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Учёба, экзамены, 
аттестации

Январский план бюро подго-
товки персонала насыщенный, 
несмотря на длинные новогодние 
каникулы.  

На прошлой неделе хорошие 
знания показали стропальщики 
и машинисты железнодорожных 
кранов ЖДЦ. К экзамену по про-
фессии готовятся формовщики 
и дробильщики двух участков 
первого цеха – бокситомагне-
зиальных огнеупоров и кварцевой 
керамики, прессовщики второго, 
лаборанты и контролёры отдела 
технического контроля. Согласно 

Каждый год на «ДИНУР» при-
ходят студенты на производ-
ственную практику.

Сейчас практического опыта в 
разных подразделениях набирают-
ся семеро учащихся Первоураль-
ского металлургического коллед-
жа и Политехникума. Это будущие 
слесари-ремонтники, электросвар-
щики, монтажник, повар. Ребята 

Практика - 
на «ДИНУРЕ»

В эти дни всё внимание 
во втором цехе прикова-
но к устанавливаемому на 
ПФУ новому прессу. 

В августе огнеупорщики 
сняли первую продукцию с 
электроприводного винто-
вого пресса, поставленно-
го на «ДИНУР» китайской 
фирмой «Ляоянг Юнг Шэн 
Металформинг». Его запуск 
проходил в присутствии 
председателя Совета ди-
ректоров Ефима Моисее-
вича Гришпуна, который тут 
же, на участке формовки, 
провёл рабочее совещание, 
где было принято решение 
о приобретении второго 
такого пресса. Поручение 
выполнено. Оборудование 
уже установлено. Место 
для него подготовили зара-
нее, оно – рядом с первым 
«JD67-630». 

ДВА  БЛИЗНЕЦА 
Теперь два пресса, как 

близнецы. Фундамент для 
новичка сделали специа-
листы подрядной органи-
зации «Базис», установили 
его монтажники ремонтно-
строительного управления. 
Начальник участка РСУ 
Андрей Урванов сказал, 
что никаких сложностей не 
было: «Собирали пресс, как                                                                       
конструктор. По фото-
графии. Китайские парт-
нёры ,  приеха вшие  во 
вторник для проведения 
шеф-монтажных работ, 
остались довольны нашей 
работой». На вопрос: «Язы-
ковой барьер не мешает?», 
Андрей Николаевич с улыб-
кой ответил: «Язык у нас 
один – производственный. 
Даже без переводчика, хотя 
он есть, многое понимаем».

Любой новый объект – 
забота большого количе-

ства представителей разных 
служб. Механолитейщики 
подготовили бункер, эста-
каду, своя сфера ответ-
ственности у специалистов 
цеховых служб механика 
и электрика, инженеров-
электроников ЛАСУТП. 
Второй пресс – своего рода 
зеркальное отражение 
первого. Однако есть неко-
торые изменения, которые 
изготовители оборудова-
ния внесли в конструкцию 
по просьбе заводских спе-
циалистов. 

Чтобы быстрее запус-
тить пресс, работы здесь 
ведутся каждый день до 
восьми вечера. Объёмы в 
цехе большие, ещё один 
пресс нужен, как воздух. 
Именно такой – высокопро-
изводительный, надёжный, 
с программируемыми режи-
мами формовки.       

графику проходят аттестацию ра-
ботники разных подразделений. 
Недавно её успешно выдержал 
инженер-технолог ОТК Андрей 
Хорошев. В плане - аттестация 
для пятидесяти семи слушателей 
завершившегося курса по техно-
логии. 

В начале этой недели было орга-
низовано обучение по системе ме-
неджмента качества, тема – управ-
ление рисками, для четырёх групп 
специалистов управления продаж, 
заводских снабженцев, бухгалте-
ров, экономистов, начальников це-
хов и их заместителей. 

закреплены за опытными работни-
ками механических служб цехов, 
ремонтно-строительного управле-
ния, цеха питания и торговли, ря-
дом с которыми они набираются 
навыков, закрепляют теоретичес-
кие знания, полученные в учебных 
заведениях. От того, как организо-
вана практика, во многом зависит, 
останутся ли сегодняшние студен-
ты в профессии. 

С ювелирной 
   точностью

Производство стаканов CNC 
на участке бокситомагнезиаль-
ных огнеупоров первого цеха на-
чиналось буквально с нескольких 
штук. Сейчас здесь делают по 
1200 изделий в месяц.

На весь этот год получен заказ 
от основного потребителя данного 
ассортимента продукции – Челябин-
ского металлургического комбината. 
Опытная партия стаканов была от-
правлена на Магнитку, откуда на за-
вод пришёл положительный отзыв. 
Огнеупорщики рассчитывают, что 
круг потребителей изделий 
с циркониевыми вставками 
будет расширяться. К росту 
объёмов здесь готовы. Уста-
новлено дополнительное 
сушило, в инвестиционном 
плане на наступивший год 
– ещё одна высокотемпера-
турная печь.

Вся технологическая це-
почка данного производства 
расположена компактно, 
на небольшой площадке. В 
среду весь процесс был в 
руках трёх формовщиков: 
Геннадия Сорокина, Макси-
ма Стулина и Артёма Минга-
жева. Они – специа листы на 
все руки: массу готовят, из-
делия формуют, обжигают, 
устанавливают в обечайки, 

красят, на станке с ЧПУ выполняют 
операции… Одно из главных тре-
бований – высочайшая точность. 
Стаканчик должен весить ровно 275 
граммов, не меньше и не больше, 
закалён при температуре в 1630 
градусов, остужен в печи. И вот они 
стоят ровными рядами, сделанные 
словно под копирку. Контролёр ОТК 
Ольга Степанова приняла очеред-
ную партию без замечаний.

Семь раз отмерь, один – отрежь. 
Эта известная мудрость вполне 
может стать девизом в небольшом 
коллективе данного отделения. 

Артём Мингажев: «Размер изделия дол-
жен быть с точностью до миллиметра». 
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Вместе с Андреем Нико-
лаевичем идём по мастер-
ской, останавливаемся у од-
ного погрузчика, у другого. 
Их несколько – дизельных 
и электрических. «Все – на 
ходу, - говорит он. – Даже 
«старички», которые с девя-
носто второго года служат. 
Руки у наших специалистов 
золотые. Любую поломку 
могут в кратчайший срок 
устранить. Производство 
на период ремонта или про-
филактики  без погрузочной 
техники не остаётся. Каж-
дая из этих машин готова 
выйти на замену. Третья, 
седьмая – надёжные трудя-
ги». 

В распоряжении ремонт-
ников – две кран-балки, смо-
тровые ямы, необходимый 
инструмент. Если требует-

В МАСТЕРСКУЮ 
ЗАЕХАЛА «ЭЛЕКТРИЧКА»

В ворота мастерской по ремонту погрузчиков цеха 
№2 заезжает новенький «Hyster». В понедельник япон-
ской машине требовалось пройти планово-предупре-
дительный ремонт. Есть график, который для слеса-
рей-электриков, возглавляемых мастером Андреем 
ЗАРОВНЯТНЫХ, – закон.

здесь называют электро-
погрузчики. 

Из восьми слесарей-
электриков четверо – де-
журные. Оборудование в 
цехе под присмотром и в ве-
чернюю, и в ночную смены. 
Мастер называет коллег-
профессионалов: «Радик 
Шайхлиев, Слава Сальни-
ков, Игорь Львов, Рафил 
Тимуршин, Линар Гир-
фанов, Тимур Мустафин. 
Многие – стажисты. Радик 
Абдулманов, к примеру, ра-
ботает на заводе тридцать 
три года. Большой опыт у 
Радика Шайхлиева. Самый 
молодой в бригаде – Линар. 
Ответственный, старатель-
ный парень работает с ин-
тересом и желанием».  

Специалисты службы 
Андрея Заровнятных также 
занимаются ремонтом гру-
зоподъёмных механизмов 
по всему цеху. С мастером 
идём к слесарям. Мимо 
сор тировки, где буквально 

снуют погрузчики, между 
туннельными печами - к 
обжиговому, поднимаемся 
по крутым ступеням ме-
таллической лестницы на 
площадку, с которой вид-
ны фрикционные прессы 
и «Лайсы» ПФУ. Здесь, на 
высоте трудятся сварщик 
Геннадий Козлов, слесари 
Андрей Кошелев и Эду-
ард Тыщенко. «Колесо со-
бираем с мостового крана 
отделения плавленых ма-
териалов, - поясняет ис-
полняющий обязанности 
бригадира этого ремонтно-
го звена Эдуард Тыщенко, 
– обсудить кое-что с масте-
ром надо». Пока мужчины 
решали, что да как, наблю-
дала за движением крана 
в данном переделе. Пред-
ставила, сколько же надо 
иметь смелости и сноров-
ки, каждую минуту помнить 
об опасности, выполняя ре-
монт практически под кры-
шей цеха. 

Андрей Заровнятных – 
мастер молодой, с высшим 
образованием. Работал 
электриком на обжиговом 
участке, заочно учился в 
Российском государствен-
ном профессионально-
педагогическом универ-
ситете, специализация 
– электротехника, электро-
технология. Когда предло-
жили должность мастера 
по ремонту автопогрузчи-
ков и грузоподъёмных ме-
ханизмов, согласился сра-
зу, ведь это его профиль. 

Ремонтные службы на-
зывают вспомогательными. 
Да, они не формуют огне-
упоры, не готовят массы, не 
дробят, не обжигают, но без 
них все эти операции были 
бы невозможны. Кран вый-
дет из строя, и производ-
ственный процесс встанет. 
Чтобы этого не случилось, 
ремонтники изо дня в день 
честно выполняют свою                  
работу.

ся подогнать какую-то де-
таль, имеются наждачный и 
сверлильный станки, тисы. 
«Нужные запчасти не всег-
да есть в наличии, а руки-
то, головы на что? – продол-
жает Андрей Николаевич. 
– В цехе у нас тринадцать 
погрузчиков, в основном 
- на складе и участке ко-
рундографитовых изделий, 
плюс один, принадлежащий 
управлению  материально-
технического снабжения. 
Ещё наша бригада обслу-
живает дизель-генераторы 
на обжиговом участке, в 
АБК. Также проверяем их, 
заправляем».

Когда «Hyster» заехал 
на яму, бригадир Радик Аб-
дулманов произнёс: «При-
нимайте электричку». Ока-
зывается, «электричкой» 

Бригадир Радик Абдулманов трудится 
на заводе тридцать три года.

Линар Гирфанов работает
 с интересом и желанием.

Одна голова хорошо, а четыре - лучше. Андрей                          
Заровнятных, Геннадий Козлов, Эдуард Тыщенко и 
Андрей Кошелев (слева направо).  

Автор материалов и фото Алла ПОТАПОВА

Короткой строкой
Строящееся на участ-

ке неформованных огне-
упоров первого цеха от-
деление по производству 
сухих масс по размерам 
вполне может сравниться с 
основным зданием УПНО. 
Высота новостройки - 18,2 
метра, по периметру оно 
- 24 х 42 метра. С учётом 
этих размеров заказаны 
подъёмные механизмы.

Во вторник на заводе 
состоялся День донора 
- первый в этом году. В 
прошлом 2018-м кровь и её 
компоненты сдали на четы-
рёх выездных Днях 269 до-
норов. «Почётными донора-
ми» стали Сергей Бабкин из 
цеха №1, Александр Черний 
из второго цеха и Наталья 
Циндракова (заводоуправ-
ление).

При напряжённой ра-
боте в подразделениях 
не забывают об улучше-
нии условий труда. Же-
лезнодорожники сделали 
ремонт в пункте обогре-
ва монтёров пути. На по-
мольном участке второго 
цеха утеплили стены возле 
приёмных бункеров дро-
бильных лент. В первом – 
продолжается ремонт жен-
ских душевых. Строители 
оборудовали аспирацией                          
наждачный станок.

В наступившем году 
специалисты энергоцеха 
планируют провести капи-
тальные ремонты четырёх 
компрессоров. Средства 
на эти работы предусмотре-
ны Титульным списком. Как 
сказал начальник газового 
участка Эдуард Зигануров, 
эти компрессоры старые, 
служат с семидесятых го-
дов. Объём работ предсто-
ит большой. Составлен гра-
фик ремонтов – по одному 
компрессору в квартал.

Прежде чем подать 
сырьё в технологию, не-
которые его виды при-
ходится дорабатывать 
до требуемой кондиции. 
В цехе №1 эту работу вы-
полняет участок подго-
товки производства. На 
текущей неделе в одном 
сушиле огнеупорщики го-
товили кварцит для масс 
УПНО, во втором – под-
вергали сушке бойные 
плиты, сформованные на 
участке БМО.
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Новый поворот

Когда опытный желез-
нодорожник, мастер по-
грузочно-разгрузочных 
работ Равиль Рафиков 
принял решение перейти в 
депо, перед руководством 
ЖДЦ встал вопрос – кто 
займёт его место. Ответ 
нашли быстро. Предложи-
ли возглавить смену Оль-
ге ГАМИЛОВОЙ, у которой 
за плечами - солидный 
стаж работы на железной 
дороге.

Пятнадцать лет Ольга 
Александровна трудилась 
оператором на станции 
«Сортировочная» в Екате-
ринбурге. 21 марта будет 
два года, как она пришла в 
железнодорожный цех заво-
да. Причина? Ближе к дому, 
семья живёт в микрорайо-
не СТИ, муж трудится на                                                             
«ДИНУРЕ». Сергей Гамилов 
-  главный инженер рудни-
ка. Ольга Александровна 
давно хотела поменять мес-
то работы, условие было 
одно – оно по-прежнему 
должно было быть связано 
с железной дорогой. Вакан-
сия диспетчера в ЖДЦ ока-
залась тем, что надо. 

Большой разницы с преж-
ней работой новенькая не 
почувствовала. На «Вос-
точной» - те же стрелки, 
маневры, команды. Разве 
что – в меньших объёмах, 
чем на станции РЖД. Един-
ственное, как говорит собе-
седница, никогда не делала 
суточный рапорт, здесь на-
училась. Больших сложностей 
не было, и когда перевели 
приёмосдатчиком на «Под-
волошную». Однако в отли-
чие от движенческой работы 
основы погрузбюро Ольге 
Александ ровне были неиз-
вестны. Она вникала, осваи-
вала специфику. Теперь 
О.Гамилова - мастер погру-
зочно-разгрузочных работ. 

На этой части нашей 
беседы в кабинет заглянул 
Ирик Нуров. «Это мой пер-
вый помощник, - сказала 
Ольга Александровна про 
опытного грузчика. – Как 
и Александр Антонов. Они 
всё знают, всё умеют. Глав-
ным наставником для меня, 
конечно же, был Равиль 
Рафиков. Первые дни хо-
дила за ним, как привязан-
ная. Смотрела, как и где 
погрузка ведётся, по каким 
схемам, вместе с ним щиты 

колотили, расшивку делали. 
Равиль Рафикович подроб-
но всё рассказал. Больше 
всего вопросов задавала по 
оформлению документов».

«А что такое «расшив-
ка?», - услышав незнако-
мое слово, спросила Ольгу 
Александровну. Улыбнув-
шись, она ответила: «Рас-
шиваться – значит откры-
вать вагоны, готовить их к 
погрузке продукции». 

Смена О.Гамиловой 
во вторник заступила на 
двенадцатичасовую сме-
ну. Мастер, прежде, чем 
дать задание грузчикам, 
как всегда записала номе-
ра вагонов, узнала, где что 
стоит в цехах, определила 
очерёдность работ. Ответ-
ственность огромная. Важ-
но не задерживать вагоны, 
вовремя отправить про-
дукцию, установить ящики 
и поддоны так, чтобы до-
везти всё до потребителей 
в целости и сохранности. 
Для этого и разработаны 
конструкторами специаль-
ные схемы погрузки. Опыт-
ные Нуров и Антонов знают 
их, как таблицу умножения. 
При малейшем сомнении в 
любую схему всегда можно 
заглянуть, в кабинете мас-
тера они – на самом видном 
месте. 

За смену каждый груз-
чик может сменить не-
сколько мест разгрузки и 

погрузки. Пришёл глино-
зём, который ждут в отде-
лении плавленых материа-
лов второго цеха; боксит 
требуется отправить в пер-
вый, на учас ток подготовки 
производства; вагоны на 
сортировку прибыли под 
воздухонагревательный 
динас, время грузить кок-
совый фасон…

- Работы всегда много. В 
этом я убедилась с первого 
дня, как пришла в желез-
нодорожный цех, - говорит 
Ольга Александровна. – 
Много сырья доставляется 
на завод по железной до-
роге, тысячами тонн от-
правляем изготовленную 
в цехах продукцию. Ритм, 
конечно, сумасшедший. 
Иногда не замечаешь, как 
смена пролетает. Работать 
интересно. 

Моя собеседница, по 
всему видно, выбрала про-
фессию по душе. Решила, 
что пойдёт после школы в 
Екатеринбургский желез-
нодорожный колледж. По-
ступила, училась с жела-
нием и вот уже много лет 
с удовольствием трудится. 
Наверное, есть какая-то 
магия в даль убегающих 
рельсах, подающих гудки 
тепловозах, мигающих се-
мафорах, стрелках пере-
водов. Не знаю, но мне ка-
жется, моя героиня с этим 
согласилась бы. 

Ольга Гамилова: «Иногда не замечаю, 
как смена пролетает. Работать интересно».  

ВАГОНЫ УХОДЯТ 
С «ВОСТОЧНОЙ»

 Автор материалов и фото Алла ПОТАПОВА 

Охрана труда
Январские комплексные проверки по ох-

ране труда начались с анализа выполнения 
цехами мероприятий, обозначенных в актах 
декабря.

16 января комиссия побывала в ремонтно-
строительном управлении. Отмечено, что заме-
чания, выявленные месяц назад, исправлены не 
все. Крюк на стропе не заменён, знаки электро-
безопасности нанесены не везде, по-прежнему 
отсутствует схема складирования и перечень ос-
новных перемещаемых грузов. 

Очередная проверка завершилась новым ак-
том, из которого ясно, что недоработок в РСУ с 
учётом невыполненных ещё много. У строителей 
есть месяц, чтобы их исправить. 

В частности, убрать из гаражного бокса ём-
кости с краской, заизолировать сварочный ка-
бель, очистить все токоведущие части станков 
на участке лесопиления и тары, провести аттес-
тацию недавно принятого стропальщика, рас-
чистить от снега подъезд к пожарному водоёму, 
произвести ревизию огнетушителей, а также – 
противоаварийные тренировки с электротехни-
ческим персоналом и многое другое – всего 23 
пункта. 

Во втором цехе ситуация иная. Здесь ответ-
ственнее относятся к рекомендациям комиссии. 
В январском акте написано: «Замечания про-
шлой проверки выполнены». 

Это значит, что на помольном участке про-
ведена регулировка и ремонт смесителей в пи-
тьевой точке, наведён необходимый порядок 
на площадке ремонта элеваторов, установлено 
ограждение привода шнека подачи песка, за-
менены розетки там, где необходимо, почищен 
циклон и воздуховод аспирационной установки 
№2; на прессоформовочном участке проведён 
ремонт ограждения площадки загрузки бункера 
одного из прессов, установлена крышка на рас-
пределительную коробку пускателя кран-балки. 
И так – по каждому переделу.

Проверяя, как во втором огнеупорном соблю-
даются требования по охране труда, комиссия 
17 января обнаружила существенно меньше не-
доработок, чем месяц назад. И всё-таки, без за-
мечаний не обошлось. На помоле необходимо 
исключить свободный доступ к рубильнику тель-
фера №5, провести ревизию слесарного инстру-
мента, закрепить кожух привода размольного бе-
гуна №3, закрыть клеммную коробку элеватора 
коксика, восстановить освещение на лестничном 
марше. На обжиговом участке требуется восста-
новить понижающий трансформатор освещения 
контрольного коридора туннельной печи №2. На 
УКГИ – разработать и выдать техзадание для 
подготовки проектно-сметной документации для 
реконструкции аспирационной установки №4, за-
менить фильтрующие картриджи на двух других 
аспирациях.

В том, что касается охраны труда, важно всё. 
Увидеть, что мешает работать безопасно, под-
сказать, как исправить ситуацию, – в этом смысл 
регулярно проводимых на предприятии комп-
лексных проверок.  

На выполнение - 
месяц
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Официально

Полосу подготовила Ольга САНАТУЛОВА

С 17 января к обязанностям начальника 
муниципального учреждения «Первоураль-
ская городская служба спасения» приступил 
Андрей Чернышев. Ранее он занимал долж-
ность начальника 10-го отряда Федеральной 
противопожарной службы.

17 января состоялся 
Гражданский форум – клю-
чевое мероприятие, по-
священное празднованию 
85-летия Свердловской об-
ласти. В нём приняли учас-
тие более тысячи пред-
ставителей общественных 
организаций, органов влас-
ти, депутатского корпуса, 
журналисты.

Открыл заседание пред-
седатель Общественной 
палаты Александр Левин: 
«Этим форумом мы начина-
ем искать ответ на вопрос: 
как сделать так, чтобы мы, 
свердловчане, жили в уют-
ном, комфортном и счаст-
ливом регионе?»

По поручению главы ре-
гиона участников форума 
приветствовал первый ви-
це-губернатор Алексей Ор-
лов. «Сегодня в этом зале 
собрались представители 
гражданского общества, 
готовые к конструктивному 
диалогу и обмену мнениями 
с представителями органов 
власти. В результате такого 
сотрудничества появляются 
на свет общественно значи-

Кто должен оплачивать коммунальную услугу, 
если в квартире никто не прописан?

Данный факт нужно подтвердить справками из паспорт-
ного стола. Если в квартире никто не прописан, то плата бу-
дет начисляться по количеству ее собственников.

Будут ли предоставляться льготы на оплату 
услуги по вывозу ТКО?

Услуга по обращению с ТКО является коммунальной. Со-
гласно действующему законодательству на нее распростра-
няются все льготы, как и на другие виды коммунальных услуг.

Льготные категории граждан:
- инвалиды и участники Великой Отечественной войны и жи-
тели блокадного Ленинграда;
- ветераны боевых действий;
- участники ликвидации последствий аварии на Чернобыль-
ской АЭС;
- инвалиды с I по III группу инвалидности;
- ветераны труда и труженики тыла периода Великой                          
Отечественной войны;
- несовершеннолетние сироты и дети, лишенные родитель-
ской опеки;
- многодетные семьи.

Спрашивали - отвечаем

?

?

Мероприятие, посвященное 75-летию 
освобождения Ленинграда от немецко-
фашистских войск, прошло в Свердлов-
ской области. 

Его участниками стали более 50 блокад-
ников Ленинграда, а также - ветераны Ве-
ликой Отечественной войны, ветераны, при-
нимавшие участие в боях за Ленинград из 
муниципальных образований Свердловской 
области, а также - студенты. В ходе торже-
ственной встречи шести жителям блокадно-
го Ленинграда были вручены памятные зна-
ки «В честь 75-летия полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады».

Судьба блокадного Ленинграда неразрыв-
но связана с судьбой Свердловской области: 
Средний Урал ковал оружие, выпускал тяже-
лую технику и обмундирование для фронта, 
уральцы участвовали в боях за Ленинград и 
в прорыве блокады, госпитали Свердловской 
области принимали раненых защитников го-
рода и эвакуированных ленинградцев, мно-
гие из которых потом остались жить на Урале. 
Именно наш регион сыграл одну из ключевых 
ролей в сохранении уникального историко-
культурного наследия страны - больше мил-
лиона бесценных экспонатов из Эрмитажа в 
годы Великой Отечественной войны обрели 
второй дом в столице Урала.

Среди первых, получивших памятный 
знак - Валентина Васильевна Коптякова. Ее 
вместе с мамой и сестрой эвакуировали по 
Дороге жизни. Несмотря на то, что в 1942 
году ей было всего три с половиной года, 
Валентина Васильевна достаточно хорошо 
запомнила события того времени.

Жалобы 
на пассажироперевозчиков

21 января в администрации Первоуральска глава го-
рода провел очередной прием граждан. С наболевшими 
вопросами к Игорю Кабцу пришло 15 человек.

Одна из них — Елена Фролова пожаловалась на то, что во-
дители общественного транспорта в городе придерживаются 
одного им известного расписания — не приезжают по 20, а то 
и по 30 минут, из-за чего люди регулярно опаздывают на ра-
боту. По правилам же маршрутки не должны задерживаться 
больше чем на десять минут без уважительной причины.

«Вчера мне пришлось ждать с 6:15 до 6:55. Холодно, за-
мерзла, опоздала. Со мной на остановке было еще человек 
пять, и на следующей остановке набился полный автобус», 
- говорит Елена.

Сразу после обращения Елены Фроловой глава города 
дал распоряжение специалистам УЖКХиС проверить — 
действительно ли маршрутки в Первоуральске не придер-
живаются расписания.

— Вопрос был поднят по маршрутам 8, 8у, 1 и 7. Мы обя-
зательно разберемся с этим вопросом, — пообещал Кабец.

Уже на следующий день на городских остановках де-
журили контролёры — сверяли расписание с фактическим 
прибытием пассажирского транспорта. В ходе проверки спе-
циалисты УЖКХиС выявили, что один из автобусов опоздал 
на 20 минут. За такое отставание от графика пассажиро-
перевозчику грозит штраф.

Специалисты управления ЖКХ сейчас будут пристально 
следить за тем, чтобы маршрутки четко придерживались 
расписания и не опаздывали.

Напомним, в рамках проекта «Открытая администрация» 
глава и его заместители проводят приемы два раза в месяц, 
руководители сельских территориальных управлений про-
водят личные приемы граждан еженедельно, каждый поне-
дельник. Раз в месяц проводятся общие собрания жителей 
с возможным привлечением руководителей администрации 
ГО Первоуральск. Записаться на прием можно по телефону 
64-93-75.

Бесстрашие и слава Ленинграда

Запрос на счастье

«Вывозили нас на барже. Был лед и 
очень много машин проваливалось. Нас за-
крыли одеялами, и мы ничего не видели, 
пока на берег не высадили. У мамы была 
дистрофия последней степени и цинга.                         
Кости, обтянутые кожей. И мы такие же 
были, потому что 42-й год был самый тяже-
лый», - вспоминает Валентина Васильевна. 
Так семья попала в Байкаловский район, в 
деревню, где их приютила женщина, у кото-
рой уже было пятеро детей.

320 человек, награжденных знаком «Жи-
телю блокадного Ленинграда», проживают 
в городах Свердловской области. Они полу-
чают все предусмотренные законодатель-
ством меры социальной поддержки. Наша 
область приняла очень много жителей Ле-
нинграда, детей, которые здесь продолжа-
ли работать, жить, учиться и ковать победу,                                                       
которая позволила освободить великий                   
город.

мые проекты, нацеленные 
на позитив и созидание». 
Одним из примеров такого 
сотрудничества стала ини-
циатива, реализованная 
при поддержке губернатора 
– решение провести 2019 
год под эгидой 140-летия 
Павла Бажова.

«Наша задача, чтобы 
наш регион стал во главе 
национального научно-тех-
нического развития. Учё-
ные, производственники, 
представители органов 
влас ти в рамках региональ-
ного нацпроекта «Наука» 
сегодня создают научно-об-
разовательный центр миро-
вого уровня. Решение таких 
задач невозможно без ак-
тивного общественного об-

суждения», - считает ректор 
УрФУ Виктор Кокшаров.

Как отметила уполномо-
ченный по правам человека 
в Свердловской области Та-
тьяна Мерзлякова, «Сверд-
ловская область – это тер-
ритория согласия. Здесь 
сильное гражданское обще-
ство, мы болеем душой за 
наш регион, гордимся, что 
здесь живём. И должны пе-
редавать эту гордость под-
растающему поколению». 

После пленарного засе-
дания состоялись форсайт-
сессии, обсуждались вопро-
сы социального развития, 
формирования комфортной 
городской среды, патриоти-
ческого и молодёжного вос-
питания.

2525
Область, город
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Итоговые собрания

Автор материалов и фото Алла ПОТАПОВА

Инвестиции

С немецкой фирмой-
изготовителем мельницы 
«Retsch» - одной из самых 
известных в мире компа-
ний по производству такого 
оборудования наш завод со-
трудничает давно. Несколь-
ко лет назад для лаборато-
рии была куплена подобная 
мельница в комплексе с 
дробилкой, которая рассчи-
тана на один размольный 
стакан и используется для 
подготовки проб диоксида 
циркония.  Как подчеркнул 
ведущий инженер рентгено-
структурного анализа ЦЗЛ 
Артём Колобов, расска-
зывая о принципе работы 
мельницы, её мощности до-
статочно для данного вида 
материала. 

Новая же – больше в раз-
мерах и рассчитана на че-
тыре размольных стакана. 
То, как работает мельница, 
можно слышать, но нельзя 
увидеть. Помол титанистого 
корунда происходит внутри 
большого агрегата. На дис-
плее бегут секунды, отсчи-

ПО ПРИНЦИПУ ВРАЩЕНИЯ ПЛАНЕТ
Главным приобретением прошлого года для 

центральной заводской лаборатории стала плане-
тарная шаровая мельница. Она работает, полно-
стью оправдывая возлагаемые на неё  надежды.

ную в ступках. Это один из 
самых твёрдых материалов, 
которые используются на 
заводе. Сейчас эту тяжёлую 
работу выполняет мельни-
ца. Ручная пробоподготов-
ка, конечно, осталась, но 
для менее твёрдых материа-
лов. Выполняющей эту опе-
рацию увидели лаборанта 
Ларису Щирий. 

Артём Юрьевич назы-

тывающие время для 
завершения процесса. 
Работа лаборанта хи-
мического анализа и 
пробоподготовки сво-
дится к тому, чтобы 
поместить образцы 
сырья в стаканчики, 
включить автоматику, 
а после завершения 
помола достать из 
них готовый порошок, 
очень напоминающий 
муку, только тёмного 
цвета. Мы с коллегами 
нашего ТВ имели воз-
можность наблюдать 
за тем, как всю эту по-
следовательность вы-

вает приобретение 
этого оборудования 
долгожданным, необ-
ходимым. Предприя-
тие увеличивает про-
изводство товарных 
корундовых порошков. 
Когда-то пятьсот тонн 
в месяц казались не-
досягаемыми, сегодня 
это реальность. В пер-
спективе – увеличение 
данного производства 
до тысячи тонн. А это 
значит, что количе-
ство проб, которые де-
лает лаборатория по 
шлифпорошкам, про-
должает расти. Без 
надёжной современ-
ной «Retsch»-машины 
было бы очень трудно. 
За десять – пятнад-
цать минут мельни-

ца способна делать четы-
ре пробы, вручную на это 
потребовалось бы в разы 
больше времени и усилий. 

Сказать, что все режи-
мы нового оборудования 
отработаны, пока рано. В 
лаборатории продолжают 
опытным путём подбирать 
оптимальное время для раз-
мола образцов.  

- В прошлом году ещё 

полняет опытная лаборант 
Рушания Маргулис. 

- Автоматизация процес-
сов подготовки проб – это 
в разы более высокая про-
изводительность, отличное 
качество. Умная машина су-
щественно облегчила труд 
лаборантов, - отвечает на 
наш вопрос А.Колобов. – 
Раньше растирали образцы 
титанистого корунда вруч-

ждали газоанализатор, - 
продолжает Артём Колобов. 
– Надеемся получить его в 
наступившем 2019-м. Это 
оборудование нам очень не-
обходимо.

Удалось подержать те 
самые стаканчики и шари-
ки внутри них, с помощью 
которых происходит  помол 
образцов материала. Тяжё-
лые. Вся гарнитура сделана 
из карбида вольфрама. На 
стаканах есть уплотнитель-
ное кольцо, крышка. Всё 
герметично. Как у шаровых 
мельниц, работающих в то-
варных цехах, у лаборатор-
ной имеются щёки, брони. 
В каждом оборудовании 
есть детали, которые со 
временем изнашивают-
ся. Необходимые запчасти 
для новичка тоже купили. 
Артём Юрьевич заверил, 
что планетарная мельница 
будет надёжно служить ог-
неупорному производству 
долгие годы. А планетарной 
её называют из-за способа 
вращения. Помольные ба-
рабаны вращаются одно-
временно вокруг централь-
ной оси и собственной, как 
планеты вращаются вокруг 
Солнца.  

За работой -  лаборант химанализа 
и пробоподготовки Рушания Маргулис.          

Начальник кварцитового 
рудника Александр Латуш-
кин начал с главного – с 
планом декабря коллектив 
справился. Второй цех по-
лучал сырьё с фабрики в 
полном объёме. А вот отста-
вание с отгрузкой товарного 
кварцита так и не удалось 
наверстать до конца года, 
что сказалось на таких по-
казателях, как затраты и 
производительность. 

С  я н в а р я  с и т у а ц и я                    
изменилась. Александр                         
Сергеевич подтвердил, что 
вагоны с кварцитом уходят 
по требителям согласно ут-
верждённому графику.

Окончательной ясности 
по загрузке цеха в февра-
ле у горняков на день про-
ведения собрания, то есть 
среду, не было. Первона-
чальный производственный 

ДО ФЕВРАЛЯ ОБЪЁМЫ МОГУТ ПОДРАСТИ

На этой неделе в цехах начались итоговые собрания. 
В числе первых результаты работы в декабре подвели 
рудничане. Говорили о загрузке подразделения в янва-
ре и на следующий месяц. В собрании участвовал пер-
вый заместитель исполнительного директора – главный 
инженер Александр Гороховский. 

план не гарантирует кол-
лективу полную занятость. 
Однако, как утверждает 
А.Латушкин, заказы могут 
подойти. По опыту руково-
дитель знает, что коррек-
тивы в сторону увеличения 
загрузки происходят в тече-
ние месяца. «Ждём заявку 
из Братска», - подтвердил 
свой прогноз Александр 
Сергеевич. 

Награждение победи-
телей трудового соревно-
вания – финальный аккорд 
собрания. По итогам декаб-
ря лучшим начальником 
участка признан Виталий 
Черевко, лучшим рабочим 
по профессии – бункеров-
щик Анна Тынчерова, ли-
дером среди молодых стал 
дробильщик Александр Бе-
ломестнов.  За лучшие про-
изводственные показатели 

Благодарственное письмо 
и премия вручены смене  
Ивана Сысоева.

После собрания недол-
го пообщалась с молодым 
мастером. Иван Сысоев с 
большой теплотой расска-
зал о своём небольшом кол-
лективе, в котором каждый 
– профессионал с большой 
буквы. Это машинист кон-
вейера Юлия Орлова, бун-
керовщик Нелли Малкова, 
оператор Людмила Янина 
и дежурный слесарь Алек-
сандр Шараев. Именно в та-
ком составе в среду смена 
вышла на работу с четырёх 
часов. Никого из перечис-
ленных коллег И.Сысоева 
я на собрании не увидела. 
И понятно, с первых минут 
они приступили к выполне-
нию задания. Процесс по-
дачи кварцита во второй 
цех и отгрузки в вагоны 
передаётся по эстафете от 
утренней смены вечерней. 
Мастер спокоен, потому что 
знает, на участке всё идёт, 
как надо.

Попросила Ивана охарак-

теризовать работни-
ков. «У Юлии, Нелли                                       
и Людмилы – очень 
большой опыт на 
участке дробления, 
сортировки и обо-
гащения, все вла-
деют смежными 
профессиями, при 
необходимости го-
товы заменить друг 
друга. Александр 
– отличный ремонт-
ник, знает наше 
оборудование, как 
говорится, от «а» до 
«я»,  – перечисляет 
собеседник. – От-
ветственные, трудо-
любивые. Моя зада-
ча – контролировать 
производственный 
процесс, обеспечи-
вать бесперебой-
ную работу, помогать, если 
надо. В декабре отработали 
с хорошими показателями. 
Приятно, что нашу смену от-
метили. Сейчас вернусь на 

участок, поблагодарю всех, 
зачитаю текст Благодар-
ственного письма. Слова, 
которые в нём написаны, 
адресованы каждому».

Мастер лучшей смены - 
Иван Сысоев.
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Круглый стол

-  Тр уд н о  д а ё т с я                  
учёба?

Светлана Тарнавская, 
студентка Богданович-
ского политехникума: 

- Нет, главное — себя 
настроить. По первому 
образованию я — бухгал-
тер, но уже семь лет ра-
ботаю прессовщиком на 
ПФУ. Когда увидела объ-
явление о том, что орга-
низуется набор в Богда-
новичский политехникум, 
решила пойти учиться. 
Мне хотелось не просто 
работать на «Лайсах», а 
понимать, для чего нуж-
ны наши изделия, знать 
об их составе.

Трудно — то, что каса-
ется тонкостей оформле-
ния работ, мне проще на-
писать, чем набирать на 
компьютере, соблюдать 
все параметры. И ещё 
психологически сложно 
на три недели оставлять 
семью.
Алексей Радин, студент 
горно-геологичес кого 
университета: 

- Мне — нет. Учусь по 
профилю «электроэнер-
гетика и электротехни-
ка», повышаю свой про-
фессиональный уровень, 
до этого закончил техни-
кум. Тягу к электричеству 
привил отец, я с детства 
возился с катушками, де-
талями, поэтому вопрос 
выбора профессии ре-
шился легко.

Сложности были на 
этапе подготовки к по-
ступлению: психологиче-
ски настроиться — мне к 
тому моменту было уже 
за тридцать, школьные 
уроки подзабыл, поэтому 
физику, математику око-

ПО ДУХУ - СТУДЕНТЫ,

Январь — время сессий. Заводчане-студенты 
готовятся к экзаменам и зачётам. Одни — к при-
вычным очередным, другие — к волнительным 
первым. К разговору о том, трудно ли совмещать 
учёбу и работу, зачем корпеть над конспектами, 
когда уже есть профессия, и делают ли препо-
даватели «скидки» студентам-заочникам, пресс-
служба пригласила инженера-технолога механоли-
тейного цеха Владимира ПОЗДЕЕВА, прессовщика 
цеха №2 Светлану ТАРНАВСКУЮ, лаборанта хими-
ческого анализа инженерного центра Евгению АР-
ХИПОВУ и мастера по ремонту оборудования цеха 
№2 Алексея РАДИНА.

ло года «освежал» в па-
мяти. Достал конспекты, 
которые вёл в техникуме, 
какие-то темы искал в 
интернете. Пришлось, в 
общем, потрудиться. Но 
оно того стоило. Причём, 
приехал сдавать доку-
менты и неожиданно для 
себя сразу написал тесты 
по всем предметам. Ока-
залось, экзамены для за-

диссертаций по самым 
разным темам. 
Владимир Поздеев, сту-
дент горно-геологичес-
кого университета: 

- Самое сложное для 
меня — найти время на 
подготовку, с остальным 
проблем нет: интерес, 
база для курсовых работ 
- темы «подсказывает» 
производство. Недавнюю 

у нас, практиков, тоже 
чему-то учатся.

Алексей Радин: 
- Точно, иногда воз-

никают такие моменты. 
Что-то на лекциях оспа-
риваем, потому что на 
практике это уже делает-
ся по-другому, более со-
временно. Педагоги сог-
лашаются.

- Одно дело, когда 
в вуз поступает вче-
рашний школьник, ко-
торый ещё ничего о 
профессии не знает, а 
другое - опытные спе-
циалисты. В чём для 
вас новизна?

Владимир Поздеев: 
- Наши знания рас-

кладывают по полоч-
кам, объясняют, как пра-
вильно выстроить весь 
технологический цикл с 
учётом автоматизации. 
Я на заводе уже девят-
надцатый год, начинал 
слесарем и постепенно 

головой. Именно за счёт 
практичес ких знаний я 
первым в группе получил 
возможность уже гото-
виться к выпускной ква-
лификационной работе, 
выходить на диплом.
Евгения Архипова, сту-
дентка Богдановичско-
го политехникума: 

- Для меня всё в но-
винку, 28 января нач-
нётся первая сессия. К 
получению образования 
подтолк нула смена про-
фессии: много лет была 
шихтовщиком-дозиров-
щиком, разбиралась толь-
ко в технологии производ-
ства теплоизоляционных 
плит, а теперь стала лабо-
рантом, надо знать боль-
ше. Коллеги делятся опы-
том, но мне хочется самой 
«подтянуться».
Алексей Радин: 

- Очень глубокие дают 
знания. Никаких скидок 
для заочников препо-
даватели не делают, на-
оборот, часто задают до-

На заводе се-
годня трудятся 
52 студента-за-
очника.

Есть редкие специальности: на инже-
нера-электронщика учится в Башкир-
ском государственном педагогическом 
университете дробильщик из цеха №1 
Руслан Киряев, азы коммерции осваи-
вает в Красноуфимском аграрном кол-
ледже токарь МЛЦ Николай Анучкин, 
экономическую безопасность изучает 
в УрГЭУ сборщик изделий из древеси-
ны из РСУ Анвар Зайдуллин.

Инженер-технолог МЛЦ 
Владимир Поздеев.

Прессовщик цеха №2 
Светлана Тарнавская.

очников, которые будут 
учиться по ускоренной 
программе, - только завт-
ра, а я не могу каждый 
день с работы отпраши-
ваться. В общем, вошли 
в положение и приняли 
заранее.

Когда начал учить-
ся, увидел, как ценится 
марка горного универ-
ситета: ребята поступа-
ют отовсюду, некоторые 
самолётом прилетают 
на сессии. Очень силь-
ный преподавательский 
состав, многие — с учё-
ными званиями, авторы 

курсовую посвятил уста-
новке плазменной резки, 
которая используется в 
цехе. Если рассмотреть 
принцип действия бли-
же, по сути, это управля-
емый разряд, сравнимый 
с молнией. Очень инте-
ресно!

Всегда есть  чему 
учиться, поэтому и  ре-
шил поступать в универ-
ситет. Специальность 
- «автоматизация техно-
логических процессов и 
производств». И потом, 
это - процесс обоюдный, 
то есть, преподаватели 

Больше всего студентов трудятся в 
цехе №2 — 16 человек, в цехе №1 — 9 
человек, в механолитейном цехе и от-
деле технического контроля — по 6.

двигался вперёд. Прак-
тику сейчас подкрепляю 
теорией. Программа у 
нас ускоренная, рассчи-
танная на три с полови-
ной года, поэтому каждая 
сессия - это погружение с 

полнительные вопросы 
с мотивацией «вы же с 
этим работаете, должны 
знать».

После школы многие 
поступают учиться, по-
тому что «так надо», не 
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Екатерина ТОКАРЕВА, фото автора

В РАБОТЕ - ПРОФЕССИОНАЛЫ

задумываясь о том, при-
годятся ли потом эти зна-
ния, а здесь впитываешь 
теорию как губка, пони-
мая, что столкнёшься с 
этим в работе, или стал-
кивался.

Уже определился с те-
мой диплома. Её, опять 
же, подсказало произ-
водство. Электроды печи 
РКЗ в отделении плавки 
диоксида циркония рабо-
тают таким образом, что 
режимы плавки контро-
лируются автоматически, 
это как раз то, что нужно 
мне по теме.

Увидел в университете 
и такое оборудование, с 
которым раньше не стал-
кивался, специфическое. 
Буровые установки, де-
тали и узлы — всё можно 
увидеть, потрогать.

- В чём меняется 
жизнь работающего 
студента?

Владимир Поздеев: 
- Появляется собран-

ность, умение планиро-
вать время. В органи-
зационном плане жизнь 
меняется к лучшему.
Светлана Тарнавская: 

- Да, насчёт собран-
ности соглашусь. И ещё 
- образование помогает 
повысить самооценку, 
почувствовать себя зна-
ющим.
Алексей Радин: 

- Друзья и коллеги не 

раз замечали: «Ты даже 
разговаривать стал по-
другому», то есть учёба 
незаметно для тебя влия-
ет и на общий уровень 
образованности.

- Профессиональное 
образование позволяет 

Самые популярные учебные заведе-
ния — Богдановичский политехникум 
(26 студентов) и Уральский горно-гео-
логический университет (8 студентов).

Лаборант химанализа 
инженерного центра Евгения Архипова.

Мастер по ремонту оборудования 
цеха №2 Алексей Радин.

получить новую долж-
ность, продвинуться по 
карьерной лестнице. У 
вас есть такая цель?

Владимир Поздеев: 
- Это — одна из плос-

кос тей ,  весьма  по-
лезная, но для меня не                      
основная. Технологии 
постоянно развиваются, 
знания нужны, чтобы не 
отстать. Для этого завод-
ские специалисты каж-
дый год приезжают на 
выставку ИННОПРОМ, 
где много новых разра-
боток. К тому же, обра-
зование повышает нашу 
конкурентоспособность 
на рынке труда.
Светлана Тарнавская: 

- Я не рассматривала 
перспективу стать масте-
ром, технологом, пошла 
учиться просто для того, 
чтобы получить знания.

Евгения Архипова: 
- Тоже буду учиться 

для себя, должности ла-
боранта мне хватит.
Алексей Радин: 

- Плох тот солдат, ко-
торый не мечтает стать 
генералом. Конечно, хо-
чется и карьерного роста. 

Предложат другую долж-
ность — не откажусь.

- Как предприятие 
помогает в получении 
образования?

Светлана Тарнавская: 
- Предоставляется 

оплачиваемый учебный 
отпуск. И ответ на любой 
вопрос всегда можно по-
лучить у наших специа-
листов.

Владимир Поздеев: 
- Завод оплачивает по-

ловину стоимости моего 
образования, это очень 
важно. По контракту я 
должен отработать пять 
лет после получения дип-
лома, но обязательства 
не пугают. Помню, как 
пришёл в цех первый 
американский станок — 
все смотрели, как на ди-
ковину и было непонятно, 

что с ним делать. Сейчас 
работают десять центров, 
и, я уверен, это ещё не 
предел.

- Владимир Юрьевич, 
сейчас замещаете ве-
дущего инженера-тех-
нолога в отделении. На 
ваш взгляд, производ-
ству нужны профессио-
нально образованные 
люди или достаточно 
дать знания по принци-
пу «смотри и учись»?

- Многое можно пере-
дать наглядно, но знания 

давателей эта забава 
восторга не вызывает, но 
традиция есть традиция.

- Некоторые дисцип-
лины из учебного плана 
студентам кажутся бес-
полезными. У вас тоже 
есть такие предметы?

Светлана Тарнавская: 
- Я считаю, нам не 

нужны физкультура и 
экономика.
Владимир Поздеев: 

- Физкультура тоже 
была, мы писали по ней 
курсовые работы.

Среди направлений, которые изуча-
ют заводчане — автоматизация техно-
логических процессов и производств, 
логистика, силикатные материалы и 
изделия, электроэнергетика и электро-
техника, металлургическое и свароч-
ное производство. 

и понимание технологи-
ческих процессов долж-
ны быть.

- Есть ли привычные 
счастливые студенчес-
кие приметы?

Светлана Тарнавская: 
- Наша группа в при-

меты не верит. Обычно 
вечером перед экзаме-
ном собираемся вместе и 
повторяем материал.
Алексей Радин: 

- С первого курса прак-
тикую такой обычай: пока 
не закончится сессия, не 
бреюсь и не стригусь. Мо-
жет, самоубеждение, но 
мне помогает. 
Владимир Поздеев: 

- Экзаменов не бо-
имся, не зря же говорят: 
«Смелость города бе-
рёт». Ждём выпускного, 
когда последуем одной 
своеобразной традиции: 
защитив дипломы, ново-
испечённые инженеры 
надевают белые каски и 
на эмалированных тазах 
катаются по лестницам 
университета. У препо-

Алексей Радин: 
- Нет, я, пожалуй, та-

ких не назову. У нас все 
предметы приближены 
к реальности. На лекци-
ях по психологии дают 
знания о том, как руко-
водителю выстраивать 
отношения в коллекти-
ве. Да, на первом курсе 
была высшая математи-
ка, которая вроде и ни 
к чему, особенно в век 
компьютеров, но педа-
гоги объяснили, что все 
электрические процессы 
просчитываются именно 
с её помощью, а техника 
не всегда есть под рукой. 
Так же и непрофильные 
физика с химией пере-
текают потом в специаль-
ные предметы.

Диалог с заводски-
ми заочниками вышел 
похожим по духу сту-
денческого племени: 
иногда серьёзным и 
вдумчивым, порой шут-
ливым. Закончилась 
встреча пожеланием 
успеха на предстоящих 
сессиях.
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Дверь на газетную «кух-
ню» мы сегодня приоткры-
ваем вместе с опытным 
верстальщиком Еленой 
Князевой, которая на про-
тяжении 14-ти лет соеди-
няла разрозненные снимки 
и информации, репортажи, 
зарисовки в единое целое, 
и фотографом Владой Кро-
левецкой, чьи репортажные 
кадры, портреты передава-
ли настроение.

- Насколько знаю, сна-
чала «Огнеупорщик» печа-
тали в Ревдинской типогра-
фии, - вспоминает Елена 
Васильевна. - С 1999 года я 
набирала тексты и верстала 
его уже в Первоуральске. 
Елена Викторовна и Вита-
лий Леонидович Капустины 
привозили рукописные ори-
гиналы, макет каждого но-
мера, с которым сверялась, 
что и на какой полосе долж-
но быть. Набранные мате-
риалы сначала выводила в 
гранках — текстами, потом 
была ещё редакторская 
правка готовых страниц.

В 2000 году газета поме-
няла формат — вместо аль-
бомного А4 «Огнеупорщик» 
было решено выпускать 
размером вдвое больше. 
Для этого учредителем был 
приобретён, по сути, изда-
тельский комплекс. Помню 
первый рабочий день в ре-
дакции — 5 марта 2000-го.

Разговор наш коснулся 
темы изменения типограф-
ских технологий.

- Судя по тому, какой 
была газета до перехода 
к компьютерной вёрстке, 
печатали её на линотипе, 
ручным набором. Тексты, 
заголовки набирали по 
буковкам, перевязывали 
шпагатом и переносили го-
товую страницу на маши-
ну, которая делала оттиск. 
Полоса получалась тяжё-
лой - строки-то были оло-
вянными. Помню, однажды 
в типографии механик за-
был закрепить две готовые 
страницы специальными 
зажимами. Пришлось их 
набирать и верстать зано-
во - при движении машины 
строки рассыпались, мно-
гие буквы оказались сплю-
щены.

Для фотографий тоже 
была своя техника: два ба-
рабана, на один помещали 

пускали к Дню металлурга.
- Да, точно. Цветную га-

зету печатали в Екатерин-
бурге, поэтому записывала 
её на диск, делала копию 
- вдруг одна версия не от-
кроется на месте. Очень 

снимки. В феврале 
94-го у меня родился 
сын, а в июне вышли 
первые фотографии 
в газете. Хотелось 
оставить память для 
Никиты, чтобы он по-
том смог гордиться 
мамой.

По словам Влады, 
самые любимые «мо-
дели» - дети и жи-
вотные. Их не надо 
просить что-то изо-
бразить перед объек-
тивом, на снимках 
получаются именно 
такими, какие есть.

рия портретов свар-
щика второго цеха 
Константина Ларио-
нова. Из готовых 
фотографий автор 
и редактор газеты                  
выбирали наиболее 
выигрышную.

Увидеть «поэзию» 
в повседневности — 
это тоже надо уметь. 
И н о гд а  о б ъ е к т и в 
фотоаппарата выхва-
тывал сюжеты свое-
образных уличных 
этюдов. Вот мама с 
малышом пришли к 
проходной встречать 
папу, а здесь молодой 
отец с коляской оста-
новился перекинуться 

ОТ МАКЕТА ДО ТИРАЖА
Газета с 25-летней историей была и остаётся «жи-

вой». «Огнеупорщик» вставал на ноги: менялась перио-
дичность — если первые номера печатались едва ли не 
раз в месяц, то в начале двухтысячных в качестве экс-
перимента подписчики получали по два в неделю. За-
водская многотиражка росла в прямом смысле слова, 
прибавляла в количестве полос, в формате.

Елена Капустина - редактор 
«Огнеупорщика» 

с 1994 по 2003 годы.

Много лет заводскую газету верстала Елена Князева.

Где событие - там фотокор
Влада Кролевецкая.

снимок, а на другом он ко-
пировался - «прорезался» 
специальным инструментом.

- Получается, компью-
терный набор давал больше 
свободы: внести правку — 
легко, добавить «воздуха» 
в текст или, наоборот, под-
жать лишнюю строку — по-
жалуйста. 

- Конечно, даже говорить 
не о чем. Выпуск газеты 
стал гораздо легче. Хотя, 
везде нужен навык, и в ком-
пьютерной вёрстке тоже. Я 
прилежно порядок действий 
записывала в тетрадь, за-
давала вопросы нашей на-
ставнице, которая, как сей-
час понимаю, сама только 
осваивала программу. Пер-
вое время руки дрожали, 
каждое движение «мыш-
кой» требовало усилий. Но 
постепенно освоилась, ста-
ла верстать быстрее.

Каждую готовую страни-
цу выводили двумя поло-
винками, техники для печа-
ти А3 формата ещё не было. 
Сначала — на кальке. По-
мучились с ней! Калька тон-
кая, одну её принтер сразу 
«зажёвывал», приходилось 
каждую пропускать вместе 
с листом обычной белой 
бумаги. Потом перешли на 
плёнку, она плотнее. При 
выводе нужно было «пере-
ворачивать» тексты и фото 
в зеркальном отображении, 
проверять, чтобы точно 
совпали цветные и черно-
белые детали на полосах. 
Такой вариант газеты я 
каждую неделю отвозила в 
типографию.

- Самыми сложными для 
вас, как помню, были полно-
цветы, которые обычно вы-

трудно было «угадать» с 
обработкой фотографий, 
чтобы лица героев не по-
лучились багровыми или с 
зеленоватым оттенком. На 
все мои вопросы по пово-
ду показателей цветности, 
верстальщик типографии, 
где печатался «Огнеупор-
щик», отвечал: «Это на глаз 
определяется, трудно на-
звать конкретные цифры». 
Каждый раз перед выходом 
тиража волновалась, уда-
лось ли «поймать» баланс 
цвета, - это были, пожалуй, 
самые напряжённые момен-
ты, в остальном же Елена 
Васильевна с удовольстви-
ем вспомнила годы работы 
в редакции.

Газетным «глазом» 
почти с момента рожде-
ния «Огнеупорщика» ста-
ла Влада Кролевецкая.

- Почему хотелось ра-
ботать в газете? Тут своя 
специфика: разноплано-
вые, интересные съёмки. 
Затягивало и то, что рабо-
та эта похожа на колдов-
ство - из ничего получаются 

В редакционном архи-
ве сохранилось много раз-
ных снимков, в основном, 
чёрно-белых. Много лиц 
заводчан, ветеранов, ребя-
тишек — сосредоточенных, 
задумчивых, весёлых. Не-
спроста дипломная работа 
студентки-фотографа была 
посвящена именно портре-
там. Найти удачный ракурс, 
выражение лица героя за-
рисовки, собеседника, ко-
торый давал интервью, наи-
более точно отражающее 
характер сложно, поэтому 
щелчков затвора фотока-
меры было несколько. Так 
в редакции сохранилась се-

словом с приятелями. Каза-
лось бы, мелочи, но из них 
складывается жизнь.

Е с т ь  р е п о р т а ж н ы е 
снимки, они помогают по 
прошествии лет вспом-
нить, как это было. «Фото-
граф — профессия редкая, 
мы фиксируем историю, 
которую творят люди. Бу-
дущий снимок останется 
памятью для следующих 
поколений».

Перефразируя коллегу-
фотокорреспондента, мож-
но сказать, что историю за-
водской газеты тоже творят 
люди, без которых она бы 
не увидела свет. 

  Фото из редакционного архива.

Екатерина ТОКАРЕВА

2525
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По просьбе читателей

- Будем говорить о 
нашем регионе, а точ-
нее – о том, что по по-
воду компенсаций за 
отдых  предусмотрено 
Постановлением пра-
вительства Свердлов-
ской области №515 
от 21 июля 2017 года, 
- начала Елена Сер-
геевна. – Частичную 
компенсацию полной 
стоимости путёвки за 
организацию отдыха 
и оздоровления детей 
могут получить роди-
тели, опекуны, лица 
из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся 
без попечения роди-
телей. Компенсация 
полагается за путёвки 
только в загородные 
и оздоровительные 
лагеря,  расположен-
ные на территории  
Свердловской облас-
ти. 

О КОМПЕНСАЦИЯХ 
ЗА ДЕТСКИЕ ПУТЁВКИ

Верно говорят, сани надо готовить летом, а теле-
гу – зимой. Уже сегодня многие родители задумы-
ваются, где и как будут отдыхать их дети в канику-
лы. В пресс-службу обратилась наша читательница 
с вопросом: «Возможно ли получить компенсацию 
за приобретение путёвок на отдых и оздоровле-
ние, если ты не относишься к льготным категори-
ям граждан?». За ответом мы поехали в городское 
управление социальной политики, к начальнику от-
дела Елене ТИУНОВОЙ, занимающейся семейными 
вопросами. 

предоставляется компен-
сация за проезд детей к 
мес ту отдыха и обратно.  

- Кто должен полу-
чать компенсацию?

- Родитель, который 
оплачивал стоимость дет-
ской путёвки.

- Как подать заявле-

ДЕПУТАТЫ 
ВЕДУТ ПРИЁМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

7 февраля с 17 до 18 часов 
в здании управления социального развития (улица Ильича,7).

Депутат 5-го округа 
КИРИЛЛ ВАЛЕРЬЕВИЧ БРАГИН будет принимать в кабинете №6

Депутат 6-го округа 
СВЕТЛАНА ГЕННАДЬЕВНА ДАНКОВСКАЯ - в кабинете №4

ние? Какие требуют-
ся документы?

- Для того, чтобы по-
лучить компенсацию за 
детские путёвки, при-
обретаемые родителя-
ми самостоятельно за 
полную стоимость, не-
обходимо обратиться 
с заявлением либо в 
управление социаль-
ной политики, либо – в 
многофункциональный 
центр.  Необходимы 
следующие докумен-
ты – паспорт, свиде-
тельство о рождении 
ребёнка, справки, под-
тверждающие факт 
приобретения путёв-
ки, обратный талон к 
путёвке, заполненный 
соответствующим об-
разом, документ, под-
тверждающий средний 
душевой доход семьи. 

- Елена Сергеев-
на, эта мера соци-

- Размер компенса-
ций разный. От чего он 
зависит?

- От среднедушевого 
дохода семьи. Минималь-
ный прожиточный мини-
мум сегодня составляет 
10 тысяч 656 рублей. 

Если средний доход на 
члена семьи равен этому 
минимуму или ниже его, за 
путёвку будет возвращено 
90 процентов стоимости. 
Если доход больше (до 150 
процентов прожиточного 

минимума) – компенсиру-
ем 50  процентов, от 150 
до 200 – 35 процентов, 
свыше 200 – компенсация 
будет 25 процентов.

Если говорим про опе-
кунов, лиц из числа детей-
сирот и оставшихся без 
попечения родителей, то в 
данном случае размер ком-
пенсации фиксированный 
и составляет 50 процентов 
от стоимости путёвки. При-
чём, в санаторно-курорт-
ные учреждения – тоже. 
Этим категориям граждан 

альной поддержки поль-
зуется в нашем городе 
популярностью?

- Большого потока за-
явлений пока не было. В 
прошлом году, например, 
компенсацию получили 
чуть более двадцати пер-
воуральцев. Но, думаю, 
такая практика будет бо-
лее активно входить в 
жизнь первоуральских             
семей.

Алла ПОТАПОВА
Фото автора

Елена ТИУНОВА: «Компен-
сация за детские путёвки в за-
городные и оздоровительные 
лагеря - важная социальная 
поддержка родителей.»

У одиннадцатиклассников остаются считанные 
дни, чтобы определиться с экзаменами и подать 
заявку на ЕГЭ. После 1 февраля Рособрнадзор 
прекращает прием заявлений. Какие предметы в 
топе популярности? Где больше двоечников? Что 
нового появилось на ЕГЭ?

В заявлении можно указать любое количество 
предметов. Но два самых массовых и обязатель-
ных - русский язык и математика по-прежнему 
нужны для получения аттестата. В 2019 году их 
должны сдавать около 650 тысяч одиннадцати-
классников. При этом есть нюанс: и профиль-
ная, и базовая математика пройдут в один день 
(основной период - 29 мая). То есть школьникам 
придется выбрать что-то одно, а не оба варианта, 
как многие делали раньше.

Ребятам нужно объективно оценивать свои 
силы - «потянут» ли они более сложный экзамен, 
или все-таки остановятся на стандартном вари-
анте. Большинство 11-классников с базовой ма-
тематикой справляются: «двоечников» примерно 
три процента.

На «профиле» их больше: около 7,5 процен-
та учеников минимальный порог не проходят. 
Но многим профильная математика и не нужна. 
Например, будущим филологам, журналистам, 
юрис там можно спокойно идти на базовый экзамен.

Нужно быть готовыми к тому, что при поступ-
лении на некоторые специальности придётся при-
нести не только результаты ЕГЭ, но и пройти до-
полнительное испытание, где задачки могут быть 
гораздо сложнее.

Русский язык - альтернативы нет. Принципи-
ально в этом году экзамен не изменился. Главная 
«новинка» - в сочинении (оно в тестах идет по-
следним заданием), которое традиционно счита-
ется самым сложным. Теперь выпускники будут 
работать только с незнакомым текстом, который 
им предложат. Ссылаться на литературные ис-
точники больше не требуется: «домашние заго-
товки» и шаблоны не пригодятся.

Самым популярным ЕГЭ по выбору остает-
ся обществознание: его каждый год стабиль-
но сдает каждый второй выпускник. Но в итоге 
до «тройки» не дотягивает практически каждый 
шес той. Почему? Ребята толком не готовятся, это 
самая фатальная ошибка.

ЕГЭ по истории в прошлом году сдавали при-
мерно 20 процентов выпускников. Но, как ни 
странно, история в топ-3 самых популярных ЕГЭ 
по выбору в прошлом году не попала. На втором 
месте в рейтинге - физика, на третьем - биоло-
гия. Всё больше выпускников выбирают для сда-
чи ЕГЭ естественно-научные предметы. Интерес 
к инженерным специальностям, так же, как и 
бюджетный, приём по ним растёт.

В ЕГЭ по биологии двоечников гораздо боль-
ше. По их числу экзамен уверенно «лидирует», 
опережая даже обществознание. Правда, экспер-
ты отмечают: экзамен сложный, нацелен на от-
бор самых подготовленных абитуриентов.

Кстати, официально выпускникам теперь до-
ступны по выбору не четыре языка, а пять: к ан-
глийскому, французскому, немецкому и испанско-
му добавился китайский. Но большого ажиотажа 
новый предмет не вызовет. Большинство вузов 
не решились кардинально менять правила приё-
ма и учитывать ЕГЭ по китайскому как вступи-
тельный экзамен.

Актуально

2525Выпускникам 
пора выбирать
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Жить Жить ЗДОРОВОЗДОРОВО!!
Не погрешу против истины, если скажу, что вете-

рана завода Нину ОРЛОВУ трудно причислить к ка-
тегории «тех, кому за восемьдесят». Она, кажется, 
не расстаётся с хорошим настроением и задорной 
улыбкой, оттого и выглядит замечательно.

ВЕЗЁТ НА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ

- Мне почему-то везёт 
на хороших людей, где бы 
ни работала — со всеми 
дружно уживалась, все 
уважали, - говорит Нина 
Михайловна.

Секрет прост: тот, кто не 
держит камня за пазухой, на 
совесть выполняет поручен-
ное и настроен оптимистич-
но, «притягивает» близких 
по духу. Вопрос в другом 
- где найти поводы для ра-
дости, когда жизнь ими не 
балует. Нина осталась 
старшей из троих ребяти-
шек, когда отца забрали на 
фронт. Пятилетняя малыш-
ка помнит, как с бабушкой и 
сестрёнкой Людой проводи-
ли папу до висячего моста 
через Чусовую, а дальше, 
на Хромпик, родители пош-
ли вдвоём.

- Мама рассказывала: 
«Когда мужчин распредели-
ли по вагонам, на перроне 
поднялся крик, плач — во-
лосы зашевелились от ужа-
са». Братишка Виталик ро-
дился осенью, папа его не 
увидел. Так что, я с детства 
привыкла быть старшей, за-
ботиться, - делится собесед-
ница.

Михаил Тихонович Оня-
нов с войны не вернулся, 

погиб в Финляндии. Род-
ные получили от него 
одно письмо из госпита-
ля. Фотография мастера 
ремесленного училища 
хранится в заводском 
музее.

Горевать некогда — 
надо поднимать троих 
детей. Дорога на пред-
приятие была проторе-
на бабушкой и дедуш-
кой Нины Михайловны, 
поэтому и Ефросинья 
Дмитриевна, оставшись 
вдовой, устроилась на 
завод.

- Мама была разнора-
бочей, выполняла любые 
задания. Тяжело, конеч-
но, приходилось, но я не 

боту девчонке, которой нет 
ещё и шестнадцати, оказа-
лось непросто. Взяли уче-
ницей продавца в продук-
товый магазин на Динасе. 
«Оттуда я быстро сбежала, 
не могла через себя пере-
ступить — оказалось, про-
дукты, у которых заканчива-
ется срок годности, нужно 
обрабатывать, чтобы сохра-
няли вид». Надо же, уловки 
для покупателей имеют бо-
гатую историю.

Следующим местом ра-
боты для Нины стало почто-

помню, чтобы она жалова-
лась. Мама хорошо пела, 
она занималась в хоре на-
шего Дворца культуры. 
Дома осталось несколько 
фотографий, где мы вмес-
те репетируем или высту-
паем — с мамой, мужем и 
сестрой. Вся семья была 
поющая, - вот откуда корни 
увлечения ветерана завода, 
которая не мыслит себя без 
хора.

Нина рвалась побыстрее 
закончить школу, чтобы по-
могать маме, но найти ра-

вое отделение. Только 
успеваю загибать паль-
цы, когда она перечисля-
ет, какие улицы обходила 
со своей сумкой. Тут тебе 
и район «за линией», Се-
верная, Подволошная, 
кордон, Железнодорож-
ников...

- Однажды, помню, 
знакомые, которым при-
несла пенсию, оставили 
меня ночевать, потому 
что уже темнело — по-
боялись отпускать одну с 
деньгами.

По моей просьбе Нина 
Михайловна сложила 
свой заводской стаж.

- Если не считать 
детского сада, куда я 
устрои лась, чтобы сыну 
дали место, получается 
23 года. Хотя садик-то 
тоже заводской, значит, 
и того больше.

Н.Орлова выучилась 
на штукатура-маляра в тех-
никуме и начала работать 
по специальности. «Ефим 
Моисеевич Гришпун пред-
лагал пойти мастером во 
второй цех, да только не 
умею я командовать, не тот 
характер».

Работала в энергоцехе, 
выполняла все строитель-
ные задания — ремонт в 
душевых, мастерских. На 
заслуженный отдых ушла 
из первого цеха, где управ-
ляла тельфером, в душевых 
наводила порядок.

- В девяностых годах 
был кризис, я рассчиталась 
с завода. Но долго на пен-
сии сидеть не смогла. Поду-
мала-подумала, и пошла в 
музыкальную школу. Взяли 
меня уборщицей. Там рабо-
тала и понемногу училась 
на гитаре, на аккордеоне 
играть. И сторожем в дет-
ском саду была, гардероб-
щицей много лет. В восемь-
десят только с работой и 
распрощалась, - улыбается 
Нина Михайловна.

С чем не может простить-
ся сидящая напротив энер-
гичная собеседница, так это 
с любимым садом и с хором 
ветеранов «Россияне», где 
поёт со дня основания.

- Иногда думаю, вот уже 
вроде и за участком ухажи-
вать сил нет, и на занятия 
ходить, а приду в хор, на-
поюсь — все печали и за-
боты уходят. Настроение, 
глядишь, снова поднялось. 
Сейчас готовимся к концер-
ту на 23 марта, новые песни 
учим.

Никакой особой тайны 
или чудодейственного ре-
цепта, как сохранить бод-
рость на многие годы и 
противостоять житейским 
невзгодам, я у Нины Ми-
хайловны не выведала. Она 
просто умеет радоваться 
мелочам и черпает силы в 
давних увлечениях.

Екатерина ТОКАРЕВА

Не верится, что красавице-
хористке Нине Орловой — 
уже за восемьдесят.

По электронной почте в пресс-
службу приходит много инфор-
мации. Разной, интересной, по-
лезной. Должность обязывает 
прочитать, отсеять.

В начале недели обнаружила 
в почтовом ящике информашку 
«Папа может всё, что угодно». При-
чём, от «Первоуральска – города 
чемпионов». Любопытно. 

В минувшее воскресенье к 
участницам проекта «Фитнес-ма-
ма» присоединились мужья, сыно-
вья и отцы. Состоялся мастер-класс 
от визажиста Марии Шелеховой, ко-
торая учила правилам лёгкого днев-
ного макияжа. А делать его должны 
были… мужчины. 

По фотографиям понятно без 
слов – всё прошло увлекательно, 

НАШИМ ИНТЕРЕСНО ВСЁ
дружно, весело. Увидела среди 
участников Александра Восходова. 
На мой вопрос, как он оказался на 
этом мероприятии, с улыбкой отве-
тил: «Дочь Айгуль участвует в про-
екте. Дома столько рассказывала 
- увлеклись все. Решил дочь под-
держать, хотя в начале сомневал-
ся, ссылался, что могу «исполнить» 
только раскрас индейца. Атмосфе-
ра была доброй, весёлой. Будем 
и дальше всей семьёй проводить     
досуг».

Думаю, что не только я засижи-
ваюсь у телевизора, когда в эфире 
игры «Что? Где? Когда?», «Кто хо-
чет стать миллионером», «Умники и 
умницы». С телеэкранов эти интел-
лектуальные состязания «пришли» 
в школы, в библиотеки.

Сейчас всё популярнее, со-

бирая разных лю-
дей, становится игра 
«Мозгобойня». Из 
Екатеринбурга она 
катится по городам 
и весям области. 
Знаю одну семейную 
команду, в которой и 
старшее поколение, 
и дети с внуками с 
удовольствием про-
водят время на таких играх.

Мои коллеги Никита Старков и 
Екатерина Токарева в декабре сы-
грали в очередном туре. Здесь, на 
территории микрорайона, в «Филит-
це». Екатерина хоть и новичок в игре, 
но помогла увеличить командные 
баллы, вспомнив точно домашний 
адрес главного героя фильма «Иро-
ния судьбы или с лёгким паром».

Замечены также среди участ-
ников «Мозгобойни» В.Воробьёв, 
Г.Пешехонов, Е.Барейко. А если б 
в нашем Дворце прошло что-то по-
добное, собрались бы участники? 
Не сомневаюсь - да! Был же когда-
то негласный девиз «Во Дворец – 
всей семьёй». 

Ольга САНАТУЛОВА
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АФИШААФИША

На вернисаже

ДК «ОГНЕУПОРЩИК»
28 января в 18.30

ШОУ-ПРОЕКТ «УДИВИТЕЛЬНЫЕ НАШИ ДЕТИ»
ФИНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ «ТАНЦЫ БЕЗ ГРАНИЦ».

11 участников выйдут на сцену 
при поддержке хореографических коллективов.

Цена билетов — 150 рублей.

ТЕАТР ДРАМЫ «ВАРИАНТ»
25 января в 18:30

СКАЗАНИЯ О ЗЕМЛЕ УРАЛЬСКОЙ. 
РУССКАЯ КОЛЕЯ».

Цена билетов - 300 рублей.

27 января в 12 часов
«ИВАН-ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК»

Совместно со Строгановской школой искусств и 
ремёсел будут проводиться мастер-классы — за час 
до спектакля и сразу после.

Цена билетов - 100 рублей.

ИННОВАЦИОННЫЙ 
КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР

31 января в 19 часов
Онлайн-трансляция концерта 

из Свердловской филармонии
«ОРГАН И САКСОФОН. СНОВИДЕНИЯ».

Сочетание несочетаемого — в творчестве россий-
ской саксофонистки Вероники Кожухаровой и япон-
ской органистки Хироко Иноуэ.

Вход свободный.

«Когда я долгое время 
не пишу, у меня развива-
ется сильнейший лите-
ратурный токсикоз. Я на-
чинаю болеть и бредить 
удачными, как мне ка-
жется, сравнениями». Это 
не мои слова, а героини 
повести Анны Матвеевой 
«Перевал Дятлова».

Думаю, что и самой пи-
сательнице свойственна 
эта болезнь, ведь у неё 

МЕЖДУ ТЕКСТОМ 
И РАССКАЗОМ

Таланты и поклонники
вышло уже 17 книг, заслу-
женно популярных и у чи-
тателей, и у критиков. Анна 
Матвеева — финалист пре-
мии «Большая книга» (со 
сборником рассказов «Де-
вять девяностых»), лауре-
ат премии Бажова за книгу 
«Горожане» и литератур-
ных премий разных журна-
лов. Поэтому 17 января на 
встрече читателей с екате-
ринбургским автором в Ин-
новационном культурном 

центре зал был полон. Анна 
Александровна — симпа-
тичная молодая женщина 
- очень доброжелатель-
но отвечала на вопросы 
первоуральцев. Благода-
рила внимательных и со-
переживающих читателей, 
объясняла своё отношение 
к другим авторам и произ-
ведениям, например, со-
ветовала прочитать книгу 
Марии Степановой «Памя-
ти памяти. Романс», рас-
сказывала истории из сво-
ей жизни — как однажды в 
лондонском кафе потеря-
лись и нашлись её наброс-
ки. Я поинтересовалась, 
почему писательница в 
разговоре всегда упомина-
ет «тексты», а не «расска-
зы» или «повести». Анна 
Александровна ответила, 
что не обращала внимания 
на эту особенность, просто 
«тексты» - более близкий 
термин ей как журналисту 
и редактору. Вопросов ав-
тору «Горожан» и «Пере-
вала Дятлова» задавали 
очень много, и два часа 
пролетели удивительно 
быстро.

Татьяна ЧИКУРОВААвтограф-сессия писательницы Анны Матвеевой в ИКЦ.

В художественной шко-
ле на Динасе представле-
ны работы воспитанников 
и преподавателей из рев-
динской «художки».

«Январский визит» стал 
ответным — экспозиция из 
Первоуральска «гостила» 
у соседей в ноябре-дека-
бре. Между двумя школа-
ми давно возникли крепкие 
связи. Ревдинская «худож-
ка» ведёт свою историю с 
1973 года, в Первоуральске                      
одарённым ребятам препо-
дают азы изобразительного 
искусства немногим мень-
ше, с 1977-го. И вот — оче-
редное проявление творчес-
кой дружбы.

36 работ, разных раз-
меров и техник, размести-
лись в выставочном зале. 
Вот внушительное полотно 
«Дорога на родники», на-
писанное преподавателем 
Полиной Александровной 
Продановой, членом Союза 
художников России. Огром-
ные заснеженные деревья, 

ВЫСТАВКА ПО ОБМЕНУ

пушистые сугробы — краси-
вый зимний пейзаж. И здесь 
же — совсем другие выста-
вочные экземпляры, миниа-
тюрные гобеленовые этюды 
Кати Суетиной, Даши Поро-
зовой.

«Изюминка» этой вы-
ставки в том, что посети-
тели могут увидеть сразу 
значительную часть твор-

ческой палитры. 15-летняя 
Наташа Чувашева нарисо-
вала «Натюрморт с туфель-
кой» углём, 16-летний Илья 
Разумов совместил в своей 
картине «Марш белого дви-
жения» акварель и гелевую 
ручку. Арт-объектом можно 
назвать работы Натальи 
Валентиновны Чувашевой 
и Кати Булатовой — лино-

гравюра ручного литья на 
бумаге нечасто встречается 
широкой публике. Препо-
даватель с помощью пера 
и туши изобразила своё 
видение «Райского сада». 
Притягивают взгляд рабо-
ты 13-летней Маши Курен-
ковой, на счету которой — 
успехи в разных творческих 
конкурсах, в 2017-м Маша 
стала стипендиатом губер-
натора Свердловской об-
ласти.

Судя по тому, насколько 
разносторонние картины 
собрал «Январский визит», 
педагоги были рады пока-
зать наработки не меньше 
воспитанников. Написан-
ные маслом «Домик в де-
ревне» Анны Михайловны 
Куренковой и «Северная 
Венеция» Ольги Владими-
ровны Лазаревой, гобеле-
новый этюд «Рококо» Рим-
мы Исмаиловны Мартынюк 
тоже найдут на выставке 
своих заинтересованных 
ценителей.

На полках стеклянно-
го пенала при входе в зал 
можно долго разглядывать 

лепные миниатюры, это 
ещё один штрих в жанро-
вую палитру.

«Январский визит» ждёт 
посетителей до 15 февраля.

Екатерина ТОКАРЕВА
Фото автора

Акварель и гелевую ручку соединил 16-летний 
Илья Разумов в «Марше белого движения».

Картины - гобелены.
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Спортзаряд

ХОККЕЙ
«Уральский трубник» 

одержал две победы под-
ряд в домашних матчах.

Во встрече 19 января с 
«Мурманом» скоростные 
индивидуальные прохо-
ды первоуральцев вкупе 
с удачными коллективны-
ми действиями постоянно 
ставили в тупик оборону 
гостей.

Комплименты следует 
высказать и в адрес со-
перников. При счёте 1:4 
пропускать они переста-
ли, а вот сами после угло-
вого забили, сохранив ин-
тригу к перерыву.

Решив не иск ушать 
судьбу ,  первоуральцы 
дружно пошли вперёд во 
втором тайме и достаточ-
но быстро забили дваж-
ды. И вновь «Мурман» 
сократил разрыв. И даже 
два следующих гола не 
лишили гостей воли к со-
противлению. В концовке 
у трубников последовали 
три удаления подряд, и 
последнее слово в матче 
мурманчане оставили за 
собой. Итог — 8:4.

Через день «Трубник» 
повторил успех в матче 
с казанским «Динамо» 
- 7:3. У нашей команды 
в очередной раз меткий 
удар по цели после угло-

ПОРАДОВАЛИ СЕБЯ 
И БОЛЕЛЬЩИКОВ

вого нанёс Андрей Гера-
симов, а затем Дмитрий 
Черных словно бы повто-
рил на бис тот гол, что за-
бил в ворота «Мурмана» 
два дня назад. Подвёл 
итог проходившего в рав-
ной борьбе первого тайма 
Максим Ширяев, которого 
снабдил мячом ворвав-
шийся в радиус Дмитрий 
Сидоров.

Во втором тайме Мак-
сим чётко пробил пеналь-
ти. Вскоре Воронковский 
отличной передачей от-
правил в прорыв того же 
Ширяева, и лучший бом-
бардир «Трубника» сде-
лал хет-трик. А затем и 

вовсе удивительный мяч 
забил Черных. Он под-
хватил мяч около углово-
го флажка на своей по-
ловине поля, обвёл всех 
встретившихся на пути со-
перников и с радиуса мет-
ко ударил в нижний угол. 
Пример  одноклубника 
оказался заразительным 
для защитника Андрея 
Орлова, «накрутившего» 
шестерых казанцев – 7:2! 
Лишь в концовке Игорь 
Ларионов с пенальти чуть 
сократил разрыв.

П о б е д а  п о з в о л и л а 
«Трубнику» подняться на 
шестое место в турнирной 
таблице.

Алексей КУРОШ, 
пресс-атташе команды

СПОРТСНАРЯД
Эспандер (от латин-

ского «растягиваю») по-
лезен и спортсменам, и 
физкультурникам. Он по-
могает пропорционально 
развить мышцы, усилить 
силу хвата.

Существует несколько 
видов. Кистевой обычно 
выглядит как резиновый 
«бублик» чёрного или 
синего цвета. Существу-
ют также пластиковые 

От «бублика» до «бабочки»

и даже металлические. 
Встречаются и «гибриды» 
- 1-2-килограммовые ган-
тели, разделённые посе-
редине пружинками, эта-
кие гантели-эспандеры.

Ещё существуют растяж-
ные или плечевые снаряды. 
С ними можно заниматься 
дома, во дворе, в спортза-
ле. Такой эспандер позво-
ляет «нагрузить» мышцы 
рук, груди и спины. Здесь 
главное преимущество — 

возможность произвольно 
менять угол наклона: раз-
ная траектория движения 
позволяет подключать мак-
симум мышц, связок и сухо-
жилий.

Плечевой эспандер со-
стоит из двух ручек и 3-5 
пружин (жгутов, резиновых 
верёвок). Удобство его за-
ключается в том, что жгуты 
можно снимать и добав-
лять в любой момент. Один 
эспандер может использо-
вать вся семья: если с пятью 
пружинами он даёт сопро-
тивление в 75 килограммов, 
то с одной — 15.

Выделяют также эспан-
дер «бабочка», предна-
значенный для укрепления 
мышц бёдер, специальные 
снаряды для локтевых су-
ставов, сгибания кисти, на-
клонов или скручивания по-
ясницы.

СПАРТАКИАДА
Сегодня начинаются соревнования по волейболу в 

зачёт Спартакиады трудящихся.
В игры пятничным вечером включаются восемь команд: 

цехов № 1 и 2, механолитейного, заводоуправления, сбор-
ные УСР-ЦЛМ, автотранспортного и железнодорожного це-
хов, СЗС-ЦЗЛ-рудник и РСУ-энергоцех-ОТК.

Игры проводятся по круговой системе, то есть каждая             
команда сыграет со всеми соперниками в своей группе. 
Матч состоит из трёх партий, две — до 25-ти очков, третья 
- до пятнадцати. Каждой игровой паре организаторами от-
водится по сорок минут. В команде — 10 волейболистов, 
на площадке соперничают по шесть. О ходе игр, царящих в 
зале эмоциях расскажем в следующем номере.

Закончатся соревнования в среду, 30 января, после трёх 
дней состязаний.

Екатерина ТОКАРЕВА

По судейскому 
свистку

2525
Зимний матч

ФУТБОЛ
19 января состоялся очередной матч чемпионата 

Свердловской области.
На стадионе «Уралмаш» в Екатеринбурге «Динур» при-

нимал «Горняк-ЕВРАЗ» из Качканара. Заводская команда 
вышла победительницей — 3:1. Голы — на счету Андрея 
Буланкина, Михаила Белоногина и Александра Богомолова.

Под кольцом
БАСКЕТБОЛ

Спорткомплекс Хромпика в минувшее воскресенье 
принимал участников открытого чемпионата города 
среди мужских команд.

На площадке встретились «Динур» и «Сфера». В этом 
матче значительное преимущество оказалось на стороне 
нашей команды, итог игры — 98:59.

Две игры
МИНИ-ФУТБОЛ

В воскресенье соревновались юноши 2006-2007 го-
дов рождения.

«Динур-2» провёл две игры. В матче со «Стартом-1» 
сильнее оказались соперники — 0:11, а вот у команды 
«Юниор-3» динасовские мальчишки выиграли — 3:0.

Турнир 
продолжается

20 января прошла очередная встреча турнира среди 
команд Первоуральска и Ревды.

Соперником «Динура» был «Металлург». Встреча гео-
графических соседей закончилась со счётом 2:4 в пользу 
ревдинцев.

На равных
Продолжается чемпионат города среди коллективов 

физкультуры.
Завод во второй группе представляют «Динур-2» и «Ог-

неупорщик». 20 января обе команды встретились в родных 
стенах ФОКа предприятия. Лидера в этой встрече выявить 
не удалось, игра закончилась вничью — 3:3.
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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 28 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 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ланцет» (12+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00, 03.05 Т/с «Безопасность» 
(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 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» Ток-шоу 
(12+)
14.40 «Кто против?» Ток-шоу (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Другие» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

«МАТЧ ТВ»
08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
08.30 «Самые сильные» (12+)
09.00, 10.55, 13.45, 14.50, 17.25, 
20.20, 00.15 Новости
09.05, 14.55, 17.35, 20.25, 00.25, 
02.55 Все на Матч!
11.00 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира среди юниоров. Финал (0+)
12.15 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 29 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 «Мужское / Женское» (16+)
18.50, 02.10, 03.05 «На самом деле» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ланцет» (12+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Т/с «Безопасность» (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 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» Ток-шоу (12+)
14.40 «Кто против?» Ток-шоу (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Другие» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

«МАТЧ ТВ»
08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
08.30 «Самые сильные» (12+)
09.00, 10.55, 12.50, 14.40, 17.30, 
21.25, 00.50 Новости
09.05, 14.45, 17.35, 02.55 Все на Матч!
11.00 Футбол. «Эмполи» - «Дже-
ноа». Чемпионат Италии (0+)
12.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Ч. Нжокуани - Дж. Солтер 
(16+)

12.45 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины (0+)
13.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины (0+)
15.35 Футбол. «Торино» - «Интер». 
Чемпионат Италии (0+)
18.30 Футбол. «Эспаньол» - «Реал» 
(Мадрид). Чемпионат Испании (0+)
21.10 Специальный репортаж. «Ка-
тарские игры» (12+)
21.30 Футбол. Фонбет кубок «Матч 
Премьер». «Ростов» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) (0+)
00.55 Футбол. «Алавес» - «Райо Ва-
льекано». Чемпионат Испании (0+)
03.40 Хоккей с мячом. Россия - Ка-
захстан. Чемпионат мира (0+)
05.40 Футбол. «Аталанта» - «Рома». 
Чемпионат Италии (0+)
07.30 «КиберАрена» (16+)

«НТВ»
05.10, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «Лес-
ник» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
09.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
12.00 «Вежливые люди» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30, 01.55 «Место встречи» 
(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Невский. Проверка 
на прочность» (16+)
21.00 Т/с «Возмездие» (16+)
23.00, 00.25 Т/с «Специалист» (16+)
00.15 «Поздняков» (16+)
01.30 Т/с «Этаж» (18+)
03.40 «Поедем, поедим!» (0+)
04.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.50 М/ф «Маленький вампир» (6+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30, 00.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
09.50 Х/ф «Особняк с привидения-
ми» (12+)
11.35 Х/ф «Конг. Остров черепа» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00, 01.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
21.00 Х/ф «Угнать за 60 секунд» (12+)
23.30 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)
02.00 Х/ф «Пришельцы на чердаке» 
(12+)
03.25 Т/с «Дневник доктора Зайце-
вой» (16+)
04.15 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва торговая
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.45 Д/с «Маленькие секреты ве-
ликих картин. Сандро Боттичелли. 
Весна. 1482 год»
09.15 Д/ф «Ораниенбаумские игры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век. «Внимание, ти-
гры! На съемках фильма «Полосатый 
рейс». Когда кончается рабочий день»
12.05 Д/ф «Йеллоустоунский запо-
ведник. Первый национальный парк 
в мире»
12.20, 18.50, 00.30 Власть факта. 
«Версальский мир»
13.05 Юбилей Людмилы Поляковой. 
Линия жизни
14.00 Цвет времени. Павел Федотов
14.15 Д/с «Мифы и монстры. Неве-
домые дикие земли»
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад»
15.35 «Агора» Ток-шоу
16.35 Х/ф «Кортик» (0+)
17.45 Х/ф «Шостакович. Летописец 
эпохи»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Елизавета Первая и ее 
враги. Битва за престол»
01.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное 
время. Мишико Чавчавадзе - луч-
ший человек»
22.45 Т/с «Идиот»
00.00 Д/с «Вечные темы. Разговор с 
Александром Пятигорским. Избранное»

01.15 Д/ф «Германия. Замок Розен-
штайн»
02.30 Жизнь замечательных идей. 
«Тайны голубого экрана»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Суета сует» (6+)
10.00 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. Траге-
дия смешного человека» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+)
11.50, 04.10 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Кирилл Плетнёв» 
(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 «Парфюмерша 2» (12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Наша Арктика. Второе дыха-
ние». Специальный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. (16+)
00.35 «Хроники московского быта. 
«Левые» концерты» (12+)
01.25 Д/ф «Бурбон, бомба и отстав-
ка Главкома» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 07.30, 18.00, 23.40 «6 кадров» 
(16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.50, 03.00 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
07.35 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.45, 03.50 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
14.30 Х/ф «В погоне за счастьем» 
(16+)
19.00 Х/ф «Зимнее танго» (16+)
22.40 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
00.30 Т/с «Запретная любовь» (18+)
04.40 Д/ц «Восточные жёны в Рос-
сии» (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 «Лектор» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец» 3» (16+)
18.40 Д/с «Отечественное стрелко-
вое оружие. Автоматы» (0+)
19.35 «Скрытые угрозы. Вещи, кото-
рые мы покупаем. Брак по расчету» 
(12+)
20.20 Д/с «Загадки века. Психотрон-
ное оружие» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Т/с «Приказано уничтожить. 
Операция «Китайская шкатулка» (16+)
03.35 Х/ф «Здравствуй и прощай» (0+)
05.10 Д/ф «Навеки с небом» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Споёмте, друзья!» (6+)
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана (12+)
08.00, 04.15 «Манзара» (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.45 Т/с «Маша в законе» 
(16+)
12.00, 19.00 Т/с «Айман - Шолпан» (12+)
12.55 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке) (12+)
13.30, 20.00 «Татары» (12+)
14.00, 01.15 Т/с «Русский шоколад» (16+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
16.45 «Если хочешь быть здоро-
вым...» (12+)
17.00 Т/с «Такие верные друзья» (12+)
18.00 «КВН РТ-2019» (12+)
21.00 «Точка опоры» (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (0+)
23.00, 22.10 Х/ф «Лекарство против 
страха» (16+)
05.50 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)

15.10, 18.00 Специальный репор-
таж. «Катарские игры» (12+)
15.30 Футбол. Фонбет кубок «Матч 
Премьер». «Ростов» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) (0+)
18.20 «Континентальный вечер» (12+)
18.50 Хоккей. «Металлург» (Магни-
тогорск) - СКА (Санкт-Петербург). 
КХЛ (0+)
21.30 Футбол. Фонбет кубок «Матч 
Премьер». «Спартак» (Москва) - 
«Локомотив» (Москва) (0+)
00.20 Кубок «Матч Премьер» (0+)
00.55 Футбол. «Ньюкасл» - «Манче-
стер Сити». Чемпионат Англии (0+)
03.30 Волейбол. «Зенит-Казань» 
(Россия) - «Кнак» (Бельгия). Лига 
чемпионов. Мужчины (0+)
05.30 Футбол. «Генгам» - «Монако». 
Кубок французской лиги 1/2 финала 
(0+)
07.30 «КиберАрена» (16+)

«НТВ»
05.10, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «Лес-
ник» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
09.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
12.00 «Вежливые люди» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30, 01.35 «Место встречи» 
(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Невский. Проверка 
на прочность» (16+)
21.00 Т/с «Возмездие» (16+)
23.00, 00.10 Т/с «Специалист» (16+)
01.10 Т/с «Этаж» (18+)
03.20 «Квартирный вопрос» (0+)
04.25 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.45 М/ф «Ронал-варвар» (16+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30, 00.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)

09.50 М/ф «Тролли» (6+)
11.35 Х/ф «Угнать за 60 секунд» 
(12+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00, 01.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
21.00 Х/ф «Время» (16+)
23.15 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
02.00 Х/ф «Кадры» (12+)
03.55 Т/с «Дневник доктора Зайце-
вой» (16+)
04.45 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва нескучная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50 Д/ф «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских ви-
кингов»
09.05, 22.45 Т/с «Идиот»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век. «Капустник ле-
нинградских актеров»
12.10 Дороги старых мастеров. «Во-
логодские мотивы»
12.20, 18.45, 00.30 «Тем временем. 
Смыслы»
13.05 Д/ф «Чехов XXI века»
14.00 Цвет времени. Камера-обскура
14.10 Д/ф «Елизавета Первая и ее 
враги. Битва за престол»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.25 Х/ф «Кортик» (0+)
17.35 Х/ф «Дуэт» (12+)
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Елизавета Первая и ее 
враги. Внутренний враг»
21.35 «Искусственный отбор»
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное 
время. Истории с фотографиями»
00.00 Д/с «Вечные темы. Разговор с 
Александром Пятигорским. Избранное»

01.15 Д/с «Первые в мире. Видео-
магнитофон Понятова»
02.30 Жизнь замечательных идей. 
«Кто зажег электролампочку?»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Вам и не снилось...» (0+)
10.35 Д/ф «Евгения Глушенко. Влюбле-
на по собственному желанию» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События (16+)
11.50, 04.10 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Анна Невская» (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 «Парфюмерша 2» (12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Девяностые. Врачи-убийцы» 
(16+)
00.00 События. (16+)
00.35 «Прощание. Ян Арлазоров» (16+)
01.25 Д/ф «Как утонул коммандер 
Крэбб» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 18.00, 23.55, 05.25, 06.25 «6 
кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.25, 02.55 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.30, 03.50 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
14.10 Х/ф «Дублерша» (12+)
19.00 Х/ф «Когда зацветёт багуль-
ник» (16+)
22.55 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
00.30 Т/с «Запретная любовь» (18+)
04.35 Д/ц «Восточные жёны в Рос-
сии» (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 «Лектор» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец» 3» (16+)
18.40 Д/с «Отечественное стрелко-
вое оружие. Бесшумное и специаль-
ное оружие» (0+)
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 «Строгая мужская жизнь» 
(12+)
01.40 Х/ф «Жаворонок» (0+)
03.25 Х/ф «В добрый час!» (0+)
05.05 Д/ф «Маресьев» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Концерт (0+)
07.50, 09.00, 20.30 Новости Татар-
стана (на татарском языке) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (6+)
10.00, 16.30, 21.00 Новости Татар-
стана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.20 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»  (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, 00.40 «Дорога без опасности» 
(12+)
17.00 Т/с «Такие верные друзья» (12+)
18.30 «Молодёжная остановка» (12+)
20.00 «Я» (16+)
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» - «Автомобилист» (6+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10, 01.30 «Точка опоры»  (16+)
01.00 «Видеоспорт» (12+)
05.40 «От сердца - к сердцу» (6+)
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ЧЕТВЕРГ, 31 ЯНВАРЯ

СРЕДА, 30 ЯНВАРЯ 

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости
09.15 «Сегодня 30 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 «Мужское / Женское» (16+)
18.50, 02.00, 03.05 «На самом деле» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ланцет» (12+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Т/с «Безопасность» (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 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» Ток-шоу (12+)
14.40 «Кто против?» Ток-шоу (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Другие» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

«МАТЧ ТВ»
08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
08.30 «Самые сильные» (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 16.00, 19.20, 
21.55, 00.05 Новости
09.05, 13.05, 16.05, 18.25, 02.55 Все 
на Матч!
11.00 Футбол. «Арсенал» - «Кар-
дифф Сити». Чемпионат Англии (0+)
14.00 Футбол. Фонбет кубок «Матч 
Премьер». «Спартак» (Москва) - 
«Локомотив» (Москва) (0+)
16.50, 22.00 Специальный репор-
таж (12+)

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости
09.15 «Сегодня 31 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 «Мужское / Женское» (16+)
18.50, 02.00, 03.05 «На самом деле» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ланцет» (12+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Т/с «Безопасность» (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 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» Ток-шоу 
(12+)
14.40 «КТО ПРОТИВ?» Ток-шоу 
(12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Другие» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

«МАТЧ ТВ»
08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
08.20 «Самые сильные» (12+)
08.50 Биатлон. Кубок России. Сме-
шанная эстафета (0+)
10.15, 12.45, 14.50, 17.40, 23.25 Но-
вости
10.20, 14.55, 20.55, 01.30 Все на 
Матч!
11.50 Биатлон. Кубок России. Оди-
ночная смешанная эстафета (0+)
12.50 Футбол. «Тоттенхэм» - «Уот-
форд». Чемпионат Англии (0+)

17.20 Футбол. «Манчестер Юнай-
тед» - «Бернли». Чемпионат Англии 
(0+)
19.55 Хоккей с мячом. Россия - Фин-
ляндия. Чемпионат мира (0+)
22.20 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гран-при тяжеловесов. Фи-
нал. Фёдор Емельяненко - Райан 
Бейдер (16+)
00.10 Все на футбол!
00.55 Футбол. «Ливерпуль» - «Ле-
стер». Чемпионат Англии (0+)
03.40 Х/ф «Неваляшка» (12+)
05.25 Профессиональный бокс. 
Хорхе Линарес - Василий Ломачен-
ко. Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBA в лёгком весе (16+)
07.30 «КиберАрена» (16+)

«НТВ»
05.10, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «Лес-
ник» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
09.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
12.00 «Вежливые люди» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30, 01.40 «Место встречи» 
(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Невский. Провер-
ка на прочность» (16+)
21.00 Т/с «Возмездие» (16+)
23.00, 00.10 Т/с «Специалист» (16+)
01.10 Т/с «Этаж» (18+)
03.25 «Дачный ответ» (0+)
04.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 
(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+)
09.40 Х/ф «Поцелуй на удачу» (16+)
11.45 Х/ф «Время» (16+)

14.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00, 01.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
21.00 Х/ф «Посейдон» (12+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
02.00 Х/ф «Жизнь, или что-то вроде 
того» (12+)
03.45 Т/с «Дневник доктора Зайце-
вой» (16+)
04.30 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва яузская
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50 Д/ф «Йеллоустоунский за-
поведник. Первый национальный 
парк в мире»
09.05, 22.45 Т/с «Идиот»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 ХХ век. «Сегодня и 
каждый день. Людмила Касаткина»
12.20, 18.40, 00.30 «Что делать?»
13.10 «Искусственный отбор»
13.55 Дороги старых мастеров. 
«Балахонский манер»
14.10 Д/ф «Елизавета Первая и ее 
враги. Внутренний враг»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Х/ф «Кортик» (0+)
17.35 Х/ф «Галатея» (0+)
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Елизавета Первая и ее 
враги. Гибель династии»
21.35 «Абсолютный слух»
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное 
время. Юрий Рост. Счастливый слу-
чай»
00.00 Д/с «Вечные темы. Разговор 
с Александром Пятигорским. Из-
бранное»
02.30 Жизнь замечательных идей. 
«Срез без разреза»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)

08.35 Х/ф «Будни уголовного розы-
ска» (12+)
10.20 Д/ф «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+)
11.50, 04.10 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Иосиф Приго-
жин» (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 «Парфюмерша 3» (12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Прощание. Евгений Осин» 
(16+)
00.00 События. (16+)
00.35 «Хроники московского быта. 
Многомужницы» (12+)
01.25 Д/ф «Битва за Германию» 
(12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.45, 03.00 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.35 «Давай разведемся!» (16+)
10.35, 05.05 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.35, 03.30 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
13.55 Х/ф «Знахарка» (12+)
19.00 Х/ф «В ожидании любви» 
(16+)
22.55 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
00.30 Т/с «Запретная любовь» (18+)
04.20 Д/ц «Восточные жёны в Рос-
сии» (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 «Клянемся 
защищать» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости

13.40, 14.05 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец» 3» (16+)
18.40 Д/с «Отечественное стрелко-
вое оружие. Снайперское оружие» 
(0+)
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 «Семь невест ефрейтора 
Збруева» (12+)
01.45 Х/ф «Голубые дороги» (6+)
03.30 Х/ф «Строгая мужская жизнь» 
(12+)
05.05 Д/ф «Города-герои. Тула» (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, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.45 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» (12+)
14.00, 02.00 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 «Такие верные друзья» (12+)
18.30 «Литературное наследие» (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 «Ночь вопросов» 
(16+)
01.30 «Видеоспорт» (12+)
05.40 «От сердца - к сердцу» (6+)

15.40 Футбол. «Борнмут» - «Челси». 
Чемпионат Англии (0+)
17.45 «Континентальный вечер» 
(12+)
18.20 Хоккей. «Барыс» (Астана) - 
СКА (Санкт-Петербург). КХЛ (0+)
21.25 Волейбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург, Россия) - «Любляна» 
(Словения). Лига чемпионов. Муж-
чины (0+)
23.30 Баскетбол. «Химки» (Россия) 
- «Жальгирис» (Литва). Евролига. 
Мужчины (0+)
02.00 Х/ф «Дом летающих кинжа-
лов» (0+)
04.15 Д/ф «Серена» (12+)
06.00 Х/ф «Победители и грешни-
ки» (12+)

«НТВ»
05.10, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «Лес-
ник» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
09.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
12.00 «Вежливые люди» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30, 01.40 «Место встречи» 
(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Невский. Провер-
ка на прочность» (16+)
21.00 Т/с «Возмездие» (16+)
23.00, 00.10 Т/с «Специалист» (16+)
01.15 Т/с «Этаж» (18+)
03.20 «НашПотребНадзор» (16+)
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 
(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, 23.10 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
10.00 Х/ф «Пока ты спал» (12+)
12.05 Х/ф «Посейдон» (12+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00, 01.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
21.00 Х/ф «Пассажир» (16+)
00.30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
02.00 Х/ф «Охранник» (18+)
03.50 Т/с «Дневник доктора Зайце-
вой» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва итальян-
ская
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.45 Д/ф «Лимес. На границе с 
варварами»
09.05, 22.45 Т/с «Идиот»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век. «Ледовая фан-
тазия»
12.10 Цвет времени. Клод Моне
12.20, 18.45, 00.30 Игра в бисер. 
Фёдор Достоевский «Речь о Пуш-
кине»
13.05 «Абсолютный слух»
13.50 Д/ф «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских ви-
кингов»
14.10 Д/ф «Елизавета Первая и ее 
враги. Гибель династии»
15.10 Пряничный домик. «Семья 
сето»
15.35 «2 Верник 2»
16.25 Х/ф «Бронзовая птица» (0+)
17.35 Х/ф «Старое танго» (0+)
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Возлюбленная импера-
тора - Жозефина де Богарне»
21.35 Энигма. Маттиас Гёрне
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное 
время. Юрий Рост. Продолжение 
знакомства»
00.00 Д/с «Вечные темы. Разговор 
с Александром Пятигорским. Из-
бранное»
01.10 Д/с «Первые в мире. Аппарат 
искусственного кровообращения 
Брюхоненко»
02.30 Жизнь замечательных идей. 
«Загадка письменности майя» 

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Первое свидание» (12+)
10.35 Д/ф «Александр Пороховщи-
ков. Чужой среди своих» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+)
11.50, 04.10 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Юлия Такшина» 
(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 «Парфюмерша 3» (12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка. Чудеса фотошо-
па» (16+)
23.05 Д/ф «Бедные родственники» 
(12+)
00.00 События. (16+)
00.35 «Удар властью. Виктор 
Ющенко» (16+)
01.30 Д/ф «Операция «Промывание 
мозгов» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 18.00, 23.55, 05.45 «6 ка-
дров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.25, 03.45 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.30, 04.15 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
14.10 Х/ф «В ожидании любви» 
(16+)
19.00 Х/ф «Счастье есть» (16+)
22.55 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
00.30 Т/с «Запретная любовь» (18+)
04.55 Д/ц «Восточные жёны в Рос-
сии» (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 «Клянемся 
защищать» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец» 4» (16+)
18.40 Д/с «Отечественное стрелко-
вое оружие. Пистолеты» (0+)
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 Т/с «Узник замка Иф» (12+)
04.10 Х/ф «Берем все на себя» (6+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) (6+)
07.50, 20.30 Новости Татарстана (на 
татарском языке) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(6+)
10.00, 16.30, 21.00 Новости Татар-
стана (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 «Соотечественники» (12+)
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+)
16.45 «Фолиант в столетнем пере-
плёте» (12+)
17.00 Т/с «Такие верные друзья» 
(12+)
18.30 «Литературное наследие» 
(12+)
20.00 «Путник» (на татарском язы-
ке) (6+)
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
ЦСКА (Москва) - «Ак Барс» (Ка-
зань) (6+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Наша республика. Наше 
дело» (12+)
03.30 «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+)
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 1 февраля. День на-
чинается» (6+)
09.55, 02.45 «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, 03.45 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Лев Лещенко. Концерт в 
день рождения»
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.40 Х/ф «Под покровом ночи» 
(18+)

«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 Д/ф «Человек»
12.50, 18.50 «60 минут» Ток-шоу 
(12+)
14.40 «Кто против?» Ток-шоу (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.20 «Выход в люди» (12+)
00.40 Х/ф «Спасённая любовь» 
(16+)
04.05 Т/с «Сваты» (16+)

«МАТЧ ТВ»
08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
08.20 «Самые сильные» (12+)
08.50 Биатлон. Кубок России. Жен-
щины. Спринт (0+)
08.30, 13.30, 16.35, 19.15, 00.10 Но-
вости
10.35, 13.35, 16.40, 19.25, 02.40 Все 
на Матч!
11.50 Биатлон. Кубок России. Муж-
чины. Спринт (0+)
14.05 Профессиональный бокс. 
Матвей Коробов против Джермал-

«ПЕРВЫЙ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Два долгих гудка в тума-
не» (0+)
07.55 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
08.45 М/с «Смешарики. Спорт» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «К 80-летию Александра По-
роховщикова. Что останется после 
меня» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.25 «Живая жизнь» (12+)
16.10 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
17.45 «Эксклюзив» (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 Время
23.00 Х/ф «Дитя во времени» (16+)
00.50 Х/ф «Воды слонам!» (16+)
03.00 «Модный приговор» (6+)

«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
11.25 Вести. Местное время
11.45 Х/ф «Завтрак в постель» (16+)
16.00 «Пригласите на свадьбу!» 
(12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 «Один в один. Народный се-
зон» (12+)
23.15 Х/ф «Калейдоскоп судьбы» 
(12+)
03.25 «Выход в люди» (12+)

«МАТЧ ТВ»
08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
08.30 «Самые сильные» (12+)
09.00 Профессиональный бокс. 
Карл Фрэмптон - Джош Уоррингтон. 
Бой за титул чемпиона мира по вер-
сии IBF в полулёгком весе (16+)
10.55 Х/ф «Новая полицейская 
история» (16+)
13.15, 14.15, 16.20, 16.55, 19.10 Но-
вости

ла Чарло. Джермелл Чарло про-
тив Тони Харрисона. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC в 
первом среднем весе (16+)
16.05 «Тает лёд» (12+)
17.10 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалёв против Элейдера 
Альвареса. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в полутяжё-
лом весе. Дмитрий Бивол против 
Айзека Чилембы. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBА в полу-
тяжёлом весе (16+)
18.45 Все на футбол! (12+)
19.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира 1/2 финала (0+)
21.55 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
«Будучность» (Черногория). Евро-
лига. Мужчины (0+)
00.15 Конькобежный спорт. Кубок 
мира (0+)
00.40 Футбол. «Лилль» - Ницца». 
Чемпионат Франции (0+)
03.30 Чемпионат мира по сноубор-
дингу и фристайлу. Сноуборд-кросс 
(0+)
05.00 Футбол. «Ганновер» - «Лейп-
циг». Чемпионат Германии (0+)
07.00 Д/ф «Продам медали» (12+)

«НТВ»
05.00, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «Лес-
ник» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
09.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30, 01.50 «Место встречи» 
(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 Т/с «Невский. Проверка на 
прочность» (16+)
21.40 Т/с «Возмездие» (16+)
23.40 «ЧП. Расследование» (16+)
00.20 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)
00.50 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
03.50 Д/с «Таинственная Россия» 
(16+)

04.35 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 
(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 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
09.40 Х/ф «Монте-Карло» (12+)
11.55 Х/ф «Пассажир» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 Х/ф «Бриллиантовый поли-
цейский» (16+)
22.55 Х/ф «Форрест Гамп» (0+)
01.40 Х/ф «Моя супербывшая» 
(16+)
03.10 Х/ф «Невезучие» (12+)
04.30 «6 кадров» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва дворян-
ская
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50 Д/с «Первые в мире. Электро-
мобиль Романова»
09.05 Т/с «Идиот»
10.20 Х/ф «Валерий Чкалов» (0+)
12.10 Д/ф «Лимес. На границе с 
варварами»
12.25 Д/ф «Евгений Замятин. Путь 
парадоксов»
13.10 «Черные дыры. Белые пятна»
13.50 Д/с «Первые в мире. Люстра 
Чижевского»
14.05 Д/ф «Возлюбленная импера-
тора - Жозефина де Богарне»
15.10 Письма из провинции. Соли-
галич (Костромская область)
15.40 Энигма. Маттиас Гёрне
16.25 Х/ф «Бронзовая птица» (0+)
17.30 Д/ф «Балерина Марина Кон-
дратьева»

18.30 Д/с «Первые в мире. Луноход 
Бабакина»
18.45 Д/ф «Цвет жизни. Начало»
19.45, 01.40 Искатели. «Тайна 
«Странствующих» рыцарей»
20.30 Д/ф «К 80-летию со дня рож-
дения Александра Пороховщикова»
21.10 Х/ф «Железные игры»
22.20 К 85-летию Отара Иоселиани. 
Линия жизни
23.40 Х/ф «Сады осенью» (16+)
02.25 М/ф «Лев и Бык», «Ночь на 
Лысой горе», «Заяц, который лю-
бил давать советы»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Валентин Зубков. Поце-
луй над пропастью» (12+)
09.00, 11.50, 15.05 Т/с «Григорий Р» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40 События (16+)
14.50 «Город новостей» (16+)
17.50 Х/ф «Дети понедельника» 
(12+)
20.05 Х/ф «Опасный круиз» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 Д/ф «Васильев и Максимова. 
Танец судьбы» (12+)
00.00 Х/ф «Возвращение высокого 
блондина» (0+)
01.35 Х/ф «Лондонские каникулы» 
(16+)
03.30 «Петровка, 38»
03.45 Д/ф «Три смерти в ЦК» (16+)
04.50 Д/ф «Бедные родственники» 
(12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 07.30, 18.00, 23.30, 05.15 «6 
кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.55, 02.20 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.45 «Давай разведемся!» (16+)
10.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.45, 02.50 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
14.05 Х/ф «Счастье есть» (16+)
19.00 Х/ф «Прошу поверить мне на 
слово» (12+)
00.30 Х/ф «Берега любви» (12+)

03.40 Д/ц «Восточные жёны в Рос-
сии» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.25 Х/ф «Семь невест ефрейтора 
Збруева» (12+)
07.45, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05, 
18.40 Т/с «Волчье солнце» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
23.15 Х/ф «Добровольцы» (0+)
01.10 Х/ф «Чужая родня» (0+)
03.10 Х/ф «Их знали только в лицо» 
(12+)
04.50 Д/ф «Дуэль. Финал» (6+)

«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 2» (16+)
12.00, 19.00 Т/с «Айман - Шолпан» 
(12+)
13.30, 20.00 «Татары» (на татар-
ском языке) (12+)
14.00 Т/с «Русский шоколад» (16+)
15.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) (6+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «Рыцари вечности» (12+)
16.45 Т/с «Такие верные друзья» 
(12+)
17.45 Мультфильмы (0+)
18.30 «Тамчы-шоу» (0+)
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 «Трое и Снежинка» (16+)
02.45 Герои передачи «Адам и Ева» 
на сцене» (6+)
04.50 Т/ф «Среди берёз» (12+)
06.30 Ретро-концерт (0+)

13.25 Все на футбол! (12+)
13.55, 16.25 Специальный репор-
таж (12+)
14.20, 17.00, 19.15, 21.55, 02.25 Все 
на Матч!
14.50 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Спринт. Юниоры 
(0+)
17.50 Биатлон. Чемпионат мира сре-
ди юниоров. Спринт. Юниорки (0+)
19.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. Финал (0+)
22.25 Футбол. «Барселона» - «Ва-
ленсия». Чемпионат Испании (0+)
00.25 Футбол. «Ювентус» - «Пар-
ма». Чемпионат Италии (0+)
03.10 Гандбол. «Ростов-Дон» (Рос-
сия) - «Будучность» (Черногория). 
Лига чемпионов. Женщины (0+)
04.55 Конькобежный спорт. Кубок 
мира (0+)
05.30 Шорт-трек. Кубок мира (0+)
06.00 Профессиональный бокс. 
Лучшие нокауты (16+)
07.00 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалёв - Элейдер Альва-
рес. Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBO в полутяжёлом весе 
(16+)

«НТВ»
05.25, 02.00 Х/ф «Свой среди чу-
жих, чужой среди своих» (0+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 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 вопро»с (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00, 03.50 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Брэйн ринг» (12+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
20.40 Т/с «Пёс» (16+)
23.55 «Международная пилорама» 
(18+)
00.50 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+)
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.30 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, 15.15 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 Х/ф «Большой папа» (0+)
13.20 Х/ф «Бриллиантовый поли-
цейский» (16+)
16.00 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
16.30 М/ф «Лови волну!» (0+)
18.05 Х/ф «Голодные игры» (16+)
21.00 Х/ф «Голодные игры. И вспых-
нет пламя» (12+)
23.55 Х/ф «В сердце моря» (16+)
02.10 Х/ф «Форрест Гамп» (0+)
04.20 Х/ф «Невезучие» (12+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Приключения Хомы», 
«Страшная история», «Раз - горох, 
два - горох...», «Гадкий утенок», «В 
некотором царстве...»
08.20 Т/с «Сита и Рама»
09.50 Д/с «СУДЬБЫ СКРЕЩЕНЬЯ. 
ПЁТР КОНЧАЛОВСКИЙ. АЛЕКСЕЙ 
ТОЛСТОЙ»
10.20 «Телескоп»
10.50 Х/ф «Мы из джаза» (0+)
12.20, 01.20 Д/с «Планета Земля. 
Города»
13.10 «Пятое измерение»
13.40 Х/ф «Древо желания» (0+)
15.25 Д/ф «Гленн Гульд. Жизнь по-
сле смерти»
17.20 Д/ф «Турпутевка на Луну»
18.00 Х/ф «Рыбка по имени Ванда» 
(16+)
20.00 Д/ф «Сталинград. Мы еще 
живы или нет?»
21.00 «Агора» Ток-шоу
22.00 Д/ф «Катя. Письмо из про-
шлого»
22.30 Х/ф «Анюта» (0+)
23.40 Х/ф «Отдых воина» (12+)
02.10 Искатели. «Пежемское неве-
зение»

«ТВЦ»
05.40 «Марш-бросок» (12+)
06.10 «АБВГДейка» (0+)
06.40 Х/ф «Будни уголовного розы-
ска» (12+)
08.25 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
08.55 Х/ф «Московская пленница» 
(12+)
10.50, 11.45 Х/ф «Дети понедельни-
ка» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События (16+)
12.55, 14.45 Т/с «Чудны дела твои, 
Господи!» (12+)
16.55 Х/ф «Беги, не оглядывайся!» 
(12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «ПРАВО ЗНАТЬ!» Ток-шоу 
(16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Прощание. Евгений Осин» 
(16+)
03.55 «Девяностые. Врачи-убийцы» 
(16+)
04.40 «Наша Арктика. Второе дыха-
ние». Специальный репортаж (16+)
05.15 «Линия защиты» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 18.00, 00.00, 05.20 «6 ка-
дров» (16+)
07.45 Х/ф «Спасибо за любовь» 
(16+)
09.50 Х/ф «Умница, красавица» 
(16+)
14.10 Х/ф «Белый налив» (16+)
19.00 Х/ф «Не могу забыть тебя» 
(16+)
22.55 Д/ц «Предсказания» (16+)
00.30 Х/ф «Вальс-Бостон» (12+)
02.20 Х/ф «Долгая дорога» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.50 Х/ф «Тайна железной двери» 
(0+)
07.15 Х/ф «Горожане» (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. Леонид 

Колосов. Наш человек в «Коза но-
стра» (12+)
12.35, 14.55 «Специальный репор-
таж» (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка. Танк-
крепость» (12+)
14.00 «Десять фотографий» (6+)
15.40, 18.25 Х/ф «Возвращение ре-
зидента» (6+)
18.10 «За дело!» (12+)
19.00 Х/ф «Конец операции «Рези-
дент» (12+)
22.00 Х/ф «Горячий снег» (6+)
00.10 Т/с «Ангелы войны» (16+)
04.10 Х/ф «Голубые дороги» (6+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Концерт (6+)
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» (на татарском языке) (6+)
11.00 Мультфильмы (0+)
11.30 «Адам и Ева» (на татарском 
языке) (6+)
12.00 Хит-парад (12+)
13.00 «Счастливые мгновения «Со-
звездия» (0+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке) (12+)
15.30 Концерт из песен Айдара 
Файзрахманова (0+)
16.30 Т/ф «Зов волка» (6+)
17.00 «Я» (16+)
17.30 «Путник» (на татарском язы-
ке) (6+)
18.00 «Судьбы человеческие» (на 
татарском языке) (12+)
19.00 Документальный фильм (12+)
19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Спартак» (Москва) - «Ак Барс» 
(Казань) (6+)
22.00 «Ступени» (на татарском язы-
ке) (12+)
22.30 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
23.30 Новости в субботу (12+)
00.00 Х/ф «Артист» (16+)
01.45 Концерт Алсу Абульхановой 
(6+)
03.50 Т/ф «Меня зовут Красный» 
(12+)
06.30 Ретро-концерт (0+)
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ОБЪЯВЛЕНИЯПОЗДРАВЛЕНИЯ РЕКЛАМА

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

 ООТ ЧИСТОГО СЕРДЦАТ ЧИСТОГО СЕРДЦА!!
Совет ветеранов поздравляет с юбилеем Сергея Генна-

дьевича Иноземцева, Нину Васильевну Бова! 

Поздравляем Нину Васильевну Бова с 90-летием!
Желаем здоровья, благополучия. 

Живи ещё долго, не болей, не унывай!
С уважением, родные

ЦЕНТР МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА «МЕЛОДИЯ»ЦЕНТР МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА «МЕЛОДИЯ»  
приглашает на занятия по эстрадному вокалу детей (от 2-х лет), 

подростков и взрослых.
Занятия проводятся в ДК «Огнеупорщик», кабинет №8. 

Информация по телефонам: 8-953-044-86-92, 8-908-916-17-41 Н
а 

пр
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Автошкола Автошкола «АВТО-ПРЕМИУМ»«АВТО-ПРЕМИУМ»    на Динасе и в Первоуральске 
запускает новые группы в конце января!

• Занятия – утро, день, вечер, в выходные (может быть скользящий 
график).
• Новый автодром на проспекте Космонавтов (все остановки рядом, 
класс).
• Тренажёры и манекены, больше часов практики.
• Школьникам, студентам ПМК и парам - скидки. 

Телефон 8-912-647-55-84

На правах
рекламы

Частные объявления
• СДАМ комнату в общежитии. Телефон 8-950-649-06-19  
• СДАМ жильё в частном доме для граждан СНГ, возможна регистрация. 
Телефон 8-950-65-91-237
• ТРЕБУЕТСЯ продавец в продовольственный магазин, улица Трактовая. 
Телефон 8-922-292-01-89

Коллектив механолитейного цеха поздравляет
Александра и Марию Турушевых с рождением дочери! 

«ПЕРВЫЙ»
05.30, 06.10 Х/ф «Зимний вечер в 
Гаграх» (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 «Андрей Мягков. Тишину ша-
гами меря...» (12+)
11.10, 12.20 «Наедине со всеми» 
(16+)
13.15 «Лев Лещенко. Концерт в 
день рождения»
15.30 Х/ф «Верные друзья» (0+)
17.35 Х/ф «Кавказская пленница, 
или Новые приключения Шурика» 
(6+)
19.10 «Главная роль» (12+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «Особо опасен» (18+)
01.45 «Модный приговор» (6+)
02.45 «Мужское / Женское» (16+)

«РОССИЯ 1»
04.30 Т/с «Сваты» (16+)
06.35 «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
11.25, 01.30 «Далекие близкие» 
(12+)
13.00 «Смеяться разрешается»
16.00 Х/ф «Моя чужая жизнь» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин.»
23.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
00.30 «Дежурный по стране»
03.05 Т/с «Пыльная работа» (16+)

«МАТЧ ТВ»
08.00, 16.45 Профессиональный 
бокс. Сергей Ковалёв - Элейдер 
Альварес. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в полутяжё-
лом весе (16+)
10.00 «Реальный спорт. Бокс» (16+)
10.45 Профессиональный бокс. 
Лучшие нокауты. Супертяжеловесы 
(16+)

11.45, 13.35, 14.15, 15.40, 16.40, 
17.55, 21.15, 23.25 Новости
11.50 БИАТЛОН. КУБОК РОССИИ. 
МУЖЧИНЫ. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ 
ГОНКА (0+)
13.45 «Тает лёд» (12+)
14.20, 18.00, 02.25 Все на Матч!
14.50 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка преследова-
ния. Юниоры (0+)
15.50 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка преследова-
ния. Юниорки (0+)
18.30 Баскетбол. ЦСКА - «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар). Единая 
лига ВТБ (0+)
21.25 Футбол. «Манчестер Сити» - 
«Арсенал». Чемпионат Англии (0+)
23.30 Все на футбол!
00.25 Футбол. «Рома» - «Милан». 
Чемпионат Италии (0+)
03.10 Конькобежный спорт. Кубок 
мира (0+)
03.40 Шорт-трек. Кубок мира (0+)
04.10 Футбол. «Лион» - ПСЖ. Чем-
пионат Франции (0+)
06.10 Футбол. «Сельта» - «Севи-
лья». Чемпионат Испании (0+)

«НТВ»
05.05 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)
05.35 «ЧП. Расследование» (16+)
06.10 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Их нравы» (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!» 
(12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 Х/ф «Ученик» (18+)
01.20 Т/с «Ограбление по-
американски» (18+)
03.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Приключения кота в са-
погах» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
09.00 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
09.40 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
11.10 М/ф «Лови волну!» (0+)
12.55 Х/ф «Голодные игры» (16+)
15.45 Х/ф «Голодные игры. И вспых-
нет пламя» (12+)
18.40 Х/ф «Голодные игры. Сойка-
пересмешница. Ч.1» (12+)
21.00 Х/ф «Голодные игры. Сойка-
пересмешница. Ч.2» (16+)
23.45 Х/ф «Затмение» (18+)
01.20 Х/ф «Неверная» (18+)
03.30 Х/ф «В сердце моря» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 М/ф «Заяц Коська и Родни-
чок», «Горшочек каши», «Каприз-
ная принцесса», «Муха-цокотуха»
07.25 Т/с «Сита и Рама»
09.45 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.55 Х/ф «Анюта» (0+)
12.05 Д/ф «Катя. Письмо из про-
шлого»
12.35, 01.35 «Диалоги о животных. 
Лоро Парк. Тенерифе»
13.15 Д/с «Маленькие секреты ве-
ликих картин. Поль Гоген. Отку-
да мы пришли? Кто мы? Куда мы 
идем? 1897 год»
13.45 К юбилею Эры Зиганшиной. 
Линия жизни
14.50 Х/ф «Отдых воина» (12+)
16.30 Искатели. «Тайна строганов-
ских миллионов»
17.15 «Пешком...» Особняки Кеку-
шева
17.45 Константин Райкин. Избран-
ные стихи
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 75 лет Александру Бородян-
скому. Линия жизни
21.00 Х/ф «Мы из джаза» (0+)
22.30 Опера «Сказки Гофмана»
02.15 М/ф «Про Ерша Ершовича», 

«Шут Балакирев», «И смех и грех»

«ТВЦ»
06.00 Х/ф «Первое свидание» (12+)
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Д/ф «Александр Панкратов-
Чёрный. Мужчина без комплексов» 
(12+)
09.05 Х/ф «Возвращение высокого 
блондина» (0+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 00.05 События (16+)
11.45 Х/ф «Медовый месяц» (16+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 «Хроники московского быта. 
Наряды кремлевских жён» (12+)
15.55 «Девяностые. С Новой Росси-
ей!» (16+)
16.40 «Прощание. Людмила Сенчи-
на» (16+)
17.35 Х/ф «Поездка за счастьем» 
(12+)
21.20, 00.20 Х/ф «Женщина в беде 
3» (12+)
01.20 «Петровка, 38»
01.30 Х/ф «Беги, не оглядывайся!» 
(12+)
05.25 «Осторожно, мошенники!» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
08.00, 23.00 Д/ц «Предсказания» 
(16+)
09.00 Х/ф «Найти мужа в большом 
городе» (16+)
13.30 Х/ф «Прошу поверить мне на 
слово» (12+)
19.00 Х/ф «Зимний вальс» (12+)
00.30 Х/ф «Умница, красавица» 
(16+)
04.00 Д/ц «Восточные жёны в Рос-
сии» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.40 Х/ф «Экипаж машины бое-
вой» (0+)
06.55 Х/ф «Горячий снег» (6+)
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» (12+)

12.20, 13.15 Д/ф «Сибирский харак-
тер против Вермахта» (12+)
13.00 Новости дня
13.50 Т/с «Охотники за каравана-
ми» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Юнга Северного флота» 
(0+)
01.30 Х/ф «Горожане» (12+)
03.05 Х/ф «Чужая родня» (0+)
04.50 Х/ф «Тайна железной двери» 
(0+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Х/ф «Артист» (16+)
08.45 Концерт (6+)
10.00, 15.00 «Ступени» (на татар-
ском 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 Концерт «Радио Болгар» (6+)
13.15 «Здоровая семья» (6+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
15.30 «Казанское сокровище» (0+)
16.45 «Байки от Ходжы Насретди-
на» (12+)
17.00 «Песочные часы» (на татар-
ском языке) (12+)
18.00 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.45 «Головоломка» (на татарском 
языке) (6+)
20.45 «Батыры» (на татарском язы-
ке) (6+)
21.00, 00.00 «Семь дней» (12+)
22.00 «Чёрное озеро» (16+)
22.30 «Адам и Ева» (на татарском 
языке) (6+)
23.00 «Судьбы человеческие» (на 
татарском языке) (12+)
01.00 Х/ф «Безумный спецназ» (16+)
02.40 Х/ф «Трое и Снежинка» (16+)
04.10 «Манзара» (Панорама) (6+)
05.40 «От сердца - к сердцу» (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)

Администрация, цехком и коллектив огнеупорного цеха № 2 выража-
ют соболезнование семье и близким по поводу смерти бывшего прессов-
щика МАХНЕВА Андриана Викторовича.

Совет ветеранов сообщает о смерти бывшего машиниста тель-
фера цеха №1, ветерана труда завода МИРОНОВОЙ Нины Федо-
товны, бывшего электромонтёра цеха №2 ШТРЕМЕЛЯ Владимира 
Александровича и выражает соболезнование родным и близким.

Коллектив рудника сообщает о смерти бывшего мастера БУЗИНА 
Александра Анатольевича и выражает соболезнование родным и 
близким.

Коллектив рудника выражает соболезнование мастеру Ивану Сергее-
вичу Сысоеву по поводу смерти отца.


