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Первый номер 2019 года сплани-
ровали в последнюю пятницу ушед-
шего. Договорились о встречах с 
собеседниками, собрали производ-
ственные новости… Признаюсь, 
сетовали, как успеем двенадцать 
информационных полос подгото-
вить за два дня. Может быть, вый-
ти на четырёх страницах – только 
программа. Решение подсказал 
председатель Совета директоров 
Ефим Моисеевич Гришпун: «Вы же 
заводские, коллектив работает по 
полной, не останавливаются участ-
ки. Газета – тоже горячий цех». Мы 
новогодние каникулы завершили 
раньше, и «Огнеупорщик» под №1 
в свой юбилейный год – полная вер-
сия, с хорошим тиражом.

Всем, кто остался с нами, спа-
сибо за верность, уважение нашего 
труда. На моей памяти уже десяток 
лет пытаются хоронить печатные 
СМИ. Мол, газеты устарели, их за-
менили социальные сети, интернет 
СМИ. Не буду говорить от всего 
журналистского сообщества, наша 
обоюдная необходимость друг в 
друге, имею в виду моих коллег и 
читателей, очевидна. В пятидесяти 
номерах 2018-го трудно подсчитать, 
сколько подготовлено информации, 
репортажей, о скольких судьбах 
рассказано, интервью по поводу на-
печатано. 

К своей работе, к себе отно-
симся требовательно, безусловно, 
реа гируем на замечания. Не устаю 
гордиться своим коллективом. Ре-
дактор Алла Потапова и корреспон-
дент Екатерина Токарева имеют 
профильное высшее образование, 
в своё время закончили Уральский 
государственный университет. Да  
и опыт есть. Стаж работы в «Огне-
упорщике» у Аллы Германовны – пят-
надцать лет, у Екатерины Александ-
ровны – тринадцать. Верстальщик 
Ирина Киселёва свою работу любит, 
все задумки по оформлению газет-
ных полос выполняет с душой. 

Правила профессионалов – про-
верить достоверность любого фак-
та, убедиться в цифрах, собрать не-
сколько мнений – для нас закон. Но 
ему всё меньше следуют сейчас. Не 
согласна ни с коллегами, ни с анали-
тиками, которые сравнивают газеты 
с товаром, цену которому диктует 
рынок. Или я – не та, или кому-то 
хочется принизить роль СМИ. 

Вместо очерков, интервью, ком-
ментариев читаем текст со ссыл-
ками на непонятный сомнительный 
источник: «по непроверенной ин-
формации», «от чиновника, поже-
лавшего остаться неизвестным». В 
общем, наводится тень на плетень. 

И ДАЛЬШЕ - ВМЕСТЕ
Редактор «Вечерней Мо-

сквы» А. Куприянов в интервью 
«Российской газете» в связи 
с 80-летием издания сказал: 
«Читатель соскучился по хоро-
шим журналистским, авторским 
публикациям». А другой, для 

Вениаминовна Русанова: «Попро-
сите администрацию города разъ-
яснить мусорную реформу». Сразу 
связались с заместителем главы го-
рода по коммунальному хозяйству 
А.Гузаировым: «Присылайте вопро-
сы. Отвечу».  Десять вопросов адре-
совали Артуру Салаватовичу. На 
другие ваши просьбы, вопросы, по-
желания мы тоже всегда реагируем.

Написанное ещё в декабре сти-
хотворение уважаемого Владимира 
Алексеевича Перепелицына реши-
ли поставить в первый номер, на 
первую полосу. 

Каждый день выходит в свет
Море пёстрое газет.
У одних – большой тираж,
У других – солидный стаж.

Среди них наша Газета
И скромнее. И без цвета.
Нет в ней глянца, нет гламура,
Но зато мудра натура.

Сообщает обо всём, 
Чем сегодня мы живём.
В каждом номере всегда
Гимн ударникам труда.

Она – летопись завода,
Добрый вестник для народа.
Прославляет труд упорный, 
Наш «ДИНУР» огнеупорный.

Газета – собеседник, друг.
В ней - ритм рабочий и досуг.
В граде Динас стар и млад
Читать «Огнеупорщик» рад.

У издания «ДИНУРА» - 
Высочайшая культура.
Плеяда умных журналистов
Реальность отражает чисто.

Газета – зеркало завода
Читать её нам всем охота.
Помогает жить Газета, 
Благодарны ей за это.

Газета – спутник человека,
Газете нашей - четверть века.
Для журналов и газет 
Это творческий расцвет.

Что Газете пожелать?
Добро сеять продолжать!
Полноцветной вскоре стать!

И пусть, наши уважаемые чита-
тели, наша связь крепнет и сердца 
звучат в унисон. 

выросло количество полос, сме-
нился производственный процесс 
предпечатной подготовки. Но по-
прежнему и мы, и читатели, и уч-
редитель считают «Огнеупорщик» 
газетой всех поколений. Только мы 
напишем о коллективах, о развитии 
завода, о традициях, о династиях. 
Нам всегда по пути!

Когда мы вышли на работу после 
новогодних каникул 8 января, с утра 
ощутили, что нам чего-то не хвата-
ет. Оказалось всё просто – нет звон-
ков, потока писем по электронке, 
никто не заходит… Всё оживилось, 
встало на свои места, когда насту-
пило 9 января. Почтальоны сверя-
ют адреса, наше содействие пона-
добилось инженерному центру и 
управлению продаж, новую инфор-
мацию «раздобыли», встретились 
с интересными представителями 
коллектива. Позвонила Маргарита 

Ольга САНАТУЛОВА, руководитель пресс-службы - главный редактор

2525
меня авторитетный редактор газе-
ты «Экономика и жизнь» Ю.Якутин 
считает: «Печатные издания – это 
часть общенациональной культуры. 
И пренебрежительное отношение к 
ним со стороны сегодняшнего госу-
дарства очень расточительно». 

25 лет «Огнеупорщику» - за-
водской газете. В непростое время 
Е.Гришпун принял решение, как по-
казала четверть века, своевремен-
ное. Для объединения коллектива 
в пору хаоса, новых экономических 
и политических реалий создать ин-
формационный «цех». 

С той поры изменился формат, 
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Инвестиции

- Львиную долю средств из этой 
суммы – 204,5 миллиона планиру-
ется вложить в основное произ-
водство, - Юрий Владиславович 
показывает таблицу, в которой 
обозначен размер финансирова-
ния всех подразделений, в том 
числе –  вспомогательных и управ-
ления социального развития. – 
На приобретение оборудования 
для рудника будет потрачено 4 
миллиона рублей. В программе 
преду смотрена замена грохота 
СМД-121. Основной агрегат по 
рассеву эксплуатируется на «фаб-
рике» шесть лет, его при необхо-
димости восстанавливали, теперь 
износ полный и грохот ремонту не 
подлежит. Другие важные работы 
– приобретение и установка насос-
ного оборудования, замена ячейки 
карьерной наружной установки. 

Сумма капитальных вложений 
в первый цех составляет 76,4 мил-
лиона рублей. На участке боксито-
магнезиальных огнеупоров плани-
руем установить дополнительный 
ленточный конвейер к  дробилке 
СМД-110, что позволит исключить 
смешивание материала, суще-
ственно повысить производитель-
ность на данной технологии, сни-
зить потери сырья. На эту работу 
будет потрачено 2 миллиона руб-
лей, срок окупаемости - год и два 
месяца. 

Добавится оборудования в от-
делении товарных порошков – 
две вибросортировки и ковшевой 
элеватор. В последнее время ак-
тивизировались абразивщики. В 
стране мы – единственные, кто 
производит корунд нормальный 
марки 14А. Наши порошки по до-
стоинству оценили ведущие  пред-
приятия, выпускающие абразив-
ную продукцию, - «ИСМА», ОАО 
«КАЗ», «Луга-Абразив», Волжский 
абразивный завод. В прошлом 
году сделали первую поставку 
в Словению. Перспективы есть 
на развитие этого производства 
до тысячи тонн в месяц. Чтобы 
увеличить объём производства, 
требуется дополнительное обору-
дование. Тульский машинострои-                               
тельный завод готов изготовить 
для нас и вибросортировки, и эле-
ватор. На эти цели в инвестицион-
ной программе предусмотрено 5,4 
миллиона рублей, которые, по на-
шим подсчётам, окупятся через 7 
месяцев.

Будет приобретена высокотем-
пературная печь для обжига из-

СТРОИМ УЧАСТКИ, 
ОБНОВЛЯЕМ ОБОРУДОВАНИЕ

Завод развивается, обновляет оборудование, расширяет старые 
участки и строит новые. Ежегодно на эти цели Совет директоров 
выделяет большие средства. В 2019-м в инвестиционную програм-
му заложено 300 миллионов рублей. О том, чему в наступившем 
году будут отданы приоритеты, рассказал начальник технического 
отдела Юрий ЛИМ. 

делий из диоксида циркония. Это 
обусловлено ростом спроса на 
данный ассортимент продукции 
первого цеха. Кроме серийных 
стаканов CNC добавляется произ-
водство циркониевых тигелей. 

Наиболее крупным объектом 
наступившего года остаётся строя-
щееся на участке неформованных 
огнеупоров отделение дробления 
и рассева плавленых материалов. 
Обшивка стен здания завершена, 
коммуникации подводятся, дело – 
за оборудованием и его монтажом. 
На завершение работ в бюджете за-
вода заложено 42 миллиона рублей.

Огнеупорщики весной получат 
новый гидравлический пресс. Пре-
доплату фирме-производителю 
«Хаян» уже произвели. Будет при-
обретена прессовая оснастка из 
металлокерамики для формова-
ния изделий ШВГ, два электропо-
грузчика, передвижная эстакада 
для погрузки длинномерного авто-
транспорта, дробилки для диок-
сида циркония. Что касается дро-
билки, в основу этого мероприятия 
лёг проект, который подготовили и 
успешно защитили на заводском 
конкурсе молодых специалистов 
участники из цеха №2.

В инвестиционной программе 
– проектирование и строитель-
ство узла дробления слитков в от-
делении плавленых материалов 
УПСОП, приобретение и монтаж 
рентген-установки на участке  ко-
рундографитовых изделий, там же 
- установка дополнительной аспи-
рации в помещении механической 
обработки.

На развитие механолитейного 
цеха предусмотрено 15 миллио-
нов рублей. Планируется приоб-
ретение ленточнопильного и двух 
поперечно-строгальных станков, 
установки гидроабразивной резки, 
сварочного полуавтомата. 

Парк автотранспортного цеха в 
2019-м пополнится «КАМАЗом» с 
полуприцепом, на покупку которо-
го заложено 5,2 миллиона рублей, 
бортовым автомобилем «ГАЗон» 
и санитарным «Соболем». Учтены 
пожелания железнодорожников – 
новые весы, грейфер для крана, 
необходимые запчасти для тех-
ники. Обновы будут в энергоцехе, 
заводских лабораториях, инже-
нерном центре, ОТК, ИВЦ, на цен-
тральном складе. Запланированы 
деньги на завершение строитель-
ства заводского дома и рекон-
струкцию «Лесной сказки». 

Юрий Лим, рассказав о пред-
стоящей на двенадцать месяцев 
работе, отметил, что в этом году 
при формировании инвестицион-
ного плана ответственность за его 
выполнение разделили между спе-
циалистами. За мероприятия, на-
правленные на увеличение выпус-
ка товарной продукции, отвечает 
главный инженер Александр Горо-
ховский, на рост производительно-
сти – его заместитель по производ-
ству Юрий Швецов, на повышение 
качества – заместитель главного 
инженера по качеству-начальник 
ОТК Зинаида Пономаренко, на 
улучшение условий труда – началь-
ник СПБОТиЭ Эдуард Ошурков, на 
снижение себестоимости – началь-
ник техотдела Юрий Лим.

Автор материалов Алла ПОТАПОВА                  

Вести из цехов 

ЦИФРА
В 2019-м в инвестицион-
ную программу заложено         
300 миллионов рублей.

 На линии лёточных масс по-
явится робот-укладчик, что по-
зволит завершить автоматизацию 
данного технологического процес-
са. А это значит, сможем снизить 
себестоимость производства дан-
ной продукции, улучшить условия 
труда на УПНО. Предстоит модер-
низация оборудования на плавке 
кварцевого стекла УПОКИ. Спрос 
на эту продукцию растёт, есть по-
ложительные результаты по освое-
нию нового продукта – плавленого 
кварца. Установив дробилку, ви-
бросортировки и ковшевой элева-
тор, получим более высокие произ-
водительность и  качество сырья, 
снизим простои оборудования.    

На выполнение инвестиционных 
мероприятий во втором цехе зало-
жено 109,1 миллиона рублей. Что 
сюда включено? Расскажу также 
только о самых крупных объектах. 
Запланировано проектирование 
и строительство участка по про-
изводству сухих кварцитосодер-
жащих порошков. Это решение 
обу словлено многими факторами, 
происходящими последние 10-15 
лет в мировой металлургической 
промышленности, в том числе – 
совершенствованием футеровок 
основных технологических агре-
гатов, направлены на снижение 
затрат, в частности - на потреб-
ление огнеупорных материа-
лов. Потребность металлургов 
в кварцитосодержащих порош-
ках оценивается в объёме 3600 
тонн в год. Дело перспективное,                                 
«ДИНУР» готов занять место и в 
этой нише  рынка.

С первых чисел 
января

 

ЦЕХ №1
Первым в новом году заработа-

ло отделение помола и дробления                        
УПБМО. На этом участке сохраняется 
большая загрузка по товарным по-
рошкам – 500 тонн, получен заказ на 
1200 стаканов CNC. Со 2 января нача-
та формовка продукции из кварцевой 
керамики, в этом месяце коллективу 
необходимо изготавливать в смену по 
180 штук изделий разного ассорти-
мента. 3-го приступили к работе сме-
ны участка формованных огнеупоров. 
Здесь традиционно большой спрос на 
плиты. По неформованным огнеупо-
рам загрузка по сравнению с концом 
прошлого года подросла: лёточных 
масс требуется изготавливать в сме-
ну по 21 тонне, желобных – по 18-ть.

РУДНИК
Подача кварцита во второй цех с 

УДСиО началась 2 января и ведётся 
в двухсменном трёхбригадном ре-
жиме. Добыча и дробление старто-
вали на следующий день. В каждую 
смену рудничанам требуется вы-
давать на-гора по 1200 тонн сырья. 
Вскрыша и бурение рассчитаны на 
17 смен, к этим работам горняки 
приступили с 9-го числа. 

ЦЕХ №2
С первого дня нового года за-

работал помольный участок. Через 
день здесь приступили к производ-
ству индукционных порошков, за-
полнителей, динасового мертеля, 
жжёного боя. Не было каникул на 
прессоформовочном и обжиговом 
участках. Объёмы большие. В при-
казе о режиме работы на январь 
написано, что в смену огнеупорщи-
ки должны производить по 76 тонн 
продукции. Сформовать, обжечь, 
рассортировать и подготовить к от-
правке потребителям. По  кругло-
суточному графику ведётся плавка 
корунда и диоксида циркония. В 
двухсменном трёхбригадном режи-
ме начал год коллектив участка ко-
рундографитовых изделий. В смену 
здесь формуют по 2,7 тонны про-
дукции. Обжиг ведётся с 1-го числа, 
приготовление масс – со 2-го.

МЛЦ
2 января заработало обору-

дование участка прессформ. На 
следующий день к этому хору 
присоединились голоса станков 
литейно-механичес кого. В том чис-
ле – отделений по производству 
обечаек, механизации и автома-
тизации. Дольше каникулы нынче 
продлились только в литейке – до 8 
января. У станков с ЧПУ, как всегда, 
график непрерывный. 

У производства длинных кани-
кул не бывает.
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Крупным планом

Александр Владисла-
вович Тарасов – человек                                    
военный, главное, что це-
нит в людях, - исполнитель-
ность. Его слова: «Задача 
поставлена, она должна 
быть выполнена» звучат, 
как чеканный по плацу 
шаг. При этом он открыт 
для общения. Коллеги зна-
ют, к начальнику можно 
обратиться с любыми во-
просом или проблемой, 
поможет, посоветует, под-
скажет, сам подключится к 
решению. 

Этот снимок я сделала 
во время одного из много-
численных звонков, раз-
дававшихся в кабинете 
Тарасова во время нашей 
беседы восьмого января. 
Был последний день ново-
годних каникул, но не для 
производства. К проходной 
подъехала машина с гоф-
рокартоном. Александр 
Агафонов, возглавляю-
щий смену, сообщил, что 
не пропускает грузовик, 
так как на него нет заявки. 
А.Тарасов подтвердил пра-
вильность такого решения, 
сказал, как действовать 
в данной ситуации даль-
ше, при этом добавил: «С 
вами приятно работать, 
Александр Сергеевич». В 
этой фразе – весь Тара-
сов. Он умеет ценить про-
фессионализм людей, их 
ответственное отношение 
к выполнению своих обя-
занностей. Руководитель 
отмечает отличную рабо-
ту и других начальников 
смен – Анатолия Николае-
вича Сыропятова, Алексея 
Юрьевича Черния, Алек-
сандра Ивановича Могиль-
никова, называя их своими 
первыми помощниками. 

Когда Александр Вла-
диславович положил труб-
ку, спросила, как прошли 
на заводе 31-е декабря и 
почти вся первая декада 
января, на что он ответил: 
«Спокойно. Хищений не 
было. На проходной оста-
новили трёх нетрезвых ра-
ботников. В прошлом году 

ИЗ СЕМЬИ 
ПОТОМСТВЕННЫХ ВОЕННЫХ

Без пятнадцати семь Александр Владиславо-
вич - на работе. Дежурный сообщает, как прошла 
ночь, Тарасов просматривает рапорт, уточняет 
некоторые моменты. В половине восьмого на-
чальник службы защиты собственности докла-
дывает исполнительному директору о состоянии 
дел на заводе. Затем – развод для заступающего 
на смену караула, постановка задач.

таковых было де-
вять человек. Кон-
троль за порядком 
- полный на всех 
объектах предпри-
ятия. В службе каж-
дый знает: за всё, 
что происходит на 
заводе, ответствен-
ность лежит на нас. 
А в выходные и 
праздничные дни - 
особенно». 

Начальник СЗС 
всегда на связи. У Алек-
сандра Владиславовича 
так заведено – ему можно 
звонить в любое время дня 
и ночи. Семья давно при-
выкла и к ночным звонкам, 
и к срочным выездам на 
работу. Раньше были всё 
больше учебные трево-
ги, случались - и боевые. 
За плечами подполковни-
ка Тарасова двадцать лет 
службы в российской ар-
мии, в том числе, в горячих 
точках.

Александр, как и его 
младший брат Владислав, 
со школьных лет знал, что 
станет военным. Пример 
всегда был рядом – отец 
Владислав Александро-
вич – кадровый офицер, 
танкист. Семья переезжа-
ла из одного военного го-
родка в другой, от Даль-
него Востока до Москвы. 
Получив аттестат, Алек-
сандр поступил в Челя-
бинское танковое учили-
ще. Лейтенант, капитан, 
подполковник Тарасов 
служил в Забайкалье, 
на Кавказе, в Уральском 
вое нном округе. 

Отец гордился сыном. 
Уверена, гордились бы 
Александром его дед и оба 
прадеда, все - военные. 
Прадед по отцовской линии  
Владимир прошёл первую 
мировую войну поручиком, 
служил в Красной Армии. 
Прадед по материнской – 
уральский казак Василий 
тоже сражался в первую 
Мировую, имел три Геор-
гиевских Креста, воевал в 
Великую Отечественную. 

Дед Александр – участ-
ник войны, бил врагов и 
на Германском, и на Япон-
ском фронтах, после побе-
ды сорок пятого остался в 
армии.

Эти гены, по всей веро-
ятности, являются домини-
рующими в судьбах всех 
мужчин рода Тарасовых. 
Сейчас сын Александра 
Владиславовича учится в 
Тюменском военном учи-
лище. Алексей – будущий 
офицер. 

Быть военным в послед-
ние годы стало престижно. 
Подполковник Тарасов хо-
рошо помнит другое время. 
Рассказывает: «В девянос-
тые зарплаты офицеры не 
получали по восемь меся-
цев. Ребёнка пришлось от-
править к бабушкам в Челя-
бинскую область, сами же 
перебивались, как могли. 
Перемены почувствовали 
лишь в начале 2000-х. Зара-
ботную плату в армии ста-
ли выплачивать, понемногу 
началось переоснащение 
техники.  Теперь всё силь-
но поменялось, что вызы-
вает гордость за наши Во-
оружённые Силы. Главное 
- боевая подготовка отныне 
стоит на первом месте». 

 Насколько это важно, 
кадровый военный знает 
не понаслышке. Александр 
Тарасов прошёл войну в 
Чечне. В первую кампа-
нию – командиром танко-
вого взвода, во вторую –                                                                                                               
командиром мотострелковой 
роты. Александр Владисла-
вович не любит ворошить 
прошлое, о тех команди-

ровках говорит ко-
ротко: «Было всё». 
Можно лишь дога-
дываться,  какой 
огромный и слож-
ный пласт своей 
жизни боевой офи-
цер вкладывает в 
эту скупую мужскую 
фразу.

В 2011-м Алек-
сандра Тарасова 
направили работать 
в Первоуральский 
военкомат. Тогда 
было большое со-
кращение в армии. 
Он возглавил отде-
ление призыва. От-
ношение молодёжи 
к службе менялось 
на глазах. Мало кто 
теперь ищет ла-

зейки, как «откосить». Во-
первых, служить всего год, 
во-вторых, после срочной 
открываются большие пер-
спективы. Александр Вла-
диславович убеждён, что 
перемены в армии, уваже-
ние к профессии военных 
играют здесь главную роль.

На «ДИНУР» А.Тарасова 
пригласил тогдашний на-
чальник службы защиты 
собственности Сергей Ба-
тырович Ислямов. Почти 
год Александр Владисла-
вович проработал веду-
щим специалистом по ГО и 
ЧС. Был замом у Валерия 
Викторовича Милкова, в 
прошлом году возглавил 
службу, набравшись за ми-
нувшие четыре года опыта 
у старших коллег – тоже 
военных, тоже подполков-
ников. «Надо было хоро-
шо узнать предприятие, 
понимать, какое здесь 
производство,  что охра-
няем, - говорит А.Тарасов. 
– Наша служба отвечает 
за порядок на территории 
предприятия и на всех объ-
ектах, расположенных за 
проходной. Для усиления 
контроля многое делает-
ся. В наступившем году, 
например, планируем обо-
рудовать пост централизо-
ванного наблюдения, за-
менить сигнализацию на 
складе взрывчатых мате-
риалов». 

Самой большой работой 
прошлого года начальник 
СЗС называет оборудова-
ние автоматизированного 
въезда на нижнюю авто-
стоянку. Сейчас здесь ме-

няют старый покосивший-
ся забор на новый. 

«Главное в нашей ра-
боте – люди, - утверждает 
Александр Владиславович. 
- В коллективе службы - 62 
человека, большинство 
трудятся по десять - пят-
надцать и более лет. Пос-
тов много – проходные, 
рудник, профилакторий, 
спорткомплекс, загород-
ный объект в эти дни – 
новогодний ледовый горо-
док. Могу поручиться за 
сохранность заводского 
имущества. В прошлом 
году было пять фактов хи-
щения, и все раскрыты по 
горячим следам. Так что, 
лучше не пробовать. Не со-
ветую».

В структуре СЗС – че-
тыре диспетчера, восемь 
пожарных, самое большое 
подразделение – контро-
лёры. Работники службы 
– на посту днём и ночью. 
Не случайно этим «цехом» 
всегда руководят военные. 
Дисциплина, исполнитель-
ность - здесь главные тре-
бования. Александр Вла-
диславович добавляет: 
«Контролёр первым встре-
чает работников, идущих 
на смену, гостей завода. 
От его «Здравствуйте!», 
«Добрый день!» тоже зави-
сит настроение людей. Об 
этом не устаю напоминать 
коллегам».

Действительно, всегда 
хочется улыбнуться в ответ 
на приветствие старшему 
контролёру на первой про-
ходной Сергею Дмитрие-
вичу Ковригину. Он на за-
воде недавно. Служил в 
отделе  вневедомственной 
охраны, в Росгвардии, по 
совету друзей пришёл на 
«ДИНУР» и, по всему вид-
но, здесь ему нравится. 
Появление в службе за-
щиты собственности ещё 
одного открытого, добро-
желательного охранника 
нельзя не заметить. 

Коллектив СЗС всегда 
был стабильным, высоко 
профессиональным. Тако-
вым намерен сохранить его 
Александр Владиславович 
Тарасов, перенявший эста-
фету руководителя от сво-
их опытных предшествен-
ников.

 
Алла ПОТАПОВА

Фото автора                            
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В области, городе

Полосу подготовила Ольга САНАТУЛОВА

В ближайшем будущем 
у маленьких первоураль-
цев с ограниченными 
возможностями появится 
свой спортивно-игровой 
комплекс. 

Деньги на его приобре-
тение в размере 512 тысяч 
рублей по обращению жи-
телей города к депутатам 
Заксобрания и губернатору 
Свердловской области Ев-
гению Куйвашеву, выде-
лены из резервного фонда 
правительства.

Спортивные снаряды 
– качалка-балансир и тре-
нажер для восстановления 
и развития опорно-двига-
тельного аппарата – будут 
установлены на набереж-

Спортивно-игровой комплекс

По традиции 
Заместителем главы администрации по управлению 

социальной сферой назначена Любовь Васильева. С июня 
2018 года она занимала должность управляющего делами 
администрации городского округа Первоуральск.

Любовь Валентиновна родилась и проживает в Перво-
уральске. Окончила Уральский гуманитарный университет 
по специальности регионовед-переводчик. 13 лет руководи-
ла службой документационного обеспечения и протокола  в 
группе ЧТПЗ. Второе образование - Российская академия 
госслужбы и народного хозяйства по специальности «Госу-
дарственное и муниципальное управление». Также имеет 
диплом  Московской высшей школы бизнеса и степень MBA. 
Замужем, воспитывает сына.

На вакантную должность управляющего делами адми-
нистрации глава Первоуральска Игорь Кабец назначил 
Виталия Таммана. Виталий Аркадьевич родился в Нижнем 
Тагиле, с 1998 года проживает в Первоуральске. Окончил 
Специализированную школу милиции в Нижнем Тагиле, 
Уральский юридический институт МВД России. Возглавлял 
отделение полиции поселка Билимбай, работал в управлении 
по налоговым преступлениям, а также - в отделе по борьбе с 
организованной преступностью ГУ МВД России по Свердлов-
ской области. С 2016 по 2018 год возглавлял подразделение 
экономической безопасности и противодействия коррупции в 
Ревде. В 2018 году в звании майора окончил службу в орга-
нах внутренних дел. Женат, воспитывает двух детей.

СЕЗОН СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЯРМАРОК 
ВЫХОДНОГО ДНЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ. 
Торговля проходит на территории 

городского стадиона «Уральский трубник». 
В январе – 13 и 27.

В феврале – 3, 10, 17.
С марта ярмарки будут проходить 

каждое воскресенье.
Ярмарка открыта с 9 до 16 часов.

ной Нижне-Шайтанского 
пруда. В марте 2018 года, 
по итогам рейтингового го-
лосования жителей, данная 
территория вошла в регио-
нальную программу форми-
рования комфортной город-
ской среды, и уже сегодня 
на ней выполнено асфаль-
тирование, построены ве-
лопарковки, уложена троту-
арная плитка, установлены 
урны и уютные скамейки, 
оборудованы спортивные 
площадки, зоны отдыха и 
другое. 

Отдельное внимание 
при благоустройстве уде-
лено тому, чтобы после ре-
конструкции любимое мес-
то отдыха горожан стало 

доступным для всех перво-
уральцев, включая людей 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья. При 
организации многофунк-
циональной адаптивной 
среды на всех лестничных 
спусках установлены пан-
дусы, пешеходно-тропи-
ночная сеть выполнена с 
заниженными бордюрами. 
В дальнейшем, отмеча-
ют в муниципалитете, на 
набережной планируется 
провести дополнительное 
озеленение, разбить га-
зоны, высадить молодые 
кустарники, а также уста-
новить современную энер-
госберегающую систему 
освещения.

На территории Сверд-
ловской области проводит-
ся системный мониторинг 
социально-экономическо-
го положения пожилых 
людей. В ходе проведения 
мониторинга выявлены ба-
зовые проблемы, отмеча-

Программа 
«Старшее поколение» на 7 лет

В Свердловской области продолжается реали-
зация программы «Старшее поколение», которая 
впервые была разработана в регионе в 2011 году. 
Программа на период 2019-2025 гг. была утверждена 
постановлением правительства области от 26 дека-
бря 2018 года. Она направлена на координацию дея-
тельности государственных и общественных инсти-
тутов для решения существующих проблем граждан 
старшего поколения. Цель программы - повышение 
продолжительности, уровня и качества жизни граж-
дан старшего поколения.

емые пожилыми людьми: 
отсутствие навыков ис-
пользования современных 
средств общения (инфор-
мационно-телекоммуни-
кационной сети интернет, 
мобильного телефона); 
ограничение развития 

личностного потенциала 
и творческой реализации; 
ограничение активности, 
вызванное состоянием 
здоровья; отсутствие в 
обществе позитивного от-
ношения к проблемам по-
жилых людей, культуры 
старения. 

В нашей области рабо-
тает «Школа пожилого воз-
раста», действует проект 
«Электронный гражданин», 
с 2013 года отмечается 
«День пенсионера в Сверд-
ловской области».

На реализацию програм-
мы выделено 2,6 миллиар-
да рублей из областного 
бюджета и 764 миллиона 
рублей из федерального.

Новые управленцы

Каждый год в России с 2008-го объявляется тематичес-
ким. Утверждённые на двенадцать месяцев мероприя-
тия привлекают наше внимание к какой-либо стороне 
общес твенной жизни или важной для всех проблеме. 

Уже прошли годы семьи, молодёжи, учителя, российской 
космонавтики и истории. 2013-й объявляли годом охраны 
окружающей среды, следующие – культуры, литературы, 
российского кино, экологии. 2018-й был годом доброволь-
ца (волонтёра), а наступивший 2019-й в соответствии с 
Указом президента Владимира Путина – год театра.

В Свердловской области объявлен год Бажова. Почему?
В наступившем году отмечается 140-летие со дня 

рождения писателя.
Родился 27 января 1879 года в Сысерти Екатерин-

бургского уезда Пермской губернии Российской импе-
рии, в семье рабочего горного мастера Петра Бажова.

Умер 3 декабря 1950 года в возрасте 71 года.
Уралец Бажов – журналист, публицист, писатель, про-

славившийся на весь мир уральскими сказами.

Комендантский 
патруль 

В Первоуральске, как и во всей Свердловской обла-
сти, проводится профилактическое мероприятие «Ко-
мендантский патруль», главная цель которого – исклю-
чение фактов нахождения детей в возрасте до 16 лет без 
сопровождения взрослых в период с 22.00 до 06.00 в обще-
ственных местах, на улицах, а также - в местах, где может 
быть нанесен вред их здоровью. Подобные меры способ-
ствуют профилактике преступности среди несовершенно-
летних и в отношении них. 

В рейдовых  мероприятиях ежесуточно участвуют свыше 
тридцати стражей порядка. Проверяются дискотеки, бары, клу-
бы, торгово-развлекательные центры, кафе,  вокзалы, авто-
станции, парки, скверы, чердаки, подвалы,  подъезды, общежи-
тия, турбазы и иные места концентрации несовершеннолетних. 

Полицейскими в новогодние каникулы выявлен 21 под-
росток младше 16 лет, находившийся в ночное время на 
улицах и в общественных местах  без сопровождения роди-
телей либо законных представителей,  их них 16 - доставле-
ны в  территориальный  отдел полиции. Шестеро из них уже 
состоят на учете в ПДН. 

- «Комендантский час» – одна из самых эффективных 
мер обеспечения безопасности подрастающего поколения. 
К сожалению, довольно часто имеют место  факты отсут-
ствия контроля со стороны родителей за времяпрепровож-
дением своих несовершеннолетних детей, в том числе в 
ночное время. «Настоятельно рекомендуется родителям 
контролировать местонахождение и занятия своих несовер-
шеннолетних детей», - говорит начальник подразделения по 
делам несовершеннолетних отдела МВД России по городу 
Первоуральску подполковник полиции Юлия Хомякова. 

Рейдовые мероприятия продолжаются. 
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Человек и его дело

«Добро» - на горные работы
В конце декабря рудничане 

успешно защитили в Уральском 
управлении Ростехнадзора план 
развития горных работ на 2019 
год. 

На подготовку этого документа, 
дающего зелёный свет на добычу 
кварцита в карьере, у  специалистов  
ушло больше месяца. Начальник 
рудника Александр Латушкин от-
мечает хорошую работу маркшей-
дера Натальи Дьяковой, геолога 
Аллы Лубниной, главного инженера                  
Сергея Гамилова и начальника гор-
ного участка Виталия Черевко. 

«В отличие от предыдущих лет 
в 2018-м  изменились требования 
к оформлению плана горных ра-
бот, - говорит Александр Сергее-
вич. - Он стал более объёмным, с 

большим количеством графическо-
го материала, который необходимо 
предоставлять в инспекционную 
организацию в двух вариантах – бу-
мажном и электронном. С задачами 
мы справились, план согласован».

В данном документе, требующем 
ежегодной защиты, указываются 
объёмы добычи кварцита, инфор-
мация о квалификации персонала, 
соответствие горно-транспортного 
оборудования требованиям без-
опасности, мероприятия по охране 
природных недр и многое другое. 

В плане на наступивший год под-
тверждены работы по зарезке в 
Южном карьере на десятиметровую 
глубину. Данную работу рудничане 
начали на финише 2018-го. Присту-
пить к добыче с нового вскрытого 
390-го горизонта планируется в этом. 

Работы по восстановлению в 
первом цехе участка шпинельно-
периклазоуглеродистых огнеупо-
ров  перешли из прошлого года в 
наступивший. 

Часть прессов отремонтирова-
ны, линия дозирования подготовле-
на к работе, восьмая печь пережила 
реконструкцию, в ней ведётся обжиг 
продукции МКТП, построен туннель 
для вагонов с формованной продук-
цией. Сейчас здесь разбирают дав-
но отслужившую туннельную печь. 

Во втором цехе всё готово к 
приёму нового китайского прес-
са. 

Это будет второй электропри-
водной винтовой пресс. В техотделе 
сказали, что оборудование прибыло 
по железной дороге в Екатеринбург. 

Короткой 
строкой

Со дня на день его доставят на за-
вод - к месту постоянной прописки. 

Монтажники РСУ в эти дни 
занимаются плановым ремон-
том третьей колпаковой печи на 
участке корундографитоваых из-
делий цеха №2. 

Работа привычная, но в этот раз 
– особенная. Дело в том, что строи-
тели впервые решили выполнить 
футеровку колпака изнутри новым 
материалом – Z-блоками по ана-
логии с периодическими печами 
участка кварцевой керамики перво-
го цеха. Эти блоки обеспечивают 
более высокое качество обжига 
продукции и удлиняют межремонт-
ные периоды теплового агрегата.  

Алла ПОТАПОВА     

Поднимаюсь на второй 
этаж центральной лабора-
тории метрологии. Дверь 
с надписью «Расходомер-
ная». Для слесаря по кон-
трольно-измерительным 
приборам и автоматике              
Эдуарда КАРПЕНКО - свое-
образный дорожный указа-
тель, обозначивший крутой 
профессиональный вираж.

Это уже день сегодняш-
ний, а если обратиться к за-
водской истории Эдуарда 
Викторовича, то начать её, 
пожалуй, нужно с глубоких 
корней.

- Да, династия у нас полу-
чается. Дед Георгий Яговцев 
- один из первостроителей, 
был начальником цеха ре-
монта печей, зданий и соо-
ружений. И на производстве 
работал, на газокамерных 
печах. Там и здоровье рас-
терял, в 1975-м его не стало. 
Бабушка — не заводская, 
но всю жизнь проработала 
в швейной мастерской на 
Динасе, даже в годы войны. 
Тётю Нину Константиновну 
Захарову многие ветераны 
помнят, она — из стажистов 
нашей «телефонки», - рас-
сказывает собеседник.

Его трудоустройству на 
динасовый завод предше-
ствовал юношеский инте-
рес к радиотехнике, кото-
рый привёл в ДОСААФ, где 

ЭЛЕКТРОНИКА 
ПО-ПРЕЖНЕМУ УВЛЕКАЕТ

Эдуарда «взяли под кры-
ло» такие же увлечённые 
радиолюбители Владимир 
Чеботаев, Юрий Мастерков. 
Радиоволны с годами не 
утратили притягательности -                                                                        
домашняя станция до сих 
пор иногда используется.

Ни на одном из учебных 
заведений, куда поступал по-
сле окончания школы, юно-
ша не остановился и решил 
последовать совету тёти — 
летом 1983 года устроился 
на телефонную станцию.

- Начинал простым «ли-
нейщиком». Застал ещё то 
время, когда в заводоуправ-
лении стоял коммутатор и 
девушки-телефонистки вруч-
ную соединяли абонентов.

Потом — служба в ракет-
ных войсках, где умевшему 
обращаться с техникой тол-

ковому новобранцу прихо-
дилось возвращать в строй 
многое, начиная с трудяги - 
«УАЗика».

После армии уже хва-
тило самодисциплины и 
стремления к знаниям, 
чтобы закончить техникум 
связи. Потом были ещё два 
курса УПИ.

- Вернулся на завод. 
Здесь поставили к тому 
времени координатную 
станцию. Научился с ней 
работать, продолжал об-
служивать линии. Вскоре 
перешли к ещё более со-
временной квазиэлектрон-
ной станции «Квант». Два 
месяца провёл на учёбе в 
Белгороде, где её собира-
ли. Эти знания помогли без 
проблем запустить станцию 
в работу, - вспоминает о 

важных вехах в профессии 
Эдуард Викторович.

«Любимицей» опытного 
электромонтёра стала элек-
тронная станция корейского 
производства, которая до 
сих пор в строю. Пишу «до 
сих пор», потому что из трёх, 
что в своё время действова-
ли в Свердловской области, 
динуровская сегодня оста-
лась единственной. Её «кол-
леги» уже списаны.

- Случались сбои, осо-
бенно часто после грозы, 
но после капитального ре-
монта, думаю, станция ещё 
послужит, - сменив профес-
сию, знаток электроники пе-
риодически проверяет «са-
мочувствие» телефонного 
оборудования.

В конце 2017-го  Э. Карпен-
ко перевёлся в центральную 
лабораторию метрологии. 
Теперь его дело — исправ-
ность и точность приборов 
давления, учёта воды, газа. 
Их на заводе — огромное 
количество, только в котель-
ной установлены 250 мано-
метров. На «профосмотр» 
поступают партии по 30-40 
штук. В основном, Эдуард 
Викторович вместе с кол-
легой и наставником, опыт-
нейшей Татьяной Ивановной 
Дектеревой работают, све-
ряясь с составленным на год 
графиком, но не обходится 
без авралов, когда требуется 
как можно быстрее восстано-
вить прибор, без которого на 
производстве — никак.

- Электроника здесь тоже 
используется, но немного 
другая. Базовые знания при-
годились и советы коллег, 
в первую очередь Татьяны 
Ивановны, которая много 
лет занимается расходо-
мерами. 

С азартом неравнодуш-
ного человека Эдуард Вик-
торович рассказывал об 
увлечениях. Когда-то это 
были соревнования радио-
любителей на горе Белой, 
проведение дискотек. До 
сих пор в памяти рынок на 
Шувакише, где собирались 
ценители музыки, меня-
ли, покупали дефицитные 
плас  тинки .  Желающих 
быть в курсе новинок ока-
зывалось столько, что в 
вагонах электрички места 
не хватало, даже тамбур — 
под завязку.

При его непосредствен-
ном участии в дома динасов-
цев «приходили» программы 
«ТВ ДИНУР», в пору, когда 
технический «штаб» нахо-
дился в одном из домов на 
улице 50-летия СССР.

Из многолетних хобби 
осталась рыбалка. Эдуард 
Викторович больше любит 
зимнюю. Вот и в новогодние 
каникулы с удовольствием 
провёл день с удочкой на 
природе. «Куда лучше надо-
евших эстрадных «звёзд», 
которые кочуют с одного 
телеканала на другой».

Екатерина ТОКАРЕВА

Эдуард Карпенко проверяет «самочувствие» 
манометра. Прибор должен работать как часы.
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ЗАВОДСКОЙ КАЛЕНДАРЬ: ЯНВАРЬЯНВАРЬ

Машина времени

9 января 1981 года 
38 работников ди-
насового завода на-
граждены орденами 
и медалями, 71 – удо-
стоены знака «Удар-
ник 10-й пятилетки». 
За 10-ю пятилетку (с 
1976 по 1980 годы) 
объём валовой про-
дукции промышлен-
ности страны вырос 
на 23 процента.

23 января 2001 года 
на предприятии по-
бывал министр метал-
лургии Свердловской 
области Владимир 
Молчанов. Выбор объ-
ясняется просто: «За-
вод перспективный, 
стабильно работающий 
в нестабильной эконо-
мике». Министр посе-
тил цехи №1 и 2, меха-
нолитейный.

Январь 2005 года – 
завод стал победителем 
городского конкурса на 
лучший проект по трудо-
устройству женщин в 
номинации «Социальная 
политика – приоритет 
деятельности предприя-
тия». При подведении 
итогов учитывалось 13 
пунктов-требований, 
среди них - соцгарантии, 
уровень зарплаты.

Январь 2014 года 
- впервые в истории 
участка корундогра-
фитовых изделий цеха 
№2 получен заказ на 
200 тонн. В связи с рос-
том объёмов на УКГИ 
преду смотрено строи-
тельство двух допол-
нительных колпаковых 
печей, чтобы снять 
проб лемы с обжигом 
формуемых изделий.

4 января 2016 года 
в цехе №2 приступи-
ли к плавке диоксида 
циркония. Штат пла-
вильщиков прошел 
специальное  обу -
чение. Технология 
получения диоксида 
циркония разделена 
на два этапа: первый - 
плавка, второй - пере-
работка плавленого 
материала.

ЗА КРЕЩЕНСКОЙ 
ВОДИЧКОЙ

Не ошибусь, если ска-
жу, что наибольшей по-
пулярностью родник у 
заводского профилакто-
рия пользуется на Кре-
щение. Дождаться оче-
реди в веренице тех, кто 
снаряжает «гирляндой» 
канистр санки, снегока-
ты, багажники машин, 
или скромно тянет за 
собой пятилитровую бу-
тыль на верёвке, могут 
самые терпеливые. Мне, 
признаюсь, ни разу не 
удавалось выстоять. Из 
года в год очередь жела-
ющих набрать крещен-
ской водицы меньше не 
становится. 

Быть может, потому 
что родник «Сказка» ос-
вящён во имя Николая 
Чудотворца, и динасов-
цам хочется впитать в 
себя эту благодать.

27 января 2004 года 
Первоуральскому динасо-
вому заводу был вручен 
Почётный диплом прави-
тельства Свердловской 
области за обустройство 
источника. Известен этот 
родник уже больше ше-
стидесяти лет, с того мо-
мента, как на Шайтанке 
построили плотину и об-
разовался пруд. Но осо-
бенно популярным род-
ник стал, когда силами и 
средствами завода была 

Под шорох газетных страниц время будто отматыва-
ет назад год за годом, возвращая нас в январские со-
бытия разных лет.

обустроена прилегающая 
территория.

К участникам съез-
да активистов движения 
«Родники» в 2004-м об-
ратился председатель 
областного правитель-
ства Алексей Воробьёв.

- Всерьёз взявшись 
за обустройство родно-
го края, мы возрождаем 
истоки наших традиций, 
нравственное начало 
жизни. Это символично, 
что мы начали понимать 
связь людей с теми мес-
тами, где их корни. Об-
устроить свою малую 
родину — это ли не наш 
общий долг.

Если применить слова 
Алексея Петровича к нашим 
реалиям, на «ДИНУРЕ» 
этот нравственный долг 
всегда выполняли без 
оглядки на рамки про-
грамм и проектов.

С ТОЧНОЙ 
ДОЗИРОВКОЙ

В январе 2010 года 
на участке по производ-
ству корундографитовых 
изде лий цеха №2 развер-
нулась стройплощадка.

Год начался с подгото-
вительных работ к мон-
тажу современной линии 
дозирования. Это — ос-
новной объект первого 
квартала в заводском 
Титульном списке. Зада-
ча строителей — вывести 

линию к 5 апреля на отра-
ботку режима. В доволь-
но короткий срок пред-
стоит сделать многое.

У каждого из участ-
н и к о в  с т р о й к и  — 
специалис тов РСУ, цен-
тральной лаборатории 
метрологии, механоли-
тейного цеха, службы 
электрика второго цеха, 
подрядчиков из Екатерин-
бурга — свой круг ответ-
ственности. Разработка 
проекта, поставка обо-
рудования и программ-
ного обеспечения осу-
ществлялась Томской 
электронной компанией. 
Часть работ, касающихся 
детализирующих черте-
жей, систем вентиляции 
и электроснабжения, вы-
полняли заводские кон-
структоры.

Новая линия дозирова-
ния позволит существен-
но улучшить качество 
выпускаемых корундо-
графитовых изделий. Две 
аналогичные линии на за-
воде к тому моменту уже 
работали. 

Но та, над которой тру-
дились, начиная с янва-
ря 2010-го, в отличие от 
предшественниц, полно-
стью автоматизирова-
на, компьютеризирова-
на, способна выпускать 
массы разных составов 
согласно заданным про-
граммам. «Умная» линия 
исключает даже малей-
шее вмешательство че-
ловека в технологические 
процессы взвешивания, 
заполнения контейнера 
массами.

СМЕЛЫЕ 
ПРОЕКТЫ

17 января 2012-го мо-
лодые специалисты за-
щищали свои проекты. В 
конкурсе идей участво-
вали девятнадцать ра-
ботников предприятия. 
Тематических секций 
было три – по огнеупор-
ному производству, энер-
госбережению, экономи-
ке и информационным 
системам.

Оценивали проекты 
руководители служб и от-
делов, главные специали-
сты предприятия, предсе-
дательствовал главный 
инженер А.Гороховский. 
Интересные работы, на-
целенные на перспекти-
ву, комиссия отметила 
у ведущего инженера-
конструктора проектно-
конструкторского отдела 
П.Ширыкалова, мастера 
по ремонту оборудования 
цеха №1 М.Бабанина, 
инженера-программис-
та ЛАСУТП В.Афонина, 
электромонтёра цеха 
№2 А.Медведева, эконо-
миста по планированию 
СЭАП Е.Китаевой,  в е -

д у щ е г о  и н ж е н е р а -                                       
п р о г р а м м и с т а  И В Ц 
А.Мухаматдинова. В но-
минации «Самый ори-
гинальный проект» от-
мечен ведущий инженер 
ЦЗЛ А.Колобов. Артём 
посвятил свою работу 
возможностям нового 
спектрометра. Сегодня 
многое из того, что тогда 
казалось далёкой пер-
спективой, уже помогает 
проводить необходимые 
исследования, делать 
анализы. 

Проигравших в таких 
конкурсах не бывает. 
Пытливые умы молодых 
динуровцев находятся 
в постоянном поиске – 
что нужно доработать, 
у с о в е р ш е н с т в о в а т ь ? 
Проявить себя, заявить 
о своих творческих воз-
можностях – амбиции, 
характерные для моло-
дых. Результат – отлич-
ный! Члены жюри го-
ворили, что процентов 
восемьдесят разработок 
уже приняты к внедре-
нию, отчего выигрывает 
производство. 

Екатерина ТОКАРЕВА
Фото из архива редакции

СОБЫТИЯ 
«ОЖИВАЮТ» НА ГЛАЗАХ
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ПерекрёстокПерекрёсток

Школьная страницаШкольная страница

В а с  п р и в е т с т в у е т                            
коман да школы №15                                                                   
«Планетяне» :  Арина 
Шлык, Екатерина Умни-
кова, Ярослав Трандин, 
Дмитрий Сергеев, Антон 
Ладейщиков. Мы приняли 
участие в проекте «Тест-
драйв», который орга-
низует Уральский феде-
ральный университет.

С 5 по 25 октября про-
ходили тестирование в 
формате ЕГЭ, писали ма-
тематику, русский и на вы-
бор - физику или химию. 
Набрав больше 200 баллов, 
наша команда попала в сле-
дующий этап. Мы создали 
страницу в социальной сети 
Instagram, где опубликовали 
три конкурсные работы: по-
казали себя и школу, пре-
зентовали выбор нашей 
будущей профессии, пред-
ставили будущее.

Мы разместили работу 
на сайте. И с 1 по 15 ноября 
проходило голосование, в 

Новогодний квест
Мы уже рассказывали, как здорово провели осенние 

каникулы, а сегодня хотим рассказать о новогоднем 
квесте в лесу. Это незабываемые впечатления!

В субботу после уроков, не испугавшись мороза, а на 
улице было чуть больше минус пятнадцати, мы дружно от-
правились в лес. На каждом этапе выполняли задания. 
Они были совсем несложные, но их нужно было выполнять                 
вместе, дружно и быстро. Мы пели песни на новогоднюю 
тематику, называли зимние виды спорта и спортсменов,                           
отгадывали загадки и очень волновались, когда нужно было 
синхронно танцевать под незнакомую музыку, на ходу при-
думывая движения. За каждое выполненное задание мы по-
лучали букву, а потом - приз от Деда Мороза.

Большое спасибо нашему классному руководителю Ека-
терине Леонидовне Варламовой и, конечно же, родителям, 
которые в этот день превратились для нас в сказочных геро-
ев: зайчика, Бабу Ягу, пирата, Деда Мороза.

На стартовой поляне мы в тот день были не одни. Как же 
здорово, что такие добрые традиции есть у многих классов 
школы, это делает нас дружнее и сплочённее.

Елена НИКИТИНА, 
6-б класс

В декабре в нашей школе прошёл большой фести-
валь, где каждый класс представлял одну из профес-
сий: сурдопереводчик, архитектор, повар, строитель.

Наш класс сразу определился с выбором: мы будем пред-
ставлять профессию слесаря, ведь пятеро пап учеников на-
шего класса трудятся слесарями на разных предприятиях 
города, двое из них - Фёдор Григорьевич Велькин и Радик 
Рифгатович Валиахметов - на динасовом заводе.

Мы сняли о наших папах небольшой ролик, где рассказа-
ли о важности профессии: «семеро одного ждут, если он  - 
слесарь», ведь от их работы зависит работа бригады, пере-
дела, цеха и даже предприятия! А потом и в танце старались 
передать значимость и важность их работы. Мы выступи-
ли «на отлично», так сказал нам классный руководитель, а                                                                                                 
по-другому мы и не могли, ведь мы рассказывали о тех лю-
дях, которыми гордимся.

Яна ИВАНЧЕНКО, 
6-б класс

котором наша команда на-
брала 924 голоса, заняв 9 
место из 415-ти. Всего же 
в финал проекта взяли 78                                                    
команд школ Свердлов-
ской, Курганской, Омской, 
Оренбургской, Челябин-
ской, Кировской областей, 
Удмуртии, Башкирии, Перм-
ского края, ХМАО — Югры и 
Казахстана.

Ваша поддержка помог-
ла нам пройти в очный этап 
и заработать два балла при 

поступлении в УрФУ. Спаси-
бо шефам за организован-
ную на завод экскурсию. Мы 
побывали на «ДИНУРЕ»,                                                         
смонтировали видеороли-
ки о своих будущих про-
фессиях. Спасибо всем за 
помощь. Благодаря вашей 
поддержке, мы в зимние 
каникулы провели 2 дня в 
УрФУ, почувствовали себя 
студентами!

Арина ШЛЫК, 
11-а класс

Фестиваль профессий

Почувствовали себя студентами

В нашем городе про-
ходила выставка кошек. 
«Ребята, идём гладить 
котиков!» - предложила 
классный руководитель 
Кристина Сергеевна Гри-
шунина.

И, действительно, их 
можно было гладить! В 
этом мы убедились, посе-
тив выставку. Правда, не 
всех. Некоторые породы 
кошек сидели в простор-
ных закрытых вольерах, 
заходить к ним было стро-
го-настрого запрещено – 
только любоваться и фото-
графировать.

Для нас провели экскур-
сию работники выставки и 
рассказали об особенно-
стях каждой из представ-
ленных на выставке пород: 
сфинксы любят тепло, в 
их вольерах стоят допол-
нительные источники теп-

Каждая порода хороша

ла – лампы, под которыми 
они греются; мейн-куны, 
несмот ря на свои внуши-
тельные размеры и гроз-
ный внешний вид, очень 
игривы и ласковы; британ-
ские короткошерстные – 
своенравны и подпускают 
к себе далеко не всех; га-
вана, или, как их окрестили 
за запоминающуюся внеш-

ность работники выставки, 
коты-«грузины» - очень лю-
бят покрасоваться, привле-
кая к себе внимание.

Кототерапия продолжа-
лась около часа и подарила 
нам много позитивных эмо-
ций и заряд хорошего на-
строения на долгое время.

Виктория РУСИНОВА, 
6-а класс
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Официально

ВЫРОС МРОТ
Минимальный размер 

оплаты труда (МРОТ) с 1 
января составляет 11 тысяч 
280 рублей. Затем этот по-
казатель будет ежегодно 
увеличиваться: с 1 января 
2020 года — на 2,9 процен-
та, с 2021 года — на 2 про-
цента.

Пособие по безработице 
тоже выросло: минималь-
ный размер – с 850 до 1500 
рублей, максимальный раз-
мер – с 4900 до 8000 руб-
лей. Для граждан предпен-
сионного возраста пособие 
по безработице будет выше 
— 11 тысяч 280 рублей, как 
МРОТ.

ПЛЮС 
ДВА ПРОЦЕНТА
На 2 процента увеличил-

ся налог на добавленную 
стоимость (НДС) — с 18 до 
20 процентов. Пониженные 
ставки НДС (10%) сохраня-
ются для товаров социаль-
ного назначения (хлеб, 
молоко), продукции, связан-
ной с образованием, наукой 
и культурой, а также — на 
лекарства.

Полученные от повы-
шения налога средства 
планируется направить на 
развитие здравоохранения, 
образования, науки, заботу 
об экологии.

ЖКХ ДОРОЖАЕТ
С января тарифы ЖКХ 

будут увеличены на 1,7 про-
цента, а с 1 июля — на 2,4 
процента. Ранее индекса-
ция тарифов проводилась 
только с 1 июля. Исключе-
ние сделано для того, чтобы 
синхронизировать индекса-
цию тарифов с повышением 
НДС.

ЖИЛЬЁ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ

Законные представи-
тели детей-сирот смогут 
самостоятельно подавать 
документы для постановки 
на учёт ребёнка, нуждаю-
щегося в жилье. Заявление 
о включении сироты в ре-
естр должно быть подано в 
течение трёх месяцев после 
того, как ему исполнится 14 
лет. На органы опеки воз-
ложена обязанность контро-
лировать своевременную 
постановку детей на учёт. В 

ЗАКОНЫ ВСТУПИЛИ В СИЛУ
В начале января всту-

пили в силу около 50-ти 
новых законов.

возрасте 18 лет детям-сиро-
там должны предоставлять-
ся жилые помещения по их 
собственному заявлению. 

Одновременно с 1 янва-
ря стартовала новая про-
грамма по переселению из 
аварийного жилья. В пер-
вую очередь она коснётся 
малоэтажных домов, по-
строенных с 1940-х по 1970-е 
годы.

ЦЕНЫ НА БЕНЗИН
С 1 января акцизы на 

бензин выросли с 8,213 
тысячи до 12,374 тысячи 
руб лей за тонну, на дизель-
ное топливо — с 5,665 тыся-
чи до 8,541 тысячи рублей 
за тонну. Но, по мнению 
экспертов, не это повлечет 
за собой повышение цен на                                  
топливо. К росту цен на 
АЗС приведёт увеличение 
внутренних цен на нефть, 
вызванное ростом налога 
на добычу полезных ископа-
емых. При этом экспортные 
пошлины на нефть и нефте-
продукты постепенно будут 
снижены с действующих 30 
процентов до нуля от цены 
нефти в течение шести лет. 
Налоговый маневр, по рас-
чётам его авторов, прине-
сёт в казну дополнительно 
10,8 триллиона рублей.

Другое нововведение, 
касающееся автовладель-
цев, — штрафы за наруше-
ние правил дорожного дви-
жения будут зачисляться в 
дорожные фонды регионов. 
Эти средства предполага-
ется направлять на обеспе-
чение безопасности на до-
рогах.

САДОВОДЫ 
И ОГОРОДНИКИ
Вместо девяти видов 

дачных кооперативов, то-
вариществ и объединений 
останется только два: садо-
водческое некоммерческое 
товарищество или огород-
ническое некоммерческое 
товарищество. Понятие 
«дачное хозяйство» упразд-
нят. Тем, кто не является 
членом товарищества, при-
дётся в него вступить или 
платить больше налогов.

Главное здесь то, что на 
садовых участках можно бу-
дет возводить капитальные 
строения и получать в них 
постоянную регистрацию.

А на огородных участ-
ках разрешат строить толь-
ко технические помещения 
(теплица, сарай). Поэтому 
при покупке земли и дома 

теперь надо обращать вни-
мание на вид разрешённого 
использования земельного 
участка, чтобы впослед-
ствии не возникло проблем 
со строительством и реги-
страцией.

ПОСОБИЯ 
СТАЛИ БОЛЬШЕ
Пособия по беременно-

сти, родам и уходу за ре-
бёнком, а также больнич-
ные в 2019 году вырастут. 
Максимальное пособие по 
уходу за ребёнком до полу-
тора лет составит 26152,3 
рубля (было 24503 рубля). 
Пособие по беременности и 
родам — 65416,6 рубля, та-
ким же будет максимальное 
пособие по временной не-
трудоспособности (было 61 
375 рублей).

МЕСТА 
ДЛЯ МАШИН

Начал действовать закон 
об организации дорожного 
движения, который регули-
рует создание парковок, как 
платных, так и бесплатных.

Законом уточняется, где 
именно их можно органи-
зовывать. Например, под 
мостами и эстакадами. Пар-
ковок должно хватить всем. 
Назначение и вместитель-
ность определяются норма-
тивами строительного про-
ектирования.

В крупных городах за-
кон обязывает вести реестр 
парковок, информация о ко-
тором доступна всем граж-
данам. Это касается и плат-
ных стоянок.

РАЗДЕЛЬНЫЙ 
СБОР МУСОРА
Россия переходит на но-

вую систему обращения с 
отходами. Каждый регион 
должен самостоятельно 
утвердить нормативы на-
копления мусора и порядок 
перехода к раздельному 
сбору. В частности, раз-
дельный сбор мусора в чис-
ле первых начат в Москов-
ской области.

Промышленные пред-
приятия, выбросы которых 
превышают предельно до-
пустимые нормативы, обя-
заны модернизовать си-
стемы очистки по новым 
стандартам. Предполага-
ется, что на новые техно-
логии перейдут 300 особо 
опасных для экологии пред-
приятий. А с 2021 года это 

должны будут сделать все 
производства с высокой ка-
тегорией риска для окружа-
ющей среды.

Еще одна мера, связан-
ная с экологией, — соби-
рать валежник в лесах мож-
но будет без специального 
разрешения.

НАЛОГИ - 
БЕЗ КОМИССИИ 
Оплачивать налоги и все 

платежи, предусмотренные 
Налоговым кодексом, мож-
но будет в центрах «Мои до-
кументы». Сейчас оплатить 
налоги без комиссии мож-
но на сайте Федеральной 
налоговой службы через 
«личный кабинет». Однако, 
чтобы получить документ 
об оплате, некоторые всё 
равно вносят плату в банках 
или через терминалы. При 
этом удерживается комис-
сия. С возможностью опла-
чивать налоги в МФЦ это 
проблема будет решена.

«НЕВОЗВРАТНЫЕ 
БИЛЕТЫ» 

НА ПОЕЗДА
На поезда дальнего сле-

дования начнут продавать 
дешёвые «невозвратные 
билеты». Вернуть их можно 
будет только в трёх случаях: 
если пассажир внезапно за-
болел или получил травму, 
если умер кто-то из членов 
его семьи, если отправле-
ние поезда было отменено.

При этом стоимость 
обычных железнодорожных 
билетов увеличится на 3,9 
процента.

ЦИФРОВОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Начнется поэтапное от-
ключение аналогового теле-
видения на территории Рос-
сии. Оно запланировано до 
середины 2019 года. Страна 
перейдёт с аналогового ве-
щания на цифровое. Чтобы 
продолжать смотреть теле-
визор, купленный до 2012 
года, придётся покупать к 
нему дополнительное обо-
рудование. Ну, или поме-
нять сам телевизор.

ПОМОЩЬ 
ИНВАЛИДАМ 

Вступает в силу закон 
о содействии инвалидам в 
трудоустройстве. Служба 
занятости теперь обязана 

оказывать им индивиду-
альную помощь при трудо-
устройстве, формировать 
маршрут передвижения от 
дома до работы. В свою 
очередь, работодатель при 
необходимости должен на-
значить наставника, кото-
рый поможет инвалиду ос-
воить работу.

ЛЬГОТЫ 
ЗА ОПЛАТУ ОТДЫХА 

Поправки в Налоговый 
кодекс позволят работода-
телям получать налоговые 
льготы при оплате отдыха 
сотрудников на российских 
курортах. Компенсацию за 
оплату проживания, пита-
ния, санаторно-курортного 
обслуживания и экскур-
сий могут также получить 
родители, супруги и дети 
сотрудников. Однако за-
кон не обязывает работо-
дателя платить за отдых, 
все зависит от его доброй 
воли.

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ 
ДОЛЯ 

Женщины после 55 лет 
и мужчины от 60 лет сохра-
нят право на обязательную 
долю в наследстве.

Правило «обязательной 
доли» по сути запрещают 
человеку оставлять без 
всего некоторых из своих 
родных. Он обязан не прос-
то упомянуть их в завеща-
нии, но не вправе отписать 
им меньше положенного 
минимума. Обязательная 
доля составляет не менее 
половины от того, что род-
ственники получили бы при 
разделе наследства по за-
кону, то есть без завеща-
ния.

ЛОВИСЬ, РЫБКА!
Любительская и спор-

тивная рыбалка в России 
на водоёмах общего поль-
зования прямо признаётся 
законом свободной и бес-
платной. Он ликвидирует 
участки для платной ры-
балки. Заборы у водоёмов 
должны исчезнуть к 31 де-
кабря 2020 году. Именно 
с этой даты будут аннули-
рованы все заключенные 
ранее договоры на такие 
участки. И потом уже ни-
кто не вправе будет брать 
здесь деньги за рыбалку. 
Но на рыбоводных прудах 
их платить всё-таки придёт-
ся, если хозяева или арен-
даторы того пожелают.
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С 1 января 2019 года 
страховые пенсии нерабо-
тающих пенсионеров про-
индексированы на 7,05%, 
что выше показателя 
прог нозной инфляции по 
итогам 2018 года. 

Размер фиксированной 
выплаты после индексации 
составит 5334,2 рубля в ме-
сяц, стоимость пенсионного 
балла – 87,24 рубля.

В результате индексации 
страховая пенсия по старо-
сти выросла в среднем по 
России на тысячу рублей, а 
ее среднегодовой размер со-
ставил 15,4 тысячи рублей.

Что касается индексации 
ежемесячной денежной вы-
платы, она рассчитывается 
с учётом инфляции. Итоги 
года по росту потребитель-
ских цен Росстат обычно 
подводит в середине янва-
ря, и после этого правитель-
ство утверждает коэффици-
ент для перерасчёта. Пока 
точный размер прибавки не-
известен. Увеличение пла-
нируется с 1 февраля, по-
этому у инвалидов и других 
категорий, имеющих право 

ОБ ИНДЕКСАЦИИ 
ПЕНСИЙ

получать ЕДВ, общая сумма 
выплат ещё подрастёт.

Для работающих пенсио-
неров никаких изменений в 
порядке повышения пенсий 
в связи с вступлением в 
силу нового законодатель-
ства не произойдёт. Как и 
прежде, перерасчёт страхо-
вой пенсии для тех, кто про-
должает трудиться, будет 
произведён в беззаявитель-
ном порядке с 1 августа.

Размер прибавки инди-
видуален и зависит от уров-
ня официальной зарплаты 
пенсионера. При этом мак-
симальная прибавка огра-
ничена стоимостью трёх 
пенсионных баллов. На 
2019 год утверждён его раз-
мер — 87, 24 рубля, то есть 
максимум для работающих 
пенсионеров составит 260 
рублей.

Если пенсионер прекра-
щает трудовую деятель-
ность, ему пересчитают 
размер пенсии с учётом 
суммарной индексации за 
все «переработанные» годы 
после её назначения.

У тех, кто получает не-
большие выплаты, размер 

индексации будет меньше, 
чем у пенсионеров с пенсия-
ми выше средней. А одна 
тысяча рублей, о которой 
так много говорилось в по-
следнее время, - это как раз 
размер увеличения средней 
страховой пенсии неработа-
ющих пенсионеров.

В Свердловской области 
в результате индексации 
с 1 января 2019 года стра-
ховые пенсии по старости 
в среднем увеличились на 
1 031,06 рублей. Средний 
размер страховой пенсии 
по старости составил 15 
656,06 рублей. 

При этом у каждого пен-
сионера прибавка к пенсии 
будет индивидуальной в за-
висимости от её размера. 
Чем выше приобретённые у 
гражданина в течение тру-
довой жизни пенсионные 
права (стаж, заработок, 
страховые взносы, количе-
ство пенсионных коэффици-
ентов), тем больше размер 
страховой пенсии и, следо-
вательно, сумма прибавки к 
ней после индексации.

Ниже наглядно показаны 
суммы увеличения пенсии, 
исходя из ее установленно-
го размера.

Образ 
образования
Министр просвещения Ольга ВАСИЛЬЕВА 

— о важном в системе образования.

- Российские школьники тратят на “домаш-
ку” по десять часов в неделю и больше. Не ве-
лика ли нагрузка?

- Школы во многом автономны. Вопрос содер-
жания домашних заданий, их объема – это ответ-
ственность конкретной образовательной органи-
зации и конкретного педагога. Однако предельная 
нагрузка на ребенка строго регламентирована: 
в первом классе домашнее задание не задают, 
во 2-3-х классах школьник не должен тратить на 
него больше полутора часов, в 4-5-х классах до-
пускается максимум два часа, в 6-8-х – 2,5 часа, 
в 9-11-х – до 3,5 часов.

Проблема еще и в том, что современные 
школьники плохо владеют функциональным чте-
нием. Им трудно работать с текстом: понимать 
содержание, запоминать его, анализировать. 
Как следствие – могут возникнуть проблемы по 
остальным школьным предметам, дети начинают 
проводить за уроками весь вечер… Что может 
сделать учитель в ситуации, если дома с ребен-
ком никогда не читали, не вели долгих бесед, не 
прививали вкуса к литературе и чтению? Выход я 
вижу только один: родителям нужно снова начать 
читать детям книжки, а не бездумно выдавать 
малышам в руки гаджеты.

- Для педагогов вводятся две новые долж-
ности – старший и ведущий учитель. Кто они?

- В России по поручению президента созда-
ется Национальная система учительского роста. 
Она предполагает, что карьера учителя пойдет 
не только по горизонтали, но и по вертикали.

Старший учитель будет координировать ра-
боту других педагогов, методически ее сопрово-
ждать и разрабатывать индивидуальные обра-
зовательные траектории с учетом особенностей 
учеников. Старшим учителем можно будет стать, 
только проработав в школе пять лет и получив 
предварительно первую или высшую квалифика-
ционную категорию.

Ведущий учитель – это наставник для молодых 
педагогов. Поэтому здесь требования еще выше 
– 10 лет стажа плюс высшая квалификационная 
категория. Он будет помогать другим педагогам 
“войти” в профессию. Причем не только учите-
лям-предметникам, но и педагогам-психологам, 
дефектологам, социальным педагогам.

- Большой резонанс вызвало решение со-
кратить федеральный перечень учебников 
больше чем на 30 процентов. Как изменится 
подход к их экспертизе?

- Мы, действительно, сократили базовую часть 
федерального перечня до 863 учебников. И все 
равно это очень много. У нас, например, оста-
лось 12 линеек по биологии. Ну куда столько? По 
статистике, большинство учителей пользуются 
только четвертью учебников из перечня.

Мы выберем государственную организа-
цию, ответственную за проверку учебников. 
Конкретные подходы к экспертизе сейчас об-
суждаются. Один из возможных вариантов –                                                                                                                               
это система госпошлины. Когда издательства 
платят фиксированную сумму за государствен-
ную экспертизу. Но эта пошлина ни в коем случае 
не гарантирует того, что учебник получит “зеле-
ный свет”.

Для вас, родителиПо просьбе читателей
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Эхо праздника

ЯНВАРЬ
Здравствуй, в белом сарафане

Из серебряной парчи!
На тебе горят алмазы,

Словно яркие лучи.

П.А. ВЯЗЕМСКИЙ

Открытки 
и телеграммы

В канун Нового года тёплые поздравления от «ДИНУРА» 
были отправлены партнёрам, коллегам,  добрые пожелания 
от председателя Совета директоров Ефима Моисеевича 
Гришпуна и исполнительного директора Дмитрия Борисо-
вича Кобелева прочитали наши ветераны. Многочисленные 
открытки и телеграммы поступили в адрес коллектива за-
вода.

Управляющий администрацией Западного управлен-
ческого округа В.Вольф уверен, что 2019-й  подарит всем 
больше светлых и счастливых дней. Генеральный директор 
«Мечела» О.Коржов пожелал огнеупорщикам добрых пере-
мен и воплощения в жизнь самых смелых планов и идей. 
Генеральный директор ООО «УГМК-Сталь» А.Шрейдер – 
мира, добра, любви, благополучия и процветания. Управля-
ющий директор Новотрубного завода А.Дронов – открытий, 
побед и достижений. Управляющий директор Северского 
трубного завода М.Зуев справедливо замечает: «Новый год 
– это ещё один шанс настроиться на новые победы, поста-
вить перед собой новые цели, сделать себя лучше и силь-
нее. Главное – верить в успех».

Искренние поздравления шлёт коллегам генераль-
ный директор Богдановичского акционерного общества 
«Огнеупоры» А.Юрков: «…Пусть отношения с добросо-
вестными коллегами, надёжными партнёрами, лучши-
ми друзьями и любимыми людьми всегда окружают вас 
ореолом стабильности, заботы и взаимовыручки, заря-
жая энергией, даря силы и вдохновение для реализации 
задуманного». А эти строчки - из открытки от генераль-
ного директора Боровичского комбината огнеупоров 
А.Можжерина: «Пусть все радостные события уходящего 
года останутся в добрых воспоминаниях, а новый 2019-й 
станет временем больших успехов и будет щедр на до-
стижение поставленных целей!». Счастья, радости, здо-
ровья и процветания желает первоуральским коллегам 
генеральный директор Сухоложского огнеупорного заво-
да Ю.Лебедев. 

Впервые в адрес нашего предприятия пришло поздрав-
ление от постоянного представителя Республики Татарстан 
в Свердловской области Х.Гильфанова: «Примите слова ис-
кренней благодарности за эффективное сотрудничество в 
уходящем году. Оно позволило преодолеть многие труднос-
ти, сохранить стабильность. Надеемся, что и в следующем 
году нас ждёт благополучный совместный путь!». 

Искренность – в поздравлениях от коллективов акцио-
нерного общества «Салаватстекло», Южноуральского за-
вода радиокерамики, ОАО «Волгоцеммаша», ООО «Ра-
докс», компании Либхерр-Русланд, многих первоуральских 
предприятий и организаций, общественных деятелей. 
Пусть все слова пожеланий станут для нашего трудового 
коллектива путеводной звездой, оберегом на непростом 
пути. 

Большая ёлка засвети-
лась огнями 29 декабря, 
когда состоялось откры-
тие новогоднего городка в 
парке заводского Дворца 
культуры. Ледяная красо-
та в нём нынче - по моти-
вом сказов Павла Петро-
вича Бажова, а воплотили 
идею по заказу завода 
мастера компании «Айс-
проект». 

Пока первые посетите-
ли любовались скульпту-
рами изо льда, обкатыва-
ли горки и прокладывали 
витиеватые дорожки по 

ВЕСЕЛО И СКАЗОЧНО,
Подарки под ёлкой 

найдены, желания за-
гаданы, недельные ка-
никулы пролетели – как 
один миг. Остался ворох 
приятных воспоминаний 
о новогодье, которые, 
приятно, как красивые 
открытки, снова и снова 
пересматривать.

около ста кубометров, 
даже предусмотрели, что-
бы осталось на мелкий 
ремонт хрупких конструк-
ций. 

Чтобы засветилось 
всё вокруг новогодними 
огоньками -  постаралась 
бригада электромонтёров 
энерго цеха, инженеры ЛА-
СУТП придумали, как бу-

дут переливаться гирлян-
ды. Соблюдение порядка 
и правил безопасности 
– это сфера ответствен-
ности заводской службы 
защиты собственности.  

Словом, вновь боль-
шая заводская коман-
да потрудилась, чтобы 
детворе и взрослым по-
нравилось гулять в ново-
годнем парке. Он открыт 
каждый день до 22 часов, 
в ночь с 13 на 14 января 
будет работать до 2 ча-
сов, а простоит ёлка до 8 
февраля.

Праздник во Дворце 
посетили 1220 детей, чьи 
мамы и папы трудятся на 
«ДИНУРЕ». Также пригла-
сительные билеты были 
подарены воспитанникам 
центра помощи семье и 
детям «Росинка». 

Все с удовольствием 
посмотрели новогоднее 

представление, дружно 
кружились в хороводе 
у ёлки вместе с Дедом 
Морозом, Снегурочкой 
и весёлым Поросёнком. 
Каждый ребёнок получил, 
конечно, сладкий подарок 
в разно цветном картонном 
сундучке.

Немного жаль, что дет-
ские праздники начина-
лись в 10 и 13 часов - при 
дневном свете не видно 
световое оформление 
фасада Дворца, который 

лабиринтам, бригадир 
рабочей бригады Роман 
Мустафин рассказал, что 
с особым удовольствием 
он и напарники берутся 
за подобные празднич-
ные проекты. Со льдом 
работать для скульптора 
с двадцатилетним стажем 
– одно удовольствие. Про-
зрачные глыбы льда для 
нашего городка привози-
ли из Северки. 

Всего понадобилось 
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Конкурсанты Дима Куцир и Арина Смаль
с удовольствием сфотографировались 

с Дедом Морозом и Снегурочкой.

ПО-НОВОГОДНЕМУ

подсвечен гирляндами, а 
в центре фронтона кра-
суются часы. Кажется, 
вот-вот пробьют они ноль 
часов и снова начнётся 
праздник.

Новогодняя сказка 
«Звезда желаний» была 
сыграна на сцене ДК «Ог-
неупорщик» 2, 3 и 4 ян-
варя шесть раз для 2800 
зрителей. Это история 
про принцессу Зуляль из 
далёкой тёплой страны, 
где правит Жар Хоттабыч. 
Она очень хотела узнать 

Ёлочки, поросята, гигантские конфеты — каких 
только поделок ни смастерили участники завод-
ского конкурса «Лучшая новогодняя игрушка».

В 2017-м фантазию проявили 70 ребятишек, а 
нынче работы представили 90 детей и 10 взрослых. 
Смот ришь, и дивишься — ни одна игрушка не похо-
жа на другую. Цвет, материал, техника, размер — всё 
по-разному.

27 декабря были подведены итоги конкурса, ор-
ганизованного по инициативе молодёжного совета. 
Вручены памятные подарки, дипломы в массовых 
номинациях «Сувенир для Деда Мороза» и «Сувенир 
для Снегурочки». Рома Трандин придумал «Элек-
тросвинку», Саша Лобастов смастерил «Снеговика 
года». У Софии Татариновой — победа в номинации 
«Новогодняя игрушка моей семьи». 

Эмилию Нарушину отметили за оригинальность, 
у Ромы Кравченко — сплошной «Новогодний пози-
тив». Игрушка, которую сделал Максим Черний, от-
мечена как «Самая яркая». 

Работа Ани Коротких — лучшая в номинации 
«Волшебство». Лида Шайхалова смастерила «Ново-
годнее чудо». 

Жюри оценило «Креативный подход» Лизы 
Пишковой, «Творческий позитив» Поли Дектере-
вой. «Приз зрительских симпатий» присуждён Аг-
нии Лобастовой. Катя Татаурова - автор «Лучшего 
символа года».

Выбрать по одному призёру оказалось невозмож-
но, поэтому организаторы решили присудить по два 
места. Творческая «бронза» - у Даши Овчинниковой 
и Миланы Владимировой. 

Второе место разделили Настя Павлова и Лиза 
Зеленина. Победителями конкурса стали Алина Мат-
виевская и Миша Перминов.

Среди взрослых, которых увлекло новогоднее 
рукоделие, лучшим назван Артур Хаиров (цех №2). 
Второе место — у его коллеги Елены Кузнецовой. 
Обладательница третьего приза — Елена Черний (за-
водоуправление).

Есть идея — украсить конкурсными поделками 
какую-нибудь ёлку на бойком месте, чтобы плодами 
фантазии заводчан, их детей и внуков смогли полю-
боваться многие.

Екатерина ТОКАРЕВА
Фото Любови ТАТАУРОВОЙ

Игрушки - 
самые разные

про Новый год на холод-
ном Севере. 

Сказку, в которой были 
также Маленький Мук, 
Звездочёт, Снеговик и 
Снегурочка, рассказыва-
ли две сестрёнки – Вера и 
Алёнка.

В главных ролях – 
участники театральной 

студии «Огниво», а помо-
гали им танцоры из «Фие-
сты» и циркачи из «Ровес-
ника». 

Воздушная гимнастка 
Настя Токачева исполни-
ла роль Полярной Звёз-
дочки, которая в Новый 
год слышит детские жела-
ния и помогает Деду Мо-

розу их исполнять. Очень 
подошло сценическому 
образу умение юной ар-
тистки выполнять трюки 
на ремнях.

Звездочётами были 
Максим Андреев и Линар 
Гирфанов. Для Линара 
участие в спектакле было 
дебютом. Причём, как 
оказалось, молодой сле-
сарь из второго цеха, во-
обще впервые вышел на 
сцену. Раньше даже стихи 

никогда перед публикой 
не читал. Перед очеред-
ным спектаклем, ожидая, 
когда его загримируют, 
сказал, что быть самодея-
тельным актёром ему по-
нравилось, тем более что 
со стороны о своей рабо-
те услышал только хоро-
шие отклики.

Вдруг появляющиеся на 
сцене ветвистая пальма и 
громадный кактус, «расту-
щая» вверх ёлка, посто-
янно меняющиеся сцени-
ческие картинки, песни в 
исполнении актёров – это 
те «жемчужинки», которые 
украсили действо и усили-
ли хорошее от него впечат-
ление.

Когда выходил на сце-
ну Жар Хоттабыч, зрите-
ли в зале восхищались: 
«Вот это костюм!». А ещё 
можно было смело добав-
лять: вот это грим! За ним 
невозможно было узнать 
Ярослава Трандина. Он 
справился с ролью на «от-
лично». 

Так же как и все че-
тырнадцать студийцев из 
«Огниво», которых режис-
сёр представления, автор 
сценария Любовь Андре-
ева особо отметила за 
усердие, ответственность 
и желание выложиться на 
все «сто». 

Наталья РОГОЗНИКОВА
Фото Никиты СТАРКОВА
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Спортзаряд

АФИШААФИША
ДК «ОГНЕУПОРЩИК»

25 января в 18.30

«ЗИМНЯЯ МОЗАИКА».
Студия «Магнитон» приглашает взрослых зрителей 

на концерт в кафе Дворца культуры.
Цена билетов — 200 рублей. 

Количество билетов ограничено 

ПЕРВОУРАЛЬСКАЯ ДЕТСКАЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА 

(ул. Пушкина, 19-б)

До 31 января 
Открыта выставка работ учащихся 

«ЗИМНЯЯ СКАЗКА».
Вход свободный.

ТЕАТР ДРАМЫ «ВАРИАНТ»
19 января в 18 часов

Водевиль «БЕДА ОТ НЕЖНОГО СЕРДЦА».
Цена билетов - 300 рублей.

20 января в 12 часов

Спектакль 
«ИВАН-ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК».

Цена билетов - 150 рублей.

ИННОВАЦИОННЫЙ 
КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР

17 января в 18 часов
Творческая встреча с уральской писательницей 

Анной Матвеевой. 
Автограф-сессия, 

презентация нового сборника рассказов.
Вход свободный. 

Все подробности можно узнать по телефону 
8(343)288-76-54 (доб. 121).

25 января в 18 часов

«ДЕНЬ СТУДЕНТА-2019»
В программе: большой танцевальный флешмоб, 

магическая светопись, розыгрыш призов и, конечно, 
дискотека. А также выездной практикум «Свет как ин-
струмент искусства».

Цена билетов - 200 рублей. 
Справки по телефону 8(343) 288-76-54 (доб. 121).

КИНОТЕАТР «ВОСХОД»
Мультфильм «Снежная королева: Зазеркалье».
Сеанс в 11.00.

Мультфильм «Три богатыря и наследница престола».
Сеанс в 14.00.

Драма «Т-34».
Сеансы 11.10, 15.30 и 20.00.

Комедия «Ёлки последние».
Сеанс в 18.00.

Комедия «Полицейский с Рублёвки: новогодний 
беспредел».
Сеансы 18.10 и 22.20.

Фэнтези «Аквамен».
Сеанс в 13 часов.

Фильм «Крид-2».
Сеансы в 15.15 и 20.10.

Триллер «Тёмное зеркало».
Сеанс в 22.30.

15 января в 9 часов в заводском ФОКе

ДЕНЬ  ЗДОРОВЬЯ  ДЛЯ  ПЕНСИОНЕРОВДЕНЬ  ЗДОРОВЬЯ  ДЛЯ  ПЕНСИОНЕРОВ

ХОККЕЙ

Седьмого января в Ир-
кутске местный «Байкал-                                  
Э н е р г и я »  п р и н и м а л 
«Уральский трубник».

Матч с «Трубником» со-
брал рекордную для ны-
нешнего сезона аудиторию 
— 3150 зрителей. Игра на-
чалась в высоком темпе, 
хоккеистам обеих команд 
удавались и индивидуаль-
ные проходы, и командные 
комбинации. Существен-
ная разница заключалась 
в том, что хозяева нечасто, 

МИНИ-ФУТБОЛ

Игры первенства Пер-
воуральска по мини-фут-
болу проходили как под 
занавес ушедшего года, 
так и в уже наступившем.

30 декабря в игровом 
зале заводского спортком-
плекса соревновались юно-
ши. Футболистов старшей 
возрастной группы трени-
рует Константин Михайлов. 
Две команды его подопеч-
ных добились успеха. «Ди-
нур-1» выиграл у «Спут-

Мальчишки любят игру
ника» с редким для этого 
вида спорта счётом 13:1, 
«Динур-2» также закон-
чил матч со «Спутником» в 
свою пользу — 7:3, обошёл 
и сверстников из команды 
«Старт-2» - 3:2.

5 января на площадку 
спорткомплекса «Хром-
пик» вышли мальчишки 
2010-2011 годов рожде-
ния. Команда «Динур-10-1» 
одержала две победы, с 
одинаковым счётом 10:0 
над «Сменой-2» и «Чем-
пионом». Вторая сборная 
динасовских мальчишек, 

которые занимаются у Ми-
хаила Белоногина, уступила 
«Смене-1» с результатом 
0:3. Опыт, без которого не 
бывает побед.

На следующий день со-
ревновались ребята 2008-
2009 годов рождения. «Ди-
нур-08-1», направляемый 
наставником Андреем Оре-
шиным, уверенно обыграл 
«Юниора-2» и «Смену» - 
12:2 и 7:0, но потерпел по-
ражение от «Чемпиона» - 
0:5. «Динур-09-2» проиграл 
ровесникам из «Старта» и 
«Юниора-1» - 0:9 и 0:7.

НА СБОРАХ
Для ребят, которые 

занимаются в дина-
совских секциях пла-
вания и полиатлона, 
спортивный год начал-
ся рано.

«Зеркальный» 
счёт

БАСКЕТБОЛ
Продолжается откры-

тый чемпионат города 
среди мужских команд.

30 декабря на баскет-
больной площадке хромпи-
ковского спорткомплекса 
команда «Динур» уступи-
ла соперникам из «УТПК». 
Счёт матча получился «зер-
кальным» - 96:69.

ВОЛЕЙБОЛ
Турнир среди мужских команд «Путь чемпиона 2018» 

прошел 30 декабря в Доме спорта.

Организаторами выступили общественная организация 
«Первоуральск — город чемпионов» и Уральский феде-
ральный университет при поддержке городской детско-юно-
шеской спортивной школы.

Программа была насыщенной: помимо соревнований, 
здесь и сдача воспитанниками ДЮСШ волейбольных нор-
мативов, мастер-класс от участников сборных университета 
и завода имени Калинина из Екатеринбурга. Победу в тур-
нире одержала первоуральская команда «Чемпионы».

Состоялся мастер-класс

Тренировки плюс игры

Со 2 по 8 января юные 
спортсмены под руковод-
ством тренеров Екатери-
ны Маметовой и Надежды 
Федоровцевой побывали 
на тренировочно-оздоро-
вительных сборах в ФОКе 

Хозяева были сильнее
но появлялись в опасной 
близости у ворот Прохо-
рова, а вот атаки гостей 
всякий раз заканчивались 
на подступах к штрафной. 
Лишь за несколько секунд 
до перерыва голкипер ир-
кутян Лапин вступил в 
игру.

После пятого безответ-
ного гола в ворота перво-
уральцев наставник «Труб-
ника» Алексей Жеребков 
взял тайм-аут, который ока-
зал просто магическое дей-

ствие, - спустя 20 секунд его 
подопечные «размочили» 
счёт. Цыганенко совершил 
проход по левому флангу и 
скинул мяч Сидорову, кото-
рый с радиуса хлёстко про-
бил по цели.

В дальнейшем трубники 
владели инициативой, за-
служили ещё один гол, а то 
и два, но невезение вкупе 
с удачной игрой голкипера 
«Байкал-Энергии» Лапина 
так и не позволили им боль-
ше отличиться — 5:1.

Алексей КУРОШ, 
пресс-атташе клуба «Уральский трубник»

«Гагаринский». Спортив-
ные занятия чередова-
лись с играми, конкур-
сами, просмотром кино, 
лыжными прогулками.

Екатерина ТОКАРЕВА
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За содержание программы и изменения в ней редакция ответственности не несёт!

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости
09.15 «Сегодня 14 января. День на-
чинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.45 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.50, 02.35, 03.05 «На самом деле» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Султан моего сердца» 
(16+)
23.35 «САМЫЕ. САМЫЕ. САМЫЕ» 
(16+)
00.35 Т/с «Секретарша» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» Ток-шоу 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести 
Местное время
11.40, 03.20 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» Ток-шоу 
(12+)
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсано-
вой» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Круговорот» (12+)
01.20 Т/с «Только о любви» (12+)

«МАТЧ ТВ»
08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.30, 20.50 «ФутБОЛЬНО» (12+)
09.00, 10.55, 13.40, 15.25, 18.00, 
21.20, 00.15 Новости
09.05, 15.30, 18.05, 21.25, 00.25, 
02.55 Все на Матч!
11.00, 16.00 «Дакар-2019» (12+)
11.30 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым (12+)

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости
09.15 «Сегодня 15 января. День на-
чинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.40 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.50, 02.35, 03.05 «На самом деле» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Султан моего сердца» 
(16+)
23.35 «Самые. Самые. Самые» (16+)
00.35 Т/с «Секретарша» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» Ток-шоу 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести 
Местное время
11.40, 03.20 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» Ток-шоу 
(12+)
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсано-
вой» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Круговорот» (12+)
01.20 Т/с «Только о любви» (12+)

«МАТЧ ТВ»
08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.30 «ФутБОЛЬНО» (12+)
09.00, 10.55, 13.20, 16.05, 17.50, 
18.25, 21.15, 23.55 Новости
09.05, 13.25, 16.10, 18.30, 01.05 Все 
на Матч!
11.00, 16.40 «Дакар-2019» (12+)
11.30 Футбол. Чемпионат Испании. 

12.00 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Женщины (0+)
13.45 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Мужчины (0+)
16.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Эйбар» (0+)
18.50 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» - «Борнмут» (0+)
21.55 Гандбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Германия (0+)
23.45 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Лучшие 
бойцы 2018 г. Специальный обзор 
(16+)
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Вулверхэм-
птон» (0+)
03.30 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Марсель» - «Монако» (0+)
05.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетик» (Бильбао) -» Севилья» 
(0+)
07.20 «Десятка!» (16+)
07.40 «Монако. Ставки на футбол» 
(12+)

«НТВ»
05.00, 06.05, 07.05 Т/с «Преступле-
ние будет раскрыто» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.50 Сегодня
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Т/с «Морские дьяволы. Север-
ные рубежи» (16+)
16.25 Т/с «Невский» (16+)
19.40 Т/с «Паутина» (16+)
00.00 Т/с «Этаж» (18+)
01.35 Т/с «Омут» (16+)
03.25 Т/с «Шериф 2» (16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.15 Х/ф «Таймлесс 3. Изумрудная 
книга» (12+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30 Х/ф «Ведьмина гора» (12+)
11.25 Х/ф «Прометей» (16+)
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)

20.00, 01.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
21.00 Х/ф «Форсаж» (16+)
23.10, 00.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
23.30 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)
02.00 Х/ф «Сеть» (16+)
03.55 Т/с «Дневник доктора Зайце-
вой» (16+)
04.45 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва француз-
ская
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «Сита и Рама»
08.40 Д/с «Первые в мире»
08.55, 22.55 Т/с «Эйнштейн» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век. «Старый Новый 
год. Встреча друзей»
12.25, 18.45, 00.45 Власть факта. 
«История и геополитика»
13.05, 00.05 Д/ф «Фома. Поцелуй че-
рез стекло»
13.45 Д/ф «Испания. Тортоса»
14.15 Д/ф «Ролан Пети. Между про-
шлым и будущим»
15.10 «На этой неделе... 100 лет на-
зад»
15.40 Спектакль «Волки и овцы»
18.15 Камерная музыка
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Цивилизации»
21.45 «Сати. Нескучная классика...»
22.25 «Те, с которыми я... Георгий 
Рерберг»
01.30 Цвет времени. Михаил Вру-
бель

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Свадьба с приданым» 
(6+)
10.35 Д/ф «Тихая, кроткая, верная 
Вера...» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+)

11.50, 04.05 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 02.15 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Завещание принцессы» 
(12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «Образ России». Специаль-
ный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. (16+)
00.35 «Прощание. Евгений Прима-
ков» (16+)
01.25 Д/ф «ЛЕНИ РИФЕНШТАЛЬ. 
ОСТАТЬСЯ В ТРЕТЬЕМ РЕЙХЕ» 
(12+)
05.30 Д/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 
(12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 06.25 «6 
кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.45, 02.30 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
07.50, 04.25 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.55, 03.40 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.55, 03.00 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
13.55 Х/ф «Ворожея» (12+)
19.00 Х/ф «Не уходи» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
00.30 Т/с «Предлагаемые обстоя-
тельства» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
(12+)

18.40 Д/с «Граница. Особые условия 
службы» (12+)
19.35 «Скрытые угрозы. Тайны дол-
голетия» (12+)
20.20 Д/с «Загадки века. Невозвра-
щенцы» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» 
(12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Т/с «Последний бронепоезд» 
(16+)
04.10 Х/ф «Где 042?» (12+)
05.25 Д/с «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» 
(12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана (на татарском языке) 
(12+)
08.00, 04.15 «Манзара» (Панорама) 
(6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.40 Т/с «Маша в законе» 
(16+)
12.00, 19.00 Т/с «Айман - Шолпан» 
(12+)
12.55 Ретро-концерт (на татарском 
языке) (0+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00, 01.00 Т/с «Русский шоколад» 
(16+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.00, 18.30 Документальный 
фильм (12+)
16.45 «Если хочешь быть здоро-
вым...» (12+)
17.00 Т/с «Чак Финн» (6+)
20.00 «Татарлар» (12+)
21.00 «Точка опоры» (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» 
(0+)
23.00, 00.10 Художественный фильм 
(12+)
05.40 «От сердца - к сердцу» (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)

«Реал Сосьедад» - «Эспаньол» (0+)
14.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - «Химки» (0+)
16.50 С чего начинается футбол (12+)
17.55 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Лучшие 
бойцы 2018 г. Специальный обзор 
(16+)
19.25 Гандбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Бразилия (0+)
21.20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Метал-
лург» (Магнитогорск) (0+)
00.00 Д/ф «Анатолий Тарасов. Век 
хоккея» (12+)
01.40 Смешанные единоборства. 
UFC. Чан Сунг Юнг против Яира Ро-
дригеса. Дональд Серроне против 
Майка Перри (16+)
03.30 Смешанные единоборства. 
Итоги года. Специальный обзор 
(16+)

«НТВ»
05.00, 06.05, 07.05 Т/с «Преступле-
ние будет раскрыто» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.50 Сегодня
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Т/с «Морские дьяволы. Север-
ные рубежи» (16+)
16.25 Т/с «Невский» (16+)
19.40 Т/с «Паутина» (16+)
00.00 Т/с «Этаж» (18+)
01.35 Т/с «Омут» (16+)
03.25 Т/с «Шериф 2» (16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30 Х/ф «Сеть» (16+)
11.50 Х/ф «Форсаж» (16+)

14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00, 01.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
21.00 Х/ф «Двойной форсаж» (12+)
23.10 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
00.30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва киношная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «Сита и Рама»
08.20, 22.55 Т/с «Эйнштейн» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Медвежий цирк. Но-
воселье Олега Попова»
12.05, 16.25 Д/ф «Подвесной паром 
в Португалете. Мост, качающий гон-
долу»
12.25, 18.40, 00.45 «Тем временем. 
Смыслы»
13.15, 00.05 Д/ф «Ошибка фортуны»
14.00, 20.45 Д/с «Цивилизации»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.40 Х/ф «Человек в проходном 
дворе» (12+)
17.50 Камерная музыка
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Искусственный отбор»
22.25 «Те, с которыми я... Георгий 
Рерберг»
01.30 Д/ф «Испания. Тортоса»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «Барышня-крестьянка» 
(0+)
10.45 Д/ф «Елена Сафонова. В по-
исках любви» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+)
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой. Алексей Макла-
ков» (12+)

14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 02.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Завещание принцессы» 
(12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 «Прощание. Владислав Гал-
кин» (16+)
00.00 События. (16+)
00.35 «Удар властью. Уличная демо-
кратия» (16+)
01.25 «Вся правда» (16+)
03.30 Д/ф «Гражданка Катерина» 
(12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 07.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» 
(16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.45, 13.25 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
07.45 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.50 Д/с «Реальная мистика» (16+)
13.55 Х/ф «Любовь как несчастный 
случай» (12+)
19.00 Х/ф «Катино счастье» (16+)
22.50 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
00.30 Т/с «Предлагаемые обстоя-
тельства» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
(12+)
18.40 Д/с «Граница. Особые условия 
службы» (12+)
19.35 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)

20.20 «Улика из прошлого» (16+)
21.10 «Специальный репортаж» 
(12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 
(12+)
01.35 Х/ф «Начало» (12+)
03.25 Х/ф «Девушка с характером» 
(0+)
04.50 Д/с «Хроника Победы» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) (6+)
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана (на татарском языке) 
(12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.25 Т/с «Маша в законе» 
(16+)
12.00, 19.00 Т/с «Айман - Шолпан» 
(12+)
12.55, 06.30 Ретро-концерт (0+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Русский шоколад» 
(16+)
15.00 «Путь» (12+)
15.15 «Не от мира сего…» (12+)
15.30 Документальный фильм (12+)
16.45 «Дорога без опасности» (12+)
17.00 Т/с «Чак Финн» (6+)
18.30 «Молодёжная остановка» (на 
татарском языке) (12+)
20.00 «Адам и Ева» (на татарском 
языке) (6+)
21.00, 03.30 «Точка опоры» (на та-
тарском языке) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» 
(0+)
23.00, 00.10 Х/ф «Рок-н-ролл для 
принцесс» (0+)
01.00 «Видеоспорт» (12+)
05.40 «От сердца - к сердцу» (6+)
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СРЕДА, 16 ЯНВАРЯ 

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 16 января. День на-
чинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Султан моего сердца» 
(16+)
23.35 «Самые. Самые. Самые» 
(16+)
00.35 Т/с «Секретарша» (16+)
02.35 «На самом деле» (16+)
03.00 Новости
03.05 «На самом деле» (16+)
03.45 «Мужское / Женское» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» Ток-шоу 
(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 Минут» Ток-шоу (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести Местное время
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсано-
вой» (12+)
17.00 Вести Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» Ток-шоу (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время
21.00 Т/с «Круговорот» (12+)
01.20 Т/с «Только о любви» (12+)
03.20 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости
09.15 «Сегодня 17 января. День на-
чинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.45 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.50, 02.35, 03.05 «На самом деле» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Султан моего сердца» 
(16+)
23.35 «Самые. Самые. Самые» 
(16+)
00.35 Т/с «Секретарша» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» Ток-шоу 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести 
Местное время
11.40, 03.20 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» Ток-шоу 
(12+)
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсано-
вой» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Круговорот» (12+)
01.20 Т/с «Только о любви» (12+)

«МАТЧ ТВ»
08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.30 «ФутБОЛЬНО» (12+)
09.00, 10.55, 14.10, 14.55, 17.35, 
20.20, 20.55 Новости
09.05, 14.15, 17.40, 21.00, 23.55, 
02.15 Все на Матч!
11.00, 14.45 «Дакар-2019» (12+)
11.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины (0+)
13.10 Д/ф «ПРОДАМ МЕДАЛИ» 
(16+)

«МАТЧ ТВ»
12.00 Новости
12.05 «Дакар-2019» (12+)
12.35 Новости
12.40 Все на Матч!
14.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Волкан Оздемир против Энто-
ни Смита (16+)
15.50 «Дакар-2019» (12+)
16.00 Новости
16.05 Все на Матч!
16.35 Профессиональный бокс. Де-
онтей Уайлдер против Луиса Орти-
са. Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBC в супертяжёлом весе. 
Андрэ Диррелл против Хосе Уска-
теги. Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBF в суперсреднем весе 
(16+)
18.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины (0+)
20.20 Новости
20.25 Все на Матч!
21.00 Италия. Суперфутбол. Специ-
альный обзор (12+)
21.30 Новости
21.35, 00.25 Все на футбол!
22.25 Футбол. Суперкубок Италии. 
«Ювентус» - «Милан» (0+)
00.40 Футбол. Кубок Англии 1/32 
финала (0+)
02.40 Все на Матч!
03.15 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Халкбанк» (Турция) - 
«Зенит-Казань» (Россия) (0+)
05.15 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Фридрихсхафен» (Гер-
мания) - «Зенит» (Санкт-Петербург) 
(0+)
07.15 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Финал. 
Джордж Гроувс против Каллума 
Смита (16+)

«НТВ»
05.00, 06.05, 07.05 Т/с «Преступле-
ние будет раскрыто» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.50 Сегодня
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

14.00 Т/с «Морские дьяволы. Се-
верные рубежи» (16+)
16.25 Т/с «Невский» (16+)
19.40 Т/с «Паутина» (16+)
00.00 Т/с «Этаж» (18+)
01.35 Т/с «Омут» (16+)
03.25 Т/с «Шериф 2» (16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30, 23.05 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
10.00 Х/ф «Великолепный» (16+)
12.00 Х/ф «Двойной форсаж» (12+)
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00, 01.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
21.00 Х/ф «Тройной форсаж. Токий-
ский дрифт» (12+)
00.30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
02.00 Х/ф «Девять ярдов» (16+)
03.40 Т/с «Дневник доктора Зайце-
вой» (16+)
04.25 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.35 ХХ век. «Спасибо за 
нелетную погоду»
12.15 Дороги старых мастеров. 
«Лоскутный театр»
12.25, 18.40, 00.45 «Что делать?»
13.15 «Искусственный отбор»
14.00, 20.45 Д/с «Цивилизации»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
16.25, 02.35 Д/ф «Регенсбург. Гер-
мания пробуждается от глубокого 
сна»
16.40 Х/ф «Человек в проходном 
дворе» (12+)
17.50 Камерная музыка
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Цвет времени. Леонид Па-
стернак
22.00 Василий Лановой. Линия жиз-
ни
22.55 Т/с «Эйнштейн» (16+)
00.05 Д/ф «Наука верующих или 
вера ученых»

«ТВЦ»
12.00, 04.15 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
13.45 «Мой герой. Василий Лано-
вой» (12+)
14.30, 19.40, 22.00 События (16+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 02.20 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Завещание принцессы» 
(12+)
20.00, 05.45 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 Х/ф «Линия защиты» (0+)
23.05 «Девяностые. Кремлёвские 
жёны» (16+)
00.00 События. (16+)
00.35 Д/ф «МИЛЛИОНЫ ВАНГИ» 
(16+)
01.25 Д/ф «Марлен Дитрих. Возвра-
щение невозможно» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 18.00, 00.00, 05.20 «6 ка-
дров» (16+)
07.00, 12.35, 02.30 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
07.30, 04.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.35 «Давай разведемся!» (16+)
10.35, 03.45 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.35, 02.55 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
14.15 Х/ф «Ящик Пандоры» (16+)
19.00 Х/ф «Наследница» (18+)
23.05 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
00.30 Т/с «Предлагаемые обстоя-
тельства» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

09.15, 10.05, 13.15 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Псевдоним «Албанец» 2» 
(16+)
18.40 Д/с «Граница. Особые усло-
вия службы» (12+)
19.35 «Последний день» (12+)
20.20 Д/с «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА» 
(12+)
21.10 «Специальный репортаж» 
(12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Х/ф «Даурия» (0+)
03.25 Х/ф «Начало» (12+)
05.00 Д/с «Зафронтовые разведчи-
ки» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)
07.50, 20.30, 22.30 Новости Татар-
стана (на татарском языке) (12+)
08.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.25 Т/с «Маша в законе» 
(16+)
12.00, 19.00 Т/с «Айман - Шолпан» 
(12+)
12.55 Ретро-концерт (0+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Русский шоколад» 
(16+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ 
(12+)
16.00 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
16.45 «Здоровая семья» (6+)
17.00 Т/с «Чак Финн» (6+)
18.30 «Литературное наследие» 
(12+)
20.00 «Я» (16+)
21.00, 03.30 «Точка опоры» (на та-
тарском языке) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» 
(0+)
23.00, 00.10 Х/ф «Рок-н-ролл для 
принцесс» (0+)
01.00 «Видеоспорт» (12+)

15.00 Италия. Суперфутбол. Специ-
альный обзор (12+)
15.30 Футбол. Суперкубок Италии. 
«Ювентус» - «Милан» (0+)
18.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины (0+)
20.25 «Самые сильные» (12+)
21.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - «Бавария» 
(Германия) (0+)
00.25 Гандбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Франция (0+)
03.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Олимпиакос» (Греция) - «Хим-
ки» (Россия) (0+)
05.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Динамо» (Москва, Рос-
сия) - «Тур» (Франция) (0+)
07.00 Д/ц «Деньги большого спор-
та» (16+)
07.30 «Команда мечты» (12+)

«НТВ»
05.00, 06.05, 07.05 Т/с «Преступле-
ние будет раскрыто» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.50 Сегодня
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Т/с «Морские дьяволы. Се-
верные рубежи» (16+)
16.25 Т/с «Невский» (16+)
19.40 Т/с «Паутина» (16+)
00.00 Т/с «Этаж» (18+)
01.35 Т/с «Омут» (16+)
03.25 Т/с «Шериф 2» (16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30, 00.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
09.50 Х/ф «Девять ярдов» (16+)
11.55 Х/ф «Тройной форсаж. Токий-
ский дрифт» (12+)
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)

20.00, 01.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
21.00 Х/ф «Форсаж 4» (16+)
23.10 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
02.00 Х/ф «Десять ярдов» (16+)
03.40 Т/с «Дневник доктора Зайце-
вой» (16+)
04.25 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва петров-
ская
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «Сита и Рама»
08.20 Д/ф «Владлен Давыдов. Ни о 
чем не жалею»
09.05, 22.55 Т/с «Эйнштейн» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век. «Мастера ис-
кусств. Народный артист СССР 
Георгий Менглет»
12.10 Дороги старых мастеров. 
«Палех»
12.25, 18.45, 00.45 ИГРА В БИСЕР. 
МИХАИЛ БУЛГАКОВ «РОКОВЫЕ 
ЯЙЦА»
13.05 Цвет времени. Пабло Пикассо 
«Девочка на шаре»
13.15 Д/ф «Наука верующих или 
вера ученых»
14.00, 20.45 Д/с «Цивилизации»
15.10 Пряничный домик. «Северная 
роспись»
15.40 «2 Верник 2»
16.25 Д/ф «Фьорд Илулиссат.Там, 
где рождаются айсберги»
16.40 Х/ф «Человек в проходном 
дворе» (12+)
17.50 Камерная музыка
18.25 Д/с «Первые в мире»
19.45 «Главная роль»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МА-
ЛЫШИ!»
21.45 «Энигма. Кончетта Томайно»
22.25 Д/с «Рассекреченная исто-
рия»
00.05 Черные дыры. Белые пятна
01.25 Д/ф «Хамберстон. Город на 
время»
02.45 Цвет времени. Ар-деко

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Осторожно, бабушка!» 
(0+)
10.30 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 
Мужчины не плачут» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+)
11.50, 04.15 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Евгения Крюко-
ва» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 02.20 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
17.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 
(12+)
17.50 Т/с «Завещание принцессы» 
(12+)
20.00, 05.45 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «Обложка. Звездные хоро-
мы» (16+)
23.05 Д/ф «Конечная остановка. 
Как умирали советские актёры» 
(12+)
00.00 События. (16+)
00.35 «Девяностые. Ликвидация 
шайтанов» (16+)
01.25 Д/ф «Элеонора Рузвельт. 
Жена умирающего президента» 
(12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.25 «6 
кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.45, 02.30 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
07.40, 04.35 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.45 «Давай разведемся!» (16+)
10.45, 03.50 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.45, 03.00 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
13.55 Х/ф «Наследница» (18+)
19.00 Х/ф «Поцелуй судьбы» (16+)
22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 
(16+)
00.30 Т/с «Предлагаемые обстоя-
тельства» (16+)

05.35 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Псевдоним «Албанец»- 
2» (16+)
18.40 Д/с «Граница. Особые усло-
вия службы» (12+)
19.35 «Легенды кино» (6+)
20.20 «Код доступа» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» 
(12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Х/ф «Наградить посмертно» 
(12+)
01.30 Х/ф «Где 042?» (12+)
03.05 Х/ф «Золотая баба» (6+)
04.25 Д/с «Зафронтовые разведчи-
ки» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
14.00, 01.30 Т/с «Русский шоколад» 
(16+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30, 02.25 Документальный 
фильм (12+)
16.30, 21.30, 23.30 Новости Татар-
стана (12+)
16.45 «Фолиант в столетнем пере-
плёте» (12+)
17.00 Т/с «Чак Финн» (6+)
18.30 Т/с «Айман - Шолпан» (12+)
19.30 Водное поло. Матч среди 
мужских команд на Кубок России. 
По окончании - Новости Татарстана 
(на татарском языке) (12+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» 
(0+)
22.30 Новости Татарстана (на та-
тарском языке) (12+)
23.00, 00.10 Х/ф «Ночь вопросов» 
(16+)
03.30 «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+)
04.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
05.40 «От сердца - к сердцу» (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)
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«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 «Сегодня 18 января. День на-
чинается» (6+)
09.55, 03.45 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.40 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 Х/ф «НЕСОКРУШИМЫЙ» 
(12+)
23.20 Х/ф «Свет в океане» (16+)
01.50 Х/ф «И Бог создал женщину» 
(16+)
05.30 Контрольная закупка (6+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» Ток-шоу 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести 
Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» Ток-шоу 
(12+)
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсано-
вой» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Круговорот» (12+)
23.30 «Выход в люди» (12+)
00.50 Х/ф «Снег растает в сентя-
бре» (12+)

«МАТЧ ТВ»
08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.30 «ФутБОЛЬНО» (12+)
09.00, 10.55, 13.10, 17.05, 21.25, 
00.20 Новости
09.05, 13.15, 17.10, 21.30, 02.55 Все 
на Матч!
11.00, 16.25 «Дакар-2019» (12+)

«ПЕРВЫЙ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Трембита» (0+)
07.55 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
08.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
12.15 К юбилею Василия Ланового 
«Другого такого нет!» (12+)
13.20 Х/ф «Алые паруса» (6+)
15.00 К юбилею Василия Ланового 
(16+)
15.50 Х/ф «Офицеры» (0+)
17.40 Концерт «Офицеры» (12+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 Время
23.00 Х/ф «Мистер Штайн идёт в он-
лайн» (16+)
00.55 Х/ф «Большой переполох в 
маленьком Китае» (0+)
02.45 «Модный приговор» (6+)
03.40 «Мужское / Женское» (16+)
04.30 «Давай поженимся!» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 Местное время. Суббота (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
Местное время
11.30 «Далёкие близкие» (12+)
13.10 Х/ф «Дочки-мачехи» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Радуга жизни» (12+)
00.45 Х/ф «Цена измены» (12+)
02.55 «Выход в люди» (12+)

«МАТЧ ТВ»
08.00 «Команда мечты» (12+)
08.15 Профессиональный бокс. Бой 
за титул чемпиона WBO в полу-
среднем весе. Мэнни Пакьяо про-
тив Джесси Варгаса (16+)
10.00 Д/ф «Мэнни» (16+)
11.40, 15.20, 17.00 Новости
11.50, 17.05, 00.25, 02.40 Все на 
Матч!
12.20 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины (0+)

11.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины (0+)
13.45 Смешанные единоборства. 
UFC. Ти Джей Диллашоу против 
Коди Гарбрандта. Деметриус Джон-
сон против Генри Сехудо (16+)
15.10 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Мужчины. 2-я по-
пытка (0+)
15.55 «Тает лёд» (12+)
16.35 «Самые сильные» (12+)
18.10 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины (0+)
20.05 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Женщины. 2-я по-
пытка (0+)
20.55 Специальный репортаж «Луч-
шие из лучших» (12+)
22.30 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Афиша 
2019 г. (16+)
23.00 Д/ф «Роналду против Месси» 
(16+)
00.25 Все на футбол! Афиша (12+)
00.55 Футбол. Чемпионат Испании 
(0+)
03.30 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Хоффенхайм» - «Бавария» (0+)
05.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Эл Яквинта против Кевина Ли. 
Эдсон Барбоза против Дэна Хукера 
(16+)
07.30 Д/ц «Деньги большого спор-
та» (16+)

«НТВ»
05.00, 06.05, 07.05 Т/с «Преступле-
ние будет раскрыто» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Т/с «Морские дьяволы. Се-
верные рубежи» (16+)
16.25 Т/с «Невский» (16+)
19.40 Т/с «Паутина» (16+)
23.45 Х/ф «Во веки вечные» (16+)
01.35 Х/ф «Очкарик» (16+)
03.30 Т/с «Шериф 2» (16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30, 19.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
09.50 Х/ф «Десять ярдов» (16+)
11.50 Х/ф «Форсаж 4» (16+)
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 Х/ф «Форсаж-5» (16+)
23.40 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(16+)
00.40 Х/ф «Горько! 2» (16+)
02.30 Х/ф «Ягуар» (16+)
04.05 М/ф «Ронал-варвар» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва бульвар-
ная
07.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «Сита и Рама»
08.15 Цвет времени. Василий Поле-
нов «Московский дворик»
08.20 Т/с «Эйнштейн» (16+)
10.20 Х/ф «Насреддин в Бухаре» 
(0+)
11.55 Д/ф «Яков Протазанов»
12.40 Д/ф «Фьорд Илулиссат.Там, 
где рождаются айсберги»
12.55 Черные дыры. Белые пятна
13.40 Д/с «Первые в мире»
14.00 Д/с «Цивилизации»
15.10 Письма из провинции. Село 
Мильково (Камчатский край)
15.40 «Энигма. Кончетта Томайно»
16.25 Д/ф «Хамберстон. Город на 
время»
16.40 Х/ф «Человек в проходном 
дворе» (12+)
17.50 Камерная музыка
18.35 Цвет времени. Ван Дейк

18.45 Д/ф «Леонид Енгибаров. 
Сердце на ладони»
19.45 Церемония открытия Всерос-
сийского театрального марафона
20.25 Линия жизни. Анна Большова
21.20 Х/ф «Актриса» (16+)
22.40 Д/ф «Плитвицкие озёра. Во-
дный край и национальный парк 
Хорватии»
23.20 «Клуб 37»
00.15 Х/ф «Мотылек» (16+)
01.50 Д/с «Планета Земля»
02.40 М/ф «Дарю тебе звезду», 
«Икар и мудрецы»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.05 Д/ф «Место встречи изменить 
нельзя» (12+)
08.40, 11.50 Х/ф «Виолетта из Ата-
мановки» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События (16+)
13.00, 15.05 Х/ф «Каменное серд-
це» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
17.45 Х/ф «Чёрный принц» (6+)
20.05 Х/ф «Последний довод» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Жена. История любви» (16+)
00.40 Х/ф «Укол зонтиком» (12+)
02.35 «Петровка, 38»
02.50 Х/ф «Жених напрокат» (16+)
04.45 «Обложка. Звездные хоро-
мы» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.20 «6 
кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.55, 02.25 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
07.50, 04.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.55, 03.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.55, 02.55 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
14.05 Х/ф «Поцелуй судьбы» (16+)
19.00 Х/ф «Медовая любовь» (16+)
22.55 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
00.30 Х/ф «Чудеса в Решетове» 
(12+)

05.35 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.05 Х/ф «Даурия» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.30, 10.05, 13.15, 14.05, 18.40 Т/с 
«Красные горы» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
22.30, 23.15 Х/ф «Приступить к лик-
видации» (0+)
01.25 Х/ф «Подвиг Одессы» (6+)
04.10 Х/ф «Наградить посмертно» 
(12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Народ мой…» (12+)
07.25, 12.55 «Наставление» (6+)
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана (на татарском языке) 
(12+)
08.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Т/с «Маша в законе» (16+)
12.00 Т/с «Айман - Шолпан» (12+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00 Т/с «Русский шоколад» (16+)
15.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) (6+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «ДК» (12+)
16.45 «Рыцари вечности» (12+)
17.00 Т/с «Чак Финн» (6+)
18.00 Водное поло. Матч среди муж-
ских команд на Кубок России (6+)
19.30 «Трибуна «Нового Века» (12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (0+)
23.00 Концерт «Радио Болгар» (6+)
00.10 «Коллеги по сцене» (на татар-
ском языке) (12+)
01.10 Х/ф «Серена» (16+)
03.05 Концерт Алсу Абульхановой 
(6+)
05.10 Т/ф «Пять минут до счастья» 
(12+)
06.30 Ретро-концерт (0+)

14.00 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИША 
(12+)
14.30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Женщины. 2-я по-
пытка (0+)
15.30 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против Лукаса Мар-
тина Матиссе. Бой за титул чемпи-
она WBA в полусреднем весе (16+)
16.30 Специальный репортаж «Луч-
шие из лучших» (12+)
18.10 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины (0+)
20.00 Хоккей. Матч звёзд КХЛ - 
2019 г. Мастер-шоу (0+)
22.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Челси» (0+)
00.40 Футбол. Чемпионат Испании 
(0+)
03.10 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира (0+)
03.40 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Лейпциг» - «Боруссия» (Дор-
тмунд) (0+)
05.40 «Детский вопрос» (12+)
06.00 Профессиональный бокс. Но-
вые лица. Специальный обзор (16+)
07.00 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против Эдриена Бро-
нера. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA в полусреднем весе 
(16+)

«НТВ»
05.00 Д/ф «Остаться людьми» (16+)
06.10 «Петровка, 38»
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 «Зарядись удачей!» (12+)
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 
(0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Брэйн ринг» (12+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00, 19.20 Х/ф «Чтобы увидеть ра-
дугу, нужно пережить дождь» (16+)
22.15 Т/с «Правила механика зам-
ков» (16+)
00.20 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+)
01.25 Д/ф «Ленин. Красный импе-
ратор» (12+)
03.20 Т/с «Шериф 2» (16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Приключения кота в са-
погах» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30, 15.35 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 Х/ф «Смурфики» (6+)
13.30 Х/ф «Смурфики 2» (6+)
16.35 Х/ф «Монстр Траки» (6+)
18.45 Х/ф «Охотники за привидени-
ями» (0+)
21.00 Х/ф «Форсаж 6» (12+)
23.35 Х/ф «Очень плохие мамочки» 
(18+)
01.30 Х/ф «Моя супербывшая» 
(16+)
03.05 М/ф «Супергерои» (6+)
04.20 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Лето Господне. «Святое Бого-
явление. Крещение Господне»
07.05 М/ф «Это что за птица?», 
«Медведь - липовая нога», «Хра-
брый олененок», «Щелкунчик»
08.15 Т/с «Сита и Рама»
09.45 Д/с «Судьбы скрещенья»
10.15 «Телескоп»
10.40 Х/ф «Актриса» (16+)
11.55, 00.55 Д/с «Планета Земля»
12.50 Д/ф «Андреевский крест»
13.30 Х/ф «Продлись, продлись, 
очарованье...»
14.55 Д/ф «Роман в камне. Мальта»
15.25 Д/ф «Чечилия Бартоли. Дива»
16.20 Чечилия Бартоли. Концерт в 
Барселоне
17.25 Д/ф «Василий Лановой. Вася 
высочество»
18.05 Х/ф «Павел Корчагин» (12+)
19.45 Д/ф «Крестьянская история»
21.00 «Агора» Ток-шоу
22.00 Д/с «Мифы и монстры»
22.45 «2 Верник 2»
23.30 Х/ф «МЕДВЕДЬ И КУКЛА» 
(16+)
01.50 Искатели. «Что скрывает чу-
до-остров?»
02.40 М/ф «Бум-Бум, дочь рыбака», 
«Про Фому и про Ерему»

«ТВЦ»
05.15 «Марш-бросок» (12+)
05.40 «АБВГДейка» (0+)
06.10 Х/ф «Осторожно, бабушка!» 
(0+)
07.50 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
08.20 Х/ф «Сердце женщины» (16+)
10.30, 11.45 Х/ф «Чёрный принц» (6+)
11.30, 14.30, 23.40 События (16+)
12.45, 14.45 Х/ф «Зеркала любви» (12+)
17.05 Х/ф «Отель счастливых сер-
дец» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Девяностые. Кремлёвские 
жёны» (16+)
03.55 «Прощание. Владислав Гал-
кин» (16+)
04.40 «Образ России». Специаль-
ный репортаж (16+)
05.05 Х/ф «Линия защиты» (0+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 18.00, 00.00, 05.40, 06.25 «6 
кадров» (16+)
08.20 Х/ф «От тюрьмы и от сумы...» 
(16+)
10.15 Х/ф «Даша» (16+)
14.20 Х/ф «Любка» (16+)
19.00 Х/ф «Одинокие сердца» (16+)
23.00, 04.55 Д/ц «Маленькие мамы» 
(16+)
00.30 Х/ф «Адель» (16+)
02.30 Д/ц «Астрология. Тайные зна-
ки» (16+)
04.05 Д/ц «Гадаю-ворожу» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.40 Х/ф «Как Иванушка-дурачок 
за чудом ходил» (0+)
07.25 Х/ф «Шаг навстречу. Не-
сколько историй веселых и груст-
ных...» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого» (16+)
11.50 Д/с «Загадки века. Холодное 
лето 53-го. Кровавая амнистия» 
(12+)

12.35, 15.05 Специальный репор-
таж (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка. Леген-
да Донбасса» (12+)
14.00 «Десять фотографий» (6+)
15.55 Х/ф «Дом, в котором я живу» 
(16+)
18.10 «За дело!» (12+)
18.25 Т/с «Чужие крылья» (12+)
00.25 Х/ф «Постарайся остаться 
живым» (12+)
01.45 Х/ф «Следы на снегу» (18+)
03.25 Х/ф «Валерий Чкалов» (0+)
04.55 Д/с «Зафронтовые разведчи-
ки» (12+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Концерт (6+)
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» (на татарском языке) (6+)
11.00 «Здоровая семья» (6+)
11.15 «ДК» (12+)
11.30 «Адам и Ева» (на татарском 
языке) (6+)
12.00 Хит-парад (на татарском язы-
ке) (12+)
13.00 «Счастливые мгновения «Со-
звездия» (0+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00, 04.20 Т/ф «Язылмаган яз-
мышлар» (12+)
16.30 «Татарские народные мело-
дии» (0+)
17.00 «Я» (16+)
17.30 «Путник» (на татарском язы-
ке) (6+)
18.00 «Судьбы человеческие» (на 
татарском языке) (12+)
19.00 «Коллеги по сцене» (на татар-
ском языке) (12+)
20.00 Водное поло. Матч среди 
мужских команд на Кубок России 
(6+)
21.30, 23.30 Новости в субботу (12+)
22.00 Х/ф «Формула жизни» (12+)
22.30 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
00.00 Х/ф «Артист» (16+)
01.45 «КВН РТ -2019» (12+)
02.40 Концерт ИлСафа (6+)
05.35 Концерт Рустема и Гульназ 
Асаевых (6+)
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Обращаться Обращаться 
по телефону  по телефону  

27-89-3927-89-39

- инженера в отдел качества     
и сертификации
- контролёра 
и лаборанта химанализа ОТК
- плотника
- машиниста крана
- садовника

 ООТ ЧИСТОГО СЕРДЦАТ ЧИСТОГО СЕРДЦА!!
Совет ветеранов поздравляет с юбилеем Людмилу Ми-

хайловну Косвинцеву, Ольгу Сергеевну Стулину, Геннадия 
Егоровича Порядина, Людмилу Николаевну Снегирёву, Люд-
милу Николаевну Абрамову! 

Коллектив цеха №2 поздравляет с юбилеем Светлану 
Дмитриевну Герасимову, Виталия Александровича Шумило-
ва, Виктора Эдуардовича Карпенко, Евгения Валерьевича 
Лукоянова, Артёма Игоревича Ананьина!

Коллектив ПЖКУ поздравляет с юбилеем Надежду Нико-
лаевну Торопову!

Частные объявления

Магазин «МИР»    
улица Ильича, 1-а. Телефон 8-922-214-39-32

Для всей семьи
ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ:

• пуховики от 1580 рублей,
• обувь от 680 рублей,
• шапки, варежки, носки, нарядные платья, брюки, юбки.
• постельное бельё от 490 рублей.
Всем - рассрочка на любой товар!
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На правах
рекламы

 
Дорогой наш муж, папа, дедушка Фларид Ханифьянович Гильфанов!

Поздравляем тебя с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья,

отличного настроения,
любви, сил и понимания от родных и близких на долгие годы!

Жена, дочери, зятья и внуки

Совет ветеранов сообщает о смерти бывшей медсестры детсада 
№107, ветерана труда КУЛТЫШЕВОЙ Зои Ивановны, лаборанта 
ЦЗЛ, ветерана труда, труженицы тыла КАЧИНОЙ Пелагеи Александ-
ровны, бывшего пресовщика цеха №2, ветерана труда САДИКОВОЙ 
Мослимы Шаймухаметовны и выражает соболезнование родным и 
близким.

• ПРОДАМ 1-комнатную «брежневку». Телефоны: 8-953-000-44-22,                     
8-906-812-05-08
• ТРЕБУЕТСЯ помощница по дому для одинокой женщины. Обращаться по 
адресу: улица 50 лет СССР, дом 14, квартира 1.

«ПЕРВЫЙ»
05.30, 06.10 Х/ф «Раба любви» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 М/с «Смешарики. ПИН-код» (0+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 К 75-летию Родиона Нахапе-
това «Русский в городе ангелов» 
(16+)
11.10, 12.15 «Наедине со всеми» 
(16+)
13.00 «Инна Макарова. Судьба че-
ловека» (12+)
14.00 Х/ф «Женщины» (16+)
16.00 «Виталий Соломин...И вагон 
любви нерастраченной!» (12+)
17.10 Концерт «Три аккорда» (16+)
19.10 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Клуб Весёлых и Находчи-
вых» (16+)
00.50 Х/ф «Сумасшедшее сердце» 
(16+)
02.55 «Модный приговор» (6+)
03.50 «Мужское / Женское» (16+)

«РОССИЯ 1»
04.30 Х/ф «Как же быть сердцу» 
(16+)
06.40 «Сам себе режиссёр»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Т/с «Время дочерей» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин.»
23.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
00.30 «Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде» (12+)
01.25 Т/с «Пыльная работа» (16+)
03.20 «Далёкие близкие» (12+)

«МАТЧ ТВ»
08.00 Профессиональный бокс. Мэн-
ни Пакьяо против Эдриена Бронера. 
Бой за титул чемпиона мира по вер-
сии WBA в полусреднем весе (16+)

11.30, 17.20, 22.00, 02.10 Все на 
Матч!
12.00 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины (0+)
13.40, 15.50, 17.15, 21.55 Новости
13.50 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Кристал Пэлас» 
(0+)
15.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины (0+)
18.00 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым (12+)
18.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины (0+)
19.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - ЦСКА 
(0+)
23.00 Хоккей. Матч звёзд КХЛ - 
2019 г. (0+)
03.10 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Четвёрки (0+)
04.10 Футбол. Чемпионат Италии 
(0+)
06.00 Футбол. Чемпионат Англии 
(0+)

«НТВ»
05.00 Д/ф «Остаться людьми» (16+)
06.10 Т/с «Огарева, 6» (12+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Их нравы» (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин?» (16+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф «Раскаленный периметр» 
(16+)
23.55 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
02.25 Д/ф «Ленин. Красный импе-
ратор» (12+)
03.25 Т/с «Шериф 2» (16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Приключения кота в са-
погах» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)

08.05 М/с «Царевны» (0+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.30 М/ф «Смурфики. Затерянная 
деревня» (6+)
11.15 Х/ф «Монстр Траки» (6+)
13.20 Х/ф «Форсаж 5» (16+)
16.00 Х/ф «Форсаж 6» (12+)
18.35 Х/ф «Копы в юбках» (16+)
21.00 Х/ф «Полтора шпиона» (16+)
23.10 Х/ф «В активном поиске» 
(18+)
01.20 Х/ф «Очень плохие мамочки» 
(18+)
03.05 Х/ф «Горько! 2» (16+)
04.35 «6 кадров» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 М/ф «Лесная хроника», «Волк 
и теленок», «Конек-Горбунок»
08.10 Т/с «Сита и Рама»
10.25 «Обыкновенный концерт»
10.55 Х/ф «Павел Корчагин» (12+)
12.30 Д/с «Первые в мире»
12.45 Письма из провинции. Село 
Мильково (Камчатский край)
13.15 Д/с «Планета Земля»
14.05 Д/ф «Николай Рерих. Алтай - 
Гималаи»
15.00 Х/ф «Медведь и кукла» (16+)
16.35 «Пешком...» Москва красная
17.05 Искатели. «Что скрывает чу-
до-остров?»
17.50 «Ближний круг Римаса Туми-
наса»
18.45 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф «Ольга Берггольц. Голос»
21.05 Х/ф «Продлись, продлись, 
очарованье...»
22.30 Д/ф «Чечилия Бартоли. Дива»
23.25 Чечилия Бартоли. Концерт в 
Барселоне
00.25 Х/ф «Первая перчатка» (0+)
01.45 М/ф «Сизый голубочек»

«ТВЦ»
05.30 Х/ф «Бестселлер по любви» 
(12+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.55 «Короли эпизода. Мария 
Скворцова» (12+)

08.45 Х/ф «Укол зонтиком» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 00.15 События (16+)
11.45 Х/ф «Большая семья» (0+)
13.55 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.05 «Хроники московского быта. 
Сталин и чужие жены» (12+)
15.55 «Хроники московского быта. 
Рюмка от генсека» (12+)
16.45 «Прощание. Жанна Фриске» 
(16+)
17.40 Х/ф «Юрочка» (12+)
21.40, 00.35 Х/ф «Женщина в беде» 
(12+)
01.30 Х/ф «Последний довод» (12+)
03.20 «Петровка, 38»
03.30 Х/ф «Глубокое синее море» 
(16+)
05.05 Д/ф «Список Лапина. Запре-
щенная эстрада» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
08.40 Х/ф «Исчезновение» (16+)
10.35 Х/ф «Любовница» (16+)
14.05 Х/ф «Медовая любовь» (16+)
19.00 Х/ф «Будет светлым день» 
(12+)
22.55, 04.50 Д/ц «Маленькие мамы» 
(16+)
00.30 Х/ф «Настоящая любовь» 
(18+)
02.25 Д/ц «Астрология. Тайные зна-
ки» (16+)
04.00 Д/ц «Гадаю-ворожу» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.20 Х/ф «Приступить к ликвида-
ции» (0+)
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» 
(12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Скрытые угрозы. Битва за 
Арктику» (12+)
13.00 Новости дня

13.15 Д/с «Москва фронту» (12+)
13.40 Специальный репортаж (12+)
14.05 Т/с «Краповый берет» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Преферанс по пятни-
цам» (12+)
01.35 Х/ф «Шаг навстречу. Не-
сколько историй веселых и груст-
ных...» (12+)
03.10 Х/ф «Михайло Ломоносов» (0+)
05.00 Д/с «Зафронтовые разведчи-
ки» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Х/ф «Артист» (16+)
08.45 Концерт (6+)
10.00 «Соотечественники» (на та-
тарском языке) (12+)
10.30 Мультфильмы (0+)
11.00 «Мой формат» (12+)
11.15 «Тамчы-шоу» (0+)
11.45 «Молодёжная остановка» (на 
татарском языке) (12+)
12.15 «Я» (16+)
12.45 Из фондов ТВ. «Первый те-
атр» (12+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
14.00 Концерт Государственного 
ансамбля песни и танца РТ (6+)
17.00 «Песочные часы» (на татар-
ском языке) (12+)
18.00 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Игры сильнейших» (12+)
20.00, 02.35 «Головоломка» (на та-
тарском языке) (6+)
21.00 Х/ф «Формула жизни» (12+)
21.30, 00.00 «Семь дней» (12+)
22.30 «Адам и Ева» (на татарском 
языке) (6+)
23.00 «Судьбы человеческие» (на 
татарском языке) (12+)
01.00 Х/ф «Бобёр» (16+)
03.25 Концерт (на татарском языке) 
(0+)
04.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
05.40 «От сердца - к сердцу» (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)

Администрация, профсоюзный комитет и коллектив цеха №2 выража-
ют соболезнование мастеру по ремонту Владимиру Сергеевичу Видяки-
ну по поводу смерти дочери.


