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Наше интервью накануне

ЗАЛОГ ЛЮБОГО УСПЕХА ЗАЛОГ ЛЮБОГО УСПЕХА --
ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ

- За минувшие меся-
цы в цехе удалось многое 
сделать в плане модер-
низации производства, 
улучшения условий тру-
да. Константин Владими-
рович, как вы оцениваете 
проделанную работу?

-  Удалось сделать, дей-
ствительно, немало. Нач-
нём, пожалуй, с кварцевой 
керамики. Год здесь скла-
дывался стабильно, объёмы 
производства составляли 
7 - 8 тысяч штук изделий в 
месяц. Перед нами была 
поставлена задача оптими-
зировать производство с 
целью снижения затрат при 
выпуске продукции квар-
цевого ассортимента. Для 
её решения в начале года 
произвели ремонт печи пе-
риодического действия. Эту 
работу выполнили специа-
листы ремонтно-строитель-
ного управления, применив 
новую технологию с исполь-
зованием Z-блоков из кера-
моволокнистого материала. 
В результате получили эко-
номию в расходовании газа 
и улучшение качества обжи-
га изделий. Второй важный 
шаг -  мы почти полностью 
перешли со шликерной тех-
нологии на керамобетон-
ную, в результате получили                  
лучшие физические свой-
ства кварцевых изделий. 
Но прежде пришлось для 
помола отделения плавки 
кварцевого стекла приобре-

Завершается год. Самое время 
оглянуться на те события, о ко-
торых заводчане позднее будут 
говорить: «Это было в 2016-м».                          
О том, каким запомнят уходящий 
год огнеупорщики первого цеха, 
я беседую с его начальником                          
Константином БОРЗОВЫМ.

сти и установить преобразо-
ватель частоты, подобрать 
под существующее оборудо-
вание количество оборотов, 
необходимых для увеличе-
ния выхода нужной фракции 
керамобетонной смеси.

На участке по производ-
ству формованных огнеупо-
ров ситуация в течение года 
менялась. Потребителей 
динасокварцитовых блоков 
осталось не так много, как 
раньше, тем не менее, не-
которые комбинаты их ис-
пользуют. Заказов по этому 
ассортименту - то на полный 
месяц, то всего на одну-две 
недели. А вот по КРТВ, то 
есть плитам, загрузка ста-
бильная. Завод выиграл тен-
дер на этот год, и мы форму-
ем в месяц от 25 до 30 тысяч 
плит. Для увеличения загруз-
ки на участке блоков попы-
тались организовать выпуск 
нового продукта — кварци-
товой смеси для индукци-
онных печей. Имеющееся 
оборудование не позволило 
получить нужного результа-
та, пришлось перенести дан-
ное производство на участок 

неформованных огнеупоров. 
Опытную партию из двух 
тонн сделали, сегодня есть 
заявка на 10 тонн. 

Целый комплекс работ 
выполнили на участке бок-
ситомагнезиальных огне-
упоров. С целью увеличе-
ния сменной выработки при 
помоле плавленых материа-
лов произвели замену одно-
го из элеваторов на более 
производительный ЛГ-400. 
Также заменили один из 
подвальных транспортёров 
на новый с увеличением 
ширины ленты, что позво-
лило снизить потери от про-
сыпей и увеличить произво-
дительность. 

С учётом растущего 
спроса на товарные порош-
ки (в этом году за одиннад-
цать месяцев произвели 
1215 тонн) в отделении про-
вели реконструкцию про-
сеивающего оборудования, 
что позволило улучшить 
качество получаемого ма-
териала. Часть работ вы-
полнили своими силами. На 
следующий год для отде-
ления товарных порошков 

инвестиционным планом 
предусмотрено приобрете-
ние дополнительного дро-
бильного оборудования. 

Завершается строи-
тельство линии по выпуску 
стаканов для непрерывной 
разливки стали. В начале 
этой недели привезли ги-
дравлический пресс. Всё 
остальное оборудование 
уже установлено, материа-
лы для начала формования 
подготовлены. Дело - за 
печью для термообработки. 
Выявили несоответствие 
требованиям контроллера 
управления, который изго-
товитель теплового агрега-
та должен перепоставить. 

Этот год войдёт в исто-
рию цеха очень важным 
событием: на участке не-
формованных огнеупоров 
смонтирована линия дози-
рования лёточных масс. Её 
запустили в середине июля 
и, как оказалось, очень свое-
временно, так как с этого 
периода резко увеличился 
спрос на эту продукцию. В 
следующем году Советом 
директоров принято реше-
ние о приобретении экстру-
дера, упаковочной маши-
ны и ещё одного реактора. 
Комплекс по производству 
лёточных масс будет дора-
ботан.   В перспективе — 
строительство современной 
линии для сухих масс. 

- Константин Владими-
рович, а что мешало рабо-
тать в году уходящем?

- Старая проблема — 
перебои с поставкой сырье-
вых материалов. Взять те 
же лёточные массы. Чтобы 
их сделать, требуется много 
компонентов. Нет хотя бы 
одного, и работа встала. 

Есть и внутренние проб-
лемы. Всем, в первую оче-
редь, инженерно-техничес-
ким работникам требуется 
больше внимания уделять 
вопросам планирования про-
изводства, своевременно-
го проведения ремонтов... 
Подготовка и организация 
производства должны быть 
на первом плане. В цехе че-

тыре товарных участка, все 
они тесно связаны, сбой на 
одном из них тут же отрица-
тельно сказывается  на дру-
гих.

- Говорят, не хлебом 
единым жив человек. 
Кроме производственных 
успехов, а ваш коллектив 
четыре раза из пяти ста-
новился победителем 
Трудовой Вахты в честь 
85-летия завода, есть и 
другие достижения этого 
года. Константин Влади-
мирович, поделитесь. 

- У нас немало спортив-
ных побед. Цех занял первое 
место в заводской Спарта-
киаде трудящихся, наш мо-
лодёжный коллектив был 
назван лучшим. Работники 
цеха принимают участие во 
всех проводимых на заво-
де мероприятиях и всегда 
выглядят достойно. Перед 
каждым соревнованием или 
конкурсом мы ставим перед 
собой высокую планку, гото-
вимся и побеждаем. 

- В чём, на ваш взгляд, 
залог любого успеха? 

- Залог успеха — это 
трудовой коллектив, отно-
шение каждого работника 
к нашему общему делу. Мы 
живём и работаем в доста-
точно напряжённых усло-
виях. Надо очень быстро 
реагировать на заявки по-
требителей, чтобы свое-
временно и качественно их 
выполнить. Для этого при-
ходится перемещать людей 
по участкам. Встречаясь с 
людьми, вижу в их глазах 
понимание. Хорошо, что у 
нас есть возможность для 
таких манёвров. 

До Нового года остаётся 
две недели. От всего сердца 
хочу поздравить коллектив 
с наступающим праздником 
и пожелать успехов в рабо-
те и личной жизни. Задачи 
в следующем году перед 
нами стоят большие. Трудо-
любия, усердия, преданно-
сти родному цеху и заводу 
нам хватит для их решения.

Алла ПОТАПОВА 
Фото автора

Новая линия дозирования лёточных масс.
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ПЛАВИЛЬЩИК

Вести из цехов

Тесновато становится на участ-
ке, где располагаются обрабатыва-
ющие центры. Чтобы подготовить 
площадку для вертикально-фре-
зерного новичка, освободили часть 
территории от стоявших здесь 
ранее стеллажей. На этой неделе 
пришлось передвинуть и помеще-
ние, где находятся компьютеры, 
и где инженеры-технологи пишут 
программы для центров. 

Один станок должен придти на 
завод до конца текущего года, 
ещё один ждут в 2017-м. Совет 

Пусть с небольшим, 
но плюсом

Ноябрьский план кол-
лектив завода выполнил и 
по товарной продукции, 
и по отгрузке, даже с не-
большим плюсом. 

По ряду ассортимента это стало 
возможно благодаря запасу неза-
вершённого производства. Там, где 
не укладывались в плановые цифры, 
удалось заместить изделиями других 
марок. Во втором цехе, например, 
частично перекрыли отставание по 
коксовому фасону, по корундогра-
фитовым трубам. С задачей коллек-
тив справился, несмотря на то, что 

Центров будет 
одиннадцать  

Плавильщик осущест-
вляет работу по плавке 
кварцевого песка на плаз-
менной установке. Его за-
дача — вести контроль за 
всеми параметрами плав-
ки согласно технологиче-
ской инструкции, где ука-
заны точки контроля: как 
идёт подача песка в бун-
кер плазменной установки, 
какое направление дуги. 
Плавильщик отвечает за 
качество готовых слитков, 
в которых не должно быть 
непроплава и так называе-
мой «шубы». По показани-
ям приборов работник смо-
трит за скоростью подачи 
песка, температурным ре-
жимом, процессом водо-
охлаждения в плазменной 
установке. В его обязанно-
сти входят поддержание в 
исправном состоянии обо-
рудования, строгий кон-
троль за тем, чтобы в бун-
кер не попали посторонние 
предметы, соблюдение 
всех требований по техни-
ке безопасности. 

… В отделении плав-
ки кварцевого песка, как 
всегда, жарко. И чем бли-
же к работающему плазмо-
трону, тем температурный 
столбик на термометре 
выше, особенно внизу - у 
слитка. А вот и он, готовый 
кусок, внешне похожий на 
большой высокий столб. 
Горячий, ещё пышущий 
огнём слиток укладывают 
на специальное транспорт-
ное устройство и увозят 

На участке по производству изделий из кварцевой керамики 
цеха №1 трудятся 9 плавильщиков. Они готовят сырьё для формо-
вания всего ассортимента продукции УПОКИ.

на склад, где в течение 
суток он  остывает, после 
чего к работе приступает 
дробильщик. Я подошла к 
большим железным ёмко-
стям, в которых насыпан 
готовый к отправке квар-
цевый песок. Желтоватого 
цвета он переливается при 
здешнем освещении, а на-
ощупь — колючий. 

В минувший вторник на 
четвёртом плазмотроне 
работал опытный плавиль-
щик Анатолий Кондраш-
кин. Более двадцати лет он 
готовит сырьё для кварце-
вых изделий. Признаётся, 
что выполняет свою рабо-
ту уже практически «на ав-
томате». Что, зачем и как, 
расскажет с закрытыми 
глазами. 

Анатолий пришёл на за-
вод сразу после службы в 
армии. Это были тяжёлые 
девяностые годы, когда 
найти работу было непрос-
то, а уж такую, чтобы и 
зарплату ни на день не за-
держивали, - вообще меч-
та. Мой собеседник уве-
рен, что тогда ему крупно 
повезло. Сколько кризисов 
пережито вместе с родным 
заводом! Анатолий словно 
и не замечал их, решив, 
например, поменять квар-
тиру меньшей площади 
на большую, будучи уве-
ренным, что сможет рас-
считаться, ведь лучшего 
гаранта стабильности се-
мейного бюджета, чем за-
вод, не найти. 

Анатолий Николаевич 
рассказывает, что когда 
он начинал работать, кол-
лектив на участке плавки 
песка был большой, чело-
век сорок, наверное. Это 
сегодня они — отделение 
УПОКИ, а тогда это был 
участок.  Работали, как 
и сейчас, круглосуточно, 
в каждой смене было не 
меньше восьми плавиль-
щиков. Стажисты помнят, 
как работали по двое на 
каждом плазмотроне. 

- Камеры были малень-
кие, слитки, естественно, —                                                                  
тоже, килограммов по 
триста, - говорит А. Кон-
драшкин. -  Сейчас камеры 
большие, чистый вес слит-
ка достигает без малого 
семьсот килограммов. За 
смену успеваю сделать 
два. В девяностые о такой 
производительности мы и 
не помышляли.

Сейчас в каждую смену 
обычно работают по два 
плавильщика. Вместе с 
Кондрашкиным во вторник 
песок плавил Сергей Баб-
кин. Он в этой профессии 
недавно, учился у Анатолия 
Николаевича, теперь само-
стоятельно справляется 
со своими обязанностями. 
Наставник отмечает, что 
успешно. Остальные кол-
леги моего собеседника —                                              
плавильщики с большим 
опытом, многолетним ста-
жем. Он называет Алексея 
Николаевича Полещука, 
Павла Валерьевича Яри-

Плавильщик цеха №1 
Анатолий Кондрашкин — у плазмотрона.

на, Андрея Геннадьевича 
Синёва... Коллектив на 
участке мужской, работа 
по плечу только сильным, 
выносливым, не боящимся 
трудностей. Есть, видимо, 
что-то в этой профессии 
такое, что не отпускает. 
Думаю, не случайно при 
первой же возможности 
вернулся в коллектив пла-
вильщиков кварцевого пес-                                                                  
ка Дмитрий Михайлович 
Шугаев. 

Когда поинтересова-
лась у героя этой фото-
графии, на каком плазмо-
троне он обычно работает, 
Анатолий ответил: «Могу 
на любом, но своим считаю 
третий. Именно на нём я ос-
ваивал профессию. Сегод-
ня там ремонтники «кол-
дуют», так веду плавку на 
четвёртом. Как водитель 
привыкает к своей маши-
не, знает её характер, осо-
бенности, чувствует, как 

она работает, по малейше-
му звуку определяя какую-
либо неисправность, так и 
с плазмотроном. Если два 
десятка лет работаешь на 
одном, к нему ни привы-
кать, ни приноравливаться 
не надо. На третьем мне 
больше с руки. Мы друг 
друга хорошо понимаем», 
- улыбается Анатолий Ни-
колаевич. 

Он взял маску и, как 
положено, посмотрел на 
процесс плавки через спе-
циальное стекло. Направ-
ление дуги правильное, 
песок сыплется, как надо, 
напряжение тока - в нор-
ме... Все технологические 
параметры соответствуют 
инструкции, расплав, как 
всегда, будет хороший. У 
Кондрашкина по-другому 
не бывает.

Алла ПОТАПОВА
Фото автора

проблем в минувшем месяце было 
немало. В том числе, в связи с не-
своевременной поставкой на завод 
подвижного состава, случались сбои 
в снабжении сырьевыми материала-
ми. 

Главный инженер завода Алек-
сандр Михайлович Гороховский в 
очередной раз подчёркивает, что не-
обходимо особое внимание уделять 
подготовке и организации производ-
ства. От этого зависят ритмичность 
работы и её результат. До конца 
месяца остаётся чуть больше од-
ной декады. Надо сконцентрировать 
все усилия и успешно завершить не 
только декабрь, но и год. 

директоров принял решение о 
расширении парка современного 
обрабатывающего оборудования 
в механолитейном цехе до один-
надцати единиц. 

Того требует сегодняшняя за-
грузка производства. Перед ме-
ханолитейщиками поставлена 
задача - оперативно выполнять 
заказы, своевременно обеспечи-
вать прессоформовочный участок 
второго цеха прессоснасткой и 
повысить стойкость изготавлива-
емых форм. 

В механолитейном цехе готовятся принять ещё 
один станок с числовым программным управле-
нием. 
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Конкурс профмастерства

ТРУДОВАЯ ВАХТА

Профессия формовщи-
ка здесь одна из основных.  
Нелёгкая, требующая не-
малых физических усилий. 
Оборудование включено, 
подаётся масса, заполня-
ются формы, начинается 
процесс формования. Одна 
плита готова, другая... Гали-
на успешно справляется со 
сменной нормой, если тре-
бует производство, выйдет 

Выбрал дело 
раз и навсегда

Среди победителей ноябрьского этапа 
юбилейной Трудовой Вахты есть фамилия 
электрогазосварщика механолитейного 
цеха Владимира ГОППЕ. 

Такого специалиста, 
как говорит старший ма-
стер литейно-механиче-
ского участка Григорий 
Викторович Пешехонов, 
надо ещё поискать. Вла-
димиру Андреевичу вмес-
те с коллегами, такими же 
стажистами, как он, пору-
чают самую ответствен-
ную работу. Недавнее 
крупное оборудование, 
где электрогазосварщики 
приложили свои мастер-
ство и высокий профес-
сионализм, - изготовлен-
ный корпус печи РКЗ-4 
№1 и тележка под этот 
тепловой агрегат. Надо 
ли говорить, насколько 
качественно должны быть 
сделаны все швы, ведь 
вариться в этой огром-
ной железной «кастрюле» 
будет корунд при очень 
высокой температуре. 

За высокие выработку и качество   
Галину СУШЕНЦОВУ, формовщика 

участка по производству формованных ог-
неупоров цеха №1 коллектив назвал сре-
ди лучших сдельщиков.

в дополнительную смену. В 
этом коллективе взаимовы-
ручка — дело привычное. 
На участке работают в ос-
новном стажисты. Началь-
ник участка Сергей Уланов 
и мастер Дмитрий Гордын-
ский отмечают высокое ма-
стерство формовщиц, их 
опыт, старание качествен-
но сделать все изделия. 
Каждая — передовик про-

изводства, наставница. Га-
лина Якитовна Сушенцова 
в разное время работала 
прессовщиком второго раз-
ряда на участках боксито-
магнезиальных огнеупоров 
и ШПУИ, потом - лафет-
чиком. На формовщика 
стажировалась у опытной 
Елены Трусовой. За труд                           
Г. Сушенцова отмечена  По-
чётной грамотой завода, а 
уж сколько раз она призна-
валась лучшей в своей про-
фессии, не сосчитать. Вот 
и в нынешней юбилейной 
Вахте Галина Якитовна по-
беждает не первый раз.

После школы Олег ре-
шил стать кузнецом на мо-
лотах и прессах. Выучился в 
городском ПТУ. Несколько 
лет работы по профессии 
его не разочаровали в вы-
боре. Но ездить в областной 
центр в какой-то момент ста-
ло утомительно. И он решил 
обосноваться в родном Пер-
воуральске. Хотел и на «ДИ-
НУРЕ» работать кузнецом. 
А пока ждал вакансии, вы-
учился на прессовщика. По-

Кузнец, ставший прессовщиком
Олег БУЛЫЧЁВ на прессоформовочном 

участке цеха №2 пользуется большим ува-
жением и авторитетом.

нравилось, потому что успел 
разглядеть в формовании ог-
неупорных изделий творче-
ское начало. Особенно при-
влекала работа с коксовым 
фасоном, таким разным по 
размерам и конфигурации. 
Вот уже четырнадцать лет 
О. Булычёв трудится у прес-
сов. Его фотография была 
на Доске Почёта, он неодно-
кратно становился победите-
лем трудового соревнования, 
в том числе — юбилейных 

Вахт, участвовал в конкур-
сах профмастерства. Олег  
Александрович с одинаковой 
ответственностью формует 
и простые, и сложные мар-
ки. Не спеша, основательно, 
семь раз отмерив. По итогам 
ноября у Булычёва одна из 
наиболее высоких выработок 
на участке, к качеству сфор-
мованных им изделий у отде-
ла технического контроля не 
было замечаний. Это и стало 
основанием назвать Олега 
Александровича победите-
лем в номинации «Наивыс-
шая выработка и качество». 

Алла ПОТАПОВА

Владимир Андреевич за-
нимался доработкой элек-
тродержателей, сейчас 
сварщики готовят щиты 
для печи, изоляторы. 

Нет на заводе постро-
енного объекта, где бы не 
участвовали специалисты 
механолитейного. Будь то 
линия по производству то-
варных порошков или печь 
РКЗ-1 для плавки диокси-
да циркония, новый дози-
ровочный комплекс на ли-
нии лёточных масс участка 
по производству нефор-
мованных огнеупоров или 
линии по выпуску сухих 
минерализаторов на прес-
соформовочном во втором 
цехе... Быть преданным 
профессии не один деся-
ток лет может только тот, 
кто по-настоящему любит 
своё дело. Владимир Гоп-
пе — из таких. 

Приветствуя конкурсан-
тов, председатель комис-
сии, главный энергетик 
завода Олег Лабецкий за-
метил:

- Модернизацию электро-
снабжения могут обеспечить 
только квалифицированные 
специалисты, поэтому кон-
курсам отводится в завод-
ской системе повышения 
квалификации особое ме-
сто. Это возможность про-
явить свои лучшие профес-
сиональные качества.

Десять тестовых во-
просов конкурсанты «раз-
грызли» быстро. Электро-
монтёр цеха №1 Виталий 
Волынкин-Чужеков, пер-
вым выполнивший зада-
ние, использовал лишь 
половину установленного 
20-минутного лимита.

К сборке схемы ревер-
сивного пуска двигате-
ля допущены 16 из 22-х 

И СНОВА ОСТАНИНА - ЛУЧШАЯ
В среду на «ДИНУРЕ» прошёл конкурс 

профмастерства электромонтёров.

и Сергей Ермаков, кото-
рые решили участвовать 
в конкурсе. Готовились 
самостоятельно, попроси-
ли только обеспечить воз-
можность попрактиковать-
ся на учебных стендах, 
которые есть на горном 
участке и на «фабрике». 
Алексей на руднике рабо-
тает два с половиной ме-
сяца, Сергей — две неде-
ли. Приятно, что прошли 
отбор, очень переживал 

за них. Молодцы, справи-
лись!

Столы и пол усыпаны 
фрагментами изоляции, 
которую счищают конкур-
санты. Но они в соревно-
вательном азарте не заме-
чают ни этих синих «искр», 
ни шума инструментов в 
руках соседей.

Практика преподнесла 
сюрприз — первый пуск 
двигателя не удался, схе-
ма оказалась собрана не-

верно. Виталий Волныкин-
Чужеков, и на этом этапе 
закончивший работу пер-
вым, ушёл искать причины 
сбоя. Электромонтёр цеха 
№1 Вячеслав Мазур ждал 
очереди на испытательный 
стенд. И тоже волновался, 
несмотря на то, что в про-
фессии он уже четырнад-
цать лет, шесть из них — 
на «ДИНУРЕ». В конкурсах 
участвовал дважды, стано-
вился «бронзовым» призё-
ром.

Победа вновь при-
суждена Евгении Оста-
ниной из энергоцеха. В 
прошлом году она тоже 
стала лучшей. Премия за                                                            
победу и годовая надбав-
ка к тарифу были весомы 
для семейного бюджета. 
Второе место – у её кол-
леги Александра Лузина. 
«Бронзу» завоевал Денис 
Соколов из цеха №2.                       

Награждение состо-
ится 22 декабря, в День 
энергетика.

Екатерина ТОКАРЕВА 
Фото автора

участников - те, кто успеш-
но прошёл теоретический 
этап. Дан старт, и провода 
замелькали в руках элек-
тромонтёров. Переходя от 
стола к столу, приглашён-
ный в состав комиссии По-
чётный металлург Алексей 
Евгеньевич Обухов, много 
лет возглавлявший служ-
бу электрика в первом 
цехе, прокомментировал:

- Профессиональный 
уровень у всех конкурсан-
тов высокий. Есть те, кто 
немного запаздывает со 
сборкой, но думаю, выров-
няются, и минут через де-
сять мы уже увидим первые 
результаты. Пока явных ли-
деров назвать сложно.

Энергетик рудника Иван 
Клементьев рассказал о 
коллегах-конкурсантах.

- Рад, что к нам устро-
ились активные, толковые 
ребята Алексей Лавров 

Коллеги из энергоцеха А.Лузин и Е.Останина. 
Они ещё не знали, что станут победителями.
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Соединяя эпохи

Валентин Васильевич -                                 
на заслуженном отдыхе, но 
специально пришёл на за-
вод и с удовольствием пока-
зал нам весь цикл дробле-
ния кварцита - от большой 
дробилки до линии подачи 
на отгрузку во второй цех и 
потребителям.

- Сложно было, ко-
нечно, - вспоминает ве-
теран, сидя в кресле се-
годняшнего энергетика 
Ивана Клементьева, с 
кабинета которого и на-
чалась наша экскурсия. -                                            
Большая ответственность, 
во-первых, за людей, что-
бы они пришли и ушли с 
работы здоровыми, во-
вторых, за бесперебой-
ную работу производ-
ства (план - есть план!), 
в-третьих, за технику 
безопасности, дисципли-
ну. Можно долго перечис-
лять, - улыбается он. -                                                                
Должностная инструкция 
энергетика - не на одном 
листе. Мне одному из пер-
вых на Динасе поставили 
телефон, чтобы в любой 
момент можно было вы-
звать на работу. Всё-таки 
одна линия подачи квар-
цита, и если она выхо-
дит из строя, приходится 
устранять неполадки в опе-
ративном режиме. Поддер-
живать её в рабочем со-
стоянии - основная задача 
службы энергетика.

Заметив, что в кабинете 
появилось много оргтехни-
ки, Валентин Васильевич 
рассказал, что особо и не 
сидел на месте. Приходил 
на завод в 6.30 утра, и сра-
зу - в механолитейный цех, 
проверить готовность де-
талей для шламовых насо-
сов. В 7.00 он уже смотрел 
журналы сменных масте-
ров и дежурного электри-
ка, чтобы определиться с 
текущими задачами и вы-
писать наряды. Затем про-
верял те места, где элек-
трики будут трудиться, на 
предмет техники безопас-

ПО ПУТИ ПЕРЕРАБОТКИ 
КВАРЦИТА

13 декабря ветеран труда, бывший 
энергетик рудника Валентин Васильевич 
КАНИН по нашей просьбе провёл экскур-
сию по участку дробления, сортировки и 
обогащения для журналистов газеты и «ТВ 
ДИНУР». Сами работники называют этот 
участок «фабрикой».

ности. И, конечно, контро-
лировал выполнение работ 
в течение дня. 

После своего кабине-
та Валентин Васильевич 
зашёл поздороваться 
с коллегами, которые 

нает энергетик со стажем, -                                                                         
вот нам пришлось побе-
гать.

Прошли в корпус сред-
него дробления, куда при-
ходят куски более мелкой 
фракции. Здесь работают 
две конусные дробилки - 
мелкого и среднего дроб-
ления. 

На третьем объекте 
нашей экскурсии идёт 
промывка и сортировка 
кварцита. Поднялись на 
«грохот». Везде, где ра-
ботают дробилки, очень 
шумно, но здесь звук 
прыгающих камней не-
возможно перекричать. 
Действительно, иначе как 
«грохотом» не назовёшь. 
Камни красиво скаты-
ваются вниз по ленте, а 

сверху на них льётся вода. 
«Производственный кам-
непад». Таким образом 
происходит промывка.

- Самая мелкая фрак-
ция уходит в пульпона-
сосную, - рассказывает 
Валентин Васильевич, -                                                         
другие поступают на 
склад, и уже оттуда - во 
второй цех и на отгрузку в 
вагоны для потребителей.

Пульпонасосная, как 
пояснил наш сегодняш-
ний гид, тяжёлый объект. 
Насосы требуют большого 
внимания, обслуживания. 

Конечный маршрут - 
конвейер № 10, где мы 
видим очень длинную, ка-
жется, бесконечную ленту. 
Над ней подвешены за-
творы (металлические ём-

кости) с кварцитом. 
Когда начинается от-
грузка, затворы от-
крывают, кварцит вы-
сыпается на тележки 
и отправляется либо 
в вагоны, либо во 
второй цех. На эти за-
творы благодаря Ва-
лентину Васильевичу 
поставили толкатели, 
чтобы женщинам-ма-
шинистам конвейера 
было легче их откры-
вать. 

За 37 лет работы на 
заводе он внёс множе-
ство рацпредложений 
по совершенствова-
нию оборудования и 
улучшению условий 
труда персонала. В 
1986 году Валентин 
Васильевич был на-
граждён значком ра-
ционализатора.

Уже в студии те-
левидения Валентин 

По традиции, коллективное фото в связи с выходом на пенсию 
одного из сотрудников рудника. В сентябре 2002 года на заслу-
женный отдых провожали нормировщика Нину Тимергалину. 
Слева направо: Владимир Аникин (маркшейдер), Наталья Дьяко-
ва (техник по учёту), Татьяна Жиренкина (буфетчица), Валентин 
Канин (энергетик), Нина Тимергалина (нормировщик), Владимир 
Колясников (механик), Светлана Сурвизова (горнорабочий), Бо-
рис Аристов (мастер по ремонту), Надежда Носенко (экономист), 
Азат Хисаев (геолог).

В. Канин пришёл на 
завод после армии в 
1974-м электрослеса-
рем на рудник. 7 лет 
проработал в брига-
де, узнал «фабрику» 
досконально. В 1981 
году Валентина Ва-
сильевича назначи-
ли энергетиком - эту 
должность он зани-
мал 30 лет.

руки, нервы. Конечно, 
работа энергетика очень 
хлопотная — Валентин 
Васильевич работал со 
сложным электрическим, 
водоотливным оборудова-
нием».

Выйдя из администра-
тивного корпуса, мы по-
следовали за нашим геро-
ем на производство. Путь 
кварцита на переработку 
начинается с крупной дро-
билки. Её Валентин Васи-
льевич ласково называет 
«наша кормилица». В щё-
ковую дробилку поступа-
ет кварцит из бункера, в 
который его выгружают 
«БеЛАЗы», доставляя с 
карьера.

- Один раз двигатель 
вышел из строя, - вспоми-

Васильевич показал нам 
этот значок и дорогие 
сердцу Почётные грамоты 
и Благодарственные пись-
ма. Из всех наград самы-
ми ценными он считает 
удостоверение ветерана 
труда завода и Почётную 
грамоту Министерства 
промышленности и тор-
говли Российской Федера-
ции, которую ему вручили 
в 2011 году «за большой 
личный вклад в развитие 
промышленности, много-
летний добросовестный 
труд и в связи с профес-
сиональным праздником 
Днём металлурга». 

Жанна БУТРИМОВА
Фото автора и из архива 

В.КАНИНА

всегда рады его ви-
деть. 

Геолог Алла Алек-
сандровна Лубнина 
отметила, какой Ва-
лентин Васильевич 
замечательный че-
ловек, человечище 
(!), столько лет про-
работал: «Мы очень 
ему благодарны за 
труд, за всё, что он 
сделал для рудника 
и для завода. В День 
энергетика обяза-
тельно поздравляем, 
за стенами завода 
иногда видимся, со-
званиваемся». 

Начальник рудни-
ка Александр Сер-
геевич Латушкин 
сказал, что ветеран 
своих коллег не за-
бывает, приходит, 
навещает: «Человек 
он общительный. 
Столько лет отдал 
коллективу, многое 
прошло через его 
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- В этом году — не один, 
а два юбилея, - сказал Юрий 
Ефимович. - Тридцать лет 
кварцевой керамике и двад-
цать — как мы получили 
первые изделия на боксито-
вых керамобетонах. Без из-
лишней скромности можно 
сказать, что внедрение этих 
технологий в своё время 
стало революционным ша-
гом в огнеупорной отрасли.

- Несмотря на то, что 
«ваше детище» успешно 
работает, вы не останав-
ливаетесь на достигнутом. 
Вносите новые предложе-
ния, изменения, совершен-
ствуя технологию, повы-
шая качество продукции. 
Юрий Ефимович, какие 
идеи сегодня  претворяете 
в практику?

- Вместе с коллегой, на-
учным сотрудником Санкт-
Петербургского технологи-                                                      
ческого университета 
Павлом Васильевичем Дяки-
ным работаем над совершен-
ствованием производства 
желобных масс в плане улуч-
шения качества, а значит - их 
конкурентоспособности. 

- Находясь на участке и 
рассматривая вместе с Пав-
лом Васильевичем Дякиным 
изготавливаемые на кера-
мике мелкоштучные изде-
лия, вы сказали, что сейчас 
находитесь в большом экс-
перименте. Что вы, Юрий 
Ефимович, имели в виду?

- Эксперимент заключа-
ется в том, как без дополни-
тельных затрат, несколько 
усовершенствовав состав, 
изменив соотношение ком-
понентов, параметры су-
спензии, повысить стойкость 
желобных масс. Опытные об-
разцы сделаны. То, что полу-
чено лабораторным путём, 
дало ожидаемые показате-
ли. И если данные испытаний 
в печи будут положительны-
ми, то изменения введём в 
технологический процесс. 
Всю нашу «кухню» раскры-
вать не стану, скажу только, 
что стараемся использовать 
в этой работе фракции не-

БЕРЁМСЯ ЗА НОВОЕ 
И ВЫИГРЫВАЕМ
Беседа с учёным  

Этот год для участка по производству кварцевой керамики пер-
вого цеха юбилейный. Тридцать лет назад на динасовом заводе на-
чали выпускать продукцию по технологии, основателем которой 
стал учёный Ю. ПИВИНСКИЙ. На прошлой неделе Юрий Ефимович 
приезжал на «ДИНУР», и мы, конечно же, не могли не расспросить 
академика Российской академии инженерных наук о целях его 
очередного визита, впечатлениях и предновогоднем настроении.

Павел Васильевич Дякин  и Юрий Ефимович Пивин-
ский на участке по производству изделий из кварце-
вой керамики. 

ликвидного корунда, который 
остаётся при производстве 
порошков для абразивной 
промышленности. Такая ути-
лизация поможет избавиться 
от неликвидного материала и 
успешно работать как компо-
нент в желобных массах. 

Топтаться на месте нель-
зя, мол, создали технологию 
и почиваем на лаврах. Тут 
же обойдут, обгонят, оста-
вят на задворках рынка. Да-
леко за примерами ходить 
не надо. Знаете, почему на 
Подольском заводе погиб-
ло производство кварцевой 
керамики? Там до самого 
конца формовали изделия в 
гипсовой форме. Очень не-
эффективно, затратно. На 
«ДИНУРЕ» оперативно вне-
дрили центробежное формо-
вание и выиграли. В разы вы-
росла производительность 
за счёт сокращения времени 
формовки каждого изделия 
и многолетней неизнашивае-                                                         
мости форм. Первоураль-
ский динасовый всегда сме-
ло берётся за всё новое и 
выигрывает. 

- Если сравнивать продук-
цию из кварцевой керамики, 
допустим, двадцатилетней 
давности и нынешнюю, то 
она отличается, наверное, 
как небо и земля.

- Конечно. Мы на месте не 
стояли. Благодаря высоким 
служебным характеристи-
кам этих изделий, которых 
удалось добиться, трубы, 

стаканы, мелкоштучная про-
дукция, производимые на 
участке кварцевой керами-
ки, по-прежнему пользуются 
большим спросом у метал-
лургов. Я поинтересовался 
у заместителя начальника 
первого цеха Николая Викто-
ровича Гусева цифрами о ре-
ализации продукции участка, 
её рентабельностью и долей 
в заводской прибыли. Знае-
те, получил полное удовлет-
ворение. Кварцевая кера-
мика живёт, у неё хорошее 
будущее. Для потребителей 
она надёжна в эксплуатации, 
для производителя - проста в 
технологии и прибыльна. 

Юрий Ефимович улетел 
домой, в Санкт-Петербург. 
В завершении нашей бе-
седы он передал самые 
искренние поздравления 
коллективу огнеупорщи-
ков с наступающим Новым 
годом, сказав буквально 
следующее: «Мне всегда 
приятно бывать на «ДИ-
НУРЕ». Здесь трудится за-
мечательный коллектив, 
возглавляемый командой 
профессионалов. Несмо-
тря на все сложности, ко-
торые сегодня пережи-
вает экономика страны, 
вы остаётесь на плаву и 
успешно работаете, со-
держите свою социальную 
базу. Добра всем, дальней-
ших успехов!».

Алла ПОТАПОВА
Фото Никиты СТАРКОВА

На керамике 
и на садке

Обратная связь

- На заводе девятый год. Приехал из Кунгура. Там есть 
работа, но меня не устраивала зарплата. Будущая супруга 
здесь училась, создали семью, теперь вместе работаем, 
она — поваром в 26-м детском саду, а я устроился на завод, 
понравилось. Работаю на участке по производству кварце-
вых изделий. По совмещению выхожу садчиком во второй 
цех. На обоих местах стараюсь работать хорошо. «Лучшим 
по профессии» меня на участке много раз выбирали. У фор-
мовщиков загрузка нормальная, но нет совместительства, 
а здесь, на обжиговом, ещё и коэффициент применяется. 
Когда есть возможность подзаработать, пользуюсь. Специ-
фику садки знаю, потому что раньше здесь работал, потом 
ушёл на керамику. Дополнительный заработок - тысяч 10-
15, иногда и до 20-ти в месяц доходит. Всё зависит от коли-
чества смен. У нас многодетная семья, трое ребятишек, без 
дополнительного дохода было бы тяжело. Хорошо, что на 
заводе есть возможность заработать.

Времени мне на всё хватает: и дома побыть, и свою вы-
работку на участке выполнить. Конечно, устаю, иногда спи-
на даёт о себе знать, но я уже научился восстанавливаться. 
В «Лесную сказку» брал путёвку, подлечился.

Подготовила Екатерина ТОКАРЕВА
Фото Никиты СТАРКОВА

В начале подпис-
ной кампании на «Ог-
неупорщик» мы про-
вели анкетирование 
читателей. Одним из 
пожеланий динуров-
цев было - «расска-
жите о возможностях 
дополнительного за-
работка на заводе». 
Формовщик участка 
по производству кварцевых изделий цеха 
№1 Алексей БОЛОТОВ знает, как это мож-
но сделать.

Подписка - 2017

До финиша — 7 дней
23 декабря заканчивается подписка 

на «Огнеупорщик» - 2017.
Среди цеховых участков лидирует УКГИ, подписку 

здесь ведёт уже не первый год начальник Виктор Ко-
ротких. Этот положительный пример не единичный. Но 
я о другом. После завершения официальной кампании 
оформить подписку будет сложнее. Поэтому напо-
минаю, работникам предприятия по-прежнему можно 
подписаться на газету в цехах. Оплата производится 
по наличному и безналичному расчёту. Пенсионерам 
можно прийти в Совет ветеранов (улица 50 лет СССР, 9), 
жителям микрорайона стоит обратиться к почтальо-
нам, и так же в Совет ветеранов. 

В июле 2017-го Первоуральский динасовый завод 
будет отмечать своё 85-летие. Только в «Огнеупорщи-
ке» прочитаете неизвестные страницы трудовой био-
графии и завода, и заводчан, узнаете неизвестное об 
известных событиях и людях. Газета остаётся консуль-
тантом, собеседником. Я очень надеюсь, что мы по-
прежнему нужны друг другу.

                         С уважением, Ольга САНАТУЛОВА,
                        руководитель пресс-службы
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 - Фидель Данилович, 
чей опыт из числа коллег 
пригождается и сегодня?

- Если говорить про 
систематизацию и адми-
нистрирование, здесь бо-
гатый опыт оставил Кон-
стантин Александрович 
Федосеев, который на 
протяжении четырнадцати 
лет был программистом 
и администратором сети. 
Задачи, которые начинали 
реализовывать с Тамарой 
Николаевной Устюговой, 
сейчас обретают полно-
ту — внедрение «Аксап-
ты», «Босс-кадровика». 
Немалую помощь оказы-
вал бывший заместитель 
генерального директора 
по экономике и финансам 

ТРИДЦАТЬ ЛЕТ В МИРЕ ИНФОРМАЦИИ
Важное звено

19 декабря 1986 года на заводе был 
создан информационно-вычислительный 
центр. О том, какие задачи решались на 
этапе становления, и сегодняшних направ-
лениях работы расспросила начальника 
ИВЦ Фиделя ШАКИРОВА и его коллег.

Виктор Борисович Пря-
ничников. Он всегда от-
крыт новому, «зажигался» 
идеями. Например, вопрос 
внедрения систем элек-
тронного документооборо-
та начали прорабатывать 
с ним в 2002-2003-м.

- Будущее есть, когда 
есть движение вперёд. 
Какие задачи сегодня сто-
ят перед коллективом?

- Новый стандарт ме-
неджмента качества дик-
тует новые правила. Здесь 
важное направление – 
управление рисками, по-
терями. Как раз сегодня, 
во вторник, привезли но-
вый сервер-шлюз. Тести-
рование займёт около трёх 
недель. С его помощью 

планируем уйти от суще-
ствующей проблемы – если 
один из провайдеров не 
предоставляет интернет, 
то часть пользователей от-
ключается от сети. Все за-
дачи, которые мы ставили 
перед разработчиками, ре-
шены. Сервер объединяет 
трёх провайдеров и позво-
ляет исключать перебои, 
если они возникнут, авто-
матически переключая по-
ставщиков. 

Грядут перемены в си-
стеме налогообложения. 
В следующем году будем 
решать задачу перевода 
учёта работы контрольно-
кассовых аппаратов в ре-
жим онлайн. Ведём поиск 
информации в сети ин-
тернет о том, что касает-
ся развития предприятия 
и предлагаем новейшие 
разработки для решения 
разных задач.

Сейчас активное рас-
пространение получили 
социальные сети, но мы 
пока не придумали, как по-
ставить их на службу пред-
приятию. Мечтаю о том, 
чтобы социальная сеть, ак-
кумулирующая варианты 
решений производствен-
ных вопросов, была созда-

на на «ДИНУРЕ», - ответил 
Фидель Данилович.

Сегодня в коллективе 
ИВЦ – 14 специалистов 
и 8 техников. Слаженная                                 
команда. Алексей Баим-
батов обслуживает все за-
водские компьютеры. Свет-
лана Баланчук выполняет 
работу по учёту поставки 
и отгрузки продукции, ло-
гистики. Михаил Карпенко 
отвечает за обслуживание 
и ремонт принтеров, копи-
ров. Андрей Власов – спе-
циалист в том, что каса-
ется программирования и 
администрирования сети. 
Большую помощь оказы-
вает инженерам по ремон-
ту Станислав Рудковский. 
Около года в коллективе 
трудится инженер-програм-
мист Ирина Гордеева.

Ведущий инженер-про-
граммист Елена Зеленина 
в ИВЦ - с 1989 года.

- Полтора года я была 
оператором – вводила дан-
ные в накладные в специ-
альной программе учёта 
коксового фасона. Началь-
ник Владимир Лазаревич 
Селиванов дал книгу, где 
были алгоритмы, язык про-
граммирования, сказал: 
«Учи!». Программистом я 

начала работать при Тама-
ре Николаевне Устюговой. 
Писала программы для рас-
чёта сдельной заработной 
платы для коллектива цеха 
№2. Заводской сети ещё не 
было. Каждый специалист 
решал локальные задачи –                                        
для диспетчеров, отдела 
сбыта. В 1996-м году все 
бухгалтеры расчётного от-
дела сели за компьютеры, 
начав осваивать программу 
фирмы «БПА». Мы с колле-
гой Ларисой Николаевной 
Завьяловой с этого момен-
та находились рядом с поль-
зователями. Она пришла в 
1991-м и активно начала ра-
ботать с финансовым отде-
лом. Сегодняшние задачи –                      
сопровождение заводского 
общепита и дальнейшее 
совершенствование «Босс-
кадровика».

Ведущий инженер-про-
граммист Ольга Девирова 
добавляет:

- Действует электронная 
проходная. В перспективе –                                                              
внедрение электронного 
учёта на автостоянке. Про-
должаем консультировать 
пользователей по всем во-
просам. Теперь есть воз-
можность действовать 
дистанционно. Коллега Ста-
нислав Рудковский нашёл 
специальную программу, 
которая позволяет подклю-
читься к компьютеру, уви-
деть, в чём заключается 
проблема.

Сфера информацион-
ных технологий очень мо-
бильна, и то, что казалось 
пять лет назад фантасти-
ческой идеей, сегодня 
уже воплощено в жизнь. 
Коллектив ИВЦ готов ре-
шать задачи, которые 
диктует жизнь.

Екатерина ТОКАРЕВА
Фото из архива ИВЦ 

и Никиты СТАРКОВА

ИВЦ в 2001 году: Л.Завьялова, Т.Устюгова, А.Кипин, О.Девирова, Э.Мясницкий, О.Хакимова, 
Т. Дружинина, Г. Воронин, Ф.Шакиров, К.Федосеев, Е.Зеленина, Н. Созонтова, М.Карпенко.

Начальник бюро программного обеспечения 
С.Умникова (справа) отвечает на вопросы 

специалиста ООТиЗ Ю.Поповой.

Ведущий инженер-программист О.Девирова (справа) 
консультирует старшего бухгалтера Е. Дьячкову. 

ВЕХИ ИСТОРИИ
Первым начальником был Владимир Селиванов. 

Первая задача, которую решали специалисты ИВЦ — 
учёт коксового фасона. На основе действующей про-
граммы составляли счёт-фактуры. Разрабатывали и 
внедряли её около четырёх лет.

Затем сменился руководитель. Виктория Лаврентье-
ва проработала год. В 1991-м на эту должность засту-
пила Тамара Устюгова, которая была программистом 
ИВЦ. Постепенно коллектив информационно-вычисли-
тельного центра увеличился с 4-х сотрудников до 15-ти. 
В 1990-м году приобретен первый персональный ком-
пьютер. В 94-м локальная сеть соединила два компью-
тера в ИВЦ. Тогда же провели постоянный интернет, 
используя ещё модемное соединение. В 1996-м развер-
нули первый сервер на основе «Пентиума-90».

1998-й – год создания сети, объединившей ИВЦ, 
отдел сбыта и бухгалтерию. Начали внедрять первые 
корпоративные информационные системы. «Босс-
кадровик» - с 2001-го, «Аксапту» - с 2003-го.

В 2009-м ИВЦ передали из энергоцеха участок свя-
зи, который сегодня возглавляет Александр Восходов.



7

№49 (1144) пятница, 16 декабря 2016 г.

ДАТЫ В КАЛЕНДАРЕ

Электромонтёр железно-
дорожного цеха Иван Чер-
касов в составе сборной 
АТЦ-ЖДЦ стал победите-
лем первых «Весёлых стар-
тов на воде». Приз — або-
немент на 12 посещений в 
заводской бассейн.

Коллектив отделения 
плавленых материалов 
участка подготовки сырья 
для огнеупорных произ-
водств цеха №2 осваивал 
новую технику — мощный 
манипулятор «Атлант» кро-
шил большие корундовые 
слитки. Робота поставил 
Пермский завод специали-
зированной строительной 
техники. 

Слесари КИПиА цен-
тральной лаборатории 

Впервые в году уходящем
Оглянувшись на минувшие месяцы, мы решили вспомнить, кто 

из заводчан в 2016-м в чём-то стал «пионером», например, впер-
вые принял участие в конкурсе профмастерства, освоил совре-
менное оборудование...

метрологии Владимир Вы-
сотин и Юрий Казин — де-
бютанты конкурса профма-
стерства. Владимир к тому 
моменту семь месяцев 
отработал на «ДИНУРЕ», 
Юрия тоже можно было на-
звать новичком. Первый 
опыт оказался удачным — 
В.Высотин занял третье ме-
сто, Ю.Казину присуждена 
премия профсоюзного ко-
митета за лучший теорети-
ческий ответ.

В конце марта впер-
вые приступил к рабо-
те бортовой грузовик 
«ГАЗОН Next». За ру-
лём новой машины —                                                      
опытный водитель АТЦ 
Михаил Черепанов. Вме-
стительный «ГАЗОН» мо-
жет перевозить до 5-ти 

тонн груза, оснащён эконо-
мичным дизельным двига-
телем. Михаил Николаевич 
со своим «напарником» 
выполняют заявки цехов, 
выезжают в командировки.

Оператор станков с чис-
ловым программным управ-
лением МЛЦ Сергей Ого-
родников контролировал 
изготовление первой пар-
тии изделий на новом то-
карном центре. Штыри для 
прессоснастки — неслож-
ная деталь, но для её вы-
пуска требуется выполнить 
три операции. 

Формовщика огнеупор-
ных изделий УПОКИ цеха 
№1 Ольгу Шарифуллину 
коллеги выбрали профгру-
поргом. Ольга впервые вы-

полняет это общественное 
поручение. 

Бухгалтер расчётно-
го отдела Анна Шмелёва 
в летние каникулы впер-
вые навещала дочь Киру в 
«Лесной сказке». Девочке 
здесь очень понравилось, 
она завела новых друзей. 

Инженер ЦЗЛ Елена Чи-
чина осваивала новый при-
бор — экспресс-анализа-
тор «Магнит-407», который 
определяет массовую долю 
железа в шлифовальных 
материалах.

Ветераны «ДИНУРА» 
участвовали в первом «Фе-

стивале мастеров», орга-
низованном Инновацион-
ным культурным центром. 
Галина Ивановна Шашко-
ва, например, представила 
кружевные вязаные сал-
фетки, Нина Васильевна 
Дорофеева — картины в 
технике батик и панно из 
искусственных фруктов. 
Наши ветераны участвова-
ли и в церемонии закрытия,                                   
разучив танцы.

Коллектив участка по про-
изводству корундографито-
вых изделий впервые пере-
шагнул производственный 
рубеж в 200 тонн в месяц. 
Начиная с июля, план уже со-
ставлял 207, 209, 213 тонн. 

Екатерина ТОКАРЕВА

Вышеперечисленными фактами список собы-
тий, в которых динуровцы участвовали впервые, 
не исчерпывается. У многих динуровцев были и 
другие профессиональные и личные достижения. 
К разговору о значимых моментах 2016-го мы ещё 
вернёмся.

Марина ПЕТРОВА, кас-
сир столовой №104:

- Мне потребовалось 
знание Конституции в 
школе, в колледже. Чи-
тала о наших правах и 
обязанностях с интере-
сом. Не знаю, пригодятся 
ли дальше эти знания, но 
для себя в любом случае 
полезно.

О ПРАВАХ И СВОБОДАХ
12 декабря в России 

установлен День Кон-
ституции. Съёмочная 
группа «ТВ ДИНУР» 
п о и н т е р е с о в а л а с ь 
у заводчан, что они 
знают о главном доку-
менте страны.

Рамиль АМИНОВ, началь-
ник участка водоснабжения 
энергоцеха:

- Конституцию читал. Не 
полностью, конечно, - искал 
то, что касается прав и свобод 
граждан. 

Мне были интересны во-
просы обеспечения жильём, 
предоставления образования. 
Всё, что требовалось, в тексте 
нашёл.

Радик БАСЫРОВ, грузчик 
центрального склада УМТС:

- Знаю, что Конституция —                                                                                  
главный документ, по кото-
рому живёт наша страна. 
В школе мы её не изучали, 
а потом в жизни как-то не 
было необходимости загля-
дывать в текст. Вы спросили 
– мне даже интересно ста-
ло, может, и почитаю.

Надежда ФЕДОРОВЦЕВА, 
тренер секции полиатлона 
спорткомплекса:

- Заглядывала в отдельные 
главы, сейчас не вспомню, 
что именно искала. Знаю, что 
именно Конституцией уста-
навливаются права и свобо-
ды. Случаев нарушения своих 
прав не помню, мне хорошие 
люди по жизни попадаются.

Сергей МАРТЫНОВСКИХ,                          
культорганизатор Дворца 
культуры «Огнеупорщик»:

- Изучал содержание, 
но бегло, на подробное 
ознакомление времени 
не хватило. Думаю, каж-
дому гражданину Рос-
сийской Федерации надо 
знать наш основной за-
кон.

День Героев Оте-
чества отмечается в 
нашей стране еже-
годно 9 декабря. 

Праздник был утверждён 
в XVIII веке Екатериной II. 
Дата была приурочена к вы-
дающемуся событию  – уч-
реждению «Военного ордена 
Святого великомученика и 
Победоносца Георгия». Ор-
ден имел 4 степени, им на-
граждались воины, проявив-
шие в бою доблесть, отвагу 
и смелость. В 1807 году вве-
дён «Знак отличия военного 
ордена» (серебряный крест) 
для нижних чинов, причис-
ленных к ордену Святого               
Георгия. Позднее он приоб-
рёл неофициальное назва-
ние «солдатского Георгия». 

До Октябрьской рево-
люции в России отмечался 
праздник Георгиевских ка-
валеров, в Советском Сою-
зе он был упразднён. В 2000 
году ордену Святого Геор-
гия был возвращён статус 
высшей военной награды, 
а в 2007-м возрождён и сам 
праздник. В День Героев 
Отечества в нашей стране 
чествуют Героев Советско-
го Союза, Героев Россий-
ской Федерации и кавале-
ров ордена Святого Георгия 
и ордена Славы.

Из истории 
праздника

20172017
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На молодёжной волне

Динуровцы успешно вы-
ступили в спортивных со-
стязаниях, заняв призовые 
места во многих дисци-
плинах и были удостоены                                  
Гран-при за творческий кон-
курс. 

Многие наши ребята 
участвовали в фестивале 
первый раз и сразу заняли 
призовые места. Например, 
Сергей Ермаков пришёл на 
рудник буквально 2 недели 
назад и сразу стал участни-
ком команды по стрельбе из 
пневматической винтовки. 
Эта дисциплина была вве-
дена только в этом году. У 
спортсменов «ДИНУРА» 
была возможность потре-
нироваться в заводском 
спорткомплексе и приехать 
со своим инвентарём.

Как рассказала моло-
дёжный лидер Любовь                   
ТАТАУРОВА, во время со-
ревнований выявили пер-
спективную теннисистку. 
Аня Клементьева дебюти-
ровала в соревнованиях и 
сразу выиграла две партии. 

Неудобным показал-
ся только одновременный 
старт всех видов спорта, 
ведь многим хотелось про-
явить себя в разных дисци-
плинах. 

В творческой части фе-
стиваля молодые работники 
«ДИНУРА» выступили вмес-                                                                      
те со студией «Фиеста». В 
хореографии и вокале нам 
не было равных. Михаил 

Медали, Гран-при 
и отличное настроение

10 декабря состоялся III городской фестиваль творчества и 
спорта «Снежный позитив» среди работающей и студенческой 
молодёжи Первоуральска. Заводская команда вновь приняла в 
нём участие. 

Медведев покорил зрите-
лей и жюри пантомимой 
«Портфель». 

Юлия ПОПОВА, специа-
лист ООТиЗ, участвовала 
в фестивале второй раз, 
завоевала титул «лучшей 
теннисистки» по количеству 
очков среди женщин. 

- Мне было легче, потому 
что уже знала, как проходят 
соревнования, - рассказала 
Юлия. - Кирилл Брагин, Ар-
тём Шиян и я играли в од-
ной команде. Мы встретили 
знакомых по прошлогодним 
играм ребят и смогли оце-
нить, как вырос уровень их 
мастерства. Сильно играла 
команда Первоуральского 
Политехникума, видно, что 
тренировались и показали 
в итоге лучший результат. 
Интересно было наблюдать 
за мужчинами, они всегда 
сражаются технично, ярко, 
сильно. Женщины, как пра-
вило, играют на энтузиазме.

Коллега Юлии Елена 
СКОРЫНИНА, специалист 
ООТиЗ, впервые приняла 
участие в «Снежном пози-
тиве» в составе женской 
команды по стритболу, 
получила массу впечатле-
ний. 

- Учитывая, что мячик в 
руки не брала и не бегала 
16 лет, считаю, что высту-
пили хорошо, - оценила со-
ревнования Елена, когда-то 
занимавшаяся баскетболом 

профессионально. - Заняли 
II место. Соперники были 
сильными, подготовленны-
ми. С Надеждой Петровой 
и Татьяной Линиковой мы 
были абсолютно незнако-
мы до соревнований, спло-
тились уже во время игры. 
Фестиваль замечательный. 
По окончании сидели устав-
шие, счастливые и доволь-
ные. 

Дарья УСТУПАЛОВА, 
массажист санатория-
профилактория «Лесная 
сказка», стала обладате-
лем Гран-при творческого 
фестиваля в номинации 
«Вокал», исполнив краси-
вейший романс Игоря Нико-
лаева на стихи Павла Жагу-
на «Там нет меня». 

- Это произведение я 
очень полюбила, прочув-
ствовала, постаралась пе-
редать зрителям и слуша-
телям всю глубину чувств, 
которые испытывала. 
Фестиваль был интерес-
ный, исполнители показа-
ли достойный уровень во 
всех номинациях. Команда                                 
«ДИНУРА» как всегда луч-
шая! Это так радует! Я бла-
годарна участникам нашей 
команды за поддержку, 
чувствовала это даже на 
сцене. И было невероятно 
приятно, что коллеги на ра-
боте поздравили меня на 
следующий день, встрети-
ли с цветами.

Спортсмены «ДИНУРА» с наградами фестиваля.

Автор материалов Жанна БУТРИМОВА

Доска Почёта

Ольга Морозова при-
шла на завод в 2003 году, 
10 лет была прессов-
щиком на ПФУ. Работу 
на прессоформовочном 
вспоминает с благо-
дарностью, смена была 
дружная – сначала Свет-
ланы Самариной, позже 
Ирины Малышкиной. По-
сле перевода на УПСОП 
обучилась на просевщи-
ка, стропальщика. 

– Ответственная рабо-
та и там, и тут, – отвеча-
ет Ольга на мой вопрос 
о разнице в содержании 
работы. И продолжает. 
– Здесь физически лег-
че, но всё время с кран-
балкой. 

Коллектив малень-
кий, дружный. Работаю 
в смене Сергея Крупень-
кина. Машинист мель-
ниц Юлия Крупенькина 
всему обучила, шихтов-
щик-дозировщик Денис 
Меляметов никогда не 
отказывается помочь. 
Очень хороший руко-
водитель Александр                   
Сергеевич Данковский, 
всегда идёт навстречу, к 
каждому работнику най-
дёт подход. С ним прият-
но работать.

Участок подготовки 
сырья для огнеупорных 

На «ДИНУРЕ» - 
основательно

2016-й стал для просевщика порош-
ков участка подготовки сырья для огне-
упорных производств цеха № 2 Ольги                                         
МОРОЗОВОЙ годом признания трудо-
вых и лидерских качеств. Её фотография –                                                                                                      
впервые на заводской Доске Почё-                                                                                                                 
та – такое решение было принято 
руководителями подразделения, а коллек-
тив участка избрал Ольгу профгрупоргом. 

производств обеспечи-
вает продукцией основ-
ные цехи завода. Весь 
день отгрузки-погруз-
ки. На прошлой неделе 
просеивали фритту, пек 
каменноугольный для 
участков бокситомагне-
зиальных огнеупоров, 
неформованных огне-
упоров, корундографито-
вых изделий...

Ольга на «ДИНУРЕ» 
уже основательно, ме-
нять ничего не собирает-
ся, несмотря на вредное 
производство. 

– Трудности есть вез-
де, – рассуждает она, –                                                         
но здесь все вопросы 
решаются. Можно по-
дойти к начальнику цеха, 
в службу промбезопас-
ности, отдел кадров, 
профком с любыми воп-
росами. Знаю, что вы-
слушают, помогут и по-
том ещё перезвонят. 

Сын Никита сейчас 
тоже работает с мамой 
на одном участке, только 
в другой смене. Пришёл 
на завод после оконча-
ния техникума, ему нра-
вится. 

Дочь Анастасия – пер-
воклассница,  ходит на 
танцы и в бассейн, муж 
Александр – увлечённый 
рыбак, с ним за компа-
нию вся семья выезжает 
на рыбалку или в лес за 
грибами.

Ольга считает, что 
главное в работе – до-
биться нужного резуль-
тата. 

– Стоим с лаборантом, 
подачу регулируем, –                                                    
объясняет она, - чтобы 
порошок шёл без бра-
ка. Добиваемся сто-
процентного качества. 
Всегда радостно видеть, 
когда лаборант пока-
зывает большой палец 
вверх – значит классно 
идёт!
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Культура

- Елена Вячеславовна, 
что представляет собой 
учреждение, которым вы 
руководите?

-  Централизованная                                             
клубная система объе-
диняет 11 структурных 
подразделений. Это все 
поселковые клубы, ДК, 
к у л ьт у р н о - д о с у г о в ы й 
центр, который находится 
по улице Советской, 6-в, и 
кинотеатр «Восход».

- Какова ваша основная 
задача?

- Организация празднич-
ных мероприятий, раскры-
тие творческого потенциала 
жителей Первоуральского 
округа, вовлечение их в 
культурную жизнь города. 

- За минувшие десять 
лет удалось достичь по-
ставленных целей?

- Работа проделана боль-
шая. В этом году мы пред-
ложили сельчанам большой 
проект «Семейные ценно-
сти», который объединяет 
комплекс мероприятий, на-
правленных на организа-
цию интересного досуга и 
взрослых, и детей. Пока 
мы апробируем проект на 
своём уровне — клубном, 
но некоторые мероприя-                                                    
тия уже получили статус го-
родских.

- Елена Вячеславовна, 
расскажите подробнее о 
проводимых вашим кол-
лективом мероприятиях.

- Это конкурс «Выпускник 
и выпускница», празднич-
ные программы открытия и 
закрытия ледового город-
ка в новогодний праздник, 
организация городских 
торжественных собраний, 
посвящённых 23 февраля, 
8 Марта, другим датам. Со-

10 лет назад городские учреждения куль-
туры были объединены в централизован-
ную клубную систему. У досуговых центров 
на территории городского округа появился 
единый руководящий центр и начался новый 
период развития и работы. Одно из первых 
поздравлений коллектив централизованной 
клубной системы получил от председателя 
Совета директоров «ДИНУРА» Ефима Гриш-
пуна.   Ефим Моисеевич подчеркнул важную 
роль централизованной клубной системы в 
организации досуга первоуральцев и разви-
тия их творческих способностей.

О задачах и целях работы муниципального уч-
реждения рассказала директор Елена ОБУХОВА.

ДЛЯ ЛЮБОГО ВОЗРАСТА 
И  РАЗНЫХ ИНТЕРЕСОВ

вместно с администрацией 
города готовим сценарии 
митингов, праздничных де-
монстраций. Большое ме-
роприятие посвятили Дню 
семьи, любви и верности, в 
котором участвовали пары 
с большим жизненным опы-
том и те, кто только вступи-
ли в брак. При организации 
праздников мы привлека-
ем творческие коллективы 
округа. Без них мы не смог-
ли бы сделать красивые на-
сыщенные программы. 

- Является ли Дворец 
культуры «Огнеупорщик» 
вашим партнёром?

- С Дворцом не первый 
год работаем по двум про-
ектам - «Поющий край» и 
«Данс-парад». Стараемся 
откликаться на все их пред-
ложения и очень часто при-
глашаем творческие кол-
лективы «Огнеупорщика» 
для участия в наших кон-
цертных программах. 

- Мы знаем, в каком 
состоянии раньше нахо-
дились сельские клубы. 
Произошли ли там поло-
жительные изменения?

- В этом году проведены 
ремонтные работы в клубе 
Перескачки и Дворце куль-
туры в Кузино, частично от-
ремонтированы досуговый 
центр в Новоуткинске и но-
воалексеевское ДК. Многие 
городские коллективы вы-
езжают в сельские терри-
тории, что очень радует их 
жителей. 

- Здание по улице Со-
ветская, 6-в называется 
культурно-досуговым. 
Елена Вячеславовна, что 
подразумевается под 
этим?

- По этому адресу на-

ходится административно-
управленческий аппарат 
нашего учреждения, здесь 
работают многие творче-
ские коллективы. Например, 
студия цыганского искус-
ства, народный коллектив 
«Сцена» под руководством 
Натальи Новодворской, го-
стиная бардовской песни 
Елены Тишковой, работает 
студия «Оранжевый кот» 
для развития мелкой мото-
рики у детей. В свою струк-
туру пригласили работать 
коллектив «Воля» Сергея 
Саблина. Наш центр открыт 
для первоуральцев всех 
возрастов. Работаем с 8-ми 
утра до 9-ти вечера. Предо-
ставляем площади для за-
нятий танцами, есть студия 
шейпинга.

Тесно сотрудничаем со 
школами, детскими садами, 
дворовыми клубами. Нын-
че, например, приглашали 
ребят на мини-спектакли, 
в которых играют наши со-
трудники. Это музыкаль-
ные, мобильные, интерес-
ные постановки. Для людей 
старшего поколения орга-
низуем посиделки, на ко-
торых можно пообщаться, 
спеть любимые песни под 
гармонь. 

- Традиционный вопрос 
о ваших планах.

- Мечтаем, чтобы в «Вос-
ходе» был сделан кинокон-
цертный зал. Условия там 
для этого есть, акустика от-
личная. Ещё планируем от-
ремонтировать здание наше-
го центра, чтобы здесь было 
три зала и мы могли органи-
зовывать мероприятия одно-
временно для нескольких ка-
тегорий населения. 
                                                                                                                                                      

Наталья РОГОЗНИКОВА
Фото Никиты СТАРКОВА

Присоединяйтесь

Эти добрые 
старые открытки

К Новому году готовятся все — и дети, и взрос-
лые. Кто ждёт волшебства, кто станет сам вол-
шебником. Не обходится без сравнений. Старшее 
поколение: «В наше время открытки подписыва-
ли, а какие они красивые были!»,  младшее: «От-
правлю СМСки».

Мы обращаемся к читателям. Загляните в свои 
семейные архивы. Если у вас найдутся открытки 
«из того времени», новогодние конверты, присы-
лайте в редакцию, приносите. Поделитесь пред-
праздничным ожиданием со всеми. 

Контактные телефоны: 278-440, 278-605.

В Министерстве по управлению государственным 
имуществом Свердловской области готовы дать ква-
лифицированную консультацию ветеранам боевых дей-
ствий по вопросам получения бесплатных земельных 
участков. 

С 2012 года ветеранам боевых действий на террито-
рии нашей области предоставлено более 350 земель-
ных участков для индивидуального жилищного строи-
тельства. Но к данной теме очень высокий интерес и 
недостаточная осведомлённость ветеранов локальных 
конфликтов о способах и порядке реализации своих за-
конных прав.

С целью повышения доступности указанной инфор-
мации Министерство приглашает ветеранов и инвали-
дов Афганистана для получения квалифицированной 
консультации на Мамина-Сибиряка, 111, в кабинет 
210. Личные приёмы каждую пятницу будет вести на-
чальник отдела по работе с муниципальными образо-
ваниями Свердловской области Юлия Владимировна 
Кривобок.

Ветеранов и инвалидов Афганистана 
приглашают на консультации по вопро-
сам получения бесплатных земельных 
участков.

Законом 
предусмотрено

Наши консультации
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Старая фотография

Мастер участка сетей 
и подстанций энергоцеха                    
Сергей Николаевич Швецов 
позвонил в пресс-службу 
первым.

- Узнал на фотографии 
троих. Маленький мальчик в 
центре — мой одноклассник 
Олег Антонов, слева стоят его 
родители. Мы с Олежкой учи-
лись в тридцать пятой школе. 
Пару постарше не знаю.

Вы ещё спрашивали о 
времени, когда сделана фо-
тография, думаю, это зима 
1965 или 66-го годов. Мы с 
Олегом — ровесники, роди-

Из середины шестидесятых

Снимок середины шестидесятых годов. 
На фото – семья Антоновых.

С 20 декабря в заводской 
оранжерее можно приобре-
сти новогодние композиции 
для украшения дома. 

Для праздничного декора 
используем игрушки, еловые 
и сосновые ветки. Применение 
флористической губки позво-
ляет сохранить свежесть такой 
композиции как минимум неде-
лю.

Ещё предлагаем заводча-
нам приобрести кипарисовик — 
комнатное хвойное растение. 
Если его украсить, вполне мо-

В прошлом номере мы опубликовали эту архивную 
фотографию, попросив читателей вспомнить год, ког-
да на площади была установлена эта «птица-тройка», 
назвать тех, кто запечатлён на снимке. Отклик после-
довал сразу.

ДО НОВОГО ГОДА ОСТАЛОСЬ 15 ДНЕЙ

- Любовь Алексеевна, 
новогоднее настроение 
начинает витать в воздухе, 
вас оно, наверное, давно 
посетило. Когда стартова-
ла подготовка?

- У меня настроение 
праздника не заканчивает-
ся. Над новой сказкой на-
чинаю думать сразу после 
окончания представлений, 
в январе. У актёров подго-
товка началась с 1 октября. 
Тогда же поставлены зада-
чи всем творческим коллек-
тивам, художникам.

- В спектакль бу-
дут «вплетены» номера                   

ЧЕГО ЖДАТЬ ЗРИТЕЛЯМ?
На сцене заводского Дворца культу-

ры репетиции новогоднего представ-
ления идут почти ежедневно. Мы с опе-
ратором пресс-службы побывали на 
одной из них и расспросили о замысле 
режиссёра «Кота-воеводы» Любовь 
АНДРЕЕВУ.

«Фиесты», «Ровес-
ника»?

- Обязательно. Они 
украшают постановку, 
и у зрителей остаётся 

- Ни в одной из трёх 
предыдущих сказок, кото-
рые ставила, не опиралась 
на восточный календарь. 
Наоборот, они связаны с 
русским фольклором. Пер-
сонажи «Кота-воеводы» 
знакомы детям и взрослым 
по сказкам, музыка подо-
брана в народном стиле, и 
вся атмосфера на сцене бу-
дет именно такой. Конечно, 
сюжет, взятый из сказок, 

переложен на современный 
лад.

- Сколько исполните-
лей ролей занято в пред-
ставлении?

- Восемь, разного воз-
раста и сценического опыта. 
Алексей Сивирин участвует 
третий год, охотно согласил-
ся на роль Волка Вольдема-
ровича, Александра Медве-
дева — наша постоянная, 
«народная» Снегурочка, 
третий сезон будет выходить 
на сцену в этой роли. Ми-
хаил Медведев второй год 
очень помогает, не только 
играя персонажей. Сам за-
писал песни своего Михайло 
Потаповича. С музыкаль-
ным оформлением выручи-
ла Екатерина Казырицкая, 
руководитель школьного ан-
самбля «Ассорти». 

- Не будем раскрывать 
тайну, но всё же — не-
сколько слов о сюжете.

- Посох Деда Мороза об-

ладает волшебной силой, 
которая перед Новым годом 
значительно увеличивается, 
и в эти дни часто происхо-
дят «необыкновенные чуде-
са», как говорит Мышонок, 
живущий в доме Дедушки. 
Но в неопытных лапках не-
послушных зверят он может 
быть опасен...

- Кто — первые зрите-
ли?

- Премьера состоится 
27 декабря в 11.30. Увидят 
спектакль те школьники из 
пятнадцатой, чьи родители 
не работают на заводе и 
пригласительных на январ-
ские показы у них не будет, 
- ответила режиссёр.

До первого показа — 
полторы недели. Есть 
время на то, чтобы внес-
ти штрихи, отточить кон-
цертные номера.

Екатерина ТОКАРЕВА 
Фото Никиты СТАРКОВА

больше впечатлений, если 
они видят красивые танцы, 
цирковые номера.

- Иногда литературной 
основой представлений 
служат произведения, 
перекликающиеся с вос-
точной символикой насту-
пающего года. Нынешний 
спектакль, судя по назва-
нию - «Кот-воевода», не 
имеет ничего общего с «хо-
зяином» 2017-го, Петухом?

20172017

Строительство 
новогоднего город-
ка уже началось.  

Монтажники за-
водского ремонт-
н о - с т р о и т е л ь н о г о 
управления вчера 
установили ёлку. 
Вместе со звенье-
вым Александром 
Мочаловым рабо-
тали Пётр Кашин, 
Айрат Шакиров,  
Андрей Козлов.  За 
рулём автовышки – 
водитель АТЦ Олег 
Скутин. Следом на-
чали вешать гирлян-
ды электромонтёры, 
а внизу уже строятся 
горки изо льда.

Электромонтёр энергоцеха Андрей Лосицкий: 
«Приятно дарить людям радость».

лись в 1963-м, а на снимке ему, на-
верное, года три, - прокомментиро-
вал Сергей Николаевич.

Звонок Нионилы Степановны Пив-
киной ещё чётче прояснил картину.

- Это мои соседи Антоновы. Сле-
ва – Степан Максимович, он работал 
на динасовом заводе. Рядом – его 
жена Мария Павловна, заведовала 
детским садом на СТИ. Младший 
сынок Олежка с ними и брат Степа-
на Максимовича Иван. Только жен-
щину рядом не назову.

Сейчас мои соседи живут в сво-
ём доме на Железнодорожников. 
Общаемся не так тесно, как рань-
ше. Я даже хотела им позвонить, 

сказать о фотографии в газете, но, 
видно, номер телефона записала 
неверно или он сменился. Их сразу 
узнала, но год не вспомню, когда на 
площади стояли эти снежные кони, 
- поделилась Нионила Степановна. 

Надежда Федотовна Бушуева 
была ещё школьницей, но соседей 
Антоновых, что жили в доме напро-
тив, помнит хорошо.

- Это братья Степан и Иван с жё-
нами, малыш — сын Степана Мак-
симовича Олег. 

Искреннее спасибо. Теперь у 
фотографии есть своя история.

Екатерина ДЕНИСОВА

НОВОГОДНИЙ 
ТЕЛЕТАЙП

жет заменить дома небольшую 
ёлку, когда пора праздников 
пройдёт, кипарисовик продол-
жит радовать вас. Необходи-
мые рекомендации по уходу за 
хвойными растениями получат 
все покупатели.

Оранжерея открыта с 8 до 
17 часов, перерыв с 12 до 13 
часов. Композиции можно 
приобрести как за наличный, 
так и за безналичный расчёт, 
если у вас оформлен кредит-
ный лимит по заводскому про-
пуску.
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АФИШААФИША

О.Притчина — верный зритель «ТВ ДИНУР» и читатель «Ог-
неупорщика». Услышав в программе заводского телевиде-
ния о розыгрыше билетов, Ольга Николаевна решила попы-
тать счастья и стала первой дозвонившейся после эфира.

- Если предоставляется такая возможность, в конкурсах, 
розыгрышах участвую всегда. Помню, со вторым внуком 
Савелием приходили в заводской Дворец культуры, где на-
граждали всех участников конкурса «Забытое редкое имя 
ребёнка», тоже организованном пресс-службой несколько 
лет назад, - поделилась счастливица.

У Ольги Николаевны дежурства на работе, в здравпунк-
те «Русского хрома-1915», в минувшую среду не было, ей 
ничто не помешало увидеть на сцене ДК НТЗ талантливых 
первоуральцев и вспомнить знакомые песни.

Екатерина ДАНИЛОВА

Удача улыбнулась
Два билета на концерт «Достояние Рес-

публики» в ДК НТЗ выиграла жительница 
Динаса Ольга Притчина. В минувшую пят-
ницу Ольга Николаевна забрала их в за-
водской пресс-службе.

ДК ПНТЗ
25 декабря в 18.30 

Традиционный НОВОГОДНИЙ БАЛ-МАСКАРАД. (14+) 
Справки по тел. 8-950-202-36-05

25, 26, 27, 28, 29 декабря 
в 10.30, 13.00 (25 декабря дополнительно в 15.00)  

Новогоднее театрализованное представление 
«ТАЙНА НОВОГОДНИХ ЧАСОВ». (0+ ) 

Массовка у ёлки «КУКАРЕКУ — ШОУ». 
Цена билета с подарком - 490 рублей, 

без подарка - 230 рублей.
28 декабря 

в 15.00 НОВОГОДНИЕ СЕРЕБРЯНЫЕ ТАНЦЫ (18+). 
Вход свободный.

в 19.00 НОВОГОДНИЙ ВЕЧЕР ОТДЫХА 
на татарском языке «Яна ел белэн, дуслар!» (18+). 

Цена билета 300 рублей.
29 и 30 декабря в 18.30 

Новогодний вечер отдыха «ПОВЕЗЁТ В НОВЫЙ ГОД!». (18+)  
Цена билета 600 рублей.

Телефон кассы 64-27-22, администратор 64-27-26.

ТЕАТР «ВАРИАНТ»
«СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» комедия (14+)
16 декабря в 18.30
17 декабря в 18.30
18 декабря в 17.00

Цена билета 200 рублей.
«МОРОЗКО» сказка
17 и 18 декабря в 12.00

Цена билета 150 рублей.
Телефон 66-55-22.

КИНОТЕАТР «ВОСХОД»
«НОВОГОДНИЙ КОРПОРАТИВ» (18+) комедия.
Сеансы: 11.00 (большой зал).
«МОАНА»  (6+) мультфильм.
Сеансы: 13.00 (большой зал).
«ИЗГОЙ-ОДИН», «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ», 
«ИСТОРИИ» (16+) приключения.
Сеансы: 15.00, 17.30, 19.45, 22.00  (большой зал).

Телефон: 66-74-45, 66-70-05

ИННОВАЦИОННЫЙ 
КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР

с 16 декабря работают две выставки: 
на нулевом этаже - выставка народной художествен-
ной студии «ИЗОГРАФ» - «ВОСХОЖДЕНИЕ», руково-
дитель — Владимир Сусанов, на 6 этаже - выставка 
декоративных панно «ФЕСТИВАЛЬНАЯ УЛИЦА». 

Телефон (343) 288-76-54 (доб. 121).

Вокалисты, танцоры, зву-
кооператор, режиссёр по 
звуку, ведущие в этот день 
работали на концерте бес-
платно. За 2016 год Фондом 
выделено на конкурс грантов 
700 тысяч рублей, пожерт-
вований - на 24 социальных 
проекта, организованы 23 
благотворительные акции.

Проект «Достояние Рес-
публики» был посвящён 
творчеству поэта Леонида 
Дербенёва, знакомого мно-
гим по любимым песням из 
советских фильмов: «Иван 
Васильевич меняет про-
фессию», «Бриллиантовая 
рука», «Женщина, которая 
поёт»... Продолжать список 
можно долго, тем более, 
что строки его стихов давно 
стали крылатыми фразами: 
«Всё пройдёт - и печаль, и ра-
дость», «Никуда не денешь-
ся, влюбишься и женишься», 
«Если долго мучиться, что-
нибудь получится». Зрители 
увидели душевный, эмоцио-
нальный, разноплановый по 
исполнению концерт, услы-
шали и академический во-
кал, и эстрадные варианты 
известных шлягеров. Горячо 
поддерживали выступления 
красивого мужского коллек-
тива «Белиссимо», ансамбля 
русской песни «Околица», 

ПЕСНИ, 
КОТОРЫЕ ЗНАЮТ ВСЕ
14 декабря Благотворительный фонд «Первоуральск - 21 век», 

отметивший в этом году своё 16-летие, подарил городу очеред-
ной яркий проект - «Достояние Республики». Все средства, со-
бранные от продажи билетов, будут направлены на реализацию 
социальных программ города и  в поддержку детского творчества. 

вокалистов Ольги Тагильце-
вой, Влада Аликина, ребят 
из детской школы искусств, 
студий Дворца и другие.

Перед концертом жур-
налистам газеты и «ТВ                       
ДИНУР» артисты смогли 
выделить буквально по две 
минуты, чтобы рассказать о 
предстоящем выступлении.

Наталья НОВОДВОР-
СКАЯ, вокалист, руководи-
тель студии «Сцена»:

- Мы всегда принимаем 
участие в проектах Благо-
творительного фонда. Лео-
нид Дербенёв - великий поэт, 
на стихи которого написаны 
замечательные песни о люб-
ви, о жизни, о счастье. Они 
есть в моём репертуаре и 
репертуаре студии. К этому 
празднику специально вы-
учили новые. Волнительно, 
ведь сегодня у нас премье-
ра. Молодёжная группа бу-
дет петь «Ты на свете есть», 
я, сольно, - «Бессонница», 
дети исполнят «мечтатель-
ную» песню «Острова».

Любовь КАЗАНЦЕВА, 
Юлия СТАРИКОВА, эстрад-
но-вокальная студия «Чип-
полино» и театральная сту-
дия «Три апельсина» силами 
двух коллективов подготови-
ли песню «Три белых коня» 

из фильма «Чародеи», а Лю-
бовь Казанцева сольно ис-
полняет песню «Ищу тебя» 
из фильма «31 июня».

- Мы выросли с этими 
песнями, - рассказали стар-
шие участники коллективов, 
- а девочки-наши маленькие 
певицы и артисты только-
только знакомятся с творче-
ством Дербенёва, в том чис-
ле и на этом концерте. 

Людмила ГРИЦЮК, ру-
ководитель вокального ан-
самбля «Звёздочки» и хора 
ветеранов «Россияне»:

- «Вальс о весне» вы-
учили с девочками очень 
быстро, буквально за три 
занятия. Были сомнения, 
что старая песня молодё-
жи не понравится, но она 
моментально легла на 
слух, на три голоса разло-
жили. «Звёздочки» всегда 
с удовольствием участву-
ют в городских концертах. 
Все они — ученицы школы                                                          
№15: Лиза Будилова, Катя 
Мастицкая, Аня Габдрахма-
нова, Камила Толегенова, 
Саша Быкова, Лена Пав-
лова, Кристина Некрасова, 
Ида Габрахманова.

Жанна БУТРИМОВА
Фото автора

На сцене - вокальный ансамбль «Звёздочки».

Младшая и средняя группы студии «Сцена» с песней «Острова».
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Заявили о себе в КазаниСпортзаряд

20 декабря с 9 часов20 декабря с 9 часов в заводском ФОКе
ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

Опыт у всех посетителей разный — малыши под присмот-
ром старших сестёр или братьев скользят по льду неуверен-
но, и без падений не обходится, а школьники уже чувствуют 
себя на катке  как рыбы в воде.

Обратила внимание на двух подруг, которые не боятся 
кружиться, бегать по ледяной глади. Когда девчонки подъ-
ехали к бортику, чтобы перевести дух после игры в ляпки, 
мы познакомились. Аня учится в лицее №21, Юля — в пят-
надцатой школе, обе живут на Динасе.

- На каток часто приходим. Можно, конечно, и в центр 
города поехать, на стадион, но этот ближе, мы к нему при-
выкли, - говорит Аня. - Здесь здорово — много ребят знако-
мых, весело.

- На коньках держитесь уверенно. В секции занима-
етесь?

- Нет. Просто так катаемся, для себя.
- Если бы на заводском стадионе каток залили, стали 

туда приходить?
- Конечно. Мне было бы очень удобно, совсем рядом с 

домом, - ответила Юля.
- И мне тоже ближе, чем сюда ходить. Было бы здорово! 

- поддержала подруга.
Девочки снова упорхнули играть, а я огляделась по сто-

ронам. На скамейке зашнуровывал ботинки ещё один лю-
битель активного зимнего отдыха, с другой стороны к корту 
подходили трое мальчишек с клюшками и коньками в руках. 
Пустовать ледяная «коробка» в выходной точно не будет.

Возвращаясь с работы, часто прохожу мимо. Корт к 
этому времени не всегда освещён, но, судя по тому, что 
почти каждый вечер слышу, как спускается в коньках 
соседский мальчишка, цокая по лестнице, «народная 
тропа» к нему не зарастает.

Екатерина ДЕНИСОВА

Весело и с пользой
Воскресным днём на корте СТИ много-

людно. Единственный в микрорайоне спор-
тивный объект, пригодный для катания на 
коньках, предсказуемо пользуется попу-
лярностью.

Соревнование имеет 
историю, нынче состоялось 
уже в девятый раз, но вос-
питанники динуровской сек-
ции впервые приняли в нём 
участие.

- На турнир приехали 
около восьмисот спортсме-
нов. Всех разделили на 
четыре возрастные груп-
пы, - прокомментировал 

Декабрь открыт Всероссийским турниром 
по тхэквондо «Золотая искра», который 
прошёл в столице Татарстана 3-го числа.

по возвращении из Казани 
тренер секции Павел Воро-
бьёв. - Наши ребята высту-
пили во всех, кроме самой 
младшей.

Анастасия Чучман и 
Софья Коробова стали          
победительницами, Поли-
на Долгодворова завое-
вала «бронзу». Призовые 
результаты, как всегда, 

дались нелегко. Анастасия 
провела три боя, все — со 
спортсменками из Самары. 
Два выиграла досрочно, 
третий — с весомым пре-
имуществом.

У Сони было два по-
единка, оба с тхэквондист-
ками из нашего региона. 
Тоже уверенно одержала 
победу. Для Полины уча-
стие в турнире сложилось 
не так гладко: в первом бою 
выиграла, но в следующем 
уступила с разницей в один 
балл.

В  целом,  оценивая               
выступление динуровской                   
команды, могу сказать, что 
все спортсмены выступили 
в свою силу. Не обошлось 
без ошибок, их будем под-
робно разбирать на тре-
нировках. Дети получили 
важный опыт, не только в 
том, что касается техники, 
но и психологический - «Зо-
лотая искра» проходила в 
большом спорткомплексе, 
пять площадок, яркий свет, 
много зрителей и каждый 
участник — в центре вни-

мания. Есть от чего за-
волноваться! Спортсмены 
учатся выдерживать по-
добное давление, высту-
пая на крупных соревнова-
ниях.

В новом году планиру-
ем первый выезд в январе, 
место станет известно, как 
только будет опубликован 
официальный календарь на 
2017-й, - рассказал Павел 
Валерьевич.

Победители и призёр 
«Золотой искры» уже вер-
нулись к тренировкам.

Наши ребята обеспечи-
ли себе призовое место уже 
после трёх туров, уверенно 
переиграв «Химик» – 7:1, 
«Северский трубник» – 9:1, 
«Сандвикен» – 10:1.

Решающими в борьбе за 
главный приз стали встре-
чи первоуральцев с двумя 
командами красноярского 
«Енисея». К сожалению, 
здесь «Уральский трубник» 

«Трубнику» досталась бронза
Пока у основного состава «Уральского трубника» был пере-

рыв в играх чемпионата России, подопечные Юрия Ахманаева 
завоевали бронзу V традиционного международного турнира 
по хоккею с мячом среди юношей 14-15 лет, посвящённого памя-
ти Заслуженного тренера России Ю.Балдина. Эти соревнования 
прошли в Полевском.

не преуспел, проиграв два 
матча: «Енисею-2002» – 2:4, 
а затем и «Енисею-2001» – 
2:3. 

– Наше выступление на 
турнире считаю удовлетво-
рительным, – говорит на-
ставник первоуральской 
команды Юрий Ахманаев. 
– Могли рассчитывать и на 
большее, но в обоих ключе-
вых матчах ребят подвела 

плохая реализация голевых 
моментов.

Сейчас хоккеисты «Ураль-
ского трубника» улетели в 
Иркутск, где 15-16 декабря 
команда играет очередные 
матчи чемпионата с местным 
клубом «Байкал-Энергия».

Алексей КУРОШ, 
пресс-атташе 

«Уральского трубника»

Не пропускает ветеран и 
Дни здоровья для пенсионе-
ров, ежемесячно организуе-
мые в заводском ФОКе.

Секрет бодрости заклю-
чается в позитивном настрое 
и физической активности. 
Именно поэтому Валерия 
Ивановича трудно предста-
вить хмурым, недовольным. 
Формула «Каждый из нас —                                                    
кузнец своего счастья» ра-
ботает и применительно к 
настроению тоже.

С физкультурой бывший 
слесарь по контрольно-из-
мерительным приборам и 
автоматике с более чем со-

Сохраняя позитив
Этот снимок сделан во время награжде-

ния победителей и призёров Спартакиады 
ветеранов предприятия. Валерий Иванович 
МЕЛЬКОВ, ушедший на заслуженный отдых 
из центральной лаборатории метрологии, 
участвует в ней уже несколько лет.

рокалетним динуровским 
стажем дружен давно. Сна-
чала в составе команды 
ЦЛМ участвовал в заводских 
соревнованиях. В молодые 
годы был универсальным 
спортсменом, потом вы-
брал лыжи. Любимому виду 
спорта верен и сегодня —                                                                     
в Спартакиаде-2016 стал 
«бронзовым» призёром на 
зимней дистанции. Нынеш-
ний сезон пополнил копилку 
наград Валерия Ивановича 
«золотом» соревнований по 
настольному теннису и «се-
ребром» турнира по плава-
нию.

Жить активно, с инте-
ресом к происходящему —                                                
правило, которого при-
держивается В.И.Мельков. 
Следуя ему, Валерий Ива-
нович ждёт наступающего 
года, чтобы вновь выйти на 
старт, уже в ветеранской 
Спартакиаде-2017.

Екатерина ТОКАРЕВА
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 ДЕКАБРЯ За содержание программы и изменения в ней редакция ответственности не несёт!

ВТОРНИК, 20 ДЕКАБРЯ

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 
01.00, 03.00 Новости
09.20, 04.05 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.05 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 01.15 «Время по-
кажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.05 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Выйти замуж за Пушки-
на» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» Ток-шоу (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время
11.55, 01.25 Т/с «Сваты» (12+)
14.55, 21.00 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» Ток-шоу (12+)
22.55 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
03.30 Т/с «Дар» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.30 Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным (12+)
07.00, 07.35, 08.55, 10.55, 12.00, 
14.35 Новости
07.05 Д/с «Бесконечные истории» (12+)
07.40, 12.05, 14.40, 21.25, 00.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 ВыСШАя лига (12+)
09.30 Д/с «Место силы» (12+)
10.00 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Трансляция из Чехии
11.00 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Трансляция из Чехии
12.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Фиорентина»
15.10 Десятка! (16+)

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 
00.10, 03.00 Новости
09.20, 04.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.20 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 00.25 «Время по-
кажет» (16+)
16.00, 02.10, 03.05 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
17.00, 01.15 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Выйти замуж за Пушки-
на» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» Ток-шоу (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время
11.55, 01.00 Т/с «Сваты» (12+)
14.55, 21.00 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» Ток-шоу (12+)
22.55 Праздничный концерт ко Дню 
работника органов безопасности РФ
03.05 Т/с «Дар» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.30 Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным (12+)
07.00, 07.35, 08.55, 11.50, 15.25, 
17.35 Новости
07.05 Д/с «Бесконечные истории» (12+)
07.40, 11.55, 15.30, 17.40, 23.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Х/ф «Проклятый Юнайтед» (16+)
10.50 ЕвроТур. Обзор матчей неде-
ли (12+)
12.25 Д/ф «Игра разума. Как дела-
ется футбол» (12+)
13.25 Х/ф «Пеле» (12+)
16.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Мухаммед «Кинг Мо» Ла-

15.30 Континентальный вечер (12+)
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Ом-
ская область) - «Йокерит» (Хельсин-
ки). Прямая трансляция
18.30 Д/ф «Мой бой. Поветкин vs 
Стиверн» (16+)
19.00 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против Бер-
мейна Стиверна. Бой за звание 
«временного» чемпиона мира в су-
пертяжёлом весе по версии WBC. 
Трансляция из Екатеринбурга (16+)
20.25 Спортивный интерес (12+)
21.55 ЕвроТур. Обзор матчей неде-
ли (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» - «Ливерпуль». Прямая 
трансляция
01.40 Х/ф «Вторая попытка Виктора 
Крохина» (0+)
03.30 Профессиональный бокс. Бил-
ли Джо Сондерс против Артура Ака-
вова. Бой за титул чемпиона мира в 
среднем весе по версии WBO. Транс-
ляция из Великобритании (16+)
05.30 Д/ф «Путь бойца» (16+)

«НТВ»
06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» (12+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 01.10 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Мент в законе» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков» (16+)
00.10 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
03.05 «Советские биографии» (16+)
04.05 Т/с «Хвост» (16+)
05.00 Т/с «Адвокат» (0+)

«СТС»
06.00 М/с «Пингвинёнок Пороро»
06.35 М/с «Великий человек-паук» (6+)
07.30, 20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
09.30 Х/ф «Смокинг» (12+)

11.25 Х/ф «Копы в глубоком запасе» 
(16+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Поездка в Америку»
23.20, 00.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
23.30 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)
01.00 «Большая разница» (12+)
02.00 «Это любовь» (16+)
04.00 «Взвешенные люди» (16+)
05.30 «Funтастика» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Библиотека приключений
11.30 Х/ф «Мегрэ расставляет ло-
вушки»
13.30 «Пешком...». Москва Врубеля
14.05 Линия жизни. Алексей Кравченко
15.10 Х/ф «Дорогая» (12+)
17.10 Д/ф «Пестум и Велла. О неиз-
менном и преходящем»
17.30 Музыкальные события года
18.45 Д/с «Запечатленное время»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 Д/ф «Блеск и слава Древнего 
Рима»
21.35 Е.Ташкова. Острова
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное 
время»
22.45 «Энигма. Надя Михаэль»
23.25 Цвет времени. Боттичелли
23.55 Худсовет
00.00 «Кинескоп»
00.40 Д/ф «Конструктивисты. Опы-
ты для будущего. Родченко»
01.35 Д/ф «Бенедикт Спиноза»
01.40 М.Таривердиев. Концерт для 
скрипки с оркестром
02.10 Д/ф «У стен Москвы»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10, 11.50 Х/ф «Первокурсница» (16+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События (16+)

12.25 «Постскриптум» (16+)
13.25 «В центре событий» (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.15 «Городское собрание» (12+)
16.00 Д/ф «Джентльмены удачи» (12+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.30 Т/с «Жить дальше» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Продавцы мира». Специаль-
ный репортаж (16+)
23.05 «Без обмана. Чудесное фуф-
ло» (16+)
00.00 События. (16+)
00.30 Х/ф «Мавр сделал своё дело» 
(12+)
04.30 Д/ф «Брежнев. Охотничья ди-
пломатия» (12+)
05.15 Д/ф «Ирина Алфёрова. Не ро-
дись красивой» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 «Джейми у себя дома» 
(16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 00.00, 05.20 «6 кадров» (16+)
08.05, 02.20 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
11.05, 04.20 «Давай разведемся!» (16+)
14.05, 23.00 «Свадебный размер» (16+)
15.05 «Счастье из пробирки» (16+)
16.00, 19.00 Х/ф «Две судьбы» (16+)
18.00 «Свидание для мамы» (16+)
21.00 Х/ф «Второе дыхание» (16+)
00.30 Х/ф «Дочки-матери» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Отечественные гранато-
меты. История и современность»
09.00, 18.15 Город ТВ, Первоуральск. 
Программа «ТВ-Динур» (12+)
09.25, 10.05 «Петровка, 38»
10.00, 14.00 Военные новости
11.20, 13.15 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
13.25, 14.05 Т/с «Внимание, говорит 
Москва!» (12+)
17.10 Д/ф «Часовые памяти. Запо-
лярье» (12+)
18.30 Д/с «Легенды госбезопасно-
сти». «Ибрагим Аганин. Война за 
линией фронта» (16+)

19.20 «Теория заговора» (12+)
20.05 «Специальный репортаж» (12+)
20.30 «Особая статья» (12+)
22.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Тайная судьба сына 
Никиты Хрущева» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» с А. 
Стриженовым. (6+)
00.00 Х/ф «Без права на ошибку» (16+)
01.45 Х/ф «Игра без ничьей»
03.45 Х/ф «Случай на шахте во-
семь» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Концерт (татар.) (6+)
07.10, 20.30, 22.30 «Новости Татар-
стана» (татар.) (12+)
08.00, 03.00 «Манзара» (татар.) (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Новости 
Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00 Т/с «Карамболь» (16+)
12.00 Т/с «Вторая свадьба» (12+)
12.50 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (татар.) (12+)
13.30 «Секреты татарской кухни» (12+)
14.00 Т/с «Две зимы и три лета» (16+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
16.45 «Хочу мультфильм!»
17.00, 22.15 «Гостинчик для малы-
шей» (татар.)
17.15 «Наш след в истории» (татар.) 
(6+)
17.40 «Поем и учим татарский язык»
17.55 Х/ф «Умная дочь крестьяни-
на» (6+)
19.00 «Переведи! Учим татарский язык»
19.30 «Улыбнись!» (татар.) (12+)
19.40 «Татарстан без коррупции» (12+)
21.00 «Татары» (татар.) (12+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «На улице Тукая»
23.00 «Семейный ужин» (татар.) (6+)
00.10 «Вечерняя игра» с А. Макар-
ским» (12+)
01.00 «Черное озеро» (16+)
01.30 «Видеоспорт» (12+)
02.00 «ТНВ» (12+)
04.40 «Все суры Корана» (6+)
05.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Мат-
чи сезона 2016 г. - 2017 г. (12+)

валь против Сатоши Ишии. Транс-
ляция из Ирландии (16+)
18.15 «Закулисье КХЛ» (12+)
18.35 Континентальный вечер (12+)
19.05 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-
сква) - «Спартак» (Москва)
22.10 Каприз без капризов. (12+)
22.30 Точка. (12+)
23.45 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. УНИКС (Россия) - «Галатаса-
рай» (Турция)
01.45 Спортивный интерес (16+)
02.45 Смешанные единоборства. 
BELLATOR. Александр Шлеменко 
против Кендалла Грува (16+)
04.10 Смешанные единоборства. 
BELLATOR. Андрей Корешков про-
тив Бенсона Хендерсона (16+)
04.55 Смешанные единоборства. 
BELLATOR. Андрей Корешков про-
тив Дугласа Лимы (16+)
06.20 В этот день в истории спорта 
(12+)

«НТВ»
06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» (12+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 01.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Мент в законе» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
03.00 «Квартирный вопрос»
04.05 Т/с «Хвост» (16+)
05.00 Т/с «Адвокат» (0+)

«СТС»
06.00 М/с «Пингвинёнок Пороро»
06.55, 08.05 М/с «Великий человек-
паук» (6+)
07.45 М/с «Три кота»
08.30, 00.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)

09.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Игра приколов. Новый сезон» (16+)
10.10 Х/ф «Поездка в Америку»
12.30 Т/с «Корабль» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «Двое» (12+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Шагом фарш!» (12+)
01.00 «Большая разница» (12+)
02.00 «Это любовь» (16+)
04.00 «Взвешенные люди» (16+)
05.30 «Funтастика» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Голубой карбункул»
12.35 «Правила жизни»
13.05 Пятое измерение
13.40, 00.00 Х/ф «Люди и манекены» 
(0+)
15.10, 20.45 Д/ф «Блеск и слава 
Древнего Рима»
16.05 «Сати. Нескучная классика...»
16.45 Д/ф «Жан Лебедев. Смесь 
французского с нижегородским»
17.30 Музыкальные события года
18.35 Альбрехт Дюрер. «Меланхолия»
18.45, 01.20 Д/с «Запечатленное время»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.35 «А.П.Чехов. «Человек в футляре»
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное 
время»
22.45 Д/ф Паутина смерти. Спасти 
детей!
23.55 Худсовет
01.45 Д/ф «Тамерлан»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Не хочу жениться!» (16+)
10.25 Д/ф «Леонид Броневой. А вас 
я попрошу остаться» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События (16+)

11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» (12+)
13.40 «Мой герой» Ток-шоу (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.15 «Без обмана. Чудесное фуф-
ло» (16+)
16.00 Д/ф «Иван Васильевич меняет 
профессию» (12+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.30 Т/с «Жить дальше» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Свадьба и развод. Анастасия 
Волочкова и Игорь Вдовин» (16+)
00.00 События. (16+)
00.30 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
02.05 Х/ф «Любит - не любит» (16+)
03.45 Д/ф «Знаменитые соблазните-
ли. Джек Николсон и его женщины» 
(12+)
04.35 «Жена. История любви» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 «Джейми у себя дома» 
(16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 00.00, 05.25 «6 кадров» (16+)
08.05, 02.25 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
11.05, 04.25 «Давай разведемся!» (16+)
14.05, 23.00 «Свадебный размер» (16+)
15.05 «Счастье из пробирки» (16+)
16.00, 19.00 Х/ф «Две судьбы» (16+)
18.00 «Свидание для мамы» (16+)
21.00 Х/ф «Второе дыхание» (16+)
00.30 Х/ф «Дочки-матери» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Отечественные гранато-
меты. История и современность»
09.00, 18.15 Город ТВ, Первоуральск. 
Программа «ТВ-Динур» (12+)
09.25, 10.05, 13.15 Т/с «Колье Шар-
лотты»
10.00, 14.00 Военные новости
13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
14.05 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)
18.30 Д/с «Легенды госбезопасно-
сти». «Сергей Федосеев. Судьба 
контрразведчика» (16+)

19.20 «Легенды армии с Александром 
Маршалом». В. Гризодубова. (12+)
20.05 «Теория заговора» (12+)
20.30 «Особая статья» (12+)
22.25 «Военная приемка. След в исто-
рии». «1979. Афганский «Шторм» (6+)
23.15 «Звезда на «Звезде» с А. 
Стриженовым. (6+)
00.00 Т/с «20 декабря»
05.25 Д/с «Москва фронту» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Музыкальные сливки» (та-
тар.) (12+)
07.50, 20.30, 22.30 «Новости Татар-
стана» (татар.) (12+)
08.00, 03.00 «Манзара» (татар.) (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Новости 
Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00 Т/с «Все сначала» (16+)
12.00, 19.40 Т/с «Вторая свадьба» (12+)
12.50 «Родная земля» (татар.) (12+)
13.30 «Секреты татарской кухни» (12+)
14.00 Т/с «Две зимы и три лета» (16+)
15.00 «Путь» (12+)
15.15 «Фолиант в столетнем пере-
плете». «Рыцари вечности» (12+)
15.30 «Рыцари вечности» (12+)
15.45 «Не от мира сего...» (12+)
16.00 Д/ф. (12+)
16.15 «Дорога без опасности» (12+)
16.45 «Хочу мультфильм!»
17.00, 22.15 «Гостинчик для малы-
шей» (татар.)
17.15 «Литературное наследие» (12+)
17.40 «Поем и учим татарский язык»
17.55 Х/ф «Синяя свечка» (6+)
19.00 «Переведи! Учим татарский язык»
19.30 «Улыбнись!» (татар.) (12+)
21.00 «Татары» (12+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «На улице Тукая»
23.00 «Семейный ужин» (татар.) (6+)
00.10 «Вечерняя игра» с Л. Миши-
ной» (12+)
01.00 «Черное озеро» (16+)
01.30 «Грани «Рубина» (12+)
02.00 «ТНВ» (12+)
04.40 «Все суры Корана» (6+)
05.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Мат-
чи сезона 2016 г. - 2017 г. (12+)
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ЧЕТВЕРГ, 22 ДЕКАБРЯ

СРЕДА, 21 ДЕКАБРЯ
«ПЕРВЫЙ»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 
00.05, 03.00 Новости
09.20, 04.05 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.05 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 00.20 «Время 
покажет» (16+)
16.00, 02.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00, 01.10 «Наедине со всеми» 
(16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Выйти замуж за Пушки-
на» (12+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
09.55 «О самом главном» Ток-шоу 
(12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время
11.55, 01.25 Т/с «Сваты» (12+)
14.55, 21.00 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» Ток-шоу (12+)
22.55 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
03.30 Т/с «Дар» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.30 Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным (12+)
07.00, 07.35, 08.55, 11.55, 15.30, 
18.20, 20.55 Новости
07.05 Д/с «Бесконечные истории» 
(12+)
07.40, 12.00, 15.35, 18.25, 23.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Х/ф «ПАРЕНЬ-КАРАТИСТ» 
(6+)
11.35 Десятка! (16+)
12.30 Спортивный интерес (16+)
13.30 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)
16.05 Х/ф «Громобой» (16+)

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 17.00, 03.00 Новости
09.20, 12.25, 04.05 Контрольная за-
купка
09.55 «Жить здорово!» (12+)
11.00, 03.05 «Модный приговор»
12.00 Пресс-конференция Прези-
дента Российской Федерации Вла-
димира Путина
17.15, 01.15 «Время покажет» (16+)
19.00 «Наедине со всеми» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Выйти замуж за Пушки-
на» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 На ночь глядя (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 15.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» Ток-шоу 
(12+)
12.00 Пресс-конференция Прези-
дента РФ В.Путина
17.20 Вести. Местное время
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» Ток-шоу (12+)
21.00 Т/с «Тайны следствия» (16+)
22.55 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
01.25 Т/с «Сваты» (12+)
03.30 Т/с «Дар» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.30 Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным (12+)
07.00, 07.35, 08.55, 11.15, 14.30, 
16.45 Новости
07.05 Д/с «Бесконечные истории» 
(12+)
07.40, 11.20, 16.50, 18.50, 00.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Х/ф «Парень-каратист 2» (6+)
11.55 Фигурное катание. Чемпи-
онат России. Мужчины. Короткая 
программа. Прямая трансляция из 
Челябинска
14.40 Фигурное катание. Чемпио-
нат России. Пары. Короткая про-
грамма. Прямая трансляция из Че-
лябинска

18.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины «Зенит» (Казань, Россия) 
- «Пари Волей» (Франция). Прямая 
трансляция
21.00 Лучшая игра с мячом
22.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Маккаби» (Тель-Авив, Из-
раиль) - ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция
00.40 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Бавария» - «Лейпциг»
02.40 Х/ф «Пеле» (12+)
04.40 Детский вопрос (12+)
05.00 Д/с «ВыСШАя лига» (12+)
05.30 Лучшая игра с мячом (12+)

«НТВ»
06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 01.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.40 Т/с «Мент в законе» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
03.00 «Дачный ответ»
04.05 Т/с «Хвост» (16+)
05.00 Т/с «Адвокат» (0+)

«СТС»
06.00 М/с «Пингвинёнок Пороро»
06.55, 08.05 М/с «Великий человек-
паук» (6+)
07.45 М/с «Три кота»
08.30, 00.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Шагом фарш!» (12+)
10.30 Х/ф «Двое» (12+)
12.30 Т/с «Корабль» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» 
(12+)

22.55 Шоу «Уральских пельменей». 
В ВУЗ не дуем!» (16+)
01.00 «Большая разница» (12+)
02.00 «Это любовь» (16+)
04.00 «Взвешенные люди» (16+)
05.30 «Funтастика» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Инспектор Гулл» (12+)
12.25 Д/ф «Гюстав Курбе»
12.35 «Правила жизни»
13.00 «Энигма. Надя Михаэль»
13.40, 00.00 Х/ф «Люди и манеке-
ны» (0+)
15.10 Д/ф «Блеск и слава Древнего 
Рима»
16.05 Искусственный отбор
16.45 «Кинескоп»
17.30 Музыкальные события года
19.05 Д/ф «Стендаль»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Д/ф «Раскрытие тайн Вави-
лона»
21.35 Власть факта.»Казаки»
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное 
время»
22.45 Д/ф «Генерал Кинжал, или 
Звездные часы Константина Рокос-
совского»
23.30 Жорж-Пьер Сёра
23.55 Худсовет
01.20 Д/ф «Гийом Аполлинер, кото-
рый украл «Джоконду»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Опасно для жизни» 
(12+)
10.35 Д/ф «Ирина Муравьева. Са-
мая обаятельная и привлекатель-
ная» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События 
(16+)
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» (12+)
13.40 «Мой герой» Ток-шоу (12+)
14.50 Город новостей (16+)

15.15 «Свадьба и развод. Анаста-
сия Волочкова и Игорь Вдовин» 
(16+)
16.00 Д/ф «Чародеи» (12+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.35 Т/с «Три счастливых женщи-
ны» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90-е. Королевы красоты» 
(16+)
00.00 События. (16+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «Василиса» (12+)
05.05 Д/ф «Засекреченная любовь. 
Дуэт солистов» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 «Джейми у себя дома» 
(16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 02.15 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
11.00, 04.15 «Давай разведемся!» 
(16+)
14.00, 23.00 «Свадебный размер» 
(16+)
15.00 «Счастье из пробирки» (16+)
16.00, 19.00 Х/ф «Две судьбы» (16+)
18.00 «Свидание для мамы» (16+)
21.00 Х/ф «Второе дыхание» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Дамское танго» (16+)
05.15 «Тайны еды» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Отечественные гранато-
меты. История и современность»
09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-
уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+) 
13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15 Д/ф «Маршалы Сталина. Кон-
стантин Рокоссовский» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Это было в разведке» 
(0+)
12.00, 13.15 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...» (12+)
14.05 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)
18.30 Д/с «Легенды госбезопасно-
сти». «Вадим Матросов. Граница на 
замке» (16+)

19.20 «Последний день». Булат 
Окуджава. (12+)
20.05 «Специальный репортаж» 
(12+)
20.30 «Процесс» (12+)
22.25 Д/с «Секретная папка» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» с А. 
Стриженовым. (6+)
00.00 Х/ф «Игра без правил» (18+)
01.55 Х/ф «Земля, до востребова-
ния» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Ток-шоу «Точка опоры» (та-
тар.) (16+)
07.50, 20.30, 22.30 «Новости Татар-
стана» (татар.) (12+)
08.00, 03.00 «Манзара» (Панорама) 
(татар.) (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Новости 
Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00 Т/с «Все сначала» (16+)
12.00, 19.40 Т/с «Вторая свадьба» 
(12+)
12.50 «Соотечественники» (татар.) 
13.30 «Секреты татарской кухни» 
(6+) (12+)
14.00 Т/с «Две зимы и три лета» 
(16+)
15.00 «Каравай»
15.30 Д/ф
16.45 «Хочу мультфильм!»
17.00, 22.15 «Гостинчик для малы-
шей» (татар.)
17.15 «Молодежная остановка» (та-
тар.) (12+)
17.55 Х/ф «О рыбаке и его жене» 
(6+)
19.00 «Переведи! Учим татарский 
язык»
19.30 «Улыбнись!» (татар.) (12+)
21.00 «Татары» (12+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «На улице Тукая»
23.00 «Семейный ужин» (татар.) 
(6+)
00.10 «Вечерняя игра» с Артуром 
Исламовым» (12+)
01.00 «Черное озеро» (16+)
01.30 «Видеоспорт» (12+)
02.00 «ТНВ» (12+)
04.40 «Все суры Корана» (6+)
05.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Мат-
чи сезона 2016 г. - 2017 г. (12+)

17.20 Д/ф «Бой в большом городе. 
Послесловие» (16+)
18.20 Точка. (12+)
19.20 Хоккей. КХЛ. Ретро-матч. 
«Спартак» (Москва) - «Локомотив» 
(Ярославль). Прямая трансляция
21.20 Десятка! (16+)
21.40 Д/с «Хулиганы. Италия» (16+)
22.10 Все на футбол! (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Наполи». Прямая 
трансляция
01.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Белогорье» (Россия) - 
«Халкбанк» (Турция)
03.25 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Жальгирис» (Литва) - УНИКС 
(Россия)
05.25 Фигурное катание. Чемпио-
нат России. Танцы на льду. Корот-
кая программа. Трансляция из Че-
лябинска

«НТВ»
06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 01.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.40 Т/с «Мент в законе» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
03.00 «Научная среда» (16+)
04.05 Т/с «Хвост» (16+)
05.00 Т/с «Адвокат» (0+)

«СТС»
06.00 М/с «Пингвинёнок Пороро»
06.55, 08.05, 05.30 М/с «Великий че-
ловек-паук» (6+)
07.45 М/с «Три кота»
08.30, 00.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 
В ВУЗ не дуем!» (16+)

10.35 Х/ф «Чумовая пятница» (12+)
12.30 Т/с «Корабль» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «Без границ» (12+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Вялые паруса» (12+)
01.00 «Большая разница» (12+)
02.00 «Это любовь» (16+)
04.00 «Взвешенные люди» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Инспектор Гулл» (12+)
12.35 «Правила жизни»
13.00 (Россия) любовь моя!. «Си-
бирские поляки»
13.30 Цвет времени. Павел Федо-
тов
13.40, 00.00 Х/ф «Люди и манеке-
ны» (0+)
14.50 Д/ф «Лао-цзы»
15.10, 20.45 Д/ф «Раскрытие тайн 
Вавилона»
16.05 Абсолютный слух
16.45 Больше, чем любовь. «Роман 
с тремя углами». Фадеев, Эрдман и 
Ангелина Степанова
17.30 Музыкальные события года
18.30 Д/ф «Гийом Аполлинер, кото-
рый украл «Джоконду»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.35 Д/ф «Ни слова о любви. Ва-
лентин Черных и Людмила Кожино-
ва»
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное 
время»
22.45 «Лермонтовская сотня»
23.25 Цвет времени. Анри Матисс
23.55 Худсовет
01.05 Д/ф «Выходят на арену сила-
чи. Евгений Сандов и Юрий Вла-
сов»
01.45 Д/ф «Джакомо Пуччини»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Мистер Икс» (0+)

10.35 Д/ф «Владимир Меньшов. 
Один против всех» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События 
(16+)
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» (12+)
13.40 «Мой герой» Ток-шоу (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.15 «90-е. Королевы красоты» (16+)
16.00 Д/ф «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика» (12+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.35 Т/с «Три счастливых женщи-
ны» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Обложка. Смешные полити-
ки» (16+)
23.05 Д/ф «Роковые роли. Напроро-
чить беду» (12+)
00.00 События. (16+)
00.30 Х/ф «Не валяй дурака...» (12+)
02.35 Х/ф «Артист из Кохановки» (12+)
04.05 Д/ф «Леонид Броневой. А вас 
я попрошу остаться» (12+)
05.10 Д/ф «Вернись, конферансье!» 
(12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 «Джейми у себя дома» 
(16+)
07.30, 05.00 «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 02.00 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
11.00, 04.00 «Давай разведемся!» (16+)
14.00, 23.00 «Свадебный размер» 
(16+)
15.00 «Счастье из пробирки» (16+)
16.00, 19.00 Х/ф «Две судьбы» (16+)
18.00 «Свидание для мамы» (16+)
21.00 Х/ф «Второе дыхание» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «В моей смерти прошу 
винить Клаву К.» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Отечественные гранато-
меты. История и современность»
09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-
уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+) 
13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15 «Специальный репортаж» (12+)
09.45, 10.05 Х/ф «Приказ» (0+)

10.00, 14.00 Военные новости
11.40, 13.15 Х/ф «Приказ» (0+)
14.05 Т/с «Охотники за каравана-
ми» (16+)
18.30 Д/с «Легенды госбезопасно-
сти». «Рэм Красильников. Охотник 
за шпионами» (16+)
19.20 «Легенды кино». Л. Чурсина. 
(6+)
20.05 «Теория заговора» (12+)
20.30 «Процесс» (12+)
22.25 Д/с «Поступок» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» с А. 
Стриженовым. (6+)
00.00 Х/ф «Сыщик» (16+)
02.40 Д/ф «Обыкновенный фа-
шизм» (12+)
05.30 Д/с «Москва фронту» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 20.30 «Новости Татарстана» 
(татар.) (12+)
07.10 «Головоломка» (татар.) (6+)
08.00, 03.00 «Манзара» (татар.) (6+)
10.00, 16.30, 23.30 «Новости Татар-
стана» (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00 Т/с «Все сначала» (16+)
12.00, 19.40 Т/с «Вторая свадьба» (12+)
12.50 «Мир знаний» (татар.) (6+)
13.30 «Секреты татарской кухни» (12+)
14.00 Х/ф «Зимний роман» (12+)
15.30 Д/ф. (12+)
16.00 «Сирия. Билет в один конец» (16+)
16.45 «Хочу мультфильм!»
17.00 «Гостинчик для малышей» 
(татар.)
17.15 «Литературное наследие» 
(татар.) (12+)
17.55 Х/ф «Дьявол с тремя золоты-
ми волосками» (6+)
19.00 «Переведи! Учим татарский язык»
19.30 «Улыбнись!» (татар.) (12+)
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Не-
фтехимик» - ЦСКА. Трансляция из 
Нижнекамска. (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Вечерняя игра» с В. Синель-
никовым» (12+)
01.00 «Черное озеро» (16+)
01.30 «Автомобиль» (12+)
02.00 «ТНВ» (12+)
04.40 «Все суры Корана» (6+)
05.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Мат-
чи сезона 2016 г. - 2017 г. (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00 Но-
вости
09.20, 04.35 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время пока-
жет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
22.45 «Вечерний Ургант» (16+)
23.30 «Голос» (12+)
01.30 «The Beatles против The 
Rolling Stones» (12+)
02.35 Х/ф «ОНА ЕГО ОБОЖАЕТ» 
(16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
09.55 «О самом главном» Ток-шоу 
(12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время
11.55, 01.10 Т/с «Сваты» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(16+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» Ток-шоу (12+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.15 Х/ф «Опять замуж» (12+)
03.15 Т/с «Дар» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.30 Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным (12+)
07.00, 07.35, 08.55, 11.15, 14.30, 
17.45 Новости
07.05 Д/с «Бесконечные истории» 
(12+)
07.40, 11.20, 17.50, 23.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00 Х/ф «ПАРЕНЬ-КАРАТИСТ 3» 
(6+)

«ПЕРВЫЙ»
05.15, 06.10 Х/ф «Забытая мелодия 
для флейты» (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Леонид Филатов. Надеюсь, я 
вам не наскучил...» (12+)
11.20, 12.15 М/ф «Про федота-
стрельца, удалого молодца» (12+)
12.40 «Идеальный ремонт»
13.35 Х/ф «Зигзаг удачи» (6+)
15.15 Праздничный концерт к Дню 
спасателя
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.20 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.20 «КВН». ВыСШАя лига (16+)
23.35 Что? Где? Когда?
00.40 Х/ф «Ночь в музее» (12+)
02.40 Х/ф «Бумажная погоня» (16+)
04.45 «Мужское / Женское» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.20 Х/ф «Кадриль» (0+)
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.20 Вести Местное время
08.20 Россия. Местное время (12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Семейный альбом» (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
14.20 Х/ф «Жребий судьбы» (12+)
17.25 Концерт «Игра»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Холодное сердце» (16+)
01.00 Х/ф «Свадьба» (16+)
02.55 Т/с «Марш Турецкого» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.30 Х/ф «Парень-каратист 3» (6+)
08.40, 12.50, 18.30, 21.05 Новости
08.45 Х/ф «Громобой» (16+)
10.55 ЕвроТур. Обзор матчей неде-
ли (12+)
11.50 Спортивный вопрос (12+)
12.55 Фигурное катание. Чемпио-
нат России. Пары. Произвольная 
программа. 
15.15, 18.35, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

11.55 Фигурное катание. Чемпио-
нат России. Женщины. Короткая 
программа. Прямая трансляция из 
Челябинска
14.40 Фигурное катание. Чемпио-
нат России. Мужчины. Произволь-
ная программа. Прямая трансляция 
из Челябинска
18.30 ЕвроТур. Обзор матчей неде-
ли (12+)
19.25 Футбол. Суперкубок Италии. 
«Ювентус» - «Милан». Прямая 
трансляция
21.25 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА (Россия) - «Фенербахче» 
(Турция)
00.10 Фигурное катание. Чемпио-
нат России. Танцы на льду. Произ-
вольная программа. Трансляция из 
Челябинска
01.50 Х/ф «ПАРЕНЬ-КАРАТИСТ» 
(6+)
04.20 Х/ф «ПАРЕНЬ-КАРАТИСТ 2» 
(6+)

«НТВ»
06.00 «Новое утро»
07.30 «СТУДИЯ ЮЛИИ ВЫСОЦ-
КОЙ»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 01.40 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 
(16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 ЧП. Расследование (16+)
20.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
23.00 Большинство
00.05 «Профессор Мусин. Человек 
на все времена» (16+)
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
03.40 Авиаторы (12+)
04.00 Т/с «Хвост» (16+)
04.55 «Их нравы»
05.35 Т/с «Адвокат» (0+)

«СТС»
06.00 М/с «Пингвинёнок Пороро»
06.55, 08.05, 05.30 М/с «Великий че-
ловек-паук» (6+)
07.45 М/с «Три кота»
08.30, 19.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Вялые паруса» (12+)
10.35 Х/ф «Без границ» (12+)
12.30 Т/с «Корабль» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Хочу всё ржать. Выпуск 4» (16+)
21.00 Х/ф «Джон Картер» (12+)
23.35 Х/ф «Шеф Адам Джонс» (18+)
01.30 Х/ф «Вий» (12+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Злоключения Полины»
12.05 Д/ф «Козьма Крючков и дру-
гие герои»
12.35 «Правила жизни»
13.00 Письма из провинции. Сара-
пул (Удмуртская Республика)
13.30 Цвет времени. Эдгар Дега
13.40, 23.50 Х/ф «Люди и манеке-
ны» (0+)
15.10 Д/ф «Раскрытие тайн Вави-
лона»
15.55 Д/ф «Навои»
16.05 «Лермонтовская сотня»
16.45 Д/ф «Ни слова о любви. Ва-
лентин Черных и Людмила Кожино-
ва»
17.30 Большая опера - 2016 г.
19.45 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя Птица»
21.40, 01.55 «Секретная миссия ар-
хитектора Щусева»
22.30 Линия жизни. Сергей Лей-
феркус
23.45 Худсовет
01.10 Сэр Саймон Рэттл и Берлин-
ский филармонический оркестр
01.50 М/ф для взрослых
02.40 Д/ф «Баухауз. Мифы и за-
блуждения»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Встретимся у фонтана» 
(0+)
09.30, 11.50 Х/ф «Карнавал» (0+)
11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
12.55, 15.15 Х/ф «Жена напрокат» 
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
17.35 Х/ф «Женщина с лилиями» 
(12+)
19.30 «В центре событий» (16+)
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 «Жена. История любви» (16+)
00.00 Д/ф «Леонид Филатов. Выс-
ший пилотаж» (12+)
00.55 Х/ф «Не послать ли нам... гон-
ца?» (12+)
02.55 «Петровка, 38»
03.10 Д/ф «Нас голыми ногами не 
возьмешь» (16+)
04.00 Д/ф «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви» (12+)
05.05 Х/ф «Детский мир» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 «Джейми у себя дома» 
(16+)
07.00, 06.00 «Джейми» (16+)
07.30, 23.50, 05.25 «6 кадров» (16+)
07.50 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.50 Х/ф «Предлагаемые обстоя-
тельства» (16+)
18.00 «Свидание для мамы» (16+)
19.00 Х/ф «Понаехали тут» (16+)
22.45 Д/ф «Заговор диетологов» 
(16+)
00.30 Х/ф «Tu es... Ты есть...» (16+)
02.25 Д/ф «Звездные истории» 
(16+)

«ЗВЕЗДА»
06.10 Х/ф «Беспокойное хозяйство» 
(0+)
08.00, 09.15, 10.05, 11.15, 13.15, 
14.05, 14.30, 18.30, 22.25 Т/с «ТАСС 
уполномочен заявить...» (6+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-
уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+)
13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости

00.20 Х/ф «Всадник без головы» 
(0+)
02.20 Х/ф «Безымянная звезда» 
(0+)
05.05 Д/ф «Выдающиеся авиакон-
структоры. Михаил Миль» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 22.30 «Новости Татарстана» 
(татар.) (12+)
07.10 «Народ мой...» (татар.) (12+)
07.30, 12.50 «Наставление» (татар.) 
(6+)
08.00 «Манзара» (Панорама) (та-
тар.) (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Новости 
Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00 Т/с «Все сначала» (16+)
12.00, 19.30 Т/с «Вторая свадьба» 
(12+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
14.00 Д/ф «Сардиния» (12+)
15.00 «Точка опоры» (татар.) (16+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «Все суры Корана» (6+)
16.45 «Хочу мультфильм!»
17.00, 22.15 «Гостинчик для малы-
шей»
17.15 «Тамчы-шоу» (06+)
17.40 «Мастера» (6+)
18.05 «Зебра полосатая»
18.15 М/ф
19.00 «Родная земля» (татар.) (12+)
20.00 Водное поло. Мужчины. Су-
перлига. «Синтез» - «Динамо» (Мо-
сква). Трансляция из Казани. (6+)
21.00 «Мир знаний» (татар.) (6+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «На улице Тукая»
23.00 «Семейный ужин» (татар.) 
(6+)
00.10 Х/ф «Двое - это слишком!» 
(16+)
02.20 «Музыкальные сливки» (12+)
03.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Не-
фтехимик» - ЦСКА. В записи по 
трансляции. (12+)
05.00 Водное поло. Мужчины. Су-
перлига. «Синтез» - «Динамо» (Мо-
сква). В записи по трансляции. (6+)
06.00 «Барысы да башлана гына...» 
«Болгар радиосы»на - 3 яшь! (6+)

15.35 Фигурное катание. Чемпио-
нат России. Женщины. Произволь-
ная программа. Прямая трансляция 
из Челябинска
19.05 Х/ф «Не отступать и не сда-
ваться» (18+)
21.10 Х/ф «Ямакаси» (16+)
23.40 Х/ф «Допинг» (16+)
01.40 Х/ф «Ход белой королевы» 
(16+)
03.40 Профессиональный бокс. Лео 
Санта Крус против Карла Фрэмпто-
на. Бой за титул чемпиона мира в 
полулегком весе по версии WBА 
(16+)
04.55 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев (Россия) против 
Исидро Ранони Прието (Парагвай). 
Прямая трансляция из Канады

«НТВ»
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Стрингеры НТВ» (12+)
08.50 «Устами младенца»
09.35 «Готовим с Алексеем Зими-
ным»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Двойные стандарты» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 Своя игра
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 Новые русские сенсации (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00, 00.45 «ВыСШАя лига». Музы-
кальная премия (12+)
23.50 «Международная пилорама» 
(16+)
02.00 «Таинственная Россия» (16+)
02.55 Авиаторы (12+)
03.15 Т/с «ЧС. Чрезвычайная ситу-
ация» (16+)
05.05 Т/с «Адвокат» (0+)

«СТС»
06.00 М/с «Забавные истории» (6+)
06.10 Х/ф «Джек и бобовый сте-
бель» (12+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» (6+)
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/с «Фиксики»

09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Руссо туристо» Тревел-шоу 
(16+)
10.30 Реалити «Успеть за 24 часа» 
(16+)
11.30 «Забавные истории» (6+)
12.05 М/ф «Ранго»
14.05 Х/ф «Рождество с Крэнками» 
(12+)
16.00 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
16.40 Х/ф «Джон Картер» (12+)
19.10 М/ф «Хранители Снов»
21.00 Х/ф «Хоббит. Битва пяти во-
инств» (6+)
23.45 Х/ф «Последние рыцари» 
(18+)
01.55 Х/ф «Счастливого Рожде-
ства» (18+)
03.25 М/ф «Тор. Легенда викингов» 
(6+)
05.00 М/с «Великий человек-паук» 
(6+)
05.30 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Кое-что из губернской 
жизни» (0+)
12.00 Д/ф «Трагический клоун Лев 
Дуров»
12.40 Пряничный домик. «Рукопис-
ная книга»
13.10 «Нефронтовые заметки»
13.35 Д/ф «Серые киты Сахалина»
14.15 Д/с «Запечатленное время»
14.40 Хосе Каррерас, Пласидо До-
минго, Лучано Паваротти. Рожде-
ственский концерт
16.05 А.Равикович. Линия жизни
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Генерал Кинжал, или 
Звездные часы Константина Рокос-
совского»
18.20 «Романтика романса»
19.15 Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка» (0+)
20.35 «Про Федота-стрельца, уда-
лого молодца»
21.30 Острова. Л.Филатов
22.10 Спектакль «Возмутитель спо-
койствия»
23.20 Х/ф «Я вас люблю»
01.10 Д/ф «Трезини. Родом из Ти-
чино»

01.50 М/ф для взрослых
01.55 Д/ф «Танцы дикой природы»
02.50 Д/ф «Роберт Бернс»

«ТВЦ»
06.30 «Марш-бросок» (12+)
07.05 Х/ф «8 первых свиданий» 
(16+)
08.50 Х/ф «Приключения жёлтого 
чемоданчика»
10.10, 11.45 Х/ф «По семейным об-
стоятельствам» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События (16+)
13.05, 14.45 Х/ф «Юрочка» (12+)
17.20 Т/с «Колодец забытых жела-
ний» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.00 «Продавцы мира». Специаль-
ный репортаж (16+)
03.30 Т/с «Вера» (16+)
05.20 «Линия защиты» (16+)
05.55 «Хроники московского быта» 
(12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 «Джейми» (16+)
07.30, 23.55, 05.10 «6 кадров» (16+)
07.35 Х/ф «Королевство кривых 
зеркал» (0+)
09.10, 04.40 «Домашняя кухня» (16+)
09.40 Х/ф «Мисс Марпл. Зеркало 
треснуло» (16+)
12.00 Х/ф «Мисс Марпл. Тайна Ка-
рибского залива» (16+)
14.15 Х/ф «Понаехали тут» (16+)
18.00 Д/ф «Битва за наследство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Бабушка на сносях» (16+)
22.55 Д/ф «Восточные жены» (16+)
00.30 Х/ф «Королёк-птичка певчая» 
(16+)
05.15 «Тайны еды» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/ф «Военная форма ВМФ»
06.50 «Рыбий жЫр» (6+)
07.15 Х/ф «Алые паруса» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» (6+)
09.40 «Последний день». Булат 
Окуджава. (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «Адольф Гитлер. 
Тайны смерти» (12+)
11.50 «Улика из прошлого». «Ста-
лин» (16+)
12.35 «Специальный репортаж» (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка». «Пан-
филовцы. Правда о подвиге» (12+)
14.20 Х/ф «Зигзаг удачи» (6+)
16.10 Х/ф «Табачный капитан» (0+)
18.10 «Задело!» с Н. Петровым
18.20 Х/ф «Если враг не сдается...» 
(12+)
20.00 Х/ф «Контрудар» (12+)
21.40, 22.20 Х/ф «Отряд особого на-
значения» (18+)
23.25 Х/ф «Родная кровь» (16+)
01.20 Х/ф «Ванечка» (16+)
03.30 Х/ф «Корпус генерала Шубни-
кова» (12+)
05.15 Д/с «Хроника Победы» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Концерт. (6+)
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» (татар.) (6+)
11.00 «Автомобиль» (12+)
11.30 «ДК» (12+)
11.45 «Поем и учим татарский язык»
12.00 Хит-парад (татар.) (12+)
13.00 «Народ мой» (татар.) (12+)
13.30 «Секреты татарской кухни» (12+)
14.00 «Каравай»
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (татар.) (12+)
15.30 Гала-концерт Международно-
го телевизионного фестиваля ис-
полнителей татарской песни. (6+)
18.30 «Татары» (татар.) (12+)
19.00 «Наш след в истории» (та-
тар.) (6+)
19.30 «Литературное наследие» 
(татар.) (12+)
20.00 «КВН РТ-2016» (12+)
21.00 «Среда обитания» (12+)
21.30, 23.30 Новости в субботу. (12+)
22.00 Водное поло. Мужчины. Су-
перлига. «Синтез» - «Динамо» (Мо-
сква). Трансляция из Казани. (6+)
23.00 «Ступени» (татар.) (12+)
00.00 Х/ф «Идеальная жена» (16+)
01.45 Х/ф «Рождественская ночь в 
Барселоне» (18+)
03.30 Х/ф «В новогоднюю ночь» (12+)
05.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Мат-
чи сезона 2016 г. - 2017 г. (12+)
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- лаборантов и контролёров ОТК 
(с опытом работы, техническим образованием),
- токарей 4 разряда (с опытом работы),
- старшего мастера на литейно-механический 
участок МЛЦ.

 ООТ ЧИСТОГО СЕРДЦАТ ЧИСТОГО СЕРДЦА!!
Администрация, профсоюзный 

комитет и Совет ветеранов по-
здравляют с юбилейным днём рож-
дения Хазиму Гареевну Зарипову, 
Валентину Михайловну Борисенко, 
Лидию Дмитриевну Волошину!
И долгих лет вам, и хороших зим,
И крепкого российского здоровья,
И чтобы каждый, кто душой любим,
Вам отвечал такою же любовью!

Коллектив цеха №1 поздравляет 
с юбилеем Аркадия Харитоновича 
Пузатко и Сергея Владимировича 
Кочеткова!
Пусть хлебосольным и радушным,
Богатым, светлым будет дом,
И пусть согласие правит в нём!
А что ещё для счастья нужно?!

Коллектив цеха №2 поздравляет 
с круглой датой Евгения Рустэмо-
вича Рафикова, Марину Васильев-

ну Кешишьян, Евгения Евгеньевича 
Константинова и Людмилу Никола-
евну Мещерских! 
Приходит юбилей чудесный,
Дарит радость, как по волшебству,
Воплотит счастливые надежды,
Все мечты исполнит наяву!

Коллектив МЛЦ поздравляет 
Константина Викторовича Селянина 
с юбилейным днём рождения! 

Побед, открытий, 
Лидерства, успеха
И много интересных, 
Ярких дней! 

Коллектив АТЦ поздравляет Ни-
колая Степановича Русинова с юби-
леем!
Пусть будут лучшими друзьями
Здоровье, счастье, радость, смех,
В семье – спокойствие и нежность,
В работе – всяческий успех!

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
• ПРОДАМ комнату в 2-комнатной квартире 11,3 м2, 2 этаж. По адресу: улица 
Пушкина, 22-19. Телефон 8-982-740-30-40
• ПРОДАМ 3-комнатную квартиру «брежневку» за 1 700 тысяч рублей и 
1-комнатную квартиру. Телефон 8-909-00-33-230
• ПРОДАМ 2-комнатную квартиру. Телефон 8-912-246-26-86
• ПРОДАМ участок в коллективном саду №60. Телефон 8-952-144-11-79
• СДАМ 2-комнатную квартиру русской семье. Телефон 8-953-044-59-97
• СДАМ 1-комнатную квартиру недорого. Телефон 8-912-249-41-60

Совет ветеранов сообщает о смерти бывшего бурильщика рудника 
АЗАНОВА Василия Ивановича и выражает соболезнование родным и 
близким.

«ПЕРВЫЙ»
05.40, 06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Х/ф «За двумя зайцами» (12+)
08.05 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.20 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.20 «Теория заговора» (16+)
13.20 Х/ф «Золушка» (16+)
14.50 «Точь-в-точь» (16+)
18.00 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Голос» (12+)
00.30 Х/ф «Мелинда и Мелинда» (16+)
02.25 Х/ф «Сладкий яд» (16+)
04.10 Контрольная закупка

«РОССИЯ 1»
04.55 Х/ф «В последнюю очередь» 
(0+)
06.50 М/с «Маша и медведь»
07.25 «Сам себе режиссёр»
08.10, 03.45 «Смехопанорама»
08.40 «Утренняя почта»
09.15 «Сто к одному»
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается в Но-
вый год!»
14.30 Х/ф «В тесноте, да не в оби-
де» (12+)
17.00 Всероссийский открытый те-
левизионный конкурс юных талан-
тов «Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
00.30 Х/ф «Невеста на заказ» (16+)
02.40 Т/с «Без следа» (16+)

«МАТЧ ТВ»
06.30 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев (Россия) против 
Исидро Ранони Прието (Парагвай). 
Прямая трансляция из Канады
07.00, 10.00, 11.05, 14.30, 15.55 Но-
вости

07.05 Все на Матч! События недели 
(12+)
07.35 Диалоги о рыбалке (12+)
08.05 Х/ф «Не отступать и не сда-
ваться» (18+)
10.05 Формула-1. Лучшие моменты 
сезона 2016 г. (12+)
11.10 Х/ф «Большие гонки» (0+)
14.35, 03.25 Реальный спорт. Фор-
мула-1 (16+)
15.35 Детский вопрос (12+)
16.00, 20.00, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
16.30 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев (Россия) против 
Исидро Ранони Прието (Парагвай). 
Трансляция из Канады (16+)
18.30 Смешанные единоборства. 
Женские бои (16+)
21.00 Х/ф «Онг Бак» (16+)
23.45 Х/ф «Нокаут» (18+)
01.45 Фигурное катание. Чемпио-
нат России. Показательные высту-
пления. Трансляция из Челябинска
04.25 Х/ф «Допинг» (16+)

«НТВ»
07.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое утро»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Личный код» (16+)
15.05 Своя игра
16.20 Х/ф «Б.С. Бывший сотрудник» 
(16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Итоги недели
20.00 «Правда Гурнова» (16+)
21.00 Х/ф «Со мною вот что проис-
ходит» (16+)
22.40 «Киношоу» (16+)
01.40 «Таинственная Россия» (16+)
02.35 Авиаторы (12+)
03.00 Т/с «ЧС. Чрезвычайная ситу-
ация» (16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.05 Х/ф «Рождество с Крэнками» (12+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» (6+)
08.30 М/с «Смешарики»
09.05 М/с «Три кота»
09.20, 15.00 «МастерШеф. Дети. 
Второй сезон» (6+)
10.20 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
12.20 Х/ф «Хоббит. Битва пяти во-
инств» (6+)
16.00 «Забавные истории» (6+)
16.55 М/ф «Хранители Снов»
18.45 Х/ф «Невероятный Халк» (16+)
21.00 Х/ф «Принц Персии. Пески 
времени» (12+)
23.10 Х/ф «Кинозвезда в погонах» (16+)
01.10 Х/ф «Четыре свадьбы и одни 
похороны» (12+)
03.30 Х/ф «Письмо милосердия» (16+)
05.25 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка» (0+)
11.55 Д/ф «Маленькие роли Боль-
шого артиста. Алексей Смирнов»
12.35 «Про Федота-стрельца, уда-
лого молодца»
13.35, 01.10 «Пешком...». Москва 
нескучная
14.05 «Кто там...»
14.35 Д/ф «Танцы дикой природы»
15.30 Д/ф «Трезини. Родом из Тичино»
16.15 Библиотека приключений
16.30 М/ф «Приключения капитана 
врунгеля»
18.30 Праздничный концерт в Ко-
лонном зале Дома союзов
19.25 Х/ф «Мой нежно любимый де-
тектив» (0+)
20.50 Хосе Каррерас, Пласидо До-
минго, Лучано Паваротти. Рожде-
ственский концерт
22.15 Х/ф «Иван» (16+)
23.50 «Они из джаза. Вадим Эйлен-
криг и друзья»

01.40 М/ф для взрослых
01.55 «Призраки» Шатуры»
02.40 Д/ф «Дворец каталонской му-
зыки в Барселоне. Сон, в котором 
звучит музыка»

«ТВЦ»
06.40 Х/ф «След в океане» (12+)
08.20 Х/ф «Женитьба Бальзамино-
ва» (6+)
10.05 Д/ф «Екатерина Савинова. 
Шаг в бездну» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 События (16+)
11.45 «Петровка, 38»
11.55 Х/ф «Женщина с лилиями» (12+)
13.55 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 Х/ф «Приходи на меня посмо-
треть» (0+)
17.05 Х/ф «Чужие и близкие» (12+)
20.50 Х/ф «Тот, кто рядом» (12+)
00.45 Х/ф «Колодец забытых жела-
ний» (12+)
04.20 Д/ф «Тайны двойников» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 «Джейми» (16+)
07.30, 23.50, 05.25 «6 кадров» (16+)
08.05 Х/ф «Молодая жена» (16+)
10.00 Х/ф «Новогодний переполох» 
(16+)
14.05 Х/ф «Бабушка на сносях» (16+)
18.00 Д/ф «Похищенные дети» (16+)
19.00 Х/ф «А снег кружит...» (16+)
22.50 Д/ф «Восточные жены» (16+)
00.30 Х/ф «Дуэль сердец» (16+)
02.25 Д/ф «Звездные истории» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Два дня чудес»
07.20 Х/ф «Мерседес» уходит от по-
гони» (12+)
09.00 Новости недели с Ю. Подко-
паевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Детектив» (12+)
11.10 «Теория заговора» (12+)
11.35, 13.15 Т/с «Охотники за кара-
ванами» (16+)

13.00, 22.00 Новости дня
16.00 Х/ф «Джоник» (12+)
18.00 Новости. Главное
18.35 «Фетисов» (12+)
19.30, 22.20 Д/с «Легенды советско-
го сыска. Годы войны» (16+)
23.10 «Прогнозы» (12+)
23.55 Х/ф «Тройной прыжок «Пан-
теры» (16+)
01.40 Х/ф «Обыкновенное чудо» 
(0+)
04.35 Х/ф «Пограничный пес Алый» 
(0+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Концерт. (6+)
10.00, 15.30 «Ступени» (татар.) 
(12+)
10.30 М/ф. (12+)
11.00 «ДК» (12+)
11.15 «Поем и учим татарский 
язык»
11.30 М/ф
11.45 «Тамчы-шоу»
12.15 «Молодежная остановка» 
(12+)
12.45 «Музыкальные сливки» (12+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
14.00 «Среда обитания» (12+)
14.30 «Каравай»
15.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
16.00 «Инновации для будущего» 
(12+)
17.00 «Песочные часы» (татар.) (12+)
18.00 «Точка опоры» (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Нефтехимик» - СКА (Санкт-
Петербург). Трансляция из Нижне-
камска. В перерыве - «Профсоюз 
- союз сильных» (12+)
21.30, 23.30 «Семь дней» (12+)
22.30 Концерт «Радио Болгар» (6+)
00.30 Х/ф «Слушатель» (12+)
02.30 «Видеоспорт» (12+)
03.00 «Манзара» (Панорама) (та-
тар.) (6+)
04.40 «Все суры Корана» (6+)
05.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Мат-
чи сезона 2016 г. - 2017 г. (12+)

 Любимого мужа, папу Константина Селянина поздравляем с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, любви, благополучия!

Пусть каждый день приносит счастье, а мечты воплощаются в реальность! 
Твоя семья


