось понаблюдать за 
работой сварщиков. Они, 
как здесь говорят, зани-
маются железом. Прежде, 
чем приступить к кладке, 
надо привести в порядок 

Шайдуллина, слесарей 
Игоря Флягина и Юрия 
Шишканова. Бригадир 
Александр Зырянов гово-

рит, что их профессиональ-
ному коллективу хватит 
опыта и для решения бо-
лее масштабных задач, ко-
торые поставлены в связи 
с планируемым переходом 
на обжиг в двух печах. И 
не надо привлекать строи-                                                      
телей, как это было не так 
давно. Рабочих рук теперь 
хватает.

Александр Михайлович 
помнит годы, когда успе-
вали проводить ремонты 
при работе всех цеховых 
туннельных печей. Тогда 
на участке работали в две 
смены 28 человек, за сутки 
делали по 6 вагонов. Его 
радует, что в наступившем 
году будет больше загруз-
ка, а значит - весомее зар-
плата у людей. 

остов вагона. Тут поле 
деятельности сварщиков 
Сергея Онучина, Николая 
Рыбникова, Александра 

- Светлана Александ-
ровна, подведены ито-
ги работы завода в 2015 
году. Какие результаты 
достигнуты  по основным 
финансово-экономичес-
ким показателям?

- Предприятие выпусти-
ло товарной продукции с 
плюсом на 0,4 процента к 
заданию, в сопоставимых 
ценах увеличение по это-
му показателю составило 
10 процентов к прошлому 
году. Планировался рост 
заработной платы на 7 про-
центов, фактически - 13,5 
процента. План по инвес-
тициям выполнен на 102,7 
процента, по ремонтам - на 
93 процента.

Есть отрицательные 
моменты: превышено за-
дание по удельным затра-

ПО ИТОГАМ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОВЕЩАНИЯ 

там на 1,6 процента, отсут-
ствует соответствие между 
ростом производительнос-
ти труда в сопоставимых 
ценах и ростом средней 
заработной платы, соотно-
шение составило — 0,92.

- Как всегда, основной 
акцент на совещании был 
сделан на отрицательных 
моментах.

- Такой акцент делается 
с целью поиска резервов 
для повышения эффектив-
ности работы предприятия: 
снижения себестоимости 
заводской продукции, по-
вышения её конкуренто-
способности, рентабель-
ности производства. Всё 
это непременные условия 
освоения новых рынков 
сбыта.

А резервы у нас есть. 
Например, снижение бра-
ков и отходов производ-
ства в цехе №2. В 2015 
году этот показатель здесь 
был выше нормативного 
уровня на 52 процента. По-
вышение  производитель-
ности труда на УПБМО 
цеха №1 (на дроблении и 
помоле корунда этот пока-
затель за отчётный период 
снизился на 3,1 и 7,6 про-
цента соответственно). По 
производительности с ми-
нусом сработали участки 
формованных огнеупоров 
(24 процента) и корундо-
графитовых изделий (9,7 
процента). Снижен на три 
средний процент выпол-
нения норм в цехе № 2 к 
прошлому году, падение 
выработки наблюдается по 
всем профессиям.

- Почему именно эти 
направления стали пред-
метом рассмотрения на 
совещании?

- Если вернуться к циф-
рам, то доля сырья в се-
бестоимости продукции 
составляет 42 процента, 
фонд оплаты труда - 26 
процентов, поэтому упор 
делается на эти две ос-
новные статьи затрат. 
Повышая производитель-
ность труда в натуральном 
выражении, тем самым 
снижаем себестоимость 
одной тонны продукции. 
Соблюдая норматив по 
браку и отходам произ-
водства, высвобождаем 
ресурсы на другие, более 
необходимые затраты: 
ремонты основных про-
изводственных фондов, 
повышение заработной 
платы и так далее. Так-
же необходимо снижать 
удельные затраты по газу, 
электроэнергии, работать 
над стоимостью входящих 
ресурсов, проводить тен-

деры, осваивать техноло-
гию электронных торгов. 
На 2016 год утверждены 
мероприятия по ресурсо-
сбережению, которые со-
ставили 4,1 процента от 
себестоимости, расписа-
ны мероприятия по ста-
тьям затрат, за выполне-
ние которых ответственны 
подразделения. Сейчас 
необходимо их реализо-
вывать, год уже начался.

- Какой документ при-
нят по итогам прошедше-
го экономического сове-
щания?

- Традиционно, по итогам 
совещания утверждается 
протокол с решениями, сро-
ками их выполнения, ответ-
ственными за это. Данные 
пункты отражаются в «Ис-
полнительской дисципли-
не» ответственного руково-
дителя.

 В понедельник состоялось заводское 
экономическое совещание. В связи с этим я 
задала несколько вопросов главному эко-
номисту Светлане ШИЯН.
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МЫ – ОГНЕУПОРЩИКИ

ПРЕССОВЩИК

Автор материалов  Екатерина ТОКАРЕВА

«Азбука» для пред-
ставителей профессии –                                                   
п р о и з в о д с т в е н н о - т ех -
ническая инструкция. Я 
обратилась к документу 
для прессовщиков пятого 
разряда.

«Прессовщ ик  осу -
ществляет прессование 
на фрикционных прессах                             
4 КФ-200 полусухим спо-
собом, съём изделий со 
стола пресса, укладку из-
делия-сырца на рамку ва-
гонетки, предварительно 
подготовленную: подсы-
панную песком или про-
ложенную картоном; обе-
спечивает бесперебойную 

Ключевая про-
фессия в структу-
ре второго цеха в 
частности, и всего 
заводского произ-
водства в целом. 
Как точно подмети-
ла старший мастер 
прессоформовоч-
ного участка Свет-
лана Самарина, 
«без прессовщиков 
и помол, и сорти-
ровка останутся не 
у дел».

работу и исправность со-
стояния пресса; выпол-
няет работу по наладке 
и регулированию пресса; 
участвует в текущем ре-
монте пресса».

Другой важный раз-
дел инструкции обозначен 

как «Перечень операций, 
которые должен выпол-
нять». В него входят: за-
пуск прессового оборудо-
вания в работу согласно 
требованиям безопасно-
сти; прессование изделия; 
контроль внешнего вида 
изделия; проверка раз-
меров, веса изделий, ко-
личества ударов согласно 
требованиям технологи-
ческой карты; маркировка 
продукции на вагонетке; 
чистка лицевых пластин 
и отверстий выхода воз-
духа; укладка, разбор-

ФАКТ
27 прессовщиков награждены высокими государ-

ственными наградами. Среди них: орденом Трудового 
Красного Знамени - Пётр Васильевич Сорокодумов, 
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством 2 сте-
пени» - Резеда Рифатовна Хасбиева, Галина Витальев-
на Василёнок, Виктор Петрович Половников, Татьяна 
Николаевна Тетерина. Знаком отличия «За заслуги 
перед Свердловской областью 3 степени» - Федор 
Шаймарданович Шайхитдинов. Звание «Почётный 
металлург» присвоено Разине Рашитовне Гареевой.

ЦИФРА
По информации 

службы управления 
персоналом, сегод-
ня на «ДИНУРЕ» тру-
дится 160 прессов-
щиков.

ка рамок и стеллажей с 
вагонок; транспортиров-
ка заполненных вагонок 
от пресса на платформу 
электролафета и так да-
лее.

Наталья Чернышова 
(на снимке) трудится на 
заводе семнадцать лет, 
из них по профессии - 
тринадцать. К высокому 
разряду шла постепенно: 
начинала прессовщиком 
второго, потом освои-
ла работу на «Лайсах» и 
прессах марки СМ.

- Наставником была 
Ирина Юхнова. Самым важ-
ным оказалось научиться 
настраивать пресс, разо-
браться в его устройстве. 
Старшим мастером работа-
ла Людмила Петровна Мед-
ведева. У неё был очень 
строгий подход к делу. Пом-
ню, в конце смены, если не 
удавалось выполнить нор-
му, писали объяснитель-
ные. Конечно, хотелось, как 
можно быстрее научиться, 
выйти из отстающих – от 
процента выработки прес-
совщика пятого разряда 

зависит зарплата его на-
парницы и бегунщика. С 
опытом всё стало получать-
ся, хотя нюансов, которые 
могут повлиять на резуль-
тат, много – качество мас-
сы, прессформ, - приводит 
пример Наталья.

Уже третий год 
Н.Чернышова работает 
вместе с Луизой Хайдаро-
вой. Из опытных работниц 
ПФУ получилась слажен-
ная прессовая бригада.

- За эти семнадцать лет 
выполняла и польский, и 
алжирский заказы. Ценю 
свою работу за то, что она 
позволяет мне видеть кон-
кретный результат и знать, 
что изделия, которые я 
формую, служат метал-
лургам в стране и мире, - 
говорит заводчанка.

Говоря о коллегах, 
Наталья обмолвилась: 
«Опытных прессовщиков 
у нас много». Назвала 
Сергея Ковалева, Олега 
Булычева, Резеду Хас-
биеву, Надежду Тархову, 
Светлану Беляеву. Что ни 
имя – знак качества.

Алла МОРДВИНОВА, 
председатель проф-
союзного комитета ЦЗЛ, 
лаборант:

- Я впервые устроилась 
на завод в 1980 году. Тог-
да даже вопроса не воз-
никало – вступать или 
не вступать в профсоюз. 
Мы, молодые, гордились 
своей принадлежностью к 
профсоюзу.

У тех, кто сегодня при-
ходит на предприятие, 
такого идеализированно-
го отношения нет. Если 
задают вопрос: «Зачем 
вступать в профсоюз?», 
отвечаю, что можно 
рассчитывать на мате-                             

ЗАВОДЧАНЕ - ЗА ПРОФСОЮЗ
Насколько эффективна деятельность 

организации, которая должна сто-
ять на защите интересов трудящих-
ся, с  какими вопросами обращаются                          
заводчане в профсоюз и в чём видят 
его роль? Ответы – в опросе.

риальную помощь в труд-
ной жизненной ситуации, 
выплату при рождении 
малыша, взять по льгот-
ной стоимости путёвку в 
«Лесную сказку», полу-
чить новогодние подарки 
для детей.

Сергей АКУЛОВ, мас-
тер РСУ:

- Лично в профсоюз не 
обращался, но знаю, что 
многим коллегам там по-
могли. Поддержали хода-
тайство о предоставлении 
служебной квартиры. Не 
так давно обращались 
с заявлением о выделе-
нии работникам участ-

ка лесопиления и тары 
утеплённой спецодежды. 
Первую партию костюмов 
уже получили, работать 
на улице стало гораз-
до комфортнее. Думаю, 
каждому рабочему важно 
чувствовать к себе вни-
мание, поэтому профсоюз 
и администрация должны 
действовать вместе, как у 
нас на заводе.

Татьяна ДЕКТЕРЁВА, 
контролёр контрольно-
измерительных прибо-
ров ЦЛМ:

- Членом профсоюза 
стала, поступив в учили-
ще. Нам выдали сразу тру-
довую книжку, пропуск –                                                        
мастерские находились 
на территории турбомо-
торного завода имени Во-
рошилова в Свердловске. 
Сейчас профсоюзные ли-
деры занимаются тем, что 
уговаривают работников 
поучаствовать в  Спар-

такиаде, КВН, мы в своё 
время охотно участвовали 
в спортивных соревнова-
ниях, пели-танцевали.

Татьяна БАЙМИЕВА, 
инженер-технолог тех-
отдела:

- Профсоюз – нужная 
организация, однако мне 
не хватает его активности 
и действенной поддерж-
ки. Например, в проект 
очередного Колдоговора 
мы с коллегами внесли 
несколько предложений, 
но их отклонили. Про-
работать вопрос предо-
ставления служебного 
транспорта, чтобы тех, 
кто живёт в разных райо-
нах города, доставляли 
централизованно, и ра-
ботники предприятия не 
зависели от конфликтов 

перевозчиков, их графи-
ков. Другое предложение 
касалось корпоративно-
го медицинского страхо-
вания – у компаний есть 
скидки для коллективных 
заявок, и заключив такой 
договор, мы можем чув-
ствовать себя увереннее, 
если возникли проблемы 
со здоровьем. Обращение 
к стоматологу, к примеру, 
больно бьёт по семейному 
бюджету.

Дочке дважды давали 
путёвку в летний лагерь 
в «Сказке», а сама в про-
филакторий не хожу: то-
ропиться на процедуры 
после работы или бегать 
по кабинетам во время 
обеда – лишняя нагруз-
ка на организм, а в отпу-
ске хочется сменить об-
становку, увидеть новые                
места.
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К 85-ЛЕТИЮ ЗАВОДА. СОЕДИНЯЯ ЭПОХИ

К а ж д о м у  а к-
тёру нужен свой 
зритель, певцу –                                                                
слушатель, а  мужу –                                                             
чуткая понимаю-                          
щ а я  ж е н а .  У 
Арефиных иде-
ально совпали их 
личные качества 
и темпераменты –                                                    
а к т и в н ы й  м у ж , 
обладающий мно-
гими творчески-
ми талантами, и 
скромная, обая-
тельная, мудрая 
жена, поддержи-
вающая его во 
всём.

Игорь и Юлия Арефины 
познакомились на работе, 
в ставшем уже родным 
первом цехе.

Игорь покорил буду-
щую жену чувством юмо-
ра, умением преподнести 
себя. Он красиво ухажи-
вал, дарил цветы, пригла-
шал в театр. Иначе быть 
не могло - у Игоря со сце-
ной связано многое: окон-
чил музыкальную школу, 
ездил  на гастроли за гра-
ницу и по стране в соста-
ве фольклорного ансамб-
ля Юрия Погромского 
«Шайтане», потом учился 
в театральном институте. 
Работал артистом хоро-
вой группы в «Уральском 
государственном народ-
ном хоре», с которым 
объехал всю Свердлов-
скую область, выступал 
в Москве. Сейчас Игорь -                           
практически постоянный 
участник заводских и 
городских фестивалей, 
конкурсов – КВН, «А, ну-
ка, парни!», «Танцующий 
Первоуральск».

Пришёл на завод по 
одной простой причине —                                                
у артистов маленькая 
зарплата. И остался. Ра-
ботает пятнадцать лет 
формовщиком гнездовых 
блоков, в прошлом году 
десять месяцев заменял 
мастера.

- Я считаю свою работу 
на заводе тоже творчес-
кой, - объясняет Игорь. -                        

ЖИВЁМ В ЛЮБВИ 
     И ТВОРЧЕСТВЕ

Часто осваиваем новый 
вид продукции, и каждое 
изделие требует своего 
подхода. Мне интересно, 
работа нравится.

Игорь волей судь-
бы пошёл по заводским 
стопам отца и деда. Ба-
бушка Екатерина Ильи-
нична и дедушка Виктор 
Иванович Арефины про-
работали на «ДИНУРЕ» 
около сорока лет. Папа, 
Александр Викторович, 
трудится электрослеса-
рем КИП в центральной 
лаборатории метрологии. 
Мама Ирина Анатольев-
на всю жизнь посвятила 
школе № 35, около двух 
лет была директором са-
натория-профилактория 
«Лесная сказка», сейчас 
на пенсии.

Супруга Игоря - Юлия 
Арефина на «ДИНУРЕ» с 
2004 года. Пришла в пер-
вый цех сортировщиком, 
позже работала дробиль-
щиком, сейчас - маши-
нист мельниц. И близкие 
родственники Юлии ря-
дом - тётя и дядя на заво-
де, на участке БМО, более 
20 лет – Ирина Ивановна 
и Игорь Викторович Ко-
валёвы, младшая сестра 
Алёна Кочева - повар в 
столовой № 25.

Игорь и Юлия трудятся 
в разных сменах, видятся 
иногда только на работе, 
но не считают это пробле-
мой и помехой для счаст-
ливой семейной жизни. 
Родители Игоря приняли 

- но я вижу, что для него 
это важно, сцена - его 
стихия, он этим живёт.

В большой семье Аре-
финых все поют, кроме 
самой Юлии: папа на ги-
таре играет, мама – лю-
бительница караоке, у се-
стры Марии тоже хороший 
голос. 

- Поём по настро-
ению, - продолжает 
Игорь, - пельмени стря-
паем – поём, за празд-
ничным столом - поём. В 
основном, предпочита-
ем хиты эстрады 70-х –                                                       
80-х годов, народные 
песни. Супруга – главный 
слушатель и благодарный 
зритель. Болеет за меня 
на конкурсах. 

Юлия – заботливая, хо-
зяйственная жена, когда 
есть вдохновение, вяжет 
крючком и на спицах – все 
домашние, включая пле-
мянников, обеспечены ва-
режками и носками.

Игорь очень ценит её 
умение поддерживать уют, 
создавать особую тёп-                                                             
лую и душевную атмосфе-
ру в доме.

- Я в своё время наез-
дился, много гастролиро-
вал, - говорит он. - Сейчас 
всё чаще остаюсь дома, 
не во всех праздничных 
мероприятиях участвую. 
Семья, родители, люби-
мая жена очень важны 
для меня, хочется про-
водить больше времени 
вместе. 

Жанна БУТРИМОВА

Игорь и Юлия Арефины. Александр Викторович Арефин на рабочем месте.

Игорь в составе команды первого цеха 
в танцевальном номере заводского фестиваля.

невестку, как свою дочь, 
сложились хорошие до-
верительные отношения. 
Часто выезжают всей се-
мьёй на дачу в деревню 
Азигулово Артинского 
района.

- Дача далеко, в 170-ти 
километрах от Перво-
уральска, ехать долго. 
Приходится сменами ме-
няться, чтобы выходные у 
обоих совпали, - говорит 
Игорь. - Спасибо, что ру-
ководство идёт навстречу. 
Зато уезжаем в пятницу, 
в воскресенье - обратно. 
Мама живёт на даче по-
стоянно летом.

Своё актёрское ма-
стерство Игорь успешно 

реализует в заводских и 
городских песенных и тан-
цевальных конкурсах, был 
неоднократно отмечен 
Дипломами фестивалей. 
И Юрий Фёдорович По-
громский до сих пор зовёт 
поучаствовать в больших 
выездных или юбилей-
ных концертах ансамбля 
«Шайтане», приглашает 
старый состав.

Юлия не возражает 
против выступлений мужа. 
Нет конфликтов и ревно-
сти в семье, супруга отно-
сится к проявлению талан-
та Игоря с пониманием.

– Мне часто не хватает 
мужа, когда он на репети-
циях,  - признаётся Юлия, 
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Автор материалов Екатерина ТОКАРЕВА

МУЖСКОЙ  ХАРАКТЕР

- То, что армия помогает 
повзрослеть, стать самостоя-
тельнее – это почувствовал 
на себе. Призвали меня из 
Кировской области, а слу-
жил в Читинской. Родные -  
далеко, общение – только в 
письмах. Сейчас племянник 
служит, так условия куда 
мягче стали: в определён-
ное время можно домой по-
звонить, сончас ввели – на 
армию конца девяностых 
совсем не похоже, - делится 
отслуживший динуровец.

После срочной Алек-
сандр стал контрактником.  
Хотелось применить полу-
ченные за два года знания 
на благо страны. Время 
было неспокойное.

На Северном Кавказе 
разгоралась вторая чечен-
ская война. Командованию 
была поставлена задача –                                                                         
набрать 25 человек для ор-
ганизации горной погран-                                                                                               
заставы в районе Приаргунска. 
Семеро сослуживцев, в том 
числе Воробьёв, не смогли 
остаться в стороне. Мате-                                                                                             
риальную часть командиров-
ки в расчёт не брали – так по-
нимали свой долг.

- Высадили нас с «вер-
тушек», можно сказать, на 

ЖИЗНЕННЫЕ УРОКИ 
АЛЕКСАНДРА ВОРОБЬЁВА

Водитель автотранспортного цеха Алек-
сандр ВОРОБЬЁВ не скрывает – воспита-
ние не позволяло уклониться от службы в 
армии. Срочная стала важным уроком в 
«школе жизни».

голую землю. Пара месяцев 
ушла на то, чтобы обустро-
ить землянки, наладить от-
носительно комфортный 
быт. Не скрою, было страш-
но иногда, хотя мы не лезли 
на рожон, не участвовали в 
рукопашных схватках. Слава 
богу, никого из товарищей за 
полгода службы не потеряли, 
одного «трёхсотого» вовре-
мя отправили в госпиталь.

- Родные знали о том, 
что вы служите в «горячей 
точке»?

- Нет. Не хотелось трево-
жить их, заставлять волно-
ваться. В письмах не стал 
сообщать, когда вернулся до-
мой – попросил прощения за 
то, что скрыл место службы.

Один из самых нелю-
бимых вопросов для Алек-
сандра – о том, доводилось 
ли стрелять. Задавали его 
часто. Воробьёв в ответ ре-
зонно отвечал: «Это война, и 
когда начинается бой, трудно 
понять, где чья пуля».

Военное дело не стало 
его выбором надолго, по 
окончании контракта мо-
лодой мужчина решил вер-
нуться к мирной жизни.

- Лично знаком с ребята-
ми, кого война надломила. 

Меня, к счастью, так глубо-
ко психологически не «заце-
пило», может быть, потому 
что сослуживцы остались 
живы-здоровы. 

По сути, Александр пере-
вернул «чеченскую» страни-
цу – даже фотографии той 
поры оставил у сестры в Ки-
ровской области, и ночными 
кошмарами война к нему не 
возвращается, но это была 
важная часть жизни.

После обязательного ре-
абилитационного отпуска 
вчерашний военный взялся 

за поиски работы. До служ-
бы трудился трактористом в 
совхозе, однако, молодым 
свойственно мечтать, стре-
миться, испытывать себя.

- Приехал в гости к се-
стре, которая первой уехала 
сюда. Увидел, что с работой 
в городе порядок, решил пе-
ребраться в Первоуральск, - 
рассказывает Александр.

Узнав в Центре занято-
сти о том, что на «ДИНУРЕ» 
есть вакансия, приехал на 
завод. Пообщался с меха-
ником АТЦ Николаем Нови-

ковым, который предложил 
поработать на «КрАЗе». 

- Николай Иосифович 
сразу сказал: «Коллектив 
у нас дружный. Если будут 
вопросы по ремонту, об-
служиванию, обращайся 
к любому». Я до сих пор 
многому учусь и продолжаю 
спрашивать.

Через полгода А. Во-
робьёв пересел в кабину                   
«КамАЗа». Вместе с напар-
ником Сергеем Возжаевым, 
тоже участником боевых дей-
ствий в Чечне, обслуживает 
помольный участок второго 
цеха, при необходимости тех-
нику выводят на уборку тер-
ритории микрорайона.

- Недавно получили но-
венький «КамАЗ». Прежний 
немного «подлатаем» и пере-
дадим молодому водителю 
Ивану Ламаеву. Парень се-
рьёзный, за техникой смотрит, 
так что, послужит ещё наша 
машина, - уверен водитель.

Яркой иллюстрацией к 
словосочетанию «мужской 
характер» мне показался 
фрагмент разговора, когда 
на вопрос о достигнутом 
уровне профессионализ-
ма, собеседник ответил: 
«Не считаю, что всё умею 
и знаю. И хвалить себя не 
привык. Пусть лучше другие 
о моей работе скажут». В 
коллективе Воробьёва це-
нят за надёжность, отзывчи-
вость, уравновешенность –                                                                
не менее важные черты.

Школа №15. В прошлом году команда «Призывник» 
стала «бронзовым» призёром конкурса «А ну-ка, пар-
ни!». Высокую планку, заданную достижением, попытался 
сбить карантин, введённый в городских школах. Проводить 
репетиции пока невозможно. Найдена альтернатива - стар-
шеклассники в соцсетях обсуждают написанный заместите-
лем директора Татьяной Михайловной Ошурковой сценарий 
выступления, предлагают свои идеи. Для реальной подго-
товки останется, по-видимому, следующая пятидневка.

РЕПЕТИЦИИ - ПОЧТИ ЕЖЕДНЕВНО

Цех №1. Огнеупорщики ещё три недели назад при-
ступили к репетициям. «Мозговой штурм» проводят поч-
ти ежедневно. В творческом процессе участвует каждый 
из восьми работников цеха, включённых в состав команды. 
Написан сценарий для «визитки» и «домашнего задания», 
сейчас обсуждаются идеи музыкального оформления.

К предстоящему конкурсу участники команды решили 
самостоятельно потрудиться и над реквизитом – в прошлом 
году помогал модельщик Виталий Мелехин. Исходный ма-
териал - картон подобран и подготовлен к работе. На сцене 
зрители увидят авторскую ширму, облако и парашют.

Сборная АТЦ, ЖДЦ, ОТК, РСУ и УСР. Творческий кол-
лектив из работников пяти заводских подразделений 
выбрал капитаном электромонтёра железнодорожно-
го цеха Ивана Черкасова. До недавних пор репетировали 
трижды в неделю, но почувствовав - чем ближе конкурс, тем 
активнее должна быть подготовка, решили собираться чаще.

Сейчас, по словам диспетчера ЖДЦ Марии Пастуховой, 
команда, куда помимо неё и И.Черкасова, вошли Алек-
сандр Шайдуров и Антон Дёмин (АТЦ), Константин Ерыка-
лов (ЖДЦ), Надежда Петрова (ОТК), Евгений Зыков (РСУ) и 
Екатерина Ошуева (УСР), занята постановкой танца. Хорео-
графический рисунок «изобретают» сами.

Многие из тех, кто выйдет на сцену заводского Дворца 
культуры, участвуют и в предстоящих завтра спортивных 
мероприятиях – первенстве «ДИНУРА» по лыжным гонкам 
и «Лыжне России-2016», для них эти две недели получаются 
особенно насыщенными. Молодые динуровцы рассчитыва-
ют всё успеть.

19 февраля 
в 17.30.

ДК «Огнеупорщик»
Конкурс 

«А НУ-КА, 
ПАРНИ!»

В следующую пятницу в ДК «Огнеупорщик» состоится конкурс «А ну-ка, парни!». 
Сегодня – о подготовке команд.

Вход свободный
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В течение двух дней в Красном уголке 
цеха №1 проводилась очередная провер-
ка знаний правил техники безопасности и 
охраны труда.

Тридцать девять работников подразделения – начальни-
ки участков, старшие и сменные мастера, и те, кто их за-
мещает, отвечали на профильные вопросы. В составе ко-
миссии - начальник заводской службы промбезопасности, 
охраны труда и экологии Эдуард Ошурков, заместитель на-
чальника цеха Николай Гусев и ведущий инженер по под-
готовке персонала Ксения Бердышева.

- С начальниками участков детально разбираем вопро-
сы запылённости, интересуемся предложениями по улуч-
шению ситуации, - комментирует Николай Викторович                                       
Гусев. – В билетах для мастеров акцент сделали на алго-
ритме действий при несчастном случае на производстве. 
Знания должны быть настолько крепкими, чтобы психоло-
гический фактор не смог на них повлиять. В целом, коллеги 
показывают достаточно высокий уровень подготовки.

Экзамен успешно сдали все 39 специалистов.

Екатерина ТОКАРЕВА
На фото автора: отвечает мастер УПНО Алексей Байметов

Снежные шапки 
буквально нахло-
бучены на крыши 
зданий, кое-где сви-
сают разных разме-
ров сосульки. Кра-
сиво, конечно, но 
в людных местах -                                                     
ещё и опасно. 

На пятничном координа-
ционном совещании у ис-
полнительного директора 
начальник службы промыш-
ленной безопасности, охра-
ны труда и экологии Эдуард 
Ошурков напомнил руково-
дителям цехов о своевре-
менной чистке крыш.

На этой неделе, как ска-
зал начальник автотранс-
портного цеха Сергей 
Дёмин, автовышка была 
нарасхват. Убран снег с 
крыши заводоуправления, 
огнеупорщики первого цеха 
освободили от наледи зда-
ние склада, а работники 
МЛЦ - от нависающих снеж-
ных шапок крышу УМиА, 
помещения, где располо-
жено отделение по выпу-
ску обечаек, и соседнее -                                                             
продовольственного склада 
цеха питания и торговли. 

ПРИМЕНЯЯ 
ЗНАНИЯ УБИРАЕМ

СНЕГ И НАЛЕДЬ
Рудничане были в числе 
первых, поработав на кров-
ле галерей. Очереди на ав-
товышку ждут на участке 
по производству корундо-
графитовой продукции цеха 
№2... Нынешняя зима не 
скупилась на осадки, поэто-
му работы много. Когда я 
писала эти строки, с крыши 
здания АБК первого цеха, 
как раз мимо редакционных 
окон, начали падать глыбы 
сбрасываемого снега...

Чисткой крыш ежеднев-
но занимаются и комму-
нальщики ПЖКУ Динаса. 
Об этом рассказала специа-
лист технического контроля 
и планирования управляю-

щей компании Оксана Пе-
рина:

- К этой работе мы присту-
пили сразу после новогодних 
каникул. В первую очередь 
облегчили кровлю на ветхих 
домах по улицам Свердлова, 
Пушкина, Ильича. Опреде-
ляем, где требуется убрать 
снег, во время регулярных 
обходов. В нашем распоря-
жении — автовышка. Жи-
тели микрорайона каждый 
день могут видеть работни-
ков, сбрасывающих снег с 
домов. В основном управля-
емся своими силами, но при 
сильных снегопадах привле-
кали на помощь стороннюю 
организацию.                                                                                                                    

Алла ПОТАПОВА 
Фото автора

«КамАЗ» подъехал 
к карманам, предна-
значенным для скла-
дирования металло-
лома, развернулся, 
попятился, и из его 
кузова медленно на 
снег скатилась тяжё-
лая груда железа. 

Первым на недавно 
оборудованную площад-
ку металлолом привёз цех 
№2. До нынешнего февра-
ля каждое подразделение 
складировало отработав-
ший свой срок металл возле 
цехов, часто — где придёт-
ся. Тут уж не до эстетики. 
Сегодня его сбор и хране-
ние организовано в одном 
месте, рядом с грузовой 
проходной, на территории, 
которую выделило РСУ. 

- Автотранспортники по-
чистили площадку, первый 
цех привёз для ограждения 

ПЛОЩАДКА 
ДЛЯ МЕТАЛЛОЛОМА

карманов некондиционные 
блоки, МЛЦ дал людей, 
которые эти блоки уста-
новили, - рассказывает 
главный механик завода 
Валерий Азаров. - Место 
удобное и для разгрузки, 
и для последующей по-
грузки техникой «Вторчер-
мета». Металлолом сдаём 
раз в месяц. В прошлом 
году, например, сдали бо-
лее пятисот тонн.

Валерий Владимирович 

пояснил, что теперь цехи 
могут вывозить сюда метал-
лолом в любое удобное для 
них время. Заказывают ма-
шину, грузятся, проезжают 
через весовую, после чего 
разгружаются и предостав-
ляют в ОГМ соответствую-
щий документ. Эта работа -                                                              
под контролем и учётом 
отдела главного механика. 

Алла СЕРЁГИНА
Фото автора

Приказом исполнительного директора Дмитрия Кобеле-
ва назначена комиссия, осуществляющая оперативное ру-
ководство работами. Первым пунктом – проведение пред-
паводкового обследования гидротехнических сооружений 
на реке Ч. Шайтанке и шламонакопителе рудника.

Руководители подразделений к началу марта должны за-
кончить уборку снега с крыш зданий и проверить состояние 
кровли, чтобы не допустить обрушений.

В том, что касается защиты от природных явлений, важ-
но предусмотреть все детали. Работники энергоцеха будут 
круглосуточно наблюдать за состоянием гидротехнических 
сооружений. На период паводка предусмотрен особый ре-
жим для транспорта – грузовой машиной, бульдозером, по-
жарным автомобилем динуровцы смогут при необходимо-
сти воспользоваться и днём, и ночью.

Начальники основных цехов, РСУ, энергоцеха, ЖДЦ, 
АТЦ и УСР сейчас разрабатывают план мероприятий по 
подготовке к безаварийному паводку. На основе этих пред-
ложений к 21 марта будет готов заводской документ.

Екатерина ВАСИНА

ГОТОВИМСЯ 
К ПАВОДКУ

На календаре – ещё февраль, но на за-
воде уже ведётся подготовка к пропуску 
паводковых вод.

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
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В ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

Для того, чтобы пред-
ставление о времени, необ-
ходимом для оформления 
санаторно-курортной карты, 
было правильным, я попроси-
ла заведующую здравпунк-                                                                     
том Татьяну Юрьевну По-
пову рассказать об этапах 
медосмотра.

- В нашем здравпункте 
всё организовано для мак-
симально быстрого оформ-
ления карты. В первый день 
утром натощак заводчане 
сдают кровь, после этого 
сразу идут на кардиограмму. 
В этот же день выписываем 
направление на еще один 
анализ. Работники завода, 
которым необходимо сделать 
флюорографию, успевают 
съездить в поликлинику. На 
второй день приглашаем 
врача-гинеколога для жен-

ТАЛОНЫ, ОЧЕРЕДИ - В ПРОШЛОМ
В прошлом номере 

газеты «Огнеупор-
щик» затрагивалась 
тема оформления 
документов для от-
дыха и лечения в 
«Лесной сказке». 

Есть мнение, что 
некоторые заводча-
не не идут лечиться 
в профилакторий 
из-за того, что эта 
процедура слишком 
затянута.

щин. На третий приходит 
врач - профпатолог и запол-
няет санаторно-курортную 
карту, куда вносятся резуль-
таты обследования. Почему 
только на третий? К этому 
времени готовы результаты 
анализов. В соседнем каби-
нете одновременно с проф-
патологом Татьяной Иванов-
ной Мальцевой ведёт приём 
врач «Лесной сказки» Еле-
на Николаевна Азанова (на 
снимке) - проводит осмотр 
и назначает лечение. При-
глашаем и бухгалтера про-
филактория, чтобы завод-
чане могли сразу выкупить 
путёвку. 

Заглянула в кабинет проф-                                                                               
патолога, поговорила с мед-
сестрой Галиной Игоревной 

Паниной, которая с самого 
утра разбирает анализы, 
раскладывает по стопкам на 
каждого пациента, хотя при-
ём врача только с 13.30.

- Готовлю результаты об-
следования заранее, чтобы 
не задерживать рабочих, 
врач посмотрит и выпишет 
санаторно-курортную кар-
ту, - поясняет Галина Иго-
ревна. 

До начала приёма мне 
удалось побеседовать с ди-
нуровцами, которые решили 
отдохнуть и поправить здо-
ровье в «Лесной сказке». В 
коридоре здравпункта не-
большая очередь, на теку-
щий заезд подали заявле-
ние 44 человека. Выяснила, 
что многим нравится наш 

профилакторий – берут пу-
тёвки по два раза в год, по 
поводу прохождения комис-
сии не переживают.

Максим Овчинников, 
цех № 2:

- Я всё сделал быстро, у 
меня уже были результаты 
флюорографии.

Асия Султанова, желез-
нодорожный цех:

- Тем, кто работает каж-
дый день с утра, очень удоб-
но и комфортно проходить 
осмотр в здравпункте. Здесь 
все свои, друг друга знаем.

Владимир Миронов, 
СЗС:

- Пришёл специально по-
раньше, до приёма врача. 
Сейчас быстро оформлю до-
кументы.

Сергей Шведченко, цех 
№2:

- Прохожу комиссию вто-
рой день, думаю, сегодня и 
закончу. Очень удобно, что 
можно всё сделать на терри-
тории завода.

Очереди за талонами и 
у кабинетов врачей в поли-
клинике - в прошлом. Наш 
здравпункт  с хорошими ме-
диками, доброжелательной 
атмосферой и чистотой – 
наилучший вариант для ра-
ботников завода. 

- Три дня - оптимальное 
время для получения сана-
торно-курортной карты, - 
считает заведующая здрав-
пунктом и мои собеседники.

Жанна БУТРИМОВА
Фото автора.

КОНСУЛЬТАЦИИ

В результате индексации средний размер страховой пен-
сии по старости с учётом фиксированной выплаты в Сверд-
ловской области составил 13,6 тысячи рублей. Напомним, 
с 2015 года индексация страховых пенсий осуществляется 
через индексацию стоимости пенсионного балла. С 1 фев-
раля 2016 года его стоимость увеличилась на 4 процента: с 
71 руб. 41 копейки до 74 руб. 27 копеек.

Особенностью этой индексации является то, что она рас-
пространяется на страховые пенсии только неработающих 
пенсионеров. Неработающим считается пенсионер, который 
не осуществлял трудовую деятельность по состоянию на 30 
сентября 2015 года. Если пенсионер не работает с 1 октября 
2015 года, он должен подать в ПФР заявление, предоставив 
подтверждающий документ о прекращении трудовой дея-
тельности - копию трудовой книжки. Пенсионеру со следу-
ющего месяца начнётся выплата страховой пенсии с учётом 
индексации.

Подтверждать прекращение трудовой деятельности в 
период с 1 октября 2015 года по 31 марта 2016 года и по-
давать заявление с соответствующими документами в ПФР 

ОБ ИНДЕКСАЦИИ ПЕНСИЙ
С 1 февраля страховые пенсии нера-

ботающих пенсионеров увеличились на                                    
4 процента. Вместе со страховой пенсией 
на 4 процента проиндексирована и фик-
сированная выплата к ней.

гражданин может по 31 мая 2016 года. После чего в этом не 
будет необходимости, поскольку со II квартала для работода-
телей вводится ежемесячная упрощённая отчётность и факт 
осуществления работы будет автоматически определяться 
Пенсионным фондом на основании ежемесячных данных ра-
ботодателей, которые будут отражаться в базе персонифици-
рованного учёта.

Приём заявлений осуществляют все территориальные 
органы ПФР и МФЦ, которые принимают заявления о назна-
чении и доставке пенсий. Заявление можно подать лично 
или через представителя, а также направить по почте. 

С 1 апреля 2016 года на 4 процента будут проиндекси-
рованы пенсии по государственному пенсионному обе-
спечению, в том числе, социальные. Это повышение будет 
распространяться на всех получателей пенсии по государ-
ственному пенсионному обеспечению независимо от факта 
работы.

Пенсионерам, которые работали в 2015 году, в августе 
2016 года будет произведено увеличение страховых пенсий 
(беззаявительный перерасчёт), исходя из начисленных за 
2015 год пенсионных баллов, но в денежном эквиваленте не 
более трех пенсионных баллов.

С 1 февраля на 7 процентов проиндексированы размеры 
ежемесячной денежной выплаты федеральным льготникам.

Управление Пенсионного фонда РФ 
Первоуральска

Специалисты городского 
Пенсионного фонда предо-
стерегают пожилых людей.

Участились случаи, когда 
постучавшие в квартиру или 
позвонившие по телефону 
представляются сотрудниками 
Пенсионного фонда и разными 
способами вымогают у людей 
деньги. Не пускайте незнаком-
цев в дом. Специалисты фонда 
по квартирам не ходят, не тре-
буют предоставлять персональ-
ные данные граждан, не пред-
лагают подписать какие-либо 
бумаги, не проводят общедо-
мовые собрания, не агитируют 
поменять способ доставки пен-
сии, не продают никакие това-
ры и не обменивают деньги. Вся 
работа с клиентами осущест-
вляется в городском управле-
нии ПФР. Если у вас возникли 
вопросы или сомнения, звоните 
по телефону «горячей линии» 
(343) 257-74-02.

БУДЬТЕ 
БДИТЕЛЬНЫ

В коридоре здравпункта до приёма 
врача-профпатолога.

Приём врача профилактория «Лесная сказка» 
Е.Н.Азановой.
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НА  ВСЯКИЙ  СЛУЧАЙ

• Ведение семейного 
бюджета. Начните вес-
ти учёт всех своих до-
ходов и расходов, пере-
писывайте чеки. Начать 
экономить невозможно, 
если точно не знать, на 
что потратили деньги.

• Обдуманные покуп-
ки. Ходите в магазин со 
списком один раз в не-
делю. Для того, чтобы 
экономить на продуктах, 
совсем необязательно го-
няться за всеми скидками 
и акциями, наоборот, чем 
реже вы будете посещать 
магазины, тем эффектив-
нее будет экономия. Со-
ставляйте меню для се-
мьи сразу на всю неделю.

• Оплата наличны-
ми деньгами. Когда вы 
пользуетесь кредитной 
картой, то не видите, 
сколько наличных денег 
на ней находится, а зна-
чит, не можете в полной 
мере контролировать 
свои расходы.

• Установка счётчи-
ков. Чаще всего люди, у 
которых не установлены 
счётчики, потребляют 
меньший объём данных 
ресурсов, чем тот, за 
который они платят. От-
ключайте все электро-
приборы, уходя из дома. 

• Экономия на лекар-
ствах. У всех модных до-
рогостоящих лекарств 
есть недорогие аналоги, 
поинтересуйтесь у ле-
чащего врача, это помо-
жет сэкономить немалые 
суммы.

• Оптовые покупки 
продуктов. Товар боль-
шой партией всегда об-
ходится дешевле. Кон-
сервы, тушенка, сахар, 
крупа... Можно купить в 
складчину с родственни-
ками и друзьями.

ПОПУЛЯРНЫЕ 
СПОСОБЫ ЭКОНОМИИ

Всё дорожает, волей-неволей приходится экономить. В од-
ном из номеров газеты мы публиковали опрос на тему: «Эко-
номим семейный бюджет», из которого узнали мнение завод-
чан. На основании опроса и советов экономистов составили и 
предлагаем вам прочитать и попробовать применить на прак-
тике популярные способы экономии:

• Покупка вещей в «не 
сезон». Летняя обувь и 
одежда зимой и осенью 
всегда будет дешевле, точ-
но так же, как и зимняя -                                                     
летом и весной. Скидки 
достигают 30 процентов и 
даже 50.

• Контроль расходов 
на интернет и сотовую 
связь.  Мобильные опера-
торы и инернет-провайде-
ры часто меняют тарифы 
или подключают без на-
шего согласия дополни-
тельные функции. Прове-
ряйте!

• Правильная органи-
зация семейного отдыха. 
Отдых по горящей путевке 
существенно сэкономит 
семейный бюджет. Мно-
го удовольствий детям и 
вам доставит отдых дома: 
сходите с детьми в парк, в 
библиотеку, играйте в на-
стольные игры, в домаш-
ний театр.

• Приобретение това-
ров, бывших в употреб-
лении. Массу полезных и 
нужных вещей можно ку-
пить за небольшие деньги 
по объявлениям в газетах 
или в интернете. Такие до-
рогостоящие товары, как 
велосипед или самокат, 
обойдутся в разы дешев-
ле.

• Отказ от заёмных 
средств, включая креди-
ты, ломбарды, кредитные 
карты.

• Рациональное хра-
нение денег. Не храните 
деньги дома, чтобы не 
было соблазна их потра-
тить. Сейчас много пред-
ложений банков по де-
позитам, можно выбрать 
любой понравившийся.

• Экономия на лич-
ном автомобиле. Про-
грев, бензин, парковка 
«съедают» много денег. 
Иногда стоит отказаться 
от поездки работа-дом-
работа.

• Налоговые выче-
ты. Мы часто оплачива-
ем учебу детей, лечение 
и забываем о том, что 
можно подать деклара-
цию раз в три года на 
возврат 13 процентов 
потраченных средств.

• Отказ от вредных 
привычек даёт ощу-
тимую экономию в се-
мейном бюджете. По-
считайте, сколько вы 
тратите на табак и алко-
голь в месяц, цифры бу-
дут внушительные.

Экономия семейно-
го бюджета не требует 
значительных жертв и 
ограничений. Даже не-
большие, легко выпол-
нимые действия помогут 
существенно сократить 
расходы. Конечно, что-
бы привыкнуть к эконо-
мии, нужны некоторые 
усилия и какое-то время, 
но результат стоит того.

Материалы подготовила Анна ТЕРЕШИНА

Как известно, «по одёжке встречают». И 
дело не только в том, сколько она стоит. Дей-
ствительно, по манере одеваться можно понять 
характер человека и его настроение.

ОДЕЖДА, ВЫШЕДШАЯ ИЗ МОДЫ, говорит о том, что 
человек замкнулся в себе.

НЕРЯШЛИВАЯ ОДЕЖДА. Скорее всего, её обладатель 
не в ладах с собой, у него низкая самооценка.

СУПЕРМОДНАЯ ОДЕЖДА говорит о желании человека 
не отстать от других, быть всегда «на уровне».

ВЫЗЫВАЮЩАЯ ОДЕЖДА. Те, кто её носит, жаждут 
внимания. Это, как правило, люди, неблагополучные в своём 
душевном состоянии, и они пытаются таким образом ком-
пенсировать свою неполноценность.

БРОСКАЯ ОДЕЖДА. Люди, которые одеваются крикли-
во, любят яркие и броские аксессуары, обычно также стра-
дают от неуверенности в себе. Они остро нуждаются во вни-
мании. Однако яркий цвет может говорить о том, что человек 
бодр, оживлён и находится в приподнятом настроении.

УНЫЛАЯ ОДЕЖДА. Её обладатели — робкие и застен-
чивые, они не хотят, чтобы на них обращали внимание.

БЕЗУПРЕЧНАЯ ОДЕЖДА. Её носят дисциплинирован-
ные и высокоорганизованные люди. Однако они могут быть 
суровыми и негибкими.

ОДЕЖДА, НЕ СООТВЕТСТВУЮЩАЯ СЛУЧАЮ. Муж-
чина в кедах на званом обеде, женщина с глубоким декольте в 
офисе - значит, эти люди хотят сообщить нам, что они бунтари, и 
им всё равно, что о них думают. Возможно, они настроены враж-
дебно и воинственно, хотят сами контролировать ситуацию.

ОДЕЖДА, ПОДОБРАННАЯ СО ВКУСОМ, говорит о том,                  
что человек готов к сотрудничеству и общению. Он уважает себя 
и других. А также учитывает обстановку, в которой находится.

МИНИ-ТЕСТ

ЯЗЫК 
ОДЕЖДЫ

По данным разных источников, 83% рос-
сиян признались, что у них есть некоторые 
комплексы. Что же мы не любим в себе?

ВНЕШНОСТЬ
Недовольны своей внешностью — 89%
КУЛЬТУРНЫЕ КОМПЛЕКСЫ
В умении излагать мысли — 92%
В своих интеллектуальных способностях — 88%
Я СОМНЕВАЮСЬ
В умении одеваться — 81%
В воспитании — 56%
В уровне своей культуры — 86%
САМООЦЕНКА РОССИЯН
Не хватает самоуважения — 72%
Часто размышляют о своей бесполезности - 26%
Не знают, чем могли бы гордиться в жизни — 24%
Ощущают себя неудачниками — 12%
Тем не менее, 77,5% россиян в целом удовлетворены 

собой и верят, что будущее зависит от их усилий.

НЕДОВОЛЬСТВО 
СОБОЙ
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ДК НТЗ               

13 февраля в 17.00 Шоу-проект «Песня остаётся с человеком».
17 и 18 февраля в 11.00 и 12.30. Театрализованная программа для 
детей «Остров Деда Буквоеда»

Справки по телефонам: 25-13-37 и 64-76-13.

МУЗЕЙ ИСТОРИИ ПНТЗ
Ещё три недели будут открыты выставки декоративно-прикладного ис-
кусства и живописи, представленная творческой мастерской «Вдохно-
вение», и ретроспективная «МХАТ в годы войны».

ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА
«Хаски-парк» открыт ежедневно с 9 до 17.00.

- контактное общение, фото – 50 рублей;
- катание на нартах (по вторникам, четвергам, субботам и воскресе-
ньям) – 250 рублей. Дети до трёх лет – бесплатно.

КАТОК СТАДИОНА 
«УРАЛЬСКИЙ ТРУБНИК»

До конца февраля со вторника по четверг 
действует акция «1+1=3» 
- каждый третий в компании идёт бесплатно.

КИНОТЕАТР «ВОСХОД»
До 17 февраля

Комедия «РИМСКИЕ СВИДАНИЯ» 16+
Сеансы в 16.10, 20.10.
Драма «И ГРЯНУЛ ШТОРМ» 12+
Сеансы в 12.00, 16.00, 20.00.
Комедия «30 СВИДАНИЙ» 16+
Сеанс в 22.00.
Мультфильм «КУНГ-ФУ ПАНДА-3» 6+
Сеансы в 14.00, 18.00.

На открытие пришли 
студийцы, их родители, 
родственники, постоян-
ные посетители экспо-
зиций. Гостей встречали 
директор музея Светлана 
Титова и скрипичный дуэт 
преподавателей музы-
кальной школы Любовь 
Романенко и Оксана Вол-
кова (на снимке). Всегда 
приятно, когда играет жи-
вая музыка, она создаёт 
особое настроение, дарит 
позитивную энергетику, 
придаёт неповторимый 
шарм событию.

Выставка называется 
«Куда приводят мечты». 
В ней приняли участие 
более сорока авторов -  
учеников «Вдохновения», 
представлено более 140 
работ. Здесь можно уви-
деть, как известных в 
нашем городе мастеров, 
так и новичков. Пред-
ставлены работы раз-
личных художественных 
направлений не только 
живописи, но и декора-
тивно-прикладного ис-
кусства: сюрреализм, 
наивизм, натюрморты, 
полюбившийся горо-
жанам пейзаж, мелкие 

КУДА ПРИВОДЯТ МЕЧТЫ
В четверг в Пер-

воуральске прошло 
замечательное ме-
роприятие, которо-
го ждали целый год. 
Музей истории Но-
вотрубного завода 
открыл новый сезон 
выставкой творче-
ской студии «Вдох-
новение». 

скульптурные формы, из-
готовленные из пластики 
картины. Организовали  
выставку руководители 
и преподаватели студии 
«Вдохновение» Светлана 
Богодяж, Снежана Начап-

кина, Елена Ануфриева. 
По словам руководите-

ля Снежаны Начапкиной, 
это их пятый показ работ, 
три из которых прошли в 
музее истории Новотруб-
ного завода. 

– На выставке 
представлены луч-
шие произведения 
наших учеников, - 
рассказывает Сне-
жана. - У нас за-
нимаются и совсем 
маленькие дети 4-5-
ти лет, и взрослые, 
некоторые ходят 
целыми семьями. 
Спасибо родителям 
за воспитание та-
лантливых детей. 
Не всё удалось вме-
стить в зал - экспо-
зицию будем по ходу 
выставки менять, 
хочется показать 
больше работ, сде-
ланных студийцами. 
Все привыкли видеть 
традиционную живо-
пись, но, думаю, кар-
тины, исполненные в 
новых современных 
жанрах, посетителям 
тоже понравятся.

Один из гостей вы-
ставки, отец Иоанн 
(Иван Фёдорович), 
преподнёс присут-
ствующим эстетиче-
ский подарок – сы-
грал прелюдию на 
фортепиано.

 - Я очень рад, 
что участвую в столь 
значимом событии 
в культурной жизни 
Первоуральска, - де-
лится впечатлениями 
отец Иоанн. - Здесь 
собрались те, кто це-

Маленькая художница 
Эвелина Цыпышева при-
шла на выставку с бабуш-
кой и с удовольствием по-
казала мне свои картины 
из пластики, на которых 
слепила героев любимых 
мультфильмов. 

Дебютант выставки 
Марина Ломко описала 
свой путь к искусству:

– В прошлом году по-
бывала на выставке твор-
ческой мастерской «Вдох-
новение», впечатлилась и 
привела в студию внучку, 
которая в итоге не стала 
заниматься, а меня «за-
цепило» и я стала писать 
гуашью и маслом. Не 
могу оставаться равно-
душной к прелестям и 
красотам вокруг - хочет-
ся изобразить буквально 
всё. Мне очень приятно, 
что мои работы участву-
ют в выставке. 

Необычайно яркая и 
светлая получилась экс-
позиция. Художники уви-
дели мир своими глазами 
и эту красоту изобрази-
ли в работах на радость 
всем присутствующим. 
На удивление много по-
клонников художествен-
ного творчества посетило 
выставку в первый день, 
получился настоящий 
праздник, где картины 
поднимают настроение 
и повышают жизненный 
тонус. Выставка продлит-
ся до 5 марта, все жела-
ющие могут посмотреть 
на замечательные произ-
ведения первоуральских 
мастеров.

Жанна БУТРИМОВА
Фото автора

ОТКРЫТИЕ  ВЫСТАВКИ

Поклонники художественного творчества студии 
«Вдохновение» - на выставке в музее истории Новотруб-
ного завода.

нит и чувствует прекрас-
ное. Изобразительное 
искусство имеет великую 
силу – оно может сохра-
нить для последующих 
поколений наши мысли, 
эмоции, настроение. 

Живая музыка создаёт особое настроение и придаёт 
неповторимый шарм событию.
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КУЛЬТПОХОД В КИНО

Любимый отечествен-
ный фильм многих по-
колений. Замечательная 
история любви, от которой 
женщина расцветает, а 
мужчина становится сме-
лым и уверенным. Сюжет 
картины всем известен: 
Aнатолий Ефремович Но-
восельцев - скромный 
служащий Статистиче-
ского управления, в оди-
ночку воспитывает детей 
- «У меня их двое: маль-
чик и… м-м… де… тоже 
мальчик. Два мальчика», 
хочет стать начальником 

ОБАЯНИЕ ФИЛЬМА

В администрации города 
состоялась рабочая встре-
ча, в ходе которой детально 
обсуждалась предстоящая 
модернизация уличного ос-
вещения. Свои предложения 
озвучил Галлий Гарипов, ге-
неральный директор ЗАО 
«Горэлектросеть», их кор-
ректировал Артур Гузаиров, 
заместитель главы админи-
страции по ЖКХ. 

Речь шла о том, что будет 
реконструирована сеть на-
ружного освещения на до-
вольно протяженном маршру-
те – от Талицкого путепровода 
до моста, ведущего на Динас, 
спускаясь от ТРЦ «Строи-
тель» по улице Ленина. Всего 
получается шесть участков. 

Обсуждали, какой высо-
ты установят светильники, 
какова мощность ламп, где 
пройдут кабели – под землёй 
или используют самонесу-
щий изолированный провод. 

В бюджете города на ре-
конструкцию сетей наружно-
го освещения предусмотре-

НАШ  ГОРОД

ЗАСИЯЕТ 
«ГЕЛИОС» 

В этом году намечено провести рекон-
струкцию сетей наружного освещения го-
рода. Глава администрации Алексей Дро-
нов поставил задачу - к 1 июня весь объём 
работ должен быть выполнен. 

В который раз с удовольствием посмотрела фильм Эльдара     
Рязанова «Служебный роман» - удивительно тёплую, душевную, 
лирическую комедию. 

отдела «лё-ёгонькой про-
мышленности» и до поте-
ри сознания боится свое-
го директора — Людмилу 
Прокофьевну Калугину. 
Людмила Прокофьевна, 
за глаза «наша мымра», 
женщина неопределённого 
возраста, в очках с грубой 
оправой, «вся скрючится, 
скукожится, как старый 
рваный башмак, и чешет 
на работу, как будто сваи 
вколачивает». Служебный 
роман начинается по со-
вету Самохвалова, нового 
заместителя, институтско-

го товарища Новосельце-
ва, который подал идею 
«приударить» за началь-
ницей и продвинуться та-
ким образом по карьерной 
лестнице. 

Все герои фильма, даже 
сыгравшие в эпизодиче-
ских ролях, запоминаются 
не меньше, чем главные. 
Общественный деятель 
Шурочка – «симпатичная, 
но, к сожалению, актив-
ная», секретарь Калугиной 
Вера, у которой «рабо-
та вредная», влюблённая 
в Самохвалова подруга 

детства Рыжова - 
блондинка «в жут-
ких розочках» и 
многие другие. 

Актёрская игра, 
стихи, музыка вос-
хищают и вызы-
вают бесконечное 
уважение. Узнала 
совсем, недавно, 
что слова основной 
песни «У природы 
нет плохой пого-
ды» написал сам 
Эльдар Рязанов. 
И конечно, доб-
рый юмор, фразы, став-
шие крылатыми, которые 
не надоедают на протяже-
нии десятилетий. Я готова 
пересматривать «Служеб-

ный роман» бесконечно, с 
любого эпизода. Лучше с 
самого начала.

Жанна БУТРИМОВА

но 14  миллионов  рублей. 
В Первоуральске станет 

светлее. «Горэлектросеть» 
предлагает установить све-
тильники типа «Гелиос», бо-
лее совершенные и мощные, 
чем используемые сейчас 
светодиодные. Мощность 
ламп – от 250 до 400 ватт. 
Высота новых, современных 
опор – от восьми до десяти 
метров. Уже сейчас в поряд-
ке эксперимента организа-
ция установила восемь све-
тильников нового типа. 

Материалы, которые бу-
дут демонтированы при про-
ведении работ, хорошего 
качества. Их можно и нужно 
вновь использовать, напри-
мер, в частном секторе горо-
да, и такой опыт уже есть.

Алексей Дронов, сказал, 
что реконструкция улично-
го освещения центральной 
части города – первый этап 
планов, намеченных на теку-
щий год. Будут продолжены 
работы по наружному осве-
щению и в посёлках округа.

ПЕРВОУРАЛЬСК В ЦИФРАХ
Население - 149580 человек
Протяжённость дорог - 332,6 км
Многоквартирных домов - 1177

- На данный момент в шта-
те Центра числятся 22 челове-
ка, в задачи которых входит 
проведение организационных 
мероприятий. На двух этажах 
разместятся студии анимаци-
онной направленности, осна-
щённые по последнему слову 
техники. Анимация из песка 
и пластилина, компьютерная 
анимация, традиционная и 
3D-мультипликация.

- К работе в этих студиях 
мы привлечём высококласс-
ных специалистов, в том чис-
ле мультипликаторов Сверд-
ловской киностудии. Так что, 
дети и подростки, которые 
будут приходить на занятия в 
Центр, получат серьёзные тео-                  

МАСШТАБЫ ВПЕЧАТЛЯЮТ
В среду  здание недавно построенного 

инновационно-культурного центра с рабо-
чим визитом посетила делегация областно-
го правительства. Директор ИКЦ Николай 
Михайлов провёл экскурсию для первого 
заместителя председателя правительства 
области Владимира Власова, областного 
министра культуры Павла Крекова, депу-
тата ЗакСо Елены Чечуновой.

ретические и практические 
знания и навыки, - рассказал 
Николай Михайлов.

Также в рамках реализа-
ции анимационного проекта 
в ИКЦ появится современ-
ная студия звукозаписи. По-
мимо этого здесь разместит-
ся и музей мультипликации. 
Ещё один этаж будет отве-
дён под создание крупной 
медиатеки.

Масштабы будущей медиа-
теки впечатлили гостей из об-
ластного правительства:

- Получается, что на одном 
этаже Центра разместится би-
блиотека имени Белинского? –                                                                      
поинтересовался Владимир 
Власов. 

К обсуждению сделанного 
присоединился Алексей Дро-
нов, глава администрации го-
родского округа Первоуральск:

- Администрация города 
уделяла и будет уделять повы-
шенное внимание вопросам 
развития инновационно-куль-
турного центра. В настоящее 
время нами подготовлены все 
необходимые документы для 
начала работ по благоустрой-
ству территории вокруг зда-
ния Центра. А это - четыре с 
половиной гектара. Передача 
данного участка подрядчику 
намечена на 24 февраля. В 
этот же день работы будут на-
чаты. Подрядная организация 
- надёжная и проверенная, её 
сотрудники возводили здание 
ИКЦ, строили детский сад на 
улице 50 лет СССР. Так что,  
мы полны уверенности в том, 
что к августу 2016 года они 
закончат все работы по ком-
плексному благоустройству 
территории вокруг Центра.

Павел Креков добавил:
- Напомню, что данный 

объект изначально задумы-
вался как крупный культурный 
центр регионального значе-
ния, и, судя по первым шагам 
руководства Центра, он та-
ковым и станет. Уверен, что 
деятельность студий, работа 
в них привлечёт многих перво-                                                                                                     
уральцев и будет им инте-
ресна. Что касается непо-
средственно культурной 
составляющей в работе Цент-                                                                        
ра, то, безусловно, будем 
развивать театральное на-
правление – тем более, му-
ниципальному театру драмы 
«Вариант» мы обещали ре-
шить вопрос с помещением.
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16 февраля в заводском ФОКе  с 9 часов

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ  ДЛЯ  ПЕНСИОНЕРОВДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ  ДЛЯ  ПЕНСИОНЕРОВ

БЫСТРЫЕ ШАГИБЫСТРЫЕ ШАГИ
От многих слышала, что в за-

водском сквере по утрам любители 
физкультуры занимаются сканди-
навской ходьбой. Сегодня женщина 
была одна, шла в хорошем темпе, и 
для того, чтобы договориться побе-
седовать, мне пришлось букваль-
но бежать за ней. Поговорить ре-
шили, не останавливая движения. 
Познакомились. Ольга Петровна 
Литвинова проработала на руднике 
«ДИНУРА» 15 лет, сейчас на пен-
сии, скандинавской ходьбой нача-
ла заниматься месяц назад. Ходит 
каждый день в одно и то же время, 
обычно, вместе с подругой.

- Про особую методику ходьбы 
с палками слышала давно, про-
читала в интернете и начала за-
ниматься. Не знаю, правильно 
выполняю упражнения или нет, но 
это лучше, чем вообще ничего не 
делать. Главное – двигаться, не 
лениться. 

Когда хорошо себя чувствую, 

СТОП-КАДР

прохожу четыре раза 
вокруг сквера. Я посчи-
тала, что один круг –                                                           
это 1000 шагов. 
Заметила, что сканди-
навская ходьба норма-
лизует давление. И во-
обще не ожидала, что 
от занятий будет такой 
эффект – прилив сил и 
энергии. Моей подру-
ге, которая не смогла 
сегодня прийти на тре-
нировку, заниматься 
сложнее из-за перене-
сённых заболеваний. 
Тем не менее, ходит, 
старается.

Рекомендую зани-
маться всем, потому что это такой 
кайф, заряд бодрости и глоток све-
жего воздуха. Не спортзал, конеч-
но, но тоже приличная нагрузка –                                                                                         
задействовано до 95 процентов 
мышц. Надеюсь, мой пример по-

может кому-то не постесняться и 
сделать свой первый шаг к здоро-
вью. 
Шла  быстрым шагом  и записывала 

Жанна БУТРИМОВА 
Фото автора

СПОРТЗАРЯД

Продолжается зимний 
чемпионат Свердловской 
области.

Шестого февраля «Динур» про-
вёл очередную встречу. Автором 
единственного гола в ворота качка-
нарцев стал Антон Онучин. Матч за-
кончился ничьей – 1:1.

Игры городского чем-
пионата по мини-футболу 
идут по расписанию. 

На прошлой неделе динуровцы 
сыграли с соперниками из «Наше-
го двора». Встреча завершилась с 
явным преимуществом заводской                   
команды – 6:2. 

Наталия ЛУБОВА

ФУТБОЛЬНАЯ 
НЕДЕЛЯ

В Первоуральске теперь 
есть официальный Центр по 
приёму норм ГТО. Открыт 
он на базе муниципально-
го учреждения «Старт».

Сейчас это единственная струк-
тура, где горожане могут пройти 
официальное тестирование в рам-
ках Всероссийского физкультур-
но-оздоровительного комплекса. 
Подана заявка на обучение специ-
алистов. Пройдя курсы в институте 
физкультуры в Екатеринбурге, они 
получат соответствующие удосто-
верения.

Важный нюанс – прежде чем об-
ратиться в Центр, желающие про-
верить свой уровень физической 
подготовки, должны зарегистриро-
ваться на Всероссийском портале 
комплекса ГТО и получить индиви-
дуальный номер.

До конца февраля Центр уже про-
ведёт первую сдачу норм.

ДЛЯ СДАЧИ 
НОРМ ГТО

Любителей лыжного спорта ждёт 
праздник.

В 11 часов на стартовой поляне 
начнётся заводское лично-команд-
ное первенство. Тем, кто примет 
участие в этом виде Спартакиады, 
предстоит пробежать «мужскую» 
дистанцию в три километра и «жен-
скую» в два.

С 10-ти часов на лыжной базе ста-
диона будет открыт прокат. Предъя-
вив пропуск, работники предприятия 
смогут бесплатно воспользоваться 
инвентарём  для  соревнований.

О том, как идёт подготовка к суб-

ВМЕСТЕ СО ВСЕЙ РОССИЕЙ
ботним стартам, поинтересовалась у 
предцехкомов МЛЦ и РСУ.

Андрей Араптанов:
- Работники цеха будут участво-

вать и в заводском первенстве, и в 
«Лыжне России-2016». Разговари-
ваю с коллегами, убеждаю, что если 
нет желания соревноваться, можно 
выступить в массовом забеге.

Наталья Нехезина:
- Мы выставляем совместную 

сборную с энергоцехом. К сожа-
лению, не вся молодёжь легка 
на подъём, поэтому приходится 
снова обращаться к стажистам. 

От нашего управления в команде 
будут участвовать Денис Коршу-
нов, Алексей Ломовцев. Знаю, что 
обязательно придёт поддержать 
команду наш руководитель Роман 
Александрович Казанцев, воз-
можно, и на лыжню выйдет тоже.

В полдень стартует «Лыж-
ня России-2016». Здесь минуты 
уже не важны, это праздник для 
всех любителей активного до-
суга.

Екатерина ДЕНИСОВА

КВАРТЕТ СВЕРДЛОВЧАНКВАРТЕТ СВЕРДЛОВЧАН - -  
ЛУЧШИЙ В МИРОВОМ БЕНДИЛУЧШИЙ В МИРОВОМ БЕНДИ
Сборная России по хоккею с мячом - 

десятикратный чемпион мира. Юбилей-
ный титул  наша команда завоевала в 
Ульяновске. Золотые награды в её соста-
ве выиграли и четыре наших земляка.

Евгений Иванушкин и Юрий Шардаков - представи-
тели краснотурьинского бенди. Павел Булатов и Алмаз 
Миргазов - воспитанники первоуральской школы. Ныне 
все они играют в других клубах суперлиги. Иванушкин 
теперь - семикратный чемпион мира, на один титул 
меньше у Булатова. Шардаков повторил свой успех 
2013 года. Миргазов же, самый молодой из земляков, 
завоевал высший титул мирового бенди впервые.

Квартет свердловчан отметился результативными 

действиями во всех шести матчах национальной коман-
ды на турнире. Иванушкин забил девять мячей, в том 
числе и один - в победном финале против Финляндии 
(6:1). В активе Миргазова семь голов и шесть передач, 
у Шардакова - три плюс четыре соответственно. Булатов 
отметился точным ударом по воротам в заключительной 
встрече чемпионата, в других играх на его счету три паса.

Отметим, что наша сборная завоевала десятый титул 
именно в российской истории, причём четыре из них -                                                                                                         
подряд. Шведы, которые в поединке за бронзу переигра-
ли Казахстан, становились лучшими на планете 11 раз. 
Если учитывать и советский период, то из 37 чемпио-    
натов мира 24 завершились триумфом нашей сборной. 
В следующем году соревнования пройдут на льду извеч-
ных конкурентов россиян - в шведском Сандвикене.

Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО

ЗАВТРА СТАРТУЕТ «ЛЫЖНЯ РОССИИ-2016». 

В Первоуральске провёл трени-
ровку «бронзовый» призер Олим-
пийских игр по лыжным гонкам 
Иван Алыпов. Так спортсмены отме-
тили День зимних видов спорта, кото-
рый установлен в России 7 февраля. 
Знаменитый лыжник не только дал 
мастер-класс, но и соревновался с 
юными спортсменами. Он приехал по 
приглашению общественников - орга-
низации «Первоуральск - город чем-
пионов».  Эта тренировка - неплохая 
подготовка к «Лыжне России».

УРОК 
ОТ ЧЕМПИОНА
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 ФЕВРАЛЯ За содержание программы и изменения в ней редакция ответственности не несёт!

ВТОРНИК, 16 ФЕВРАЛЯ

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.10 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 «Модный приговор»
12.15 «Сегодня вечером» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.15, 01.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 02.10, 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 «Семейный альбом» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости

«РОССИЯ 1»
04.00, 08.15 «Утро России»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 16.50, 
19.00 Вести
08.55 «О самом главном»
10.35, 13.30, 16.30, 18.35 Вести-Москва
10.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Т/с «Самара» (16+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
20.00 Т/с «Культ» (16+)
22.35 «Честный детектив» (16+)
23.35 «Сети обмана. Фальшивая 
реальность». «Прототипы. Капитан 
Врунгель» (12+)
01.10 Т/с «Срочно в номер!» (16+)
02.10 «Под властью мусора» (12+)
03.05 «Комната смеха»

«МАТЧ»
06.30 Д/ф «Безграничные возмож-
ности» (16+)
07.00, 09.00, 10.05, 11.50, 15.10 Но-
вости
07.05, 15.15, 17.50, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.05 «Ты можешь больше!» Еже-
дневное шоу о здоровом образе 
жизни (16+)
09.35 «Анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым» (16+)
10.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Женщины. Трансляция из США
11.55, 05.20 Д/ф «Сборная России. 
Хоккей» (12+)

«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 «Семейный аль-
бом» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 02.20, 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 Ежегодная церемония вруче-
ния премии «Грэмми»

«РОССИЯ 1»
04.00, 08.15 «Утро России»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 16.50, 
19.00 Вести
08.55 «О самом главном»
10.35, 13.30, 16.30, 18.35 Вести-Мо-
сква
10.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Т/с «Самара» (16+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
20.00 Т/с «Культ» (16+)
22.40 Вести (16+)
00.25 «Шифры нашего тела. Неиз-
вестные органы». «Смертельные 
опыты. Карта мира» (12+)
01.55 Т/с «Срочно в номер!» (16+)
03.00 «Комната смеха»

«МАТЧ»
06.30, 12.35 Д/ф «Безграничные 
возможности» (16+)
07.00, 09.00, 10.05, 11.10, 12.00, 
13.05 Новости
07.05, 13.10, 18.15, 00.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.05 «Ты можешь больше!» Еже-
дневное шоу о здоровом образе 
жизни (16+)
09.35 «Анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым» (16+)
10.10, 04.30 «Великие моменты в 
спорте» (12+)
10.40 «Дублер» (16+)

12.55 Хоккей. Евротур. Чехия - Россия
16.00 II Зимние юношеские Олим-
пийские игры в Лиллехаммере. 
Ски-кросс. Прямая трансляция
18.30 «Лучшая игра с мячом» (16+)
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - «Нижний Новгород». Пря-
мая трансляция
20.45 Волейбол. Чемпионат России. 
Женщины. «Динамо» (Москва) - 
«Динамо» (Казань)
23.45 Х/ф «Охотник на лис» (18+)
02.20 Д/ф «Самая быстрая женщи-
на в мире» (16+)
03.20 «Спортивный интерес» (16+)
04.20 Д/ф «Матч, который не состоялся»
06.20 «Детали спорта» (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 Т/с «Человек без прошлого» 
(16+)
00.20 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)
02.25 Дикий мир
03.00 Т/с «Десант есть десант» (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Лизун и настоящие охот-
ники за привидениями» (12+)
06.30 М/с «Том и Джерри»
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+)
09.30 Т/с «Взвешенные люди» (16+)
11.30 Х/ф «Стильная штучка» 
(США, 2002г.) (16+)
13.30 «Уральские пельмени». «Гад-
жеты» (16+)
14.00 Х/ф «Свадьба лучшего друга» 
(США, 1997г.) (12+)

16.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 «Миллион из Простокваши-
но» (12+)
19.05 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Молодёжка» (16+)
22.00 Х/ф «Я-четвёртый» (16+)
00.00 «Уральские пельмени». «Се-
мейное» (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 Х/ф «Смерть на похоронах» 
(США, 2010г.) (16+)
03.35 Х/ф «Воспитание чувств» 
(16+)
05.30 Музыка на СТС (16+)

«РОССИЯ К»
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15, 00.30 Х/ф «Чужой звонок»
12.25 Линия жизни. Евгений Рейн
13.25 Х/ф «Неповторимая весна» 
(12+)
15.10 Х/ф «Он» (18+)
16.40 Д/ф «Ирригационная система 
Омана. Во власти солнца и луны»
16.55 «Накануне I мировой войны»
17.40 «Музыка современных компо-
зиторов»
18.30 «Чистая победа. Штурм Ново-
российска»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских ви-
кингов»
21.30 «Тем временем»
22.15 Д/с «Ехал Грека... Золотое 
кольцо - в поисках настоящей Рос-
сии». «Кострома»
23.00 «Пушки и лиры... 
Н.Крандиевская «Осадная запись»
23.45 Худсовет
23.50 «Критик»
02.40 Д/ф «Квебек - французское 
сердце Северной Америки»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Матрос с «Кометы» (6+)
10.05 Х/ф «В квадрате 45» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Собы-
тия»

11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий» (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники! Тех-
ника обмана» (16+)
14.50 «Городское собрание» (12+)
15.40 Х/ф «Украденная свадьба» 
(16+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «Уравнение любви» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Новый Вавилон». Спецре-
портаж. (16+)
23.05 «Без обмана». «Зимние вита-
мины. Овощи» (16+)
00.00 «События.»
00.30 «Акробатический рок-н-ролл. 
Доверяй! Мечтай! Летай!» (12+)
01.20 «Акробатический рок-н-ролл. 
Победившие страх» (12+)
01.55 Х/ф «8 первых свиданий» 
(Россия, 2012г.) (16+)
03.35 Х/ф «Ограбление по-женски» 
(12+)
05.30 «Тайны нашего кино». «Воз-
вращение «Святого Луки» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)
07.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
08.15 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
10.15 Давай разведёмся! (16+)
11.15 Т/с «Понять. Простить» (16+)
12.25, 04.30 «Кризисный менед-
жер» (16+)
13.25 Х/ф «Женский доктор-2» 
(16+)
17.00, 23.00 Свадебный размер 
(16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00, 02.25 Х/ф «Лучше не быва-
ет» (12+)
21.05 Х/ф «Академия» (12+)
00.30 Х/ф «Дом малютки» (Россия, 
2010г.) (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Хроника победы» (12+)
06.35 «Служу России»
07.10 Новости. Главное
07.50, 09.15, 10.05, 10.55, 13.15 Т/с 
«Государственная граница» (12+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-
уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+)

10.00, 14.00 Военные новости
13.00, 18.00, 22.10 Новости дня
14.05 Т/с «Батя» (16+)
18.30 Д/ф «Ангелы-хранители огра-
ниченного контингента» (12+)
19.20 «Специальный репортаж» 
(12+)
19.45 «Научный детектив» (12+)
20.05 Т/с «Десантура. Никто, кроме 
нас» (16+)
22.35 Х/ф «Караван смерти» (12+)
00.10 Х/ф «Горячая точка» (Россия, 
1998г.) (12+)
01.45 Т/с «Алые погоны» (6+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 22.00 «Новости Татар-
стана» (татар.) (12+)
07.10 Концерт «В пятницу вечером» 
(12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Новости 
Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00, 02.30 Т/с «За все тебя благо-
дарю» (12+)
12.00, 19.30, 03.20 Т/с «Сыргалым» 
(12+)
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. Охота на Берию» (16+)
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 М/ф «Стрела наследия»
18.15 М/ф
18.30 «Тин-клуб» (6+)
20.00 «Татарстан без коррупции» 
(12+)
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
00.00 «Вечерняя игра» с 
Б.Гильвановым» (12+)
01.00 «Видеоспорт» (12+)
05.40 Телеочерк о народном арти-
сте РТ Илгаме Шакирове (татар.) 
(6+)
06.20 Ретро-концерт

11.15 Д/ф «1+1» (16+)
12.05 «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным» (12+)
13.55, 04.00 «Легендарные фут-
больные клубы. Бенфика» (16+)
14.25 Д/ф «Украденная победа» (16+)
14.55 «Континентальный вечер»
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Сибирь» (Ново-
сибирская область). Прямая транс-
ляция
18.45 «Культ тура» (16+)
19.15, 22.00 Все на футбол!
19.45 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Фенербахче» (Турция) 
- «Локомотив» (Россия). Прямая 
трансляция
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Бенфика» (Португалия) 
- «Зенит» (Россия). Прямая транс-
ляция
01.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. Плей-офф. «Лотос» 
(Польша) - «Зенит-Казань» (Россия)
03.25 Обзор Лиги чемпионов
05.00 Д/ф «Бросок судьбы»
06.10 «Лучшая игра с мячом» (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 Т/с «Человек без прошлого» (16+)
00.20 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)
02.20 Главная дорога (16+)
02.55 Дикий мир
03.05 Т/с «Десант есть десант» (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Лизун и настоящие охот-
ники за привидениями» (12+)
06.30 М/с «Том и Джерри»
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+)
10.00 Х/ф «Я-четвёртый» (16+)
12.00, 00.30 Шоу «Уральских пель-
меней». «50 друзей СОКОЛоуше-
на» (16+)
13.30 «Уральские пельмени». «Се-
мейное» (16+)
14.00, 19.05 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 «Миллион из Простокваши-
но» (12+)
21.00 Х/ф «Молодёжка» (16+)
22.00 Приключения «Ведьмина 
гора» (США, 2009г.) (12+)
00.00 «Уральские пельмени». 
«Историческое» (16+)
02.00 Х/ф «Воспитание чувств» (16+)
03.55 Х/ф «Легко не сдаваться» 
(США, 2009г.) (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.20 Х/ф «Он, она и дети»
12.30 Д/ф «Виталий Соломин. Свой 
круг на земле...»
13.10 Д/ф «Эзоп»
13.20, 20.45 «Правила жизни»
13.45 Пятое измерение
14.15 «Рождающие музыку». Гитара
15.10 Д/ф «Под одним небом»
15.55 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
16.35 Д/ф «Хюэ - город, где улыба-
ется печаль»
16.55 «От Генуи до Мюнхена»
17.40 «Музыка современных компо-
зиторов»
18.15 Д/ф «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле»
18.30 «Чистая победа. Битва за Се-
вастополь»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.15 Д/ф «Кафедральный собор 
в Шибенике. Взгляд, застывший в 
камне»
21.30 «Игра в бисер»
22.15 Д/с «Ехал Грека... Золотое 
кольцо - в поисках настоящей Рос-
сии». «Галич»
23.00 «Пушки и лиры... С.Радлов»

23.45 Худсовет
23.50 Д/с «Разговор с 
А.Пятигорским»
01.40 Д/ф «Лимес. На границе с 
варварами»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Школьный вальс» (12+)
10.40 Д/ф «Наталья Крачковская. 
Слезы за кадром» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Без обмана». «Зимние вита-
мины. Овощи» (16+)
15.40 Х/ф «Украденная свадьба» (16+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «Уравнение любви» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Удар властью. Премьер для 
Украины» (16+)
00.00 «События.»
00.30 «Право знать!» (16+)
01.55 Х/ф «Пассажирка» (Россия, 
2008г.) (16+)
03.50 Х/ф «Ограбление по-женски» 
(12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)
07.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
08.15 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
10.15 Давай разведёмся! (16+)
11.15 Т/с «Понять. Простить» (16+)
12.25, 04.30 «Кризисный менед-
жер» (16+)
13.25 Х/ф «Женский доктор-2» (16+)
17.00, 23.00 Свадебный размер (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00, 02.25 Х/ф «Лучше не быва-
ет» (12+)
21.05 Х/ф «Академия» (12+)
00.30 Х/ф «Дом малютки» (Россия, 
2010г.) (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «В двух шагах от « (0+)
07.50, 09.15, 10.05, 14.05 Т/с «Батя» 
(16+)

09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-
уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(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 «Линия Сталина». «Бето-
номания» (12+)
19.20 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)
20.05 Т/с «Десантура. Никто, кроме 
нас» (16+)
22.35 Х/ф «В небе «Ночные ведь-
мы» (6+)
00.10 Х/ф «Жаркое лето в Кабуле» 
(СССР, 1983г.) (16+)
01.55 Х/ф «Марианна» (СССР, 
1967г.) (0+)
03.25 Х/ф «Риск» (16+)
05.20 Д/с «Хроника победы» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 23.30 «Новости Татар-
стана» (татар.) (12+)
07.10 «В мире культуры» (татар.) 
(12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30 «Новости Татар-
стана» (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00, 02.30 Т/с «За все тебя благо-
дарю» (12+)
12.00, 19.30, 03.20 Т/с «Сыргалым» 
(12+)
13.00, 05.40 Ретро-концерт (татар.)
13.30 «Родная земля» (татар.) (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Александровский 
сад. Охота на Берию» (16+)
15.00 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
15.30 «Путь» (12+)
16.15 «Музыкальные сливки» (та-
тар.) (12+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.15 «Гостинчик для малы-
шей» (татар.)
17.30 «Молодежная остановка» (12+)
18.00 М/ф «Стрела наследия»
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» - «Барыс». Трансляция из Ка-
зани. (12+)
00.00 «Вечерняя игра» с Р. Валиах-
метовым» (12+)
01.00 «Грани «Рубина» (12+)
06.00 Д/ф. (6+)
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«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 «Семейный аль-
бом» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.15, 02.30, 03.05 «Время пока-
жет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 01.35 «Наедине со всеми» (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 «Политика» (16+)

«РОССИЯ 1»
04.00, 08.15 «Утро России»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 16.50, 
19.00 Вести
08.55 «О самом главном»
10.35, 13.30, 16.30, 18.35 Вести-Мо-
сква
10.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Т/с «Самара» (16+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
20.00 Т/с «Культ» (16+)
21.50 «Специальный корреспондент»
23.30 «Химия. Формула разоруже-
ния». «Как оно есть. Дары моря» (16+)
01.40 Т/с «Срочно в номер!» (16+)
02.40 «Комната смеха»

«МАТЧ»
06.30 «Лучшая игра с мячом» (16+)
07.00, 09.00, 10.05, 10.40, 12.15, 
16.00, 17.05 Новости
07.05, 13.45, 17.10, 00.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.05 «Ты можешь больше!» Еже-
дневное шоу о здоровом образе 
жизни (16+)
09.35, 16.35 «Анатомия спорта с 
Эдуардом Безугловым» (16+)
10.10 «Победный лед» (12+)
10.45 Д/ф «Первые леди» (16+)
11.45 «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным» (12+)

«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 «Семейный аль-
бом» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.15, 02.30, 03.05 «Время пока-
жет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 01.35 «Наедине со всеми» (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 «Структура момента» (16+)

«РОССИЯ 1»
04.00, 08.15 «Утро России»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 16.50, 
19.00 Вести
08.55 «О самом главном»
10.35, 13.30, 16.30, 18.35 Вести-Мо-
сква
10.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
13.50, 03.45 Вести. Дежурная часть
14.00 Т/с «Самара» (16+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
20.00 Т/с «Культ» (16+)
21.50 «Поединок» (12+)
23.30 «От Петра до Николая. Тра-
диции русских полков». «Таврида. 
Легенда о золотой колыбели» (12+)
01.30 Т/с «Срочно в номер!» (16+)
02.30 «Комната смеха»

«МАТЧ»
06.30, 14.30 «Лучшая игра с мячом» (16+)
07.00, 09.00, 10.05, 10.40, 13.45, 
16.00, 18.15 Новости
07.05, 13.50, 18.20, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.05 «Ты можешь больше!» Еже-
дневное шоу о здоровом образе 
жизни (16+)
09.35 «Анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым» (16+)
10.10 Д/ф «Украденная победа» (12+)

12.25 Дневник II Зимних юношеских 
Олимпийских Игр в Лиллехаммере
12.55 II Зимние юношеские Олим-
пийские Игры в Лиллехаммере. Би-
атлон. Одиночная смешанная эста-
фета. Прямая трансляция
14.30 «Несерьезно о футболе» (12+)
15.30 Д/ф «Сердца чемпионов» (16+)
16.05 «Культ тура» (16+)
18.00 «Я - футболист» (16+)
18.30 «Легендарные футбольные 
клубы. Реал» (16+)
19.00 «Дублер» (16+)
19.30 Все на футбол!
20.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Спортинг» - «Барселона». Прямая 
трансляция
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Рома» (Италия) - «Реал» 
(Испания). 
01.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. Плей-офф. «Тур» (Фран-
ция) - «Белогорье» (Россия)
03.30 Обзор Лиги чемпионов
04.00 Х/ф «Охотник на лис» (18+)

«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 Т/с «Человек без прошлого» (16+)
00.25 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)
02.25 Квартирный вопрос
03.25 Дикий мир
04.00 Т/с «Десант есть десант» (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Лизун и настоящие охот-
ники за привидениями» (12+)
06.30 М/с «Том и Джерри»
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 Приключения «Ведьмина 
гора» (США) 2009 г. (12+)
12.00, 00.30 Шоу «Уральских пель-
меней». «Корпорация морсов. 
Часть I» (16+)
13.30 «Уральские пельмени». 
«Историческое» (16+)
14.00, 19.05 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 «Миллион из Простокваши-
но» (12+)
21.00 Х/ф «Молодёжка» (16+)
22.00 Х/ф «Учение чародея» (12+)
00.00 «Уральские пельмени». «Дет-
ское» (16+)
02.00 Х/ф «Легко не сдаваться» (16+)
03.55 Х/ф «Зажги этим летом!» (16+)
05.35 «6 кадров». До 04.59 (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.20 Х/ф «Поздняя встреча»
12.35 Д/ф «Алексей Баталов»
13.20, 20.45 «Правила жизни»
13.45 Красуйся, град Петров! «Дво-
рец Петра I в Стрельне (Путевой 
дворец)»
14.15 «Рождающие музыку». Скрипка
15.10 Д/ф «Всё равно его не брошу»
15.55 Искусственный отбор
16.35 Д/ф «Паровая насосная стан-
ция Вауда»
16.55 «Великая Отечественная война»
17.40 «Музыка современных компо-
зиторов»
18.30 «Чистая победа. Величайшее 
воздушное сражение в истории»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
21.15 Д/ф «Верона - уголок рая на 
Земле»
21.30 «Вместе с Францией»
22.15 Д/с «Ехал Грека... Золотое 
кольцо - в поисках настоящей Рос-
сии». «Владимир»
23.00 «Пушки и лиры... И. Фонда-
минский. Святой разбойник»
23.45 Худсовет
23.50 Д/с «Разговор с А. Пятигор-
ским»

01.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие ска-
лы Калахари»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Как Вас теперь назы-
вать?» (16+)
10.40 Д/ф «Лидия Смирнова. Я ро-
дилась в рубашке» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События»
11.50, 01.10 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Удар властью. Премьер для 
Украины» (16+)
15.40 «Сегодня» (16+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «Уравнение любви» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 Д/ф «Страна, которую не жал-
ко» (16+)
00.00 «События.»
00.25 «Русский вопрос» (12+)
03.00 Х/ф «В квадрате 45» (12+)
04.20 Д/ф «Самосуд. Око за око» 
(16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)
07.30, 18.00, 00.00, 05.05 «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, 04.05 «Кризисный менед-
жер» (16+)
13.25 Х/ф «Женский доктор-2» (16+)
17.00, 23.00 Свадебный размер (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00, 02.00 Х/ф «Лучше не быва-
ет» (12+)
21.05 Х/ф «Академия» (12+)
00.30 Х/ф «Три тополя на плющихе» (0+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Русская императорская 
армия» (6+)
06.10 Х/ф «Приказано взять жи-
вым» (0+)
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «Батя» (16+)

09.00, 18.15 Город ТВ, Первоуральск. 
Программа «ТВ-Динур» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.10 «Особая статья» (12+)
13.00, 18.00, 22.10 Новости дня
13.15 Д/с «Оружие победы» (6+)
13.35, 14.05 Т/с «Господа офицеры» 
(16+)
18.30 Д/с «Линия Сталина». «Стра-
тегия и тактика» (12+)
19.20 «Последний день» (12+)
20.05 Т/с «Десантура. Никто, кроме 
нас» (16+)
22.35 Х/ф «Женя, Женечка и «Ка-
тюша»
00.15 Х/ф «Седьмая пуля» (12+)
01.55 Х/ф «Вдали от Родины» (12+)
03.40 Х/ф «В двух шагах от « (0+)
05.25 Д/с «Хроника победы» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 22.00 «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, 23.30 «Новости 
Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00, 02.20 Т/с «За все тебя благо-
дарю» (12+)
12.00, 03.10 Т/с «Сыргалым» (16+)
12.55 «Религия и жизнь» (татар.) (6+)
13.00 «Ретро-концерт»
13.30, 05.40 «Народ мой...» (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Александровский 
сад. Охота на Берию» (16+)
15.00 «Среда обитания» (12+)
15.30 Д/ф. (12+)
16.20 «Каравай» (12+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15 «Гостинчик для малышей»
17.30 «Мы - внуки Тукая»
17.45 «Твоя профессия» (татар.) (6+)
17.50 «Мы танцуем и поем»
18.00 М/ф «Стрела наследия»
19.30 Т/с «Сыргалым» (12+)
21.00 «Прямая связь» (12+)
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
23.00 «Гостинчик для малышей» 
00.00 «Вечерняя игра» с М. Журав-
левым» (12+)
01.00 «Видеоспорт» (12+)
06.05 «Молодежная остановка» (12+)
06.30 Ретро-концерт (татар.)

10.45 Д/ф «1+1» (16+)
11.30, 13.00 Чемпионат мира по 
бобслею и скелетону
12.30, 06.00 «Спортивные проры-
вы» (12+)
15.00 «Реальный спорт» (16+)
16.10 Д/ф «Заклятые друзья. Робби 
Кин и Патрик Виейра» (16+)
17.15, 03.15 Д/ф «Украденная побе-
да» (16+)
17.45 «Где рождаются чемпионы?» (12+)
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Хим-
ки». Прямая трансляция
20.45 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Фиорентина» (Италия) - 
«Тоттенхэм» (Англия). 
22.50 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Спарта» (Чехия) - «Крас-
нодар» (Россия). Прямая трансляция
01.45 Д/ф «Матч, который не состо-
ялся»
02.45 Обзор Лиги Европы
03.45 Д/ф «Братья в изгнании» (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 Т/с «Человек без прошлого» (16+)
00.20 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)
02.20 «Дачный ответ»
03.25 Дикий мир
04.00 Т/с «Десант есть десант» (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Лизун и настоящие охот-
ники за привидениями» (12+)
06.30 М/с «Том и Джерри»
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+)
10.00 Х/ф «Учение чародея» (12+)
12.00, 00.30 Шоу «Уральских пель-
меней». «Корпорация морсов. 
Часть II» (16+)
13.30 «Уральские пельмени». «Дет-
ское» (16+)
14.00, 19.05 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 «Миллион из Простокваши-
но» (12+)
21.00 Х/ф «Молодёжка» (16+)
22.00 Х/ф «Факультет» (США, 
1998г.) (16+)
00.00 «Уральские пельмени». 
«Спортивное» (16+)
02.00 Х/ф «Зажги этим летом!» (16+)
03.40 Т/с «90210» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.20 Х/ф «Я тебя ненавижу» 
(0+)
12.30 Д/ф «Светлана Крючкова»
13.20, 20.45 «Правила жизни»
13.45 (Россия) любовь моя!. «Обря-
ды белорусов-сибиряков»
14.15 «РОЖДАЮЩИЕ МУЗЫКУ». 
Арфа
15.10 Д/ф «Оскар». Музыкальная 
история от Оскара Фельцмана»
15.55 Абсолютный слух
16.35 Д/ф «Ибица. О финикийцах и 
пиратах»
16.55 «Великое противостояние»
17.40 «Музыка современных компо-
зиторов»
18.30 «Чистая победа. Битва за 
Эльбрус»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.15 Д/ф «Ицукусима. Говорящая 
природа Японии»
21.30 Культурная революция
22.15 Д/с «Ехал Грека... Золотое 

кольцо - в поисках настоящей Рос-
сии». «Суздаль»
23.00 «Пушки и лиры... А.Толстой. 
Маски судьбы»
23.45 Худсовет
23.50 Д/с «Разговор с А. Пятигорским»
01.40 Д/ф «Дом Луиса Баррагана. 
Миф о модерне»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Шофер поневоле» (12+)
10.35 Д/ф «Петр Алейников. Жесто-
кая, жестокая любовь» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События»
11.50, 00.30 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Д/ф «Страна, которую не жал-
ко» (16+)
15.40 «Сегодня» (16+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «Уравнение любви» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Обложка. Малышка на мил-
лион» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 
Двоеженцы» (16+)
00.00 «События.»
02.25 Х/ф «Как Вас теперь назы-
вать?» (16+)
04.20 Д/ф «Травля. Один против 
всех» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)
07.30, 18.00, 00.00, 05.10 «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, 04.10 «Кризисный менед-
жер» (16+)
13.25 Х/ф «Женский доктор-2» (16+)
17.00, 23.00 Свадебный размер (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» (16+)
19.00, 02.10 Х/ф «Лучше не быва-
ет» (12+)
21.05 Х/ф «Академия» (12+)
00.30 Х/ф «Не хочу жениться!» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Хроника победы» (12+)
06.40 Х/ф «Родная кровь» (16+)
08.30, 09.15, 10.05, 11.00, 13.15, 
20.05 Т/с «Десантура. Никто, кроме 
нас» (16+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Первоуральск. 
Программа «ТВ-Динур» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.00, 18.00, 22.10 Новости дня
13.35, 14.05, 00.30 Т/с «Господа 
офицеры» (16+)
18.30 Д/с «Линия Сталина». «Тра-
гедия минского укрепленного рай-
она» (12+)
19.20 «Поступок» (12+)
22.35 Х/ф «Это было в разведке» (0+)
04.25 Х/ф «Странные взрослые»

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 23.30 «Новости Татар-
стана» (татар.) (12+)
07.10 «Головоломка» (татар.) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30 «Новости Татар-
стана» (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00, 02.30 Т/с «За все тебя благо-
дарю» (12+)
12.00, 19.30, 03.20 Т/с «Сыргалым» 
(12+)
13.00, 06.30 Ретро-концерт (татар.)
13.30 «Наш след в истории» (6+)
14.00, 01.30 Т/с «Александровский 
сад. Охота на Берию» (16+)
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 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.15 «Гостинчик для малышей»
17.30 «Школа» (16+)
17.45 «Мы танцуем и поем»
18.00 М/ф «Стрела наследия»
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» - «Лада»(12+)
00.00 «ТНВ» (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, 03.00 Новости
09.20, 04.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.20 «Модный приговор»
12.15, 21.35 Т/с «Семейный аль-
бом» (16+)
14.25 «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»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «На ночь глядя» (16+)

«РОССИЯ 1»
04.00, 08.15 «Утро России»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 16.50, 
19.00 Вести
08.55 «О самом главном»
10.35, 13.30, 16.30, 18.35 Вести-Мо-
сква
10.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Т/с «Самара» (16+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
20.00 Т/с «Культ» (16+)
21.50 Х/ф «Старшая сестра» (12+)
01.50 «Сталин и Третий Рим» (12+)
02.50 «Комната смеха»

«МАТЧ»
06.30 «Лучшая игра с мячом» (16+)
07.00, 09.00, 10.05, 10.40, 14.10 Но-
вости
07.05, 14.15, 17.05, 00.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.05 «Ты можешь больше!» Еже-
дневное шоу о здоровом образе 
жизни (16+)
09.35 «Анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым» (16+)
10.10 Д/ф «Сердца чемпионов» 
(16+)
10.45 «Где рождаются чемпионы?» 
(12+)
11.15 Д/ф «Вся правда про...» (16+)
11.45, 13.15, 17.30 Чемпионат мира 

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20, 04.55 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.55 «Модный приговор»
12.15 Т/с «Семейный альбом» (16+)
14.20 «Таблетка» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.40 «Тихий дом». Итоги Берлин-
ского кинофестиваля в программе 
Сергея Шолохова (16+)
01.10 Бокс. Бой за титул чемпио-
на мира. Федор Чудинов - Феликс 
Штурм. Прямой эфир (12+)
02.10 Х/ф «Билет в Томагавк» (12+)

«РОССИЯ 1»
04.00, 08.15 «Утро России»
08.00, 10.00, 13.00 Вести
08.55 «О самом главном»
10.35 Вести-Москва
10.55, 13.25 Т/с «Переезд» (12+)
19.00 Вести в субботу
20.00 «Петросян-шоу» (16+)
22.00 Х/ф «Васильки» (16+)
02.05 «Окаянные дни. Иван Бунин» 
(12+)
03.05 «Комната смеха»

«МАТЧ»
06.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Прямая трансляция из США
07.30 «Спортивные прорывы» (12+)
08.00, 09.00, 11.00, 11.40, 14.05, 
16.55 Новости
08.05, 17.00, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.05 Д/ф «Вся правда про...» (16+)
09.30 «Спортивный интерес» (16+)
10.30 «Анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым» (16+)
11.10 Д/ф «Путь на восток» (16+)
11.45, 13.15 Чемпионат мира по 

по бобслею и скелетону. Прямая 
трансляция из Австрии
12.45 Д/ф «Безграничные возмож-
ности» (16+)
15.00 Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Комбинация. Скоростной 
спуск. Мужчины. Трансляция из 
Франции
16.00 Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Комбинация. Слалом. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из Франции
18.30 «Спортивный интерес»
19.30 Д/ф «Идеальный «Шторм» 
(16+)
20.00 Художественная гимнастика. 
Гран-при. Трансляция из Москвы
22.00 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. Александр Шлемен-
ко против Вячеслава Василевского. 
Александр Волков против Дениса 
Смолдарева. Прямая трансляция из 
Москвы
01.10 Чемпионат мира по бобслею 
и скелетону. Трансляция из Австрии
02.00 Х/ф «Пивная лига» (16+)
04.00 Д/ф «Игра не по правилам» 
(16+)
05.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Прямая трансляция 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 «Большинство»
23.40 Х/ф «Выживший» (16+)
01.40 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
(16+)
02.40 Дикий мир
03.05 Т/с «Десант есть десант» 
(16+)

«СТС»
06.00 М/с «Лизун и настоящие охот-
ники за привидениями» (12+)
06.30 М/с «Том и Джерри»
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+)
10.00 Х/ф «Факультет» (16+)
12.00, 00.30 Шоу «Уральских пель-
меней». «Музыка нас слизала» 
(16+)
13.30 «Уральские пельмени». 
«Спортивное» (16+)
14.00, 19.05 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 «Миллион из Простокваши-
но» (12+)
21.00 Х/ф «Молодёжка» (16+)
22.00 Х/ф «Громобой» (Германия-
США-Великобритания, 2006г.) (12+)
23.45 «Уральские пельмени». «О 
полиции» (16+)
00.00 «Уральские пельмени». «Все 
МУЖоперы» (16+)
02.00 Х/ф «Отчим» (США, 2009г.) 
(16+)
04.00 Т/с «90210» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Стачка» (СССР, 1924г.) 
(12+)
11.55 Д/ф «Трудное житие. Николай 
Лесков»
12.35 Д/ф «Вологодские мотивы»
12.50 «Правила жизни»
13.15 Письма из провинции. Перм-
ский край
13.45 Х/ф «Актриса» (0+)
15.10 Д/ф «Один день Жоры Влади-
мова»
15.50 Черные дыры. Белые пятна
16.30 Д/ф «Иван Айвазовский»
16.40 «Царская ложа»
17.25 Большой балет
19.45 Алла Ларионова. Больше, 
чем любовь
20.25 Х/ф «Анна на шее» (0+)
21.50 Д/с «Ехал Грека... Золотое 
кольцо - в поисках настоящей Рос-

сии». «Ростов Великий»
22.30 Линия жизни. Юрий Бутусов
23.45 Д/с «Разговор с 
А.Пятигорским»
00.15 Х/ф «Джейн Эйр» (16+)
01.55 «Последний приют Апостола»
02.40 Д/ф «Укхаламба - Драконовы 
горы. Там, где живут заклинатели 
дождей»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Ирина Муравьева. Са-
мая обаятельная и привлекатель-
ная» (12+)
09.00, 11.50, 14.50 Х/ф «Департа-
мент» (16+)
11.30, 14.30, 22.00 «События»
17.30 «Город новостей»
17.50 Х/ф «Голубая стрела» (0+)
19.40 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 «Железная логика». Спецре-
портаж. (16+)
23.05 Х/ф «Ошибка резидента» 
(12+)
01.55 Х/ф «Судьба резидента» (12+)
04.55 «Петровка, 38» (16+)
05.10 Д/ф «Засекреченная любовь. 
Служебный брак» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)
07.30, 18.00, 00.00, 05.15 «6 ка-
дров» (16+)
07.55 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.55 Давай разведёмся! (16+)
10.55 Т/с «Женщина желает знать» 
(16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00, 02.10 Х/ф «Лучше не быва-
ет» (12+)
23.05, 04.15 Д/ф «Звёздные исто-
рии» (16+)
00.30 Х/ф «Прогулка по парижу» 
(16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Хроника победы» (12+)
06.35 Х/ф «Пятеро с неба» (12+)
08.30, 09.15, 10.05, 11.00, 13.15 
Т/с «Десантура. Никто, кроме нас» 
(16+)

09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-
уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.00, 18.00, 22.10 Новости дня
13.35, 14.05 Т/с «Позывной «Стая» 
(16+)
18.30 Д/с «Линия Сталина». «По-
лоцкий рубеж» (12+)
19.20, 22.35 Т/с «Батальоны просят 
огня» (0+)
01.25 Т/с «Господа офицеры» (16+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 22.00 «Новости Татар-
стана» (татар.) (12+)
07.10 «Татары» (татар.) (12+)
07.30, 13.00 «Наставник» (татар.) 
(6+)
08.00 «Манзара» (Панорама) (та-
тар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Новости 
Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00, 03.10 Т/с «За все тебя благо-
дарю» (12+)
12.00, 19.30, 04.00 Т/с «Сыргалым» 
(12+)
12.50 «Пятничная проповедь» (6+)
13.30 «Мир знаний» (татар.) (6+)
14.00, 02.30 Т/с «Александровский 
сад. Охота на Берию» (16+)
15.00 «Актуальный ислам» (6+)
15.10 «НЭП» (12+)
15.30 «Дорога без опасности» (12+)
15.40 «Реквизиты былой суеты» 
(12+)
16.20 «Татарские народные мело-
дии»
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для малы-
шей»
17.30 «Твоя профессия» (6+)
17.45 «Tat-music» (12+)
18.00 «Молодежь on line» (татар.) 
(12+)
21.00 Концерт «В пятницу вечером» 
(12+)
22.30 «Родная земля» (татар.) (12+)
00.00 «Спорт тайм» (12+)
00.30 Х/ф «Один день» (16+)
04.50 Спектакль студенческого те-
атра Казанского государственного 
аграрного университета (татар.) 
(12+)

бобслею и скелетону. Прямая 
трансляция из Австрии
12.45 «Дублер» (16+)
14.10 Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Скоростной спуск. Мужчины. 
Прямая трансляция из Франции
15.20 Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Скоростной спуск. Женщины. 
Трансляция из Италии
16.25 «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным» (12+)
17.25 Художественная гимнастика. 
Гран-при. Прямая трансляция из 
Москвы
22.30 Д/ф «Изящные победы» (12+)
23.45 Баскетбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2017 г. Отборочный турнир. 
Греция - Россия
01.35 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» (Россия) - 
«Флери Луаре» (Франция)
03.25 Чемпионат мира по бобслею 
и скелетону. Трансляция из Австрии
05.10 Д/ф «В гостях хорошо, а дома 
лучше»

«НТВ»
05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
07.00 «НТВ утром»
08.15 «Жилищная лотерея Плюс»
08.45 «Утро с Юлией Высоцкой» 
(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 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Х/ф «Барс и лялька» (12+)
00.00 Х/ф «Окончательное реше-
ние» Из цикла «Морские дьяволы. 
Судьбы» (16+)
02.00 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
(16+)
03.00 Дикий мир
03.10 Т/с «Десант есть десант» 
(16+)

«СТС»
06.00 М/с «Лизун и настоящие охот-
ники за привидениями» (12+)
06.30 М/с «Том и Джерри»
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+)
10.15 Приключения «Невероятное 
путешествие мистера Спивета» 
(Франция-Австралия-Канада) 2013 
г. (6+)
12.15 Шоу «Уральских пельменей». 
«Виза есть-ума не надо!» (16+)
13.30 «Уральские пельмени». «Все 
МУЖоперы» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Восстание мущин» (16+)
20.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Медкомиссия невыполнима» (16+)
22.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Год в сапогах» (16+)
23.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Шагом фарш!» (16+)
00.30 Т/с «Выжить после» (16+)
02.30 Х/ф «Европа» (США, 2013г.) 
(16+)
04.10 Т/с «90210» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30 Новости культу-
ры
10.20 Х/ф «Анна на шее» (0+)
11.40 Больше, чем любовь. Алла 
Ларионова и Николай Рыбников
12.25 Д/с «Ехал Грека... Золотое 
кольцо - в поисках настоящей Рос-
сии». «Владимир»
13.10 Х/ф «Истребители» (12+)
14.40 Д/ф «Рисовые террасы Ифу-
гао. Ступени в небо»
15.10 Д/ф «Город N2 (г.Курчатов)»
15.50 Больше, чем любовь. Пётр 
Кончаловский и Ольга Сурикова
16.30 Д/ф «Непобеждённый гарни-
зон»
17.30 Х/ф «Горячие денечки» (0+)
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Д/ф «Леонид Гайдай... и не-

много о «бриллиантах»
20.30 Большой балет
22.25 Д/с «Ехал Грека... Золотое 
кольцо - в поисках настоящей Рос-
сии». «Переславль-Залесский»
23.05 Х/ф «Из Африки» (США, 
1985г.) (16+)
01.45 М/ф для взрослых
01.55 «Клад Ваньки-Каина»
02.40 Д/ф «Шибам. В «Чикаго Пу-
стыни» трескается глина»

«ТВЦ»
06.05 «Марш-бросок» (12+)
06.40 «АБВГДейка»
07.05 Х/ф «Голубая стрела» (0+)
08.55 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
09.25 «Барышня и кулинар» (12+)
09.55, 11.50 Х/ф «Колье Шарлотты» 
(0+)
11.30, 14.30, 23.25 «События»
14.55 «Тайны нашего кино». «Му-
жики!» (12+)
15.25 Х/ф «Черное платье» (16+)
17.20 Х/ф «Моя новая жизнь» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 «Право голоса» (16+)
02.50 «Новый Вавилон». Спецре-
портаж. (16+)
03.20 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 
(12+)
05.15 Д/ф «Ирина Муравьева, са-
мая обаятельная и привлекатель-
ная» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)
07.30 Х/ф «Цветок и камень» (Ин-
дия, 1966г.) (0+)
10.45 Х/ф «Красавчик» (16+)
14.25 Х/ф «Тёмные воды» (16+)
18.00 Д/ф «Я буду жить» (16+)
19.00 Х/ф «1001 ночь» (16+)
22.00 Х/ф «Мой парень - ангел» 
(Россия, 2011г.) (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Люби меня» (Россия, 
2005г.) (0+)
02.30 Х/ф «Лучше не бывает» (12+)
04.30 Д/ф «Звёздные истории» 
(16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Русская императорская 
армия» (6+)
06.10 Х/ф «Эй, на линкоре!» (6+)
07.00 Х/ф «Торпедоносцы» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны» (0+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05, 18.30, 22.25 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны» (0+)
04.05 Х/ф «Соперницы» (0+)

«НОВЫЙ ВЕК»
06.55, 02.30 Х/ф «Камилла Кло-
дель» (16+)
08.30 «Новости Татарстана» (12+)
08.45 «Новости Татарстана» (та-
тар.) (12+)
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» (татар.) (6+)
11.00 «Автомобиль» (12+)
11.30 «ДК» (12+)
11.45 «Поем и учим татарский язык»
12.00 «Музыкальная десятка» (та-
тар.) (12+)
13.00 Концерт Нафката Нигматул-
лина. (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, 06.00 Юбилейный концерт 
Резеды Шарафиевой. (6+)
18.00 «КВН РТ-2016» (12+)
19.00 «Мир знаний» (татар.) (6+)
19.30 «Каравай» (6+)
20.00 «Среда обитания» (12+)
20.30, 23.30 «Новости Татарстана. 
В субботу вечером» (12+)
21.00 «Головоломка» (12+)
22.00 «Татарстан. Обзор недели» 
(татар.) (12+)
22.30 «Караоке battle» (татар.) (6+)
00.00 Х/ф «Королевский роман» (16+)
04.05 Спектакль татарского госу-
дарственного академического Теа-
тра имени Г. Камала. (12+)
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ООТ  ЧИСТОГО СЕРДЦАТ  ЧИСТОГО СЕРДЦА!!
Администрация, профсоюз-

ный комитет и Совет ветеранов 
поздравляют с юбилейным днём 
рождения Нину Васильевну До-
рофееву, Нурию Давлетбаевну 
Даутову, Василия Максимовича 
Озорнина, Сергея Лаврентьевича 
Таратухина, Анатолия Василье-
вича Кутового, Масуу Султанга-
лиевну Алетдинову, Валентину 
Михайловну Ситниковскую, Зою 
Алексеевну Воробьёву!
Пусть приходит юбилей 

чудесный,
Дарит радость, как по волшебству,
Воплотит счастливые надежды,
Все мечты исполнит наяву!

Коллектив цеха №1 поздрав-
ляет с юбилеем Айдара Фагилье-
вича Калямова, Сергея Алексан-
дровича Тагильцева! 
Пусть полной чашей будет дом,
И все, что хочется, впридачу!
Неутомимости во всем,
Здоровья, счастья и удачи!

Коллектив цеха №2 поздрав-
ляет Ралина Раяновича Хами-
дуллина, Марину Владимировну 
Архипову и Александра Анато-
льевича Сапанкевича с юбилей-
ным днём рождения!
Своих ладоней не жалея,
Вас поздравляем с юбилеем!
Чтоб было много сил,
А труд ваш денег приносил!

Коллектив ЦЗЛ поздравляет 
Ольгу Александровну Тарасову с 
юбилейным днём рождения!
Пусть сбудутся все добрые приметы!
Пусть искренними будут поздравления!
Душевной теплоты, добра и света
И всех желаний чудных исполнения!

Коллектив рудника поздравля-
ет с 55-летием Александра Виуле-
новича Никитина!
Настроения самого светлого,
Понимания, любви и тепла,
Чтоб мечты исполнялись заветные,
Удавались любые дела!

Коллектив РСУ поздравляет с 
юбилейным днём рождения Вла-
димира Дмитриевича Сушенцова!
Прекрасным настроением
И счастьем мир наполнится,
И в этот день рождения
Желания исполнятся!

Коллектив АТЦ поздравляет с 
юбилеем Сергея Борисовича Дёмина! 
Пусть каждый шаг несёт успехи,
Всем неприятностям взамен,
Задор в душе, раздолье смеха
И много добрых перемен!

Коллектив МЛЦ поздравляет 
Николая Владимировича Горошко!
Счастья, вдохновения, любви,
Дней незабываемых и светлых,
И удач побольше впереди,
И событий необыкновенных!

ОАО  «ДИНУР»  ПРИГЛАШАЕТ  НА  РАБОТУ:ОАО  «ДИНУР»  ПРИГЛАШАЕТ  НА  РАБОТУ:
- ТОКАРЯ,
- ФРЕЗЕРОВЩИКА,
- ФЕЛЬДШЕРА,
- ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА (ВК, ОВ).

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

Резюме можно отправить 
через сайт предприятия 

www.dinur.ru

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 ФЕВРАЛЯВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 ФЕВРАЛЯ

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

«ПЕРВЫЙ»
05.30, 06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х/ф «Дачная поездка сержан-
та Цыбули» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Леонид Куравлев. Афоня и 
другие» (12+)
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 «Теория заговора» (16+)
14.00 Х/ф «Белые росы» (12+)
15.50 «Голос. Дети»
18.00 Вечерние новости
18.10 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 Григорий Лепс, Иосиф Коб-
зон, Ирина Аллегрова, Валерия в 
праздничном концерте
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Подмосковные вечера» (16+)
23.50 Х/ф «Если я останусь» (16+)
01.50 Х/ф «Белые люди не умеют 
прыгать» (США, 1992г.) (16+)
04.00 «Модный приговор»
05.00 «Мужское/Женское» (16+)

«РОССИЯ 1»
04.15 Т/с «Следствие ведут знато-
ки» (0+)
06.30 «Сам себе режиссёр»
07.20, 03.05 «Смехопанорама»
07.50 «Утренняя почта»
08.30 «Сто к одному»
09.20 Вести-Москва
10.00, 13.00 Вести
10.10 «Смеяться разрешается»
11.50, 13.20 Х/ф «Гордиев узел» (12+)
16.00 «Один в один. Битва сезонов» 
(12+)
19.00 Вести недели
21.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
23.30 Т/с «По горячим следам» (12+)
01.20 Х/ф «Привет с фронта»
03.35 «Комната смеха»

«МАТЧ»
06.30 Д/ф «Вся правда про...» (16+)
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.05 Но-
вости
07.05 Д/ф «Тайгер Вудс. Взлеты и 
падения» (16+)

08.05, 00.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.05 «Диалоги о рыбалке» (16+)
09.35 Д/ф «Идеальный «Шторм» (16+)
10.05 «Я - футболист» (16+)
10.35 «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным» (12+)
11.10 «Балтийский нокаут» (16+)
11.25 Д/ф «Изящные победы» (12+)
11.55 Художественная гимнастика. 
Гран-при. Прямая трансляция из 
Москвы
16.30 Хоккей. КХЛ. Прямая транс-
ляция
19.00 Футбол. Кубок Англии. 1/8 фи-
нала. «Челси» - «Манчестер Сити». 
Прямая трансляция
21.00 Профессиональный бокс. 
Майрис Бриедис против Дэни Вен-
тера. Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBF. Сергей Екимов про-
тив Артура Куликаускиса. Прямая 
трансляция из Риги
00.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» - «Нижний Новгород»
02.35 ДНЕВНИК II ЗИМНИХ ЮНО-
ШЕСКИХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР в 
Лиллехаммере
03.05 Чемпионат мира по бобслею 
и скелетону. Трансляция из Австрии
04.15 Д/ф «1+1» (16+)
05.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из США

«НТВ»
05.05 Т/с «Шериф» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс»
08.50 «Готовим с Алексеем Зиминым»
09.15 Кулинарный поединок
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Шоколад». «Еда живая и 
мёртвая» (12+)
11.55 Квартирный вопрос
13.20 «НашПотребНадзор». Не дай 
себя обмануть! (16+)
14.20 «Поедем, поедим!»
15.10 Своя игра
16.20 Х/ф «34-й скорый» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Акценты недели»
20.00 Х/ф «Брестская крепость» (16+)
22.50 «Брест. Крепостные герои» (16+)
00.10 Х/ф «Территория врага» Из 
цикла «Морские дьяволы. Судьбы» 
(16+)
02.05 «ГРУ» (16+)

03.00 Т/с «Десант есть десант» 
(16+)

«СТС»
06.00 М/с «Люди в чёрном»
06.30 Приключения «Невероятны-
ое путешествие мистера Спивета» 
(Франция-Австралия-Канада) 2013 
г. (6+)
08.30 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 М/с «Фиксики»
10.00 «Снимите это немедленно!» 
(16+)
11.00 М/ф «Индюки»
12.40 М/ф «Побег из курятника»
14.15 Х/ф «Громобой» (16+)
16.00 «Уральские пельмени». «О 
полиции» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Виза есть-ума не надо!» (16+)
17.20 М/ф «Ронал-варвар» (16+)
19.00 Т/с «Взвешенные люди» (16+)
21.00 Х/ф «Вспомнить всё» (16+)
23.10 Х/ф «Стрелок» (16+)
01.35 Х/ф «Отчим» (18+)
03.35 Т/с «90210» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Горячие денечки» (0+)
12.05 Д/ф «Николай Симонов. Ге-
рой не нашего времени»
12.45 Д/с «Ехал Грека... Золотое 
кольцо - в поисках настоящей Рос-
сии». «Суздаль»
13.25 «Нефронтовые заметки»
13.55 Гении и злодеи. Иосиф Ланг-
бард
14.25, 00.45 Д/ф «Псковские лебеди»
15.05 Д/ф «Эрнан Кортес»
15.15 Х/ф «Джейн Эйр» (16+)
17.00 Новости культуры
17.30 «Люстра купцов Елисеевых»
18.15 «Романтика романса»
19.15 Х/ф «Дело N306», «На по-
следнем дыхании»
22.15 Д/ф «Леди Макбет. Без права 
постановки»
22.50 Опера «Катерина Измайло-
ва»
01.30 М/ф для взрослых
01.55 «Завещание Баженова»
02.40 Д/ф «Амбохиманга. Холм ко-
ролей»

«ТВЦ»
05.55 Х/ф «Шофер поневоле» (12+)
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Х/ф «Ошибка резидента» (12+)
11.05, 11.45 Х/ф «Судьба резиден-
та» (12+)
11.30, 00.00 «События»
14.30 «Московская неделя»
15.00 Муз/ф «Юрий Антонов. Мечты 
сбываются и не сбываются» (12+)
16.40 Х/ф «Все к лучшему» (16+)
20.20 Х/ф «Опасное заблуждение» 
(12+)
00.15 «Петровка, 38» (16+)
00.25 Х/ф «Колье Шарлотты» (0+)
04.25 Д/ф «Траектория судьбы» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)
07.30 Х/ф «Сангам» (Индия, 1964г.) 
(12+)
10.50 Х/ф «Дом с сюрпризом» (16+)
14.25 Х/ф «Испытание верностью» 
(16+)
18.00, 22.40, 02.35 Д/ф «Звёздные 
истории» (16+)
19.00 Х/ф «Когда зацветёт багуль-
ник» (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Прощайте, доктор 
Фрейд» (Россия, 2004г.) (12+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Сказка о Мальчише-Ки-
бальчише» (6+)
07.35 Х/ф «Постарайся остаться 
живым» (12+)
09.00 Новости недели с Ю. Подко-
паевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Секретные материалы «Во-
енной приемки» (6+)
10.40 «Военная приемка. «Армата». 
Терра инкогнита» (6+)
11.35 «Военная приемка. Т-50. Са-
молет-невидимка» (6+)
12.20 «Военная приемка. Пуля - не 
дура, или Шесть рекордов русских 
оружейников» (6+)
13.00, 22.00 Новости дня
13.25 «Военная приемка. Электрон-
ные войны» (6+)
14.15 «Военная приемка. Ратник. 
Русские доспехи будущего» (6+)
15.10 «Военная приемка. Новые 
русские броневики» (6+)

16.00 «Военная приемка. «Коали-
ция». Богиня войны» (6+)
16.55 «Военная приемка. Искусство 
наводить мосты» (6+)
18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья» (12+)
19.20 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
20.55, 22.20 «Олег Митяев. Юбилей 
в кругу друзей» (6+)
23.20 Х/ф «1812. Уланская балла-
да» (12+)
01.20 Х/ф «Во бору брусника» (6+)
04.25 Х/ф «Примите телеграмму в 
долг» (6+)

«НОВЫЙ ВЕК»
06.55, 02.00 Х/ф «Дневник горнич-
ной» (16+)
08.30 «Татарстан. Обзор недели» 
(татар.) (12+)
09.00 Юбилейный концерт Илгама 
Шакирова. (6+)
11.00 «Школа» (16+)
11.15 «Тамчы-шоу»
11.45 «Поем и учим татарский язык»
12.00 «Молодежная остановка» (12+)
12.30 «Музыкальные сливки» (та-
тар.) (12+)
13.15 «Здоровая семья» (6+)
13.35 «Батальон» (6+)
13.45 «Дорога без опасности» (12+)
14.00 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
14.30, 03.35 «Литературное насле-
дие» (татар.) (6+)
15.00, 05.40 Концерт Шамиля Гале-
ева. (6+)
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
16.30 «Татары» (татар.) (12+)
17.00 «В мире культуры» (татар.) (12+)
18.00 «Судьба. Монолог Азгара Ша-
кирова» (6+)
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» (та-
тар.) (12+)
01.00 «Молодежь on line» (12+)
04.00 «Манзара» (Панорама) (та-
тар.) (6+)
06.30 «Татарские народные мело-
дии»

Коллектив РСУ поздравляет Ивана и Олесю Ашихиных 
с рождением дочери!

Пусть будет умной, доброй и красивой,
И жизнь её пусть сложится счастливой.

Пусть будет ваша дочка лучшей самой
И радует всё время папу с мамой!

Открылся отдел детской обуви в магазине «ЛОткрылся отдел детской обуви в магазине «ЛЮДМИЛАЮДМИЛА»»

Мы рады предложить вам качественную обувь (размеры с 17 по 37)
     по доступным ценам.                                   Ждём вас за покупками! 

На правах рекламы.

Поздравляем с юбилеем Виктора Фёдоровича Сыроватского! 
Желаем крепкого здоровья, счастья в личной жизни, успехов в работе! 

Жена, дочь, внучка, тёща

Совет ветеранов ОАО «ДИНУР» сообщает о смерти ветерана труда, 
бывшей работницы ЖКО ШАКИРЬЯНОВОЙ Магузи Файзулловны и 
выражает соболезнование родным и близким.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАМ 2-комнатную квартиру 5/5 по улице Пушкина, 27, 42 м2, квартира 

тёплая, в нормальном состоянии, небольшая квартплата; собственник, 1445 тысяч 
рублей. Телефон 8-904-98-48-774

СДАМ 2-комнатную квартиру с мебелью. Телефон 8-922-14-14-825
ПРОДАМ две однокомнатные квартиры, 3-х комнатную и 2-комнатную 

новой планировки, садовый участок в коллективном саду №61, район Под-
волошной. Телефон 8-909-00-33-230  


