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Всегда так, ждём новогодние праздники, торопимся, а чуть позже большинство из 
нас понимает, ушёл в историю ещё один год нашей жизни. 

Мы знаем, что вы ждёте нашу газету, поэтому 8 января вышли на работу. К удив-
лению, телефоны в пресс-службе молчат, каждый из нас занимается своим де-
лом. Е.Токарева отписывала материал, собранный в заводском архиве, - январь 
разных лет на «ДИНУРЕ». А.Потапова убежала во второй цех, на участок корун-
дографитовых изделий и в отделение плавленых материалов, Е.Хробостова 
верстала программу ТВ на следующую неделю. 

Подписка на «Огнеупорщик» завершена. Компания наших читателей подрос-
ла. Нам важно, что  подписку на заводскую газету снова оформили давнишние 
почитатели, ветераны, теперь среди  читателей и те, кто недавно устроился на 
работу. 

Уверена, что не каждый из вас, друзья, обращает внимание на так называе-
мую шапку «Огнеупорщика», где содержится интересная информация о много-
тиражке – общественно-политическая газета, выходит с 16 февраля 1994 года, 
№50, пятница, 27 декабря 2019 года (1297). За 25 лет жизни газеты вышло 1297 
номеров. В разные годы, в зависимости от календаря, количество газет немно-
го разнится, например, в 2012-м – 50, в 2014-м – 51 номер. 

Я благодарна нашим общественным помощникам – уполномоченным по 
подписке в цехах, почтальонам пресс-службы, которые вели оформление 
подписки  в Совете ветеранов. Цифра  подписавшихся в МЛЦ по-хорошему 
удивила. В прошлые годы слышала: «Не хотят…». Если считать в процентах, 
нынче лучший результат – у механолитейщиков. А от ветеранов почтальоны 
приносили: «Спасибо Ефиму Моисеевичу Гришпуну за бесплатную подписку».

А теперь – какой будет газета-2020? Безусловно, главным героем остаёт-
ся человек, консультантами, собеседниками – специалисты завода. Будем 
писать о планах развития производства, выполнении социальных программ. 
Займут место на полосах публикации «Полезно знать», «Официально», те-
матические выпуски «Домовёнок», «Перекрёсток», «Грани жизни», «День за 
днём». Главное место отдадим материалам, посвящённым 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне. 

Я от души нам всем желаю, чтобы у всех нас была счастливая жизнь. И будем жить 
так, чтобы все планы выполнялись, а мечты сбывались. Календарь 2020 года открыт 
в его начале. А в руках вы, уважаемые читатели, держите снова первый номер «Огне-
упорщика».

Ольга САНАТУЛОВА, руководитель пресс-службы – 
главный редактор 

И СНОВА – ПЕРВЫЙИ СНОВА – ПЕРВЫЙ
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ПроизводствоПроизводство

Коллектив участка по выпуску 
формованных огнеупоров первого 
цеха имеет хорошую загрузку по 
двум основным видам продукции: 
блоков здесь изготавливают в смену 
по 20,6 тонны, плит – по 1320 штук. 
На участке бокситомагнезиальных 
огнеупоров в круглосуточном режи-
ме ведётся производство гнездо-
вых блоков, ВКВС-боксита, товар-
ных порошков. В полном режиме 
идёт дробление и помол корунда, по 
40 и 44 тонны в сутки соответствен-
но, изготовление стаканов быстрой 
замены CNC. Дополнительные сме-
ны предусмотрены на линиях лёточ-
ных и желобных масс участка не-
формованных огнеупоров. 

По-прежнему востребована ме-
таллургами кварцевая керамика. 
Графиком предусмотрены 22 сме-
ны, в каждую из которых необходи-
мо формовать по 157 штук изделий. 
Чтобы справиться с заданием, плав-
ка и дробление стекла ведётся без 
остановок.

Второй цех имеет полную загруз-
ку по всем переделам. Помол рабо-

тает в двухсменном трёхбригадном 
режиме, выдавая на-гора по 70 тонн 
сырья. Сохраняется большой спрос 
на индукционные порошки, шихту, 
шламы, динасового мертеля здесь 
необходимо делать в смену по 17 
тонн, жжёного боя - по 1,7 тонны. 
Подача материала на ПФУ идёт без 
сбоев. 

По плану этого месяца участок 
должен формовать продукции раз-
ного ассортимента почти по 65 тонн 
в смену. Чтобы обеспечить тун-
нельные печи необходимым коли-
чеством прогонок, садчики уклады-
вают на вагоны без малого 80 тонн 
огнеупоров. Задача сортировщиков 
– подготовить к упаковке и отправке 
потребителям 66,7 тонны изделий 
ежесменно. Вся технологическая 
цепочка работает согласно графи-
ку.

Со смещёнными выходными в 
три смены – загрузка отделения 
дробления и помола участка под-
готовки сырья для огнеупорных 
производств. Не останавливается 
производство плавленых материа-

лов – корунда и диоксида цирко-
ния. План участка корундографито-
вых изделий рассчитан на кругло-
суточную работу, в каждую требу-
ется производить по 2,3 тонны труб 
и стаканов разных марок. 

Механолитейщики выполняют за-
казы товарных цехов. Для прес-
соформовочного участка второго 
цеха – основного их заказчика еже-
сменно здесь собирают по 10 форм. 
В полном режиме трудятся работ-
ники всех отделений: токарного, 
литейного, по производству ме-
таллоконструкций, механизации и 
автоматизации, обечаек, станков 
с числовым программным управле-
нием. 

Основным цехам не справиться 
без вспомогательных подразделе-
ний. На участках ремонтно-строи-
тельного управления делают дере-
вянную оснастку, готовят ящики и 
поддоны для готовой продукции. 
Производственный ритм невоз-
можно представить без автотранс-
портников, железнодорожников, 
контролёров, лаборантов, энергети-
ков. Всё на заводе завязано в креп-
кий клубок, в котором важна каж-
дая ниточка.

РАБОТА 
ДНЁМ И НОЧЬЮ

Кстати, именно эта смена пер-
вой на данном участке приступила 
к работе в ночь с первого на второе 
января. Круглосуточно в праздни-
ки работали только обжигальщики. 
С четырёх в первый день наступив-
шего года вышел дробильщик, что-
бы подготовить массы и обеспечить 
ими прессовщиков. 

 Сейчас здесь производствен-
ный процесс не останавливается ни 
днём, ни ночью. 

«План большой, с учётом вне-
сённых корректировок в этом меся-
це необходимо сформовать почти 
186 тонн продукции разного ассор-
тимента, - говорит Иван Иванович. 
– Объёмы растут, и это радует. Ра-
ботаем в графике».

На изостатическом прессе в тот 
день трудились Александр Чепенко, 
Виктор Карпенко и Станислав Тозо-
мов. Массы готовили дробильщик 
Юрий Медведев и шихтовщик-дози-
ровщик Александр Лелюх. Колпако-

вые печи находились под контролем 
Александра Астафеева, процессом 
глазурования занимался Антон Ко-
нухов. За токарным станком уви-
дела Юрия Петрусева. За упаков-
кой изделий – Кирилла Шепелева, 
Александра Петрусева и Виталия 
Панфилова. 

Вместе с мастером останови-
лись возле помещения для меха-
нической обработки изделий. Иван 
Иванович отметил, насколько ком-
фортнее здесь стало работать по-
сле того, как заводские строители 
смонтировали более современную 
аспирационную установку. Это под-
твердил Виталий Чусов, который в 
тот день пилил образцы для прове-
дения анализов на химический со-
став и для испытаний по механиче-
ским показателям. 

И.Гнездилов ещё назвал транс-
портировщика Таваккюля Алиева, 
Дмитрия Дрешлюка, который был 
занят на погрузке вагонов, слеса-

ря-сборщика Сергея Завьялова, 
отметив его старательность при 
выполнении целого ряда вспомога-
тельных работ.  «У каждого – свои 
задачи, свой круг ответственности, 
- сказал мастер. -  Смена работает 
с хорошим качеством, у меня ни к 
кому претензий нет». 

В очередной раз проходя по тех-
нологической линии, И.Гнездилов 
подчеркнул, что не выполняющих 
норму в коллективе нет, молодёжь 
уверенно тянется за опытными, при 
необходимости люди выходят в до-
полнительные смены, не упуская 
возможности заработать, почти все 
обучены смежной профессии – 
транспортировщик, что очень выру-
чает, так как рабочих рук на нынеш-
нюю загрузку не хватает. 

А вот с электрикой пока слож-
но, специалистов данной  службы 
на участке не хватает. На третьем 
дозаторе что-то вышло из строя в 
щитовой, а в утреннюю смену ис-
править некому. Перешли на чет-
вёртый в надежде, что в вечернюю 
дежурный электрик с данной зада-
чей справится. 

Впрочем, на ход машины это не 
повлияло. Огнеупорщики со смен-
ным заданием справились. 

Восьмое января. Последний день новогодних каникул. На террито-
рии завода – непривычная тишина. Но только - не на производствен-
ных участках. Выпуском корундографитовых изделий во втором цехе 
в тот день занималась смена Ивана ГНЕЗДИЛОВА. Формовали трубы 
для Нижнетагильского металлургического комбината и стаканы для 
«Магнитки».

На старте года перед товарными цехами поставлены большие про-
изводственные задачи. 

 КАНИКУЛ 
НЕ БЫЛО

Большинство участков первого 
цеха начали работать 2 января. 

В частности, производство фор-
мованных огнеупоров, дробление и 
помол на УПБМО. Ещё раньше, с 
первого числа, огнеупорщики при-
ступили к производству гнездовых 
блоков, тонкомолотого корунда, 
ВКВС-боксита, товарных порошков. 
Без каникул трудятся формовщики 
и сортировщики участка кварцевой 
керамики, плавильщики кварцевого 
стекла. С 3 января начали выдавать 
продукцию линии лёточных и сухих 
масс на УПНО.

1 января заработали прессы во 
втором цехе. Первой к работе при-
ступила смена Валерия Кешишья-
на. План на текущий месяц боль-
шой, нельзя терять ни часа. По 
обжиговой технологии предстоит 
сформовать 3100 тонн, по безобжи-
говой - 1000 тонн. В ассортименте 
- коксовый фасон, воздухонагрева-
тельный динас, ШВГ, ковшевые. 

Первое число стало первым ра-
бочим днём в новом году для по-
мольного участка, отделений сад-
ки и сортировки обжигового. Со 2 
января на полный режим вышло 
производство диоксида циркония, 
дробление и помол участка подго-
товки сырья для огнеупорных про-
изводств. 

В ОДНОЙ 
СВЯЗКЕ

Первая декада месяца заверша-
ется. Рудничане и механолитейщи-
ки, как и товарные цехи, приступи-
ли к выполнению производственной 
программы января со второго числа. 
   Подача кварцита в цех №2 и от-
грузка его сторонним потребите-
лям ведётся в односменном двух-
бригадном режиме. Первыми в на-
ступившем году к работе присту-
пила смена Натальи Глуховой с 
участка дробления, сортировки и 
обогащения рудника. 

Невозможно формовать про-
дукцию, не имея достаточного ко-
личества пресс-форм и запчастей. 
Слесари-инструментальщики, ста-
ночники, в том числе – операторы 
обрабатывающих центров механо-
литейного цеха тоже вышли на рабо-
ту со второго числа. На следующий 
день приступили к изготовлению 
обечаек. Длиннее были каникулы у 
литейщиков. Подготовку к очеред-
ной плавке они начали вчера. 

В каникулы своим чередом шло 
предъявление и паспортизация про-
дукции, проводились все необходи-
мые исследования.

 Участок лесопиления и тары 
РСУ приступил к выполнению за-
казов от цехов с 8 января, сделав в 
предыдущем месяце необходимый 
задел. 
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На заводских объектах

Заводская школа   

     ПРИМЕНИЛИ 
           НОВЫЙ МЕТОД

В отделении плавленых материалов участка подготовки сырья для 
огнеупорных производств второго цеха заменены ванна и свод печи 
РКЗ-4 №2.

Это первый большой объект на-
чавшегося года. Мы с телевизион-
щиками побывали на нём в конце 
декабря, когда полным ходом шли 
сварочные работы. 

Немного предыстории. К замене 
плавильной печи стали готовиться с 
начала прошлого года.  Заводские 
конструкторы разработали про-
ект, была сделана заявка в механо-
литейный цех на изготовление кор-
пуса теплового агрегата. Как толь-
ко поступил нужный металл, спе-
циалисты отделения по производ-
ству металлоконструкций присту-
пили к работе. В середине апреля я 
была свидетелем того, как строите-
ли и автотранспортники перевози-
ли к месту монтажа два огромных  
конуса печи. Изготовление и пере-
езд многотонных деталей – процесс 
непростой. Строители и автотранс-
портники успешно справились с 
данной работой. Но это было только 
начало. Механолитейщикам пред-
стояло изготовить так называемые 
монтажные рёбра и другие детали 
для цилиндрической части агрегата, 
которая должна встать на днище, 
как чашка в блюдце. Готовилась  
сама ванна и свод. Печь «уезжала» 
к постоянному месту прописки по-
этапно. Собрать её на месте пред-
стояло мастерам строительно-мон-
тажного участка РСУ. 

Работа знакомая. Опыт по изго-
товлению РКЗ-4 и их установке у 
заводчан большой. Все печи спро-
ектированы, сделаны и смонтиро-
ваны работниками предприятия. Не 
так давно  реконструкцию пережи-
ла первая шпинельная, которой в 
2017-м исполнилось двадцать лет.  
Наступила очередь менять корпус 
второй. В новый год – с новой пе-
чью.

Первым делом строители взя-
лись за замену воздуховодов. «В 

первоначальном задании этой ра-
боты не было, - рассказывает на-
чальник строительно-монтажного 
участка Андрей Урванов. -  Но когда 
мы вскрыли трубы, увидели, что они 
забиты, как минимум, на три четвер-
ти. Просвет остался совсем неболь-
шой. Нужно, чтобы обязательно 
была хорошая тяга из печи. Рабо-
ту выполнили по проекту, подготов-
ленному инженером-конструктором 
Ольгой Ильиничной Бубновой. Что 
касается самого агрегата, то при за-
мене старого на новый мы примени-
ли ноу-хау. Раньше печь собирали 
на месте, на что уходило два с по-
ловиной месяца. Подумали и реши-
ли смонтировать её заранее и пе-
ренести всю конструкцию целиком, 
тем самым намного сократив срок 
ремонта. Всего две смены ушло на 
то, чтобы выставить корпус по осям, 
выровнять его, обварить. Подвели 
воздушные короба, шарнирные со-
единения. Проверили, наклоняя, 
поднимая печь. Всё отлично рабо-
тает. Подключили аспирационную 
систему, смонтировали водяные 
отражатели… Впереди - установка 
свода». Напомню, эта беседа состо-
ялась 27 декабря.

Строители своё слово сдержали. 
Работали в две смены, в том числе 
- в выходные. А.Урванов называет 
коллег: «Василий Черепанов, Евге-
ний Хромцов, Александр Мочалов, 
Валерий Жидков, Борис Петренко, 
Пётр Кашин, Василий Фокин. Нам 
на помощь пришли опытные свар-
щики Евгений Мичуров с рудника 
и Олег Поляков из первого цеха. 
Работа, как видите, кипит. Наши 
специалисты знают, какую ответ-
ственную работу им поручили. Пла-
вильная печь – агрегат повышенной 
опасности. Надо сделать всё чётко 
по проекту, к сварным швам здесь 
очень строгие требования. Контро-

лёров над нами нет, высокоточных 
приборов для проверки качества 
– тоже. За каждого ручаюсь, рабо-
та выполнена высокопрофессио-
нально. Помогают цеховые специа-
листы. Мы все заинтересованы 
сдать объект в срок». 

Искры сварки рассыпались во 
все стороны, долетали до стоящей 
в приямке демонтированной ванны 
печи. Да, поизносилась «старуш-
ка». Железо, даже самое прочное, 
имеет свой срок службы. Тем более 
у агрегатов, работающих при очень 
высокой температуре. 

В соседних печах – первой и тре-
тьей варили корунд, в изложницах 
остывали готовые слитки, на плат-
формах раздробленное роботом 
сырьё готовилось к отправке в пер-
вый цех. Работа в ОПМ не останав-
ливается.

Как только строители завер-
шили монтаж, плавильщики при-
ступили к наплавке гарнисажа. На 
это ушло три дня. Затем печь тре-
бовалось остудить, и только пос-
ле этого можно спокойно выдох-
нуть – капитальный ремонт завер-

шён, РКЗ-4 №2 готова к розжигу. 
Первый слив корунда плавиль-

щики сделали 5 января, раньше 
первоначально намеченного срока.

«Теперь на очереди – третья пла-
вильная, - делится планами Андрей 
Урванов. – Наш эксперимент с уста-
новкой цельной конструкции удал-
ся, будем этот опыт использовать в 
дальнейшей работе. Возможно, его 
оформим как рацпредложение».

Не могла не спросить Андрея Ни-
колаевича, на какие объекты мон-
тажники перейдут дальше? Отве-
тил: «Будем заниматься усилением 
линии дозирования на участке по 
производству корундографитовых 
изделий во втором цехе. Предсто-
ит большая работа на участке бок-
ситомагнезиальных огнеупоров в 
первом -  строительство ещё одной 
линии дробления для товарных по-
рошков. Сроки тоже сжатые».

Завод продолжает строить, мо-
дернизировать участки, заменять 
оборудование. 

Автор материалов и фото 
Алла ПОТАПОВА 

Электросварщики Олег Поляков и Василий Черепанов.

Конкурсы

В начале года утверждается график проведения за-
водских конкурсов профессионального мастерства. 

НАЧНУТ ФОРМОВЩИКИ

В марте будут соревно-
ваться формовщики участ-
ка по производству кварце-
вых изделий первого цеха. 
На июнь запланирован кон-
курс среди прессовщиков 
второго огнеупорного. По-
вара и кондитеры цеха пи-
тания и торговли будут удив-

лять своей фантазией в 
сентябре. В День автомо-
билиста, который отмеча-
ется в октябре, заводские 
водители продемонстриру-
ют своё мастерство на авто-
дроме, преодолевая раз-
ные препятствия конкурсно-
го маршрута. К профессио-

нальному празднику при-
урочен конкурс среди элект-
ромонтёров, намеченный на 
декабрь.

Приказом по заводу ут-
верждён состав комиссии 
по подготовке и проведению 
конкурсов профмастерст-
ва, её председатель – 
главный инженер-первый 
заместитель исполнитель-
ного директора Александр 

Михайлович Гороховский. 
Установлен размер по-

ощрительного фонда. Побе-
дитель, занявший первое 
место, получит премию в 
размере 5 тысяч рублей и 
ему на год будет установле-
на надбавка к тарифу при-
своенного разряда в разме-
ре 20 процентов, за второе 
место – соответственно 4 
тысячи рублей и 15 процен-

тов, за третье – 3 тысячи и 
10 процентов. Как всегда, 
комиссия вправе по итогам 
конкурса рекомендовать по-
вышение разрядов отличив-
шимся участникам.

В приказе также про-
писано, что награждение 
победителей и остальных 
конкурсантов проводить на 
итоговых собраниях в струк-
турных подразделениях.
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День за днём

По официальным материалам подготовила Ольга САНАТУЛОВА

С первых учебных дней 2020 года учащиеся школы 
№ 9 пойдут на уроки труда уже в новый кабинет техно-
логий, который торжественно открыли 26 декабря. 

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ

Возможности современ-
ного центра ранней проф-
ориентации учащихся вы-
соко оценили и гости – гла-
ва Первоуральска Игорь 
Кабец и депутаты Перво-
уральской городской Думы 
Наталья Воробьева и Эрим 
Хафизов.

В кабинете для маль-
чиков установлены фре-
зерные и токарные станки 
с числовым программным 
управлением. Также в ар-
сенале имеются устройства 
моделирования, такие как 
3D-принтер и 3D-ручка. Для 
девочек отведено два клас-
са. В кабинете домоводст-
ва обустроена швейная мас-
терская. Те, кому больше нра-
вится приготовление блюд, 
могут учиться кулинарии.

– Новый кабинет станет 
местом, куда будет интерес-
но приходить не только на 
уроки технологий, но и во 

время внеучебной деятель-
ности – моделировать, кон-
струировать, воплощать са-
мые смелые идеи, – говорит 
глава Первоуральска Игорь 
Кабец. – Данная програм-
ма по усовершенствованию 
классов технологий дей-
ствует в нашем городе вто-
рой год. В 2019-м мы откры-
ли еще три новых класса в 
городе и шесть кабинетов – 
в сельских территориях. По-
добные центры запускаются 
по программе «Уральская 
инженерная школа», иници-
атором которой был губер-
натор Евгений Куйвашев. 
Данные кабинеты важны в 
рамках ранней профориен-
тации – ребенок начинает 
уже определяться со своей 
будущей профессией.

Напомним, что с 1 сентя-
бря 2019 года центры ран-
ней профориентации ра-
ботают в школах № 32, 21. 

В лицее № 21 организо-
вано пространство интел-
лектуального притяжения 
– именно сюда с экскур-
сией приехали депутат 
Законодательного Собра-
ния Свердловской облас-
ти Алексей Дронов и глава 
города Игорь Кабец.

В новых классах ребя-
та с помощью современно-
го оборудования изучают 

технологию, информатику, 
черчение с элементами ком-
пьютерной графики, основы 
робототехники, работают с 
цифровыми платформами 
в рамках изучения матема-
тики.

В лицее № 21 установ-
лены голографические ком-
пьютеры для визуального 
моделирования, где дети 
могут в виртуальной реаль-

ности просматривать двига-
тель внутреннего сгорания, 
клетки строения человека и 
не только. Алексей Дронов 
и Игорь Кабец на себе по-
пробовали технические но-
винки.

– Эти кабинеты мы от-
крываем для того, чтобы ре-
бята обладали элементар-
ными навыками работы на 
простейших инструментах, 
развивали свое простран-
ственное мышление. В та-
ких классах реализованы 
все возможности для твор-
чества, программирования 
и моделирования, – от-
метил Алексей Дронов. – 
В этих кабинетах могут раз-
виваться, как ребята, ко-
торые учатся в начальной 
школе, так и старшекласс-
ники.

На следующий год влас-
ти Первоуральска планиру-
ют открыть еще три подоб-
ных класса в других школах 
города - № 5, 12 и 28.

В Первоуральске состоялось главное событие зимы 
– открытие новогоднего городка «Планета 2020». 

НОВОГОДНИЙ 
ГОРОДОК

С наступающим праздником пришедших на торжествен-
ное открытие новогоднего городка поздравил глава город-
ского округа Игорь Кабец.

“С каждым годом искусство мастеров по льду растет, и 
городок каждый раз становится красивее и интереснее. В 
этом году мы выбрали «космическую» тематику – ведь мы 
вступаем в новое десятилетие, да и наш город с каждым 
годом становится самым инновационным, самым продвину-
тым, самым ярким городом в области. Я поздравляю вас с 
наступающим Новым годом, друзья!”, – сказал Игорь Кабец.

Традиционно открыли новогодний городок и зажгли ог-
нями елку Дед Мороз и Снегурочка.

Новогодний городок украсили две скульптурные компо-
зиции «Полет» и «На старт!», горка-чашка, детский игровой 
лабиринт и детские горки. На втором кольце в парке уста-
новлена большая горка с длиной ската в 50 метров. На пло-
щадке «Патриот» организован каток.

Новогодний городок в Первоуральске будет работать до 
конца января.

УНИВЕРСИАДА 
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

Президент России Владимир Путин подписал Указ о 
подготовке к проведению XXXII Всемирной летней Уни-
версиады 2023 года в Екатеринбурге.

Правительству России 
поручено оказывать Сверд-
ловской области содей-
ствие в подготовке к миро-
вому спортивному событию 
с тем, чтобы оно прошло 
на высоком организацион-
ном уровне. К популяриза-
ции студенческого спорта и 
продвижению Екатеринбур-
га как столицы Универсиа-
ды должны подключиться 
федеральные СМИ. Орга-
нам исполнительной влас-
ти субъектов Российской 
Федерации также рекомен-

довано принять участие в 
осуществлении мер по под-
готовке к Всемирным сту-
денческим играм 2023 года. 

«Для нас очень важ-
на такая поддержка, ведь 
Универсиада - событие ми-
рового масштаба и её без-
укоризненное проведение 
будет являться успехом 
всей страны. Сделать пред-
стоит много: построить 
новые спортивные, ин-
фраструктурные объек-
ты, дороги, пустить новый 
транспорт, обеспечить безо-

Всемирная летняя
Универсиада прой-
дет в Екатеринбурге 
с 8 по 19 августа 2023 
года. 

Соревнователь-
ная программа под-
разумевает проведе-
ние состязаний по 18 
видам спорта, в ходе 
которых будет разы-
грано 246 комплек-
тов медалей.

пасность и качественный 
прием всех гостей. Это мас-
штабная работа. И мы уже 
активно включились в нее. 
Например, в последние дни 
прошлого года на месте бу-
дущей деревни Универсиа-
ды строителями была заби-
та первая свая. Это значит, 
что уже через несколько 
лет в стране появится еще 
один  спортивный город с 
современными объектами 
мирового уровня для прове-
дения международных тур-
ниров, для развития спорта 
и здоровья людей»,- заявил 
Евгений Куйвашев.

25 декабря в Екатеринбурге дали старт кам-
пании по выбору талисмана Всемирной летней 
Универсиады-2023. 

По сложившейся традиции создание симво-
ла – открытый конкурс, принять участие в ко-
тором может любой житель России. 

Первый этап кампании представляет собой 
онлайн-опрос на сайте talisman.ekat2023.com, в 
ходе которого россияне будут выбирать персо-
нажей для талисмана Всемирной летней Уни-
версиады-2023.
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ВСТУПИЛИ 

В СИЛУ
СТРАХОВЫЕ ПЕНСИИ
ПРОИНДЕКСИРУЮТ

С 1 января 2020 года страховые пенсии неработающим 
пенсионерам проиндексированы на 6,6%, что значительно 
превысит уровень ожидаемой инфляции 2019 года (3,8%). 
Среднегодовое увеличение размера страховой пенсии по 
старости неработающих пенсионеров составит в среднем 
1 тысячу рублей.

Повышение должно коснуться около 31 млн нерабо-
тающих пенсионеров, подсчитали в Минтруде. Вторая ин-
дексация, запланированная на апрель 2020 года, коснется 
выплат, которые совершаются в рамках государственного 
пенсионного обеспечения, в том числе - социальных пенсий. 
В первом полугодии 2020-го на пенсию смогут выйти жен-
щины, которые родились во второй половине 1964 года, и 
мужчины, родившиеся во втором полугодии 1959 года.

«ДЕТСКИЕ» ВЫПЛАТЫ 
ИЗ 1990-Х ОТМЕНЯТ

Сейчас претендовать на них могут работающие матери, 
женщины-военнослужащие, находящиеся в отпуске по ухо-
ду за ребенком, а также другие работающие родственники, 
ухаживающие за ребенком. Те, кому выплаты уже назначе-
ны, продолжат получать их до тех пор, пока ребенок не до-
стигнет трехлетнего возраста. Получат их также и те, кто 
уйдет в отпуск по уходу за ребенком до 1 января 2020 года. 
Новых выплат назначаться с января не будет.

С начала года оформить их смогут семьи, в которых 
среднедушевой доход не превышает двух прожиточных ми-
нимумов, установленных в регионе для трудоспособного 
населения. Уровень прожиточного минимума в России Мин-
труд повысил в конце лета — для трудоспособного населе-
ния он составляет 11 185 рублей (для пенсионеров — 9236 
рублей, для детей — 11 004 рубля). В некоторых регионах, 
с учетом надбавок, этот показатель колеблется в районе 
12-13 тыс. рублей. Соответственно, семья из трех человек 
сможет воспользоваться этими мерами поддержки, если 
среднедушевой доход составляет около 22-25 тыс. рублей 
или меньше, а совокупный доход на семью — около 66-70 
тыс. рублей.

Размер пособия по уходу за ребенком должен быть ра-
вен детскому прожиточному минимуму, то есть составлять 
около 11 тысяч рублей.

ДВОРЫ ЗАКРОЮТ 
ДЛЯ ТАКСИ И ГРУЗОВИКОВ

С 2020 года в России вступят в силу новые требования 
к парковкам, предназначенным для коммерческого транс-
порта.

Положение, согласно которому коммерческие перевоз-
чики во внерабочее время должны парковать свой транс-
порт на специально оборудованных стоянках, было включе-
но в закон «О безопасности дорожного движения» еще в 
2017 году.

Приказ, в котором отдельно оговариваются требования к 
таким парковкам, Минтранс принял в 2018-м. 

«Так, парковки должны быть освещены, оборудованы до-
рожными знаками и разметкой, соответствовать требовани-
ям к дорожному покрытию. При этом создание парковок на 
территории общего пользования в границах элемента пла-
нировочной структуры, застроенного многоквартирными 
домами, а именно - на дворовых территориях, не допускает-
ся», — объяснили в середине октября в Минтрансе.

Основная задача, подчеркивают в ведомстве, — упоря-
дочить размещение автобусов, автомобилей такси и грузо-
вых автомобилей во внерабочее время, при этом исключив 
их размещение во дворах. В то же время пока администра-
тивная ответственность за нарушение этих требований не 
предусмотрена. В пилотном режиме правила должны на-
чать действовать в Москве, Петербурге и Севастополе.

В сентябре 1943 года Ставка ВГК по-
лучила информацию о том, что немецкий 
штаб готовит отход своих войск от Ленин-
града на более подготовленный оборони-
тельный рубеж по линии река Нарва — Чуд-
ское озеро — Псков — Остров — Идрица 
(линия «Пантера»). На основе полученных 
разведывательных данных советское воен-
ное руководство начало подготовку опера-
ции по полному освобождению Ленинграда 
и разгрому 18-й армии Вермахта, осущест-
влявшей блокаду города.

По замыслу Ставки Ленинградский 
фронт (генерал армии Л. А. Говоров) дол-
жен был нанести поражение немецким 
войскам в районе Петергофа, Красного 
Села и Ропши, а затем, во взаимодействии 
с Волховским фронтом, полностью разгро-
мить 18-ю армию Вермахта.

14 января 1944 года 2-я ударная армия 
(генерал-лейтенант И.И. Федюнинский) пе-
решла в наступление с Приморского (Ора-
ниенбаумского) плацдарма. 15 января 1944 
года к операции подключилась 42-я армия 
(генерал И.И. Масленников). Войска Мас-
ленникова наносили удар из района Пулко-
во и двигались навстречу 2-й ударной ар-

мии. К вечеру 17 января советские армии 
прорвали главную оборонительную полосу 
немецких войск и ввели в бой мобильные 
соединения.

20 января 2-я ударная и 42-я армии 
встретились в районе Ропши, тем самым 
завершив окружение петергофско-стрель-
нинской группировки врага. Под угрозой 
разгрома основных сил 18-й армии, не-
мецкий штаб начал отвод войск с Мгинско-
го выступа. 21 января армии фронта Гово-
рова начали преследование отступающих 
сил противника. 24 января были освобож-
дены города Пушкин и Слуцк. 26 января 
1944 года от немецких войск был очищен 
Красногвардейск. 30 января войска Ленин-
градского фронта вышли на рубеж реки 
Луга и смогли захватить несколько плац-
дармов на ее левом берегу. Таким образом, 
за 16 дней операции войска Ленинградско-
го фронта продвинулись на 60-100 километ-
ров и полностью деблокировали Ленинград. 
После небольшой оперативной паузы ар-
мии Ленинградского фронта возобновили 
преследование немецких войск, наступая в 
общем направлении на Псков. К началу вес-
ны фронт Говорова вышел на линию «Пан-
тера», где и перешел к обороне.

ЗАЩИТНИКАМ 
И ОСВОБОДИТЕЛЯМ ГАТЧИНЫ

Рядом с памятником была закопана кап-
сула с аудиозаписью обращения ветеранов 
Великой Отечественной войны к потомкам, 
которую следует открыть в день 100-летне-
го юбилея Победы в ВОВ. 

На плитах, расположенных справа и сле-
ва от памятника, написаны наименования 
соединений и частей, защищавших и осво-
бождавших Гатчину.

ПАМЯТНИК 
СОВЕТСКИМ ТАНКИСТАМ,
отличившимся в боях за Ленинград

На постаменте установлен тяжелый танк КВ-1 
№ 9854, который 19 января 1944 года первым во-
рвался в Ропшу, но был подбит немецкой противо-
танковой артиллерией.

Танк, скорей всего, не подвергался реставрации. 
На броне видны пробоины от противотанковых сна-
рядов калибра не менее 75 мм, правая крышка люка 
трансмиссионного отделения и крышка люка мотор-
ного отсека отсутствуют.

Это единственный танк в стране, который был по-
ставлен на постамент там, где был подбит.

На мемориальной доске написано:
«В этом районе 19 января 1944 года танкисты Ле-

нинградского фронта, наступавшие из района Ора-
ниенбаума и из района Пулково, сомкнули стальное 
кольцо вокруг группировки фашистских убийц, об-
стреливавших из артиллерии город Ленинград».

НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ
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Ольга РУБЛЁВА, 
мастер службы 

промбезопасности, 
охраны труда и экологии.

Доска Почёта

КОЛЛЕГИ 
ЦЕНЯТ И УВАЖАЮТ

Как только в МЛЦ поступает но-
вое или после капитального ре-
монта оборудование, это всегда 
отличный повод для газетного ре-
портажа. Так было, когда устанав-
ливали токарный «трёхсотку», за-
возили на участок пресс-форм 
ещё в заводском масле поперечно-
строгальный станок, подгоняли по 
месту шлифовальный. Каждый раз 
главными действующими лицами в 
этой работе являются слесари-ре-
монтники. Фёдор Велькин - среди 
них. Его советы, подсказки важны, 
его действия выверены и осторож-
ны.

У Фёдора Григорьевича – са-
мый высокий, шестой профессио-
нальный разряд. Он – один из опыт-
ных работников в службе механика 
цеха. «Ответственный, трудолюби-
вый, отзывчивый», - так говорят о 
нём коллеги. Надо задержаться по-
сле смены, задержится. Часто во 
время пересменки, когда оборудо-
вание молчит, можно услышать стук 
инструмента. Ремонтники успевают 
что-то подкрутить, заменить деталь, 
смазать узел… 

 В 2016-м фотография Ф.Вель-
кина была на заводской Доске 
Почёта, в 2019 году коллектив 
механолитейного вновь назвал 
Фёдора Григорьевича лучшим, его 
фотография сейчас – среди передо-
виков производства.

Оборудования в цехе много, 
слесарям работы хватает. Осо-
бое внимание – возрастному. Надо 
своевременно провести планово-
предупредительные ремонты, что-
бы какой-нибудь станок не под-
вёл в самое неподходящее время. 

Поломки случаются. В такой мо-
мент важно быстро найти причину 
и устранить её. Если сбой неболь-
шой, Велькин один справляется, в 
других случаях наваливаются всей 
бригадой. Фёдор Григорьевич хва-
лит молодых слесарей. Они же в 
свою очередь называют старшего 
коллегу своим учителем. Иван Алек-
сеев, например, Дмитрий Лазенков.

 Когда бы ни встретила Фёдора 
Григорьевича, он всегда приветлив, 
в хорошем настроении. Если чело-
век с удовольствием трудится, от-
сюда - высокие результаты, уваже-
ние коллектива. 

Алла ПОТАПОВА
Фото Сергея БАТАЛОВА     

Фёдор ВЕЛЬКИН, 
слесарь-ремонтник 

механолитейного цеха.

НА СТРАЖЕ 
ОХРАНЫ ТРУДА

На динасовый завод студент-
ка колледжа имени Ползунова, без 
пяти минут техник-химик пришла 
практиканткой. 

Сегодня Ольга Ивановна воз-
главляет санитарно-эпидемиоло-
гическую лабораторию заводской 
службы, стоящей на страже охраны 
труда работников нашего предприя-
тия. 

О.Рублёва – дипломированный 
инженер-эколог. Она заочно за-
кончила Уральский государствен-
ный лесотехнический университет, 
имеет большой опыт работы в цен-
тральной заводской лаборатории и 
в СЭС. 

Небольшой женский коллектив, 

которым она руководит, выполня-
ет целый комплекс работ. В хорошо 
оборудованной лаборатории спе-
циалисты делают анализы прине-
сённых с участков проб. 

Их задача – осуществлять про-
изводственный контроль за уров-
нем запылённости, загазованности, 
шума, освещённости на каждом ра-
бочем месте, оценивать качество 
потребляемой на заводе воды. 

Сейчас, когда в цехах проходит 
специальная оценка условий тру-
да, при возникновении каких-либо 
вопросов со стороны работников 
используются результаты контро-
ля, которые в течение года планово 
проводят специалисты заводской 
лаборатории СЭС. 

Все данные исследований в обя-
зательном порядке фиксируются 
в протоколах, за этим строго сле-
дит мастер Ольга Рублёва. Ни один 
показатель, если он превышает 
допустимое значение, не остаётся 
без внимания. 

В подразделение уходит пред-
писание от службы промышлен-
ной безопасности, охраны труда и 
экологии для разбора причин и 
принятия мер. Такая схема эффек-
тивна и уже много лет работает на 
«ДИНУРЕ». 

Высокий профессионализм, прин-
ципиальность – качества, которые 
руководители важного в структуре 
завода звена отмечают в своей кол-
леге. 

К профессиональному празднику 
металлургов коллектив СПБОТиЭ 
единогласно решил, что на Доске 
Почёта должна быть фотография 
Ольги Ивановны Рублёвой.

НА УРОКАХ ШКОЛЫ 
     ПРОФСОЮЗНОГО ЛИДЕРА

УчёбаУчёба
В декабре в Первоуральске состоялась 4-я сессия 

Школы молодого профсоюзного лидера. Одним из её 
участников был слесарь по контрольно-измерительным 
приборам и автоматике ЛАСУТП Александр ЗЕЛЕНИН.

На завершающем эта-
пе обучения лекции слуша-
телям читали заведующая 
юридическим департамен-
том Федерации профсою-
зов Свердловской области 
Елена Уварова, главный 
технический инспектор Анд-
рей Соколов, заместитель 
председателя Федерации 
профсоюзов области Алек-
сей Киселёв.

Александр Зеленин рас-
сказал о Школе молодого 

профсоюзного лидера в це-
лом, и декабрьском семина-
ре в частности.

- Курс обучения в Школе 
рассчитан на год. На заня-
тия предцехкомы, профгру-
порги, молодёжный актив 
съезжались раз в три ме-
сяца. «Студенты» нашей 
группы – из Кушвы, Красно-
турьинска, Екатеринбурга, 
с разных предприятий.

Учиться было интересно 
– преподаватели рассказы-

вали о новых законах, при-
чём, не только в трудовых 
отношениях, но и в финан-
совой сфере – на что об-
ращать внимание, если бе-
рёшь кредит, например. 
Темы лекций касались ох-
раны труда, социально-
экономической ситуации 
в области. Творческие за-
дания предлагались – на-
писать выступление для 
профсоюзного КВНа. Шути-
ли про «чёрную пятницу», 
когда скидка на зарплату – 
70 процентов.

В игровой форме обсуж-
дали тему подготовки Кол-
лективного договора, вы-

ступая по очереди в роли 
директора предприятия и 
профактивиста. Здесь было 
больше всего споров. Ра-
ботодатель не заинтересо-
ван в индексации зарпла-
ты – как его убедить? Или 
работник настроен полу-
чать от администрации 
предприятия только блага, 
считая, что со своей сто-
роны «никому ничего не 
должен», но не зря в Кол-
договоре есть разделы не 
только о правах, и об обя-
занностях тоже.

Полезно общаться с ре-
бятами, которые приезжают 
из других городов. Узнал, 

что Спартакиады проводят-
ся на многих предприятиях, 
очень популярны турслёты 
– цехи выставляют по две 
команды. И коллегам было 
чему удивиться, узнав о на-
шем современном стадио-
не, о реконструированном 
профилактории, - поделил-
ся Александр.

К конкурсу «Молодой 
профсоюзный лидер», кото-
рый намечен на март, слу-
шателям Школы предстоит 
вспомнить всё, чему научи-
лись за год, и подготовить 
итоговую работу.

Екатерина ТОКАРЕВА
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РИТМ ПРОИЗВОДСТВА
Документы свидетельствуютДокументы свидетельствуют

Точно подмечено: «Хорошее начало – половина дела». 
Заводскому коллективу потягиваться и раскачиваться не-
когда, январские приказы разных лет датируются, в основ-
ном, пятым числом. С чего начинался год, какие события 
происходили на старте – информацию об этом можно по-
черпнуть в архивных документах.

На первый взгляд, 
мелочи

Папка, взятая с полки приказов, 
датирована 1994 годом. Середина 
девяностых – время, когда экономи-
ку страны лихорадило, и наше пред-
приятие в полной мере это ощутило. 
«В результате реализации утверж-
дённых мероприятий, финансовое 
состояние завода несколько стаби-
лизировалось. Дебиторская задол-
женность снижена, возрос уровень 
обеспечения заказов предваритель-
ной оплатой, что составляет, одна-
ко, только 30 процентов от отгрузки 
за месяц. Сформирован портфель 
заказов на 1994 год, разработан 
прогноз годовой производствен-
ной программы и план отгрузки на 
1 квартал с учётом поступивших за-
просов потребителей, маркетинго-
вых исследований.

Продолжающийся в стране спад 
промышленного производства, кри-
зис платежей требуют дальнейшей 
оптимизации работы предприятия».

Дальнейшее знакомство с ян-
варскими приказами помогает по-
нять, что завод не просто «затяги-
вал ремень», что было бы вполне 
объяснимо, но и продолжал разви-
вать перспективные направления 
производства, воплощая планы на 
будущее.

24 января 1994 года вышел до-
кумент «О рабочей комиссии по 
приёмке в эксплуатацию участка 
плавки кварцевого стекла». В её 
состав вошли начальник цеха №1 
Н.А.Сорокин, начальник техотдела 
М.З.Нагинский, главный энергетик 
завода В.А.Сорокин, начальник РСУ 
В.М.Васильцов, главный механик 
Ю.И.Старицын, начальник отдела 
техники безопасности В.М.Ушаков, 
начальник лаборатории промсани-
тарии С.М.Шитиков, начальник 
ОВСПО А.П.Павлов и председа-
тель завкома профсоюза А.А.Сухоп-
люева.

В это же время, в январе 94-го, 
была создана заводская группа 
художников. Функционально она 
подчинялась заместителю дирек-
тора по социальным вопросам, ад-
министративно – начальнику про-
ектно-конструкторского отдела. В 
группу включили исполнителей ху-
дожественно-оформительских ра-
бот из цехов №1 и 2, ЖКХ. Как лю-
бому заводскому подразделению, 
новичку предписано руководство-

ваться годовым планом, со-
ставленным по заявкам це-
хов. Не забывая о текущей 
работе – оформлении объ-
явлений, поздравлений, па-
мятных адресов, трафаретов 
и табличек на оборудова-
ние, продукцию. «Заявки це-
хов фиксируются в журнале 
старшим художником и вы-
полняются в порядке оче-
рёдности. Оплата труда: за 
текущие работы – сдельно-
премиальная, за выполнение 
масштабных работ: оформ-
ление новогодней ёлки, ин-
формационных стендов по 
экономике, качеству, охране 
труда (заводских и в подраз-
делениях) – по смете. Учёт 
рабочего времени произво-
дится старшим художником, 
табель подписывается на-
чальником ПКО».

В начале 1994 года в 
штат жилищно-коммуналь-
ного хозяйства был включён учас-
ток бытового обслуживания. Парик-
махерская, фотосалон, услуги по 
ремонту холодильников, сложной 
техники, обувная мастерская вли-
лись в структуру ЖКХ. Штат участ-
ка утверждён в количестве 16-ти 
человек.

Казалось бы, до художественно-
го ли оформления и бытового об-
служивания, когда неизвестно, на 
какие экономические рифы может 
завтра вынести заводской корабль 
ветер перемен?! Но в этих, на пер-
вый взгляд, мелочах проявляется 
забота о человеке.

В поиске 
резервов

Открываю папку, начатую в ян-
варе 1997-го. Один из первых при-
казов – «О создании заводской по-
стоянно действующей комиссии 
по изысканию резервов производ-
ства». В вводной части – подроб-
ное разъяснение и аргументация. 
«Прогнозные проработки бюджета 
завода на 1997 год показали, что 
на основе реструктуризации про-
изводства повышения его металло-
ёмкости резко снижается уровень 
рентабельности товарного выпуска. 
В связи с этим ещё более повыша-
ется роль проводимой на заводе ра-
боты по изысканию резервов произ-
водства. Однако, следует отметить, 

что работа эта носит компанейский 
характер, по принципу инициати-
вы сверху, и ограничивается лишь 
разработкой нормативной базы и 
соблюдением лимитов». Одна из 
сформулированных целей созда-
ния комиссии – для развития твор-
ческой инициативы и повышения 
ответственности. 16 руководителей 
по направлениям, в соответствии с 
распоряжением генерального ди-
ректора Е.М.Гришпуна, были обя-
заны докладывать о проведённой 
работе на директорских рапортах и 
экономических совещаниях.

10 января увидел свет приказ об 
организации управления социаль-
ного развития завода. «Произве-
сти переоформление работников из 
структуры профкома завода, заме-
стителю директора по социальным 
вопросам Черняку Е.С. совместно с 
начальниками участков Ковылиным 
В.А, Поздняком В.М, Родиным В.М. 
пересмотреть и представить на ут-
верждение должностные инструк-
ции всех сотрудников».

С 20-го числа на предприятии, со-
гласно договора с городским цент-
ром занятости, проводилось обу-
чение группы прессовщиков. «Об-
учение организовать в два этапа 
– теоретическое и практическое. 
Преподавателем теоретическо-
го обучения назначить Медведеву 
Л.П., мастера цеха №2. По оконча-
нии занятий принять экзамен».

Из множества разных на-
правлений в работе слож-
ного производственного 
организма, по-моему, каж-
дому уделялось внимание. 
Проверки табельного учё-
та показали, что иногда за-
явления работников о пере-
носе выходных попадают к 
табельщикам уже после от-
работки, нет контроля за 
тем, сколько выходных из-
расходовано каждым во вре-
мя сельхозкампании и, со-
ответственно, сколько дней 
отдыха использовано, отгу-
лы предоставляются не ре-
шением администрации, а 
по желанию, поэтому выяв-
лены случаи, когда работник 
отдыхает от 10 до 21 дня. В 
приказе, датированном 15-м 
января 1997 года, прописан 
перечень мер во избежание 
повторения.

И снова - 
перемены

Из важных документов 
начала двухтысячных взгляд 
остановился на приказе от 
29 января 2002 года «О за-

водской Книге почёта».
На предприятии эта Книга велась 

с 1945-го по 1984-й. На её страни-
цах – данные более тысячи работ-
ников и 38-ми коллективов завода. 
Для сохранения памяти о лучших и 
продолжения истории принято ре-
шение – вновь вести Книгу почёта.

В январе 2007 года в структуре 
предприятия произошло очередное 
структурное изменение – детские 
сады №78 и 107 переданы в подчи-
нение городского управления обра-
зования. При этом все сотрудники, 
проработавшие в заводских детса-
дах 20 лет и более, выходя на пен-
сию уже из управления образова-
ния, получают право встать на учёт 
в Совет ветеранов и пользоваться 
льготами пенсионеров предприя-
тия.

В том же январе на «Динуре» 
организуется работа по внедрению 
автоматизированной системы ком-
мерческого учёта электроэнергии. 
АСКУЭ действует на предприятии 
по сегодняшний день.

Прослеживается закономерность 
– первый месяц года становится 
точкой отсчёта для многих перемен. 
В середине января-2007 в завод-
ском Дворце культуры был создан 
библиоцентр, объединивший взрос-
лую и детскую библиотеки.

К истории обращалась
Екатерина ТОКАРЕВА

Приказ об изыскании резервов производства 
вышел в январе 1997 года.
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ЗАВОДСКОЙ КАЛЕНДАРЬ:  ЯНВАРЬЯНВАРЬ

Машина времениМашина времени

УЧИЛИСЬ 
НЕ ТОЛЬКО СТУДЕНТЫ

4 января 2016 года 
в цехе №2 приступили к 
плавке диоксида цирко-
ния. Штат плавильщиков 
прошел обучение. Тех-
нология получения диок-
сида циркония разделе-
на на два этапа: первый 
— плавка, второй — пе-
реработка плавленого 
материала на востребо-
ванные фракции. 

15 января 1986 года 
директором завода на-
значен Ефим Моисеевич 
Гришпун. На предприя-
тии произведена мил-
лионная тонна коксовых 
изделий, освоен выпуск 
безобжигового кокса. 
Начато внедрение тех-
нологии производства 
изделий из кварцевой 
керамики.

5 января 2000 года 
создан Совет молодежи, 
председатель - Галина Ва-
сильевна Калинина. В ак-
тив вошли работники всех 
цехов завода, включая 
детские сады. Главной за-
дачей для себя лидеры 
определили создание ус-
ловий для работы, учёбы 
и отдыха молодых завод-
чан.

17 января 2012 года 
состоялась защита кон-
курсных проектов моло-
дых специалистов завода. 
В конкурсе было пред-
ставлено 19 работ в трёх 
тематических секциях: ог-
неупорное производство, 
энергосбережение, эконо-
мика и информационные 
системы. В каждой опре-
делены по 3 лучших.

Январь 2005 года – 
завод стал победителем 
городского конкурса на 
лучший проект по тру-
доустройству женщин в 
номинации «Социальная 
политика – приоритет дея-
тельности предприятия» 
среди предприятий с чис-
ленностью более 500 че-
ловек. Главная цель – 
упрочить защищённость.

В МИРЕ, СТРАНЕ И ОБЛАСТИ
   12 января – День работника прокуратуры.

                      55 лет со дня открытия Коуровской 

   астрономической обсерватории.

13 января – День российской печати.

                      55 лет Артёмовскому и Каменскому районам.

15 января – 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза 

   Петра Перепечина, жителя Богдановича.

17 января – День образования Свердловской области.

21 января – День инженерных войск.

25 января – День российского студенчества.

27 января – День полного освобождения Ленинграда 
   от фашистской блокады во время 
   Великой Отечественной войны(1944 год).

30 января – 420 лет со дня основания города Туринска.

Какие события открывали год, с чего начинался для 
заводчан старт очередного круга из 365-ти дней – в се-
годняшнем обзоре.

Январь 2006 года от-
крылся газетным отчётом 
с общего собрания, орга-
низованного по инициати-
ве генерального директора 
завода. Повод для диалога 
Ефима Моисеевича с произ-
водственниками был серьёз-
ным – как исправить ситуа-
цию в цехе №2, коллектив 
которого с октября не мог 
войти в рабочий ритм.

Существенные потери от 
брака, невыполнение плана 
поставок, сложности с дис-
циплиной… 

Е.М.Гришпун охарактери-
зовал ситуацию во втором 
цехе как «падение трудово-
го тонуса на всех уровнях 
производства». «Такое впе-
чатление, что сломалась от-
работанная система, и люди 
потеряли ориентиры».

Выход искали всем ми-
ром. Выступавшие на собра-
нии говорили о необходи-
мости улучшения организа-
ции производства и повыше-
ния ответственности каждо-
го за выполняемую работу. 

Усиление роли мастеров, 
соблюдение системы профи-
лактических ремонтов обо-
рудования, более требова-
тельное отношение к невы-
полняющим норму…

После двухчасового раз-
говора с коллективом ге-
неральный директор поды-
тожил: «Будем восстанав-
ливать управляемость, при-
водить в соответствие меру 
труда и потребления».

Остались в заводской 
истории и другие события 
того января. 16-го числа в 
Екатеринбурге состоялось 
чествование лучших благо-
творителей региона. На-
ше предприятие по объё-
му средств, выделенных на 
добрые дела, социальную 
поддержку, заняло 2 место в 
своей группе.

Несмотря на то, что офи-
циального новоселья в де-
сятиэтажке на улице Ильича 
ещё не было, хозяева многих 
квартир начали год с прият-
ных хлопот по обустройству. 

19 января был принят 

Коллективный договор на 
2006 год. В работе профсо-
юзной конференции участво-
вали заместитель предсе-
дателя областного комитета 
ГМПР В.Левченко и заведу-
ющий юридическим отделом 
обкома Ю.Ведерников.

2013-й год заводчане 
открыли турниром по хок-
кею в валенках. 20 участ-
ников вышли на лёд кор-
та, чтобы посоревновать-
ся в необычном виде. «Луч-
шим игроком» турнира 
был признан электрик МЛЦ 

Андрей Араптанов, лидером 
стала команда «Огнеупор-
щик», куда вошли работники 
механолитейного, цеха №1 и 
заводоуправления.

22 января 2013 года 
группа заводчан побывала 
в Нижнем Тагиле, где про-
шло чествование победи-
телей региональных этапов 
конкурса «Славим челове-
ка труда!». По результатам 
2012-го он приобрёл статус 
уже не областного, а окруж-
ного – в соревнованиях 
профессионалов участвова-

ли работники разных пред-
приятий со всего Урала.

23 января того же 2013-го 
на «ДИНУРЕ» состоялись 
два обучающих семинара – 
для председателей цехкомов 
и молодёжного профактива.

К Дню российского сту-
денчества, что ежегодно от-
мечается 25-го января, под-
считали: в 2013-м году 84 
работника «ДИНУРА» учи-
лись в разных образователь-
ных заведениях: 55 – в вузах, 
29 – в техникумах и коллед-
жах. Заводчане отдава-
ли предпочтения специаль-
ностям техника и инженера 
в области электрики, меха-
ники, многие получали зна-
ния в сфере экономики. 
Самые популярные у дину-
ровцев – горный и экономи-
ческий университеты, кол-
леджи в Первоуральске и 
Богдановиче.

Завершался январь-2013 
учебным занятием – из курса 
для работников, входящих в 
группу резерва руководите-
лей среднего звена. Лекция, 
состоявшаяся 30-го числа, 
касалась требований к упа-
ковке продукции. 

Машину времени 
запускала 

Екатерина ТОКАРЕВА

Продумать молодёжное мероприятие – одно 
из заданий для участников обучающего семинара 

Владимира Крахотка и Владимира Бойко.
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Бусы повесили, встали в хоровод.

ВЕСЕЛО ВСТРЕТИЛИ НОВЫЙ ГОД
Эхо праздника

Каких только новшеств не появляется в организации 
празднования Нового года, а для детворы обязательным 
пунктом развлекательной программы январских кани-
кул остаётся посещение новогоднего праздника, где 
можно нарядиться в карнавальный костюм, посмотреть 
представление и потанцевать около ёлки. В заводском 
Дворце культуры для исполнения этого желания было 
всё организовано 2, 3 и 4 января.

Наталья РОГОЗНИКОВА
Фото автора 

По мнению директора 
Дворца Аллы Смоленской, 
с которым, думаю, согла-
сится большинство читате-
лей, празднование Нового 
года уже не представляется 
без спектакля-сказки. Нын-
че он назывался «Дед Мо-
роз и Радуга». 

История, придуманная ру-
ководителем театральной 
студии «Огниво» Любо-
вью Андреевой, случилась 
31 декабря. Дед Мороз ре-
шил ёлку нарядить и дети-
шек порадовать, а в лесу 
не осталось ни одной зелё-
ной ели. Это постарались 
Чёрная, Белая и Серая кра-
ски, похитившие краску Зе-
лёную. Найти пропажу взя-
лись Ерёмушка-грамотей, 
который много книг про-
читал, лёжа на печи, и его 
помощник Петушок. Из де-
ревенской избы, лесной до-
рогою, преодолевая препят-
ствия, дошли они до терема 
Радуги, которая и не веда-
ла, что краска-то зелёная 
пропала.

За три праздничных дня 
сказочное представление 
сыграно шесть раз. Глав-
ные роли исполнили участ-
ники театральной студии, 
среди которых дети и взрос-
лые. Первый новогодний 
спектакль за время занятий 
в коллективе отыграл кон-
тролёр заводской службы 
защиты собственности Сер-
гей Ковригин. Он был Дедом 

Морозом. Состоялся теа-
тральный дебют кладовщи-
ка цеха №1 Ольги Поповой. 
На сцене она далеко не но-
вичок и артистическим та-
лантом не обделена. Очень 
подошла самодеятельной 
актрисе роль заботливой 
мамы. Чёрной краской был 
слесарь-электрик цеха №2 
Линар Гирфанов. В роли 
Радуги многие узнали На-
талью Фокину - она участ-
вовала в трёх предыду-
щих новогодних постанов-
ках.

Школьников в студии 
прибавилось, и всем хоте-
лось поучаствовать. Руко-
водитель каждому нашла 
подходящий образ и сфор-
мировала два сценических 
состава: один зрители ви-
дели на спектакле в 11-00, 
другой – в 14-00. Кому ког-
да выходить на сцену, рас-
пределили заранее – об 
этом рассказали исполните-
ли роли Ерёмы Данил Мар-
футов и Дима Голубцов во 
время интервью в перерыве 
между спектаклями.

- Чем отличается ново-
годний спектакль от других, 
в которых вы уже поуча-
ствовали?

Дима: - Настроением. 
Оно более радостное.

Данил: - У меня больше 
слов, чем, например в спек-
такле «По секрету всему 
свету», больше работы со 
зрителями. 

- О чём вам постоянно 
напоминает режиссёр?

Данил: - Не забывать сло-
ва! Чтобы выучить текст, мне 
понадобилось три месяца. 
   Дима: - Надо улыбаться и 
не поворачиваться спиной к 
залу. На первом спектакле 
я очень волновался, а потом 
во время выступления чув-
ствовал себя как на обыч-
ной репетиции.

Массовые сказочные 
сцены были с музыкой, тан-
цами и цирковыми трюками. 
Выступали Белочки-жонглё-
ры и чёрные-чёрные Страхи 
– акробаты из образцового 
циркового коллектива «Ро-
весник». Кружащимися в 
снежном вальсе снежинка-
ми, танцующими разноцвет-
ную польку красками и ве-
сёлыми помощниками Деда 
Мороза были ребята из об-
разцовой студии эстрадно-
бального танца «Фиеста». 

Зрители, которых в зале 
собиралось каждый раз не 
менее четырёхсот, внима-
тельно следили за проис-
ходящим на сцене, аплоди-
ровали. Малыши дружно и 
громко подсказывали геро-
ям сказки, делали вместе с 
ними весёлую зарядку.

Очень понравился «ново-
годний концерт» Василисе 
Орловой. Она впервые смо-
трела его с места в первом 
ряду и с огромным удоволь-
ствием, по словам мамы, 
общалась с артистами. С не 
меньшим - откликнулась на 
приглашение Деда Мороза 
продолжить праздник в тан-
цевальном зале, тем более, 
что нарядилась снежинкой. 

В маскарадном костюме 
девочка весело кружилась 
в хороводе у ёлки, а вме-

сте с ней - тоже снежинки, 
ёлочки, пираты, солдати-
ки, принцессы, снеговички, 
мышата и другие зверята… 
То Дед Мороз со Снегуроч-
кой всех в пляс зовут, то 
огромный танцующий само-
вар игру заводит. Родители, 
бабушки и дедушки только 
успевали ловить на фото-
аппараты и видеокамеры 
счастливые моменты празд-
ника. 

- А понравился ли празд-
ник взрослым?

Анастасия Хадеева: Но-
вый год для детей и должен 
быть таким, как в нашем 
Дворце: с танцами у ёлки и 
подарками. Мне всё понра-
вилось. Дочка потанцевала, 
а большому подарку осо-
бенно обрадовалась.

Анастасия Титова: Мне и 
сыну Грише очень понрави-
лось. Организаторы, артис-
ты – молодцы! Всем спаси-
бо за хорошее новогоднее 
настроение. 

Евгений и Екатерина Лу-
кояновы: Дед Мороз, ёлка, 
веселье, радость – есть 
во Дворце всё, что должно 
быть в Новый год. Мы при-
ходим каждый год с удо-
вольствием. Сейчас уже с 
тремя детьми. Нравится, 
что программа по времени 
рассчитана так, чтобы дет-
ки не уставали.

Светлана Умникова: Хо-
рошо, что для детей устраи-
вают такие интересные, 
весёлые праздники. Рань-
ше я ходила во Дворец со 
старшей дочкой, сейчас – 
с младшей. Мне особенно 
нравятся новогодние пред-
ставления. Все они интерес-
ные, со своим смыслом. На 
сцене видим и узнаём зна-

комых. Только благодарно-
сти достойны артисты. 

Елена Покатицкая: Во 
Дворец культуры динасо-
вого завода на новогодний 
праздник с сыном и дочкой 
прихожу с особым удоволь-
ствием. Нравится интерьер 
Дворца, ёлка всегда живая, 
самый красивый Дед Мо-
роз. А ещё я бы отметила 
участие детей в спектакле и 
развлекательной програм-
ме – это очень хорошо. 

Алла Смоленская, ди-
ректор заводского ДК: 

Приятно слышать вос-
торженные отклики от посе-
тителей Дворца. Это оценка 
работы всего нашего кол-
лектива, в котором каждый 
к организации празднич-
ных мероприятий приложил 
усилия, творчество, талант, 
душу. Мы вместе украша-
ли Дворец к празднику. 
Оформили две фотозоны, 
и я наблюдала, как с удо-
вольствием фотографиро-
вались все желающие в до-
мике с мышкой или сидя на 
месяце. У нас нет спецэф-
фектов, нарисованных на 
экране декораций. Мы идём 
проверенным, хорошо зна-
комым путём, опираясь на 
опыт и фантазию худож-
ника, костюмера, рабочего 
сцены – и вот на сцене рус-
ская печь в размер настоя-
щей, деревянный стол руч-
ной работы, даже лоскутное 
одеяло сшито специально к 
спектаклю. 

Посещение Дворца долж-
но быть и комфортно, и без-
опасно. Поэтому заводские 
службы помогают нам обе-
спечить выполнение противо-
пожарных, антитеррористи-
ческих, санитарных правил. 

Соглашусь с теми, кто, 
уходя с праздника, говорил 
об особой ауре заводского 
Дворца. Его считают своим 
те, кто давно-давно прихо-
дил сюда ребёнком, и поэто-
му он действительно «наш», 
в нём «всё по-своему» и 
«всё равно лучше».

Дети работников завода 
уходили домой в хорошем 
настроении и с подарком в 
руках. Не чудо-машина, не 
супер-компьютер, не очень-
очень красивая кукла, а на-
бор из сладостей – вот са-
мый ожидаемый детьми 
новогодний сюрприз. На 
«ДИНУРЕ» для детей ра-
ботников в этом году их 
было приготовлено 1250. 

Радуга - Наталья Фокина, Петушок - Рома Трандин, 
Ерёма - Дима Голубцов.
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КОРЬ ОПАСНА 
ОСЛОЖНЕНИЕМ

АФИШААФИША

Здоровье

Лекарства от природы
Фрукты, ягоды и приправы обладают 

разными полезными свойствами. Могут 
действовать как натуральные антибио-
тики. 

Горчица
Обладает антимикробным, антигрибко-

вым и противовоспалительным действием. 
Можно использовать горчицу при пер-

вых симптомах простуды: в виде горчични-
ков или сыпать сухой порошок в носки (если 
нет температуры). Или просто есть готовую 
приправу, намазав её на чёрный хлеб. Гор-
чицу нельзя использовать, если есть аллер-
гия, кожные раздражения.

Корица
Природный антибиотик, справляется с 

самыми стойкими кишечными бактериями. 
Поможет при простуде, депрессии, мигрени, 
проблемах с пищеварением. Добавить ко-
рицу можно в чай или тёплое молоко. Неже-
лательно употреблять беременным.

Имбирь
Корень имбиря обладает антимикроб-

ным, противовоспалительным, отхаркива-
ющим, жаропонижающим и потогонным 
свойствами. Эффективен при лечении про-
студных заболеваний.

Можно натереть кусочек свежего корня и 
добавить в чай. Или заварить отдельно. Ма-
ринованный имбирь тоже полезен.

Не рекомендуется при заболеваниях пе-
чени, язве желудка, аллергиях в период 
обострения. С осторожностью – гипертони-

кам и тем, у кого есть сердечно-сосудистые 
болезни.

Грейпфрут
Экстракт из зёрен цитрусового фрукта эф-

фективен против бактерий, грибков и виру-
сов. При этом не имеет побочных эффектов.

Мякоть грейпфрута – кладезь органиче-
ских кислот, минеральных солей, пектина, 
фитонцидов, эфирных масел и полезного 
вещества нарингина.

Клюква
Обладает противовирусными свойства-

ми, является природным антибиотиком и 
антиоксидантом.

Эффективна против бактерий, вызыва-
ющих инфекционный гастроэнтерит, воспа-
ления почек, мочевого пузыря, язву желуд-
ка. Клюква борется даже с теми видами, что 
стали устойчивы к традиционным антибио-
тикам.

Ягоду издавна использовали при лихо-
радке, простудных заболеваниях, цинге, по-
вышенном давлении, болезнях почек, хро-
нических гастритах.

По информации Всемирной организа-
ции здравоохранения, в последние два 
года во многих странах, в том числе и 
Европейского региона, эпидситуация по 
кори заметно осложнилась. К тому же 
корь, считавшаяся когда-то детской бо-
лезнью, все чаще поражает взрослых. 
На самые важные вопросы об опасном 
заболевании отвечает главный государ-
ственный санитарный врач РФ, профес-
сор Анна Попова.

- Да, кори не становится меньше. Это 
одна из самых высокозаразных вирусных 
инфекций, известных человеку. Вот вы 
вспоминаете сыпь, лихорадку, высокую тем-
пературу. Можно сказать, корьевая класси-
ка. В первый день сыпь появляется на лице 
и шее. На второй - покрывает туловище. На 
третий - руки и ноги. А еще кашель, конъ-
юнктивит. Но все это через несколько дней 
проходит. И не в них опасность кори. А в 
том, что она может вызвать серьезные ос-
ложнения. Вплоть до летального исхода. 
Особенно у детей до 5 лет.

- Кто в группе риска?
- Любой человек, не имеющий иммуни-

тета к вирусу кори. Тот, кто не прошел про-

тивокоревую вакцинацию, не переболел 
корью. Кроме того, в группу риска входят 
работники медицинских учреждений, об-
разовательных организаций, торговли, ми-
гранты, кочующие группы населения.

- А источник заражения?
- Только больной корью человек. Надо 

обязательно знать, обязательно помнить: 
если в одном помещении, среди сотни че-
ловек, не болевших корью, не привитых от 
нее, будет хоть один больной корью, то за-
болеют все.

- Это не преувеличение из разряда 
страшилок?

- Это данные и статистики, и науки, и 
многолетнего опыта. В странах Европей-
ского региона за десять месяцев нынешне-
го года зарегистрировано 109 случаев на 1 
миллион населения.

В эпидемический процесс включены все 
возрастные группы. Корь давно перестала 
быть достоянием детского возраста. Хотя 
именно дети от нее страдают более дру-
гих. У них чаще - тяжёлые осложнения. Но 
и взрослых она редко обходит последстви-
ями. Среди всех заболевших 84,3 процен-
та были не привиты против кори. А главная 
причина - отказы от вакцинации.

Перед праздниками комиссия в составе предста-
вителей молодёжного и женсовета, первичной проф-
союзной организации назвала победителей конкурса 
«Самый яркий Новый год».

Члены жюри вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой по-
бывали во всех разнарядочных и кабинетах, которые были 
заявлены на участие в конкурсе. Оценивали новогоднее их 
оформление. Ведущий специалист по работе с молодёжью 
Анна Клементьева сказала, что это было непросто, так как 
интересных находок, творческой выдумки они увидели мно-
го. После долгого обсуждения решение было принято.

Первое место комиссия присудила разнарядочной участ-
ка по производству бокситомагнезиальных огнеупоров пер-
вого цеха. Второе – конторке предъявителей цеха №2. Тре-
тье – центральной заводской лаборатории. 

Призов в номинации «Новогоднее вдохновение» удостое-
ны административно-бытовой комплекс первого цеха, 
рудник, ремонтно-строительное управление и помольный 
участок второго цеха.

Награждение участников конкурса состоялось в канун 
Нового года. 

Алла ПОТАПОВА   

Призы вручены

Первоуральская художественная школа 
(ул. Пушкина, 19-б)

До 31 января

Выставка работ учащихся «Зимняя сказка» (0+)
Вход – свободный.

Инновационный культурный центр
До 31 января

Выставка художника Светланы Наймушиной
«Восточные сказки. 1001 ночь» (0+).

Вход свободный.

Театр драмы «Вариант»
19 января в 12 часов

Сказка «Золотой ключик» (3+)
Цена билетов – 150 рублей.

24 января в 18.30.

Комедия «Кадриль» (18+).
Цена билетов – 300 рублей.

Стадион «Уральский трубник»
11 января в 13 часов

Матч чемпионата России по хоккею с мячом
Играют «Уральский трубник» 
и «Строитель» (Сыктывкар).

Вход – свободный.

Кинотеатр «Восход»
До 16 января

Мультфильм «Камуфляж и шпионаж» (6+).
Сеансы в 11.00, 14.40 и 18.30.

Историческая драма «Союз спасения» (12+).
Сеанс в 12.30.

Фантастика «Вторжение» (12+).
Сеансы в 11.10, 16.20 и 20.10.

Комедия «Холоп» (12+).
Сеансы в 16.30 и 20.10.

Триллер «Изгоняющий дьявола: Абаддон» (18+).
Сеанс в 22.00.

Мультфильм «Фиксики против кработов» (6+).
Сеанс в 13.20.

Мультфильм «Иван Царевич и Серый Волк-4» (6+).
Сеанс в 15.00.

Комедия «Полицейский с Рублёвки. 
Новогодний беспредел-2» (12+).

Сеансы в 18.20 и 22.20.

 16 января с 8.00 до 11.30 в здравпункте  16 января с 8.00 до 11.30 в здравпункте  ДЕНЬ ДОНОРАДЕНЬ ДОНОРА
Приглашаем всех желающих! 

При себе иметь паспорт гражданина РФ, СНИЛСПри себе иметь паспорт гражданина РФ, СНИЛС
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Екатерина ТОКАРЕВА

Спортзаряд

Ещё три матча
МИНИ-ФУТБОЛ

Сезон игр в зале продолжается.

В декабре «Динур» уступил команде 
«ПНТЗ-8» - 0:1 в очередном матче чемпио-
ната города среди первой группы коллекти-
вов физкультуры.

Также соревновались мальчишки 2008-
2009 годов рождения. «Динур-2» провёл 
два матча первенства города. Уверенно 
выиграл в обоих – с результатом 8:1 во 
встрече с «Юниором-2» и 8:2 – с «Голубем 
мира».

В молодёжной сборной
ЗНАЙ НАШИХ!

19-летний воспитанник первоураль-
ской школы хоккея Никита ТОПОРОВ уча-
ствует в молодёжном чемпионате мира.

Соревнования проходят в седьмой раз, 
и след первоуральцев в них довольно глу-
бок. В 2011-м Пётр Цыганенко стал «Луч-
шим бомбардиром», спустя два года Алмаз 
Миргазов признан «Лучшим нападающим». 
Николай Коньков стал обладателем «сере-
бряной» медали.

На этот раз в составе молодёжной 
сборной России – вратарь екатеринбург-
ской «СКА-Свердловск» Никита Топоров. 

Уже сейчас выходец первоуральской хок-
кейной школы обладает достижением – 
никому из нашей области прежде не уда-
валось выиграть три «золота» на чемпио-
натах мира младших возрастов. Н.Топоров 
дважды становился чемпионом среди стар-
ших юношей (до 17-ти лет), а в прошлом 
году – среди юниоров (до 19-ти). «Золото» - 
заслуга Никиты. В финале сборная России 
обыграла шведов со счётом 2:1, при этом То-
поров отразил два штрафных 12-метровых, 
а в третьем случае психологически пере-
играл соперника и швед пробил мимо ворот.

Немного истории
ФУТБОЛ

Ушёл в историю успешный в футболь-
ном плане 2019 год. «Динур» впервые 
выиграл зимний и летний чемпионаты, 
так же впервые стал дважды чемпионом 
подряд.

Всего в новой истории, в 21-м веке, - 
семь раз. Эта серия началась в 2005 году 
под руководством Андрея Некрасова.

Первая победа в истории динасовского 
футбола была в 1955-м. «Металлург» с ка-
питаном Николаем Крупченко вернул горо-
ду звание чемпиона области. Получается, 
динасовцы побеждали восемь раз. Всего же 
первоуральские команды – 12. «Металлург 
Востока» (НТЗ) – дважды, в 1945-м (год на-
шей Великой Победы) и 1946-м.

По разу турниры выигрывали «Метал-
лург» (Хромпик) в 1954 году и «Уральский 
трубник» в 1963-м. Наибольшее количество 
первых мест – у футболистов Нижнего Таги-
ла, 18. Завоевывали их шесть команд, ли-

дер среди которых – «Высокогорец», на его 
счету 8 побед.

Грядущий сезон-2020 будет 76-м по счё-
ту розыгрышей. В 2012-м областная феде-
рация попробовала перейти на европейский 
«пошив» - осень-весна, и провела два тур-
нира в один год. Оба выиграла «Синара». 
Потом вернулись к привычной схеме.

На сегодня каменцы - наши главные 
«друзья-соперники». Претензий на борьбу 
за главный трофей, высказанных в ушед-
шем 2019-м, не оставил и «Жасмин» из 
Михайловска. Может быть, ещё какие-то 
города – их 13, что за 75 лет становились 
чемпионами Свердловской области, всту-
пят на тропу притязаний за титул. Мы будем 
рады встречам на лучшем стадионе - дина-
сового завода, так же два года подряд полу-
чающем признание от областной футболь-
ной власти.

Виктор МОХОВ, болельщик

«Золотая искра»
ТХЭКВОНДО

Так назывался турнир, прошедший в 
Казани в декабре.

В течение трёх соревновательных дней 
за звание сильнейших боролись 1200 спорт-
сменов разного возраста. География турни-
ра впечатляет – в Казань приехали тхэквон-
дисты из Свердловской, Самарской, Улья-
новской областей, республик Татарстан и 
Дагестан, Новосибирска, Иваново, Челя-
бинска, Новокузнецка, Алтайского края.

Среди участников были пятеро спорт-
сменов секции заводского спорткомплек-
са. Лучший результат – у Полины Долгодво-
ровой, завоевавшей «бронзу» турнира (на 
снимке).

Сбор данных 
для музея

В заводском спорткомплексе активизируется ра-
бота по сбору данных и экспонатов для экспозиции 
спортивной славы.

Нужны фотографии, воспоминания о работе секций, 
проходивших соревнованиях, тренерах прошлых лет. 
Сбор продлится до конца февраля.

Приносить фото можно в заводской музей, что во 
Дворце культуры (телефон 278-014), Совет ветеранов 
(телефоны 278-107, 278-332) и спорткомплекс (телефон 
278-446).

Трасса 
с препятствиями

29 декабря на базе «Бодрость» состоялась «Новогод-
няя гонка» среди детей 13-ти лет и младше.

Все 80 лыжников преодолевали дистанцию 500 метров 
с препятствиями. Ребята соревновались не только в скоро-
сти, но и в ловкости прохождения преград по трассе.

Среди вышедших на старт было 23 воспитанника На-
дежды Федоровцевой. В своих возрастных группах трое ди-
насовских полиатлонистов стали призёрами. Игорь Плато-
нов завоевал «серебро», у Вероники Михайловой и Влады 
Абдукаримовой – «бронза».

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

ОТКРЫТ ПРОКАТ ЛЫЖ
Ежедневно с 9 до 18 часов на заводском стадионе

 можно взять инвентарь для зимних прогулок. 
В наличии - ботинки с 35 до 45 размеров.

Дистанции -  
для всех

Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня Рос-
сии» состоится 8 февраля на полигоне «Старатель» в 
Нижнем Тагиле. 

Подготовка к мероприятию в Свердловской области уже 
началась.  Как рассказал министр физической культуры и 
спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, уже со-
ставлен маршрут гонки: длина спортивной дистанции для 
профессионалов составит 10 километров, традиционный 
массовый забег – 2,5 километра. Победители профессио-
нальной гонки получат в подарок снегоходы. Традиционно, 
гостей гонки будут угощать солдатской кашей и горячим 
чаем. Также все участники получат фирменные майки, шап-
ки и шарфы. 

Леонид Рапопорт напомнил, что «Лыжня России» – это 
самое массовое зимнее спортивное мероприятие Сверд-
ловской области. Традиционно «Лыжне России» предше-
ствует декада зимних видов спорта, в которой принимают 
участие все муниципалитеты региона. В рамках декады в 
школах проводятся занятия физкультурой на свежем возду-
хе на коньках или на лыжах, соревнования по зимним видам 
спорта, включая отборочные соревнования всероссийского 
турнира «Золотая шайба», соревнования по конькобежному 
спорту «Лед надежды нашей». Ежегодно в серии спортив-
ных зимних массовых мероприятий принимает участие бо-
лее миллиона жителей Свердловской области.

Екатерина ТОКАРЕВА
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ДОМДОМ вёноквёнокоо

ИЗБАВЬТЕСЬ 
ОТ «НЕМОГУШЕК»

В жизни у каждого из нас есть состояние «турбулентно-
сти», когда трясёт из одной стороны в другую. Иногда она 
бывает болезненной, иногда радостной. С радостной всё по-
нятно — состояние эйфории нам очень нравится, и мы всег-
да к нему стремимся. А вот болезненная «турбулентность» 
ведёт к растерянности и страху перед завтрашним днем. 
Справиться с беспомощностью поможет внутренний план, о 
котором всегда нужно помнить.

Нужно всегда искать новые воз-
можности. Внутри нас сидит мно-
жество «немогушек». Зачеркните 
слово «могу» и напишите «хочу». 
Получится «я не хочу». Такая по-
становка поможет найти причинно-
следственные связи, почему я чего-
то не делаю. Состояние отчаяния и 
состояние «я не могу, я не знаю» 
идёт от того, что я не хочу мочь и 
знать. А если задуматься, выход 
обязательно найдется. И всегда он 
будет позитивным, даже если за 
него придётся заплатить.  

Думайте позитивно
В голове у каждого из нас есть 

две ипостаси: думающий (то, как я 
смотрю на мир) и доказывающий 
(то, как я ищу подтверждения той 
информации, которая у меня есть). 
Если я говорю, что всё здорово — 
так оно и будет. И когда есть пози-
тивная установка, я нахожу этому 
подтверждение во всём. 

От агрессии — одного из самых 
древних чувств — нужно избавлять-
ся именно внутренними установка-
ми. Она входит в инстинкт самосо-
хранения и раскладывается всего 
на два действия: бей или беги. Но 
оба не эффективны и не конструк-
тивны.

Защититесь 
от заядлых 

скандалистов 
Встречаются люди, которые хо-

тят до вас «докопаться». Они обя-
зательно смогут найти вопрос, по-
сле которого у вас наступит болевая 
реакция. В этот момент нужно пре-
рвать процесс и выйти из шабло-
на.  Задайте вопрос вне контекста: 
«Слушайте, а у вас огурцы взош-
ли?». 

Если у человека просто плохое 
настроение, он засмеется. А если он 

заядлый истребитель всего хороше-
го вокруг, у него сначала будет шок. 
Такие люди обычно некреативные и 
им нужно время на новый сценарий. 
Они просто развернутся и уйдут. 

Для того, чтобы убрать агрессив-
ный настрой у коллеги, надо пони-
зить голос и «надеть» на лицо до-
брожелательность. Поблагодарить 
за ценные указания. Если есть что 
возразить, подыграть: «У меня есть 
маленькие коррективы». Как прави-
ло, если человек ведёт себя агрес-
сивно, он хочет заявить о своём я, 
показать свою значимость. А голод-
ного надо накормить. 

Придумайте план Б 
У каждого из нас есть план А 

— счастливая дорога, которую мы 
очень хотим. Мы прикладываем 
массу усилий, чтобы оказаться на 
ней. Но бывает, что что-то идёт не 
так.   В запасе всегда должен быть 
план Б: получится план А — класс-
но, не получится — тоже здорово! 
Ведь севернее есть другая дорога. 
А глядишь, в будущем они и пересе-
кутся. Когда есть запасной вариант, 
паники и ощущения беспомощности 
не будет. 

Включитесь 
в настоящее 

Когда вы просыпаетесь, начи-
найте утро со «Спасибо!» Спасибо, 
что я проснулся, спасибо этим та-
почкам и халату. А какая небыва-
лая роскошь в любимой ванне — го-
рячая вода, шампунь, который так 
вкусно пахнет! 

Остановитесь на полминуты и 
обратите внимание на утренний 
чай. Словом назовите, какого он 
цвета и как он пахнет. Всё, вы вклю-
чились, и вы живете. Ни в прошлом, 
ни будущем, а в настоящем! 

Елена НОВОСЁЛОВА, психолог

Это интересно

ГИПЕРБОЛА 
И АРИФМЕТИКА

В литературном произведении 
автор описывает героев так, что-
бы читатель как можно более точ-
но представил, о ком идёт речь. 
Иногда бывает интересно сопо-
ставить придуманные образы с 
действительностью. Два примера 
привёл доктор филологических 
наук Борис Шварцкопф в статье 
для журнала «Русская речь».

«Из числа всей ее челяди самым 
замечательным лицом был двор-
ник Герасим, мужчина двенадцати 
вершков роста, сложенный богаты-
рем и глухонемой 
от рождения...» - 
читаем в повести 
Ивана Тургенева 
«Муму». 12 верш-
ков роста – это 
чуть больше полу-
метра. Не мало ли 
для богатыря?

Писателем ис-
пользован обыч-
ный для XIX века 
способ описания 
роста, когда упо-
минается только 
количество верш-
ков свыше двух 
аршин, которые 
подразумевались сами собой, но 
не назывались, так как нормальный 
рост любого человека всегда был 
больше двух аршин. Следователь-
но, считать рост следовало по фор-
муле: «стольких-то вершков (сверх 
двух аршин)», и рост Герасима дол-
жен равняться 2 аршинам (то есть 
0,711 м х 2 = 1 м 42 см) + 12 вершков 
(= 0,53 м), – итого 1 метру 95 сан-
тиметрам – почти «баскетбольный» 
рост для нашего времени, вполне 
«гвардейский» для описываемой 
Тургеневым эпохи.

В повести Николая Гоголя «Тарас 
Бульба» вес главного героя указан 
– 20 пудов, а это ни много ни мало 
326 кг! «Бульба вскочил на своего 
Черта, который бешено отшатнул-
ся, почувствовав на себе двадцати-
пудовое бремя, потому что Бульба 
был чрезвычайно тяжел и толст», 
– пишет Гоголь. Как же объяснить 
«двадцатипудовое бремя»?

Понимание этого 
заложено в самом по-
этическом строе по-
вести, пронизанном 
гиперболизацией. Из-
вестно, что гиперболой 
в литературоведении 
принято называть ху-
дожественный прием, 
выражающийся в зна-
чительном, подчеркну-
том преувеличении, в 
приписывании какому-
либо лицу или пред-
мету признака в такой 
мере, в какой они этим 
признаком отнюдь не 

обладают. Использование этого 
приёма художественной речи было 
в высшей степени присуще произ-
ведениям Гоголя. Вспомнить хотя 
бы такие общеизвестные места из 
его повестей, как «рот величиной 
в арку Главного штаба» (Невский 
проспект) или описание Днепра в 
«Страшной мести»: «Редкая птица 
долетит до середины Днепра...». По-
добных гипербол немало и в самом 
«Тарасе Бульбе»: это и «шаровары, 
шириною в Черное море», которые 
надели Остап и Андрий, вернув-
шись из бурсы домой, и карманы у 
«консула», наблюдавшего за пове-
дением бурсаков (он «имел такие 
страшные карманы в своих шаро-
варах, что мог поместить туда всю 
лавку зазевавшейся торговки»), и 
ряд других. Одной из гиперболиче-
ски-выразительных характеристик 
и является «двадцатипудовый» вес 
Тараса Бульбы в повести.
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 01.40, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.35 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Про Веру» (16+)
23.25 Д/ф «Антарктида. Хождение 
за три полюса» (12+)
04.10 Наедине со всеми (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
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.50, 17.25 «60 Минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Крепостная» (12+)
00.00 «Аншлаг. Старый Новый год» 
(16+)
03.30 Т/с «Сваты» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)
06.30 Дневник III Зимних юношеских 
Олимпийских игр (0+)
07.00, 08.55, 09.30, 14.25, 18.15, 
22.15 Новости
07.05, 11.35, 14.30, 18.20, 22.20 Все 
на Матч! (12+)
09.00, 14.15 «Дакар-2020» (0+)
09.35 Футбол. Суперкубок Испании. 
Финал (0+)
11.55 III Зимние юношеские Олим-
пийские игры. Кёрлинг. Смешанные 
команды. Россия - Польша (0+)
15.00 III Зимние юношеские Олим-

пийские игры. Горнолыжный спорт. 
Слалом (0+)
15.40 III Зимние юношеские Олим-
пийские игры. Горнолыжный спорт. 
Девушки. 2-я попытка. Слалом (0+)
17.00 III Зимние юношеские Олим-
пийские игры. Горнолыжный спорт. 
Юноши. 2-я попытка. Слалом (0+)
19.00, 04.55 Водное поло. Чемпио-
нат Европы. Мужчины. Россия - Сер-
бия (0+)
20.35 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА (Россия) - «Реал» (Испа-
ния) (0+)
23.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Химки» (Россия) - «Валенсия» 
(Испания) (0+)
00.50 Профессиональный бокс. 
Диллиан Уайт против Оскара Ри-
васа. Дерек Чисора против Артура 
Шпильки (16+)
03.00 Баскетбол. Кубок Европы. 
УНИКС (Россия) - «Монако» (Фран-
ция) (0+)

«НТВ»
04.55, 07.05, 08.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Т/с «Невский» (16+)
16.25, 04.10 «Следствие вели...» 
(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.00 Т/с «Казнить нельзя помило-
вать» (16+)
00.00 Т/с «Инспектор Купер. Неви-
димый враг» (16+)

«СТС»
06.00, 05.40 «Ералаш»
06.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
06.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00 Т/с «Психологини» (16+)
08.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
09.05 «Уральские пельмени. Смех-
Book» (16+)

09.30 Х/ф «Властелин колец. Воз-
вращение короля» (12+)
13.35 Х/ф «Хоббит. Нежданное путе-
шествие» (6+)
16.55 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Х/ф «Брюс Всемогущий» (12+)
22.00 Х/ф «Эван всемогущий» (12+)
23.55 «Дело было вечером» (16+)
00.55 Х/ф «Напряги извилины» (16+)
02.50 Х/ф «Случайный шпион» (12+)
04.10 М/ф «38 попугаев» (0+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва бронзо-
вая
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 20.45 Д/с «Восход цивилиза-
ции»
08.30, 22.20 Т/с «Мегрэ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Театральные встречи»
12.30, 18.40, 00.50 «Тем временем. 
Смыслы»
13.20 Д/с «Первые в мире. Автомат 
Фёдорова»
13.35 Д/ф «Ораниенбаумские игры»
14.20 Д/ф «Александр Беляев. Рож-
денный летать»
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 «Пятое измерение»
15.55 «Белая студия»
16.40 Х/ф «Расколотое небо»
17.50 Исторические концерты. Аль-
фред Брендель
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Искусственный отбор»
00.10 Д/ф «История научной фанта-
стики с Джеймсом Кэмероном»
01.40 Д/ф «Греция. Монастыри Ме-
теоры»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Яблоко раздора» (12+)
10.35 Д/ф «Инна Ульянова. В любви 
я Эйнштейн» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия

11.50 Т/с «Она написала убийство» 
(12+)
13.40 Мой герой. Артём Быстров 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
18.10 Х/ф «Марафон для трех гра-
ций» (12+)
22.30, 04.25 Осторожно, мошенники! 
Свинья в квартире (16+)
23.05, 03.50 Д/ф «После прочтения 
сжечь» (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «Дальнобойщики» (12+)
02.55 Д/ф «Джек и Джеки. Прокля-
тье Кеннеди» (12+)
04.55 Знак качества (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.05 «Давай разведемся!» (16+)
09.10, 04.35 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.10, 03.40 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.15, 02.20 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.00, 01.50 Д/с «Порча» (16+)
14.30 Х/ф «Осколки счастья 2» (12+)
19.00 Т/с «Домик у реки» (12+)
23.00 Т/с «Ласточкино гнездо» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.20, 10.05 Х/ф «Шофер поневоле» 
(6+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.25, 13.15, 14.05 Т/с «Бабий Бунт, 
или Война в Новоселково» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Война после Победы. 
Битва за Сахалин» (12+)
19.40 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Правда лейтенанта Кли-
мова» (12+)
01.30 Х/ф «Екатерина Воронина» 
(12+)
03.00 Х/ф «Подкидыш» (16+)
04.10 Х/ф «Русская рулетка» (0+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 «От сердца - к сердцу». Теле-
очерк (на татарском языке) (6+)
07.50, 09.00 Новости Татарстана (на 
татарском языке) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» («Панора-
ма») (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» (на татарском языке) (12+)
11.00 Т/с «Тайны Авроры Тигарден»
12.00 Т/с «Новая любовь»
12.55, 06.30 Ретро-концерт (0+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Амур» (Хабаровск) - «Ак Барс» (Ка-
зань). Прямая трансляция (6+)
16.45 «Дорога без опасности» (12+)
17.00 «Мой формат» (12+)
17.15 «Путь» (12+)
17.30 Д/ф «Спасение животных Ав-
стралии»
18.30 Мультфильмы (0+)
19.00 Т/с «Во имя любви»
20.00 «Я» (12+)
20.30, 22.30 Новости Татарстана (на 
татарском языке) (12+)
21.00, 03.30 «Точка опоры» (на та-
тарском языке) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке) (0+)
23.00 Документальный фильм (12+)
00.10 «Песочные часы» (на татар-
ском языке) (12+)
01.00 Х/ф «Город мастеров»
02.30 «Видеоспорт» (12+)
03.00 «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (12+)
05.40 «Соотечественники» (12+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10 Сегодня вечером (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Про Веру» (16+)
23.30 Новогодняя ночь на Первом 
(16+)
03.05 Про любовь (16+)
03.50 Наедине со всеми (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
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.50, 17.25 «60 Минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Крепостная» (12+)
00.00 Новогодний голубой огонёк - 
2020 г.
04.05 Т/с «Сваты» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)
06.30 Дневник III Зимних юношеских 
Олимпийских игр (0+)
07.00, 11.20, 17.55, 19.30, 22.00 Но-
вости
07.05, 15.40, 19.35, 22.05 Все на 
Матч! (12+)
08.25, 15.30 «Дакар-2020» (0+)
08.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины (0+)
09.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины (0+)

10.50 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым (12+)
11.25 Футбол. Чемпионат Франции. 
ПСЖ - «Монако» (0+)
13.25 III Зимние юношеские Олим-
пийские игры. Фигурное катание. 
Танцы (0+)
16.05 Водное поло. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. Россия - Сербия (0+)
18.00 III Зимние юношеские Олим-
пийские игры. Горнолыжный спорт. 
Юноши. Гигантский слалом (0+)
20.10 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Исландия (0+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Парма» - «Лечче» (0+)
00.40 III Зимние юношеские Олим-
пийские игры. Кёрлинг. Смешанные 
команды. Россия - Эстония (0+)
03.10 Х/ф «На гребне волны» (16+)
05.10 Д/р «Спортивный детектив» 
(16+)

«НТВ»
04.55, 07.05, 08.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Т/с «Невский» (16+)
16.25, 04.05 «Следствие вели...» 
(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.00 Т/с «Казнить нельзя помило-
вать» (16+)
00.00 Т/с «Инспектор Купер. Неви-
димый враг» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
06.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00 Т/с «Психологини» (16+)
08.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
09.05 «Уральские пельмени. Смех-
Book» (16+)
09.40 Х/ф «Властелин колец. Брат-
ство кольца» (12+)

13.15 Х/ф «Властелин колец. Две 
крепости» (12+)
16.55 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Х/ф «Шерлок Холмс» (12+)
22.35 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра те-
ней» (16+)
01.05 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)
02.05 Х/ф «Копи царя Соломона» 
(12+)
04.50 М/ф «Летучий корабль» (0+)
05.10 М/ф «Остров ошибок» (0+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва серебря-
ная
07.05 Д/с «Неизвестная» Иван 
Крамской»
07.35, 20.45 Д/с «Восход цивилиза-
ции»
08.30, 22.20 Т/с «Мегрэ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 «Споемте, друзья»
12.15 Д/ф «Греция. Монастыри Ме-
теоры»
12.30, 18.45, 01.00 Власть факта. 
«Рыцарство. Факты и мифы»
13.15 Борис Невзоров. Линия жизни
14.10 Цвет времени. Василий Кан-
динский «Желтый звук»
14.20 Д/ф «Кир Булычев»
15.10 Новости. Подробно. АРТ
15.25 «Агора» Ток-шоу
16.30 Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сёра
16.40 Х/ф «Расколотое небо»
17.45 Исторические концерты. Арту-
ро Бенедетти Микеланджели
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
00.10 Опера «Сон в новогоднюю 
ночь»
02.45 Цвет времени. Ван Дейк

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Взрослые дети» (12+)
09.40 Х/ф «Дети понедельника» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «Она написала убийство» 
(12+)
13.40 Мой герой. Эмилия Спивак 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
18.10 Х/ф «Убийство на троих» (12+)
22.35 Польша. История болезни 
(16+)
23.10, 04.55 Знак качества (12+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «Дальнобойщики» (12+)
03.00 Д/ф «Майкл Джексон. Запрет-
ная любовь» (16+)
04.30 Д/ф «Актерские судьбы. Та-
тьяна Пилецкая и Юлиан Панич» 
(12+)
05.35 Обложка. Американский пирог 
Хрущева (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.45, 04.20 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.45, 03.30 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.45, 02.05 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.35, 01.35 Д/с «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «Осколки счастья» (12+)
19.00 Х/ф «Крёстная» (16+)
22.45 Т/с «Ласточкино гнездо» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.20, 10.05, 04.05 Х/ф «Старики-
разбойники» (0+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.25, 13.15, 14.05 Т/с «Бабий Бунт, 
или Война в Новоселково» (16+)

18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Война после Победы. 
Разгром Квантунской армии» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века. Тайны 
«чёрного ордена» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Право на выстрел» (16+)
01.25 Х/ф «Русская рулетка» (0+)
02.45 Х/ф «Беспокойное хозяйство» 
(0+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана (на татарском языке) 
(12+)
08.00 «Манзара» («Панорама») (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» (на татарском языке) (12+)
11.00 Т/с «Тайны Авроры Тигарден»
12.00 Т/с «Новая любовь»
12.55, 06.30 Ретро-концерт (0+)
13.30, 20.00 «Татары» (на татарском 
языке) (12+)
14.00, 00.10 Т/с «Никогда не отка-
жусь»
15.00 «Семь дней» (12+)
16.00, 23.00 Документальный фильм 
(12+)
16.45 «Мой формат» (12+)
17.00 Т/с «Волшебный маяк»
19.00 Т/с «Во имя любви»
21.00 «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке) (0+)
01.00 Х/ф «Графиня Коссель»
03.20 «Чёрное озеро». Альметьев-
ский чекист (16+)
03.45 «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (12+)
04.10 Манзара» («Панорама») (6+)
05.40 «От сердца - к сердцу». Теле-
очерк (на татарском языке) (6+)
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ЧЕТВЕРГ, 16 ЯНВАРЯ

СРЕДА, 15 ЯНВАРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 13.30, 03.00 Новости
09.10 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 15.00, 01.35, 03.05 Время по-
кажет (16+)
14.00 Ежегодное послание Прези-
дента РФ Владимира Путина Феде-
ральному Собранию (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Про Веру» (16+)
23.25 Д/ф «Антарктида. Хождение 
за три полюса» (12+)
03.30 Наедине со всеми (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 13.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+)
10.55 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
11.50 «60 Минут» (12+)
14.00 Ежегодное послание Прези-
дента РФ Владимира Путина Феде-
ральному Собранию
15.00 «60 Минут» (12+)
16.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Крепостная» (12+)
00.00 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)
06.30, 09.30 Дневник III Зимних юно-
шеских Олимпийских игр (0+)
07.00, 08.55, 10.00, 11.20, 14.25, 
18.20, 19.25 Новости
07.05, 11.25, 15.30, 19.30, 00.15 Все 
на Матч! (12+)
09.00, 14.15 «Дакар-2020» (0+)
10.05 Смешанные единоборства. 
ACA 96. Евгений Гончаров против 
Тони Джонсона (16+)
11.55 III Зимние юношеские Олим-

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10 Время покажет (16+)
14.10 Давай поженимся! (16+)
15.20 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.25 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Про Веру» (16+)
23.25 Д/ф «Антарктида. Хождение 
за три полюса» (12+)
01.30 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (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
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 Минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.25 «60 Минут» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Крепостная» (12+)
00.00 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
03.30 Т/с «Сваты» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)
06.30, 09.30 Дневник III Зимних юно-
шеских Олимпийских игр (0+)
07.00, 08.55, 10.00, 12.45, 15.00, 
18.20, 21.55 Новости
07.05, 10.30, 15.10, 22.00 Все на 
Матч! (12+)
09.00, 14.50 «Дакар-2020» (0+)
11.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины (0+)
12.50 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» - ПСЖ (0+)
16.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины (0+)

пийские игры. Кёрлинг. Смешан-
ные команды. 1/4 финала (0+)
14.30 Специальный репортаж «Ис-
пытание силой. Фёдор Емельянен-
ко» (16+)
15.00 Смешанные единоборства. 
Bellator & Rizin. Фёдор Емельянен-
ко против Куинтона Джексона (16+)
16.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины (0+)
18.25 Д/ф «Конёк Чайковской» 
(12+)
20.30 Водное поло. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины. Россия - Венгрия 
(0+)
22.25 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Дания (0+)
00.45 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Зенит» (Россия) - «Баскония» 
(Испания) (0+)
02.35 Баскетбол. Евролига. Жен-
щины. «Динамо» (Курск, Россия) - 
БЛМА (Франция) (0+)
04.20 Баскетбол. Евролига. Женщи-
ны. УГМК (Россия) - «Умана Рейер» 
(Италия) (0+)

«НТВ»
04.55, 07.05, 08.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Т/с «Невский» (16+)
16.25, 04.10 «Следствие вели...» 
(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.00 Т/с «Казнить нельзя помило-
вать» (16+)
00.00 Т/с «Инспектор Купер. Неви-
димый враг» (16+)

«СТС»
06.00, 05.35 «Ералаш»
06.10, 00.10 «Дело было вечером» 
(16+)
07.00 Т/с «Психологини» (16+)
08.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
09.05 Х/ф «Брюс Всемогущий» 
(12+)
11.00 Х/ф «Хоббит. Пустошь Смау-
га» (12+)

14.05 Х/ф «Хоббит. Битва пяти во-
инств» (16+)
16.55 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Х/ф «Вокруг света за 80 
дней» (12+)
22.25 Х/ф «Случайный шпион» 
(12+)
01.10 Х/ф «Добро пожаловать в 
рай» (18+)
03.05 Х/ф «Добро пожаловать в рай 
2! Риф» (16+)
04.30 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

«РОССИЯ К»
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век. «Найти друг 
друга»
12.15 Д/ф «Перу. Археологическая 
зона Чан-Чан»
12.30, 18.40, 00.50 «Что делать?»
13.15 Д/с «Первые в мире. Телеви-
дение Розинга»
13.30 «Искусственный отбор»
14.15, 00.10 Д/ф «История научной 
фантастики с Джеймсом Кэмеро-
ном»
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 «Библейский сюжет»
15.55 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
16.40 Х/ф «Расколотое небо»
17.45 Исторические концерты. Ар-
тур Рубинштейн
19.45 «Главная роль»
20.00 «Правила жизни»
20.30 Д/с «Восход цивилизации»
21.25 Д/ф «Парадокс Грибоедова»
22.20 Т/с «Мегрэ»
02.40 Д/ф «Великобритания. Лон-
донский Тауэр»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска» (0+)
10.35 Д/ф «Вячеслав Невинный. Та-
лант и 33 несчастья» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «Она написала убийство» 
(12+)
13.40 Мой герой. Ева Польна (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
18.15 Х/ф «Погоня за тремя зайца-
ми» (12+)
22.30, 04.30 Линия защиты (16+)
23.05, 03.50 Прощание. Любовь По-
лищук (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «Дальнобойщики» (12+)
02.55 Д/ф «Джеймс Бонд. Тайны 
агента 007» (12+)
04.55 Знак качества (16+)
05.35 Обложка. Влюбленный нищий 
(16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.40, 
15.10 Т/с «Домик у реки» (12+)
19.00 Х/ф «Рецепт любви» (16+)
23.15 Т/с «Ласточкино гнездо» (16+)
02.05 Д/с «Порча» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)
03.55 Д/с «Реальная мистика» (16+)
04.45 «Тест на отцовство» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 «Специальный репортаж» 
(12+)
08.40 «Не факт!» (6+)
09.10, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 Т/с 
«Высший пилотаж» (16+)
13.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Война после Победы. Де-
сант на Курилы» (12+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» 
(12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «Один шанс из тысячи» 
(12+)
01.25 Х/ф «В небе «ночные ведь-
мы» (6+)
02.40 Х/ф «Их знали только в лицо» 
(12+)
04.05 Х/ф «Шофер поневоле» (6+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 Юмористическая передача 
(на татарском языке) (16+)
07.50, 09.00 Новости Татарстана (на 
татарском языке) (12+)
08.00 «Манзара» («Панорама») (6+)
10.00, 16.30 Новости Татарстана 
(12+)
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» (на татарском языке) (12+)
11.00 Т/с «Тайны Авроры Тигарден»
12.00 Т/с «Новая любовь»
12.55 Ретро-концерт (0+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00 Т/с «Никогда не откажусь»
15.00 «Каравай» (6+)
15.30 Документальный фильм (12+)
16.00 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
16.45 «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (12+)
17.15 Т/с «Волшебный маяк»
19.00 Т/с «Во имя любви»
20.00 Д/ф «Спасение животных Ав-
стралии»
20.30, 22.30 Новости Татарстана (на 
татарском языке) (12+)
21.00 «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке) (0+)
23.00 Документальный фильм (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 Т/с «Никогда не откажусь»
01.00 Х/ф «Блуждающие звёзды»
02.15 «Видеоспорт» (12+)
02.40 «Чёрное озеро» (16+)
03.05 «Соотечественники» (12+)
03.30 «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+)
04.00 «Манзара» («Панорама») (6+)
05.40 «От сердца - к сердцу». Теле-
очерк (на татарском языке) (12+)

18.25 Специальный репортаж 
«КХЛ. Live» (12+)
18.45 «Континентальный вечер» 
(12+)
19.20 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Йокерит» (Хельсин-
ки) (0+)
22.45 Водное поло. Чемпионат Ев-
ропы. Мужчины. Россия - Нидер-
ланды (0+)
23.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Химки» (Россия) - «Реал» (Ис-
пания) (0+)
01.55 Д/ф «Спорт высоких техно-
логий. Чемпионы против легенд» 
(12+)
02.50 Д/ф «Спорт высоких техноло-
гий» (12+)
03.45 Смешанные единоборства. 
PFL. Сезон 2019 г. Финалы. Али 
Исаев против Джареда Рошол-
та. Лоик Раджабов против Натана 
Шульте (16+)

«НТВ»
04.55, 07.05, 08.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Т/с «Невский» (16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.00 Т/с «Казнить нельзя помило-
вать» (16+)
00.00 Т/с «Инспектор Купер. Неви-
димый враг» (16+)
04.10 «Следствие вели...» (16+)

«СТС»
06.00, 05.40 «Ералаш»
06.10, 01.05 «Дело было вечером» 
(16+)
07.00 Т/с «Психологини» (16+)
08.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
09.05 «Уральские пельмени. Смех-
Book» (16+)
10.05 Х/ф «Эван всемогущий» (12+)
12.00 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра те-
ней» (16+)
14.25 Х/ф «Вокруг света за 80 
дней» (12+)

16.55 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Х/ф «Одинокий рейнджер» 
(12+)
23.00 Х/ф «Дикий, дикий Вест» 
(12+)
02.05 Х/ф «Плохие парни» (18+)
03.55 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва лечебная
07.05, 20.00 «Правила жизни»
07.35, 20.30 Д/с «Восход цивилиза-
ции»
08.30, 22.15 Т/с «Мегрэ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.35 ХХ век. «Я люблю тебя, 
жизнь!»
12.15, 02.35 Д/ф «Нидерланды. Си-
стема из ветряных мельниц в Кин-
дердейке»
12.30, 18.45, 00.50 Игра в бисер. Ре-
дьярд Киплинг «Книга джунглей»
13.15 Д/с «Первые в мире. Ледокол 
Неганова»
13.30 «Абсолютный слух»
14.15, 00.10 Д/ф «История научной 
фантастики с Джеймсом Кэмеро-
ном»
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 Пряничный домик. «Валенки 
да валенки»
16.00 Х/ф «Летчики» (16+)
17.15 Д/ф «Великобритания. Лон-
донский Тауэр»
17.30 Исторические концерты. Фри-
дрих Гульда
19.45 «Главная роль»
21.25 Острова. Михаил Исаковский

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Будни уголовного розы-
ска» (12+)
10.35 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем 
хуже - тем лучше» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «Она написала убийство» 
(12+)
13.40 Мой герой. Владимир Ерёмин 
(12+)
14.50 Город новостей

15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
18.10 Х/ф «Три лани на алмазной 
тропе» (12+)
22.30 10 самых... Бедные родствен-
ники звёзд (16+)
23.05 Д/ф «Битва за наследство» 
(12+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «Дальнобойщики» (12+)
03.00 Д/ф «Последняя любовь Им-
перии» (12+)
04.30 Вся правда (16+)
04.55 Знак качества (16+)
05.35 Обложка. Одинокое солнце 
(12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.35 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.25 Д/с «Порча» (16+)
14.55 Х/ф «Рецепт любви» (16+)
19.00 Х/ф «Виноград» (18+)
23.05 Т/с «Ласточкино гнездо» (16+)
01.55 Д/с «Порча» (16+)
02.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
03.45 Д/с «Реальная мистика» (16+)
04.25 «Тест на отцовство» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.20, 18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
08.40 «Не факт!» (6+)
09.10, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 Т/с 
«Высший пилотаж» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Война после Победы. 
Освобождение Кореи» (12+)
19.40 «Легенды телевидения» Вла-
дислав Листьев (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Частное пионерское» 
(6+)

01.45 Х/ф «Частное пионерское 2» 
(6+)
03.30 Х/ф «Частное пионерское 3» 
(12+)
05.10 Д/с «Легендарные самолеты» 
(6+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) (6+)
07.50, 09.00 Новости Татарстана (на 
татарском языке) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» («Панора-
ма») (6+)
10.00, 16.00, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» (на татарском языке) 
(12+)
11.00 Т/с «Тайны Авроры Тигарден»
12.00 Т/с «Новая любовь»
12.55 «Соотечественники» (на та-
тарском языке) (12+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00 Т/с «Никогда не откажусь»
15.00 Документальный фильм (на 
татарском языке) (12+)
16.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Куньлунь Ред Стар» (Пекин) - «Ак 
Барс» (Казань). Прямая трансляция 
(6+)
19.00 Т/с «Во имя любви»
20.00 «Путник» (на татарском язы-
ке) (6+)
20.30, 22.30 Новости Татарстана (на 
татарском языке) (12+)
21.00 «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке) (0+)
23.00 Документальный фильм (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 Т/с «Никогда не откажусь»
01.00 Х/ф «Блуждающие звёзды»
02.15 «Чёрное озеро» (16+)
02.40 «Соотечественники» (12+)
03.05 «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (12+)
03.30 «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+)
05.40 «От сердца - к сердцу». Теле-
очерк (на татарском языке) (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Ээхх, Разгуляй! (16+)
23.45 Д/ф «Джон и Йоко. «Выше нас 
только небо» (16+)
01.35 Х/ф «Побеждай!» (16+)
03.35 Про любовь (16+)
04.20 Наедине со всеми (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 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 Минут» (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «60 Минут» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Юморина» (16+)
23.20 К 75-летию Семёна Альтова. 
«Сто причин для смеха»
23.50 Х/ф «А снег кружит..» (12+)
03.30 Т/с «Сваты» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
06.30, 09.30 Дневник III Зимних юно-
шеских Олимпийских игр (0+)
07.00, 08.55  Новости
07.05, 10.35 Все на Матч! (12+)
09.00 «Дакар-2020» (0+)
10.30 Новости
11.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины (0+)
12.45 Новости

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00 Доброе утро. Суббота (12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Теория заговора (16+)
11.15, 12.10 Видели видео? (6+)
13.55 Практика (12+)
15.50 Повтори! (16+)
18.00 Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+)
19.35, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.00 Х/ф «Война миров» (16+)
00.45 Х/ф «Цвет денег» (16+)
03.00 Про любовь (16+)
03.45 Наедине со всеми (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота (12+)
08.35 «По секрету всему свету»
09.30 «Пятеро на одного»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Измайловский парк». Боль-
шой юмористический концерт (16+)
13.40 Х/ф «Поздние цветы» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Сильная Ты» (12+)
01.00 Х/ф «Не жалею, не зову, не 
плачу» (16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 Футбол. Чемпионат Португа-
лии (0+)
08.00, 15.45 «Дакар-2020» (0+)
08.30 Дневник III Зимних юноше-
ских Олимпийских игр (0+)
09.00 Новости
09.10 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины (0+)
10.50 Новости
10.55 Мини-футбол. Париматч - 
Чемпионат России. «Синара» (Ека-
теринбург) - «Тюмень» (0+)
12.55 Новости
13.00 Водное поло. Чемпионат Ев-
ропы. Мужчины. Россия - Румыния 
(0+)
14.55 Новости
15.00 Все на Матч! (12+)
15.55 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины (0+)

12.55 Все на Матч! (12+)
13.25 Профессиональный бокс. Ар-
тур Бетербиев против Радивойе Ка-
ладжича. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в полутяжёлом 
весе. Джервин Анкахас против Рю-
ичи Фунаи (16+)
15.25 «Дакар-2020» (0+)
15.35 Новости
15.40 Все на Матч! (12+)
16.10 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины (0+)
18.20 Новости
18.25 Все на футбол! Афиша (12+)
19.25 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - «Баскония» 
(Испания) (0+)
22.15 Новости
22.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Шальке» - «Боруссия» (Мён-
хенгладбах) (0+)
00.25 Все на Матч! (12+)
01.00 Водное поло. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины. Россия - Хорватия 
(0+)
02.10 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Зенит» (Россия) - «Валенсия» 
(Испания) (0+)
03.55 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон (0+)
05.35 Д/ц «Жестокий спорт» (16+)

«НТВ»
04.55, 07.05, 08.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Се-
годня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Т/с «Невский» (16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 Т/с «Пёс» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пёс» (16+)
00.00 Т/с «Инспектор Купер. Неви-
димый враг» (16+)
04.25 «Следствие вели...» (16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.10 «Дело было вечером» (16+)

07.00 Т/с «Психологини» (16+)
08.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
09.05 Х/ф «Одинокий рейнджер» 
(12+)
12.00 «Уральские пельмени. Смех-
Book» (16+)
12.20 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
20.00 «Русские не смеются» (16+)
21.00 Х/ф «За бортом» (16+)
23.20 Х/ф «Плохие парни 2» (18+)
02.00 Х/ф «Патриот» (16+)
04.35 Х/ф «Семейное ограбление» 
(16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Пушкинский му-
зей
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Восход цивилизации»
08.25 Т/с «Мегрэ»
10.20 Х/ф «Глинка» (0+)
12.10 Д/ф «Василий Васильевич 
Меркурьев»
12.50 «Черные дыры. Белые пятна»
13.35 Д/ф «Вениамин Радомыслен-
ский. По коням!..»
14.15 Д/ф «История научной фанта-
стики с Джеймсом Кэмероном»
15.10 Письма из провинции. Волог-
да
15.40 Х/ф «Валерий Чкалов» (0+)
17.20 Борис Березовский и Нацио-
нальный филармонический оркестр 
России
18.20 «Билет в Большой»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Искатели. «Русский вояж ве-
ликого магистра»
20.35 Семен Альтов. Линия жизни
21.30 Х/ф «Дым отечества»
23.00 Новости культуры
23.20 «2 Верник 2»
00.10 Х/ф «Жизнь морских обита-
телей»
02.10 Искатели. «Русский вояж ве-
ликого магистра»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.10 Д/ф «Актерские судьбы. Та-

тьяна Пилецкая и Юлиан Панич» 
(12+)
08.45 Х/ф «Парфюмерша» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Д/ф «Парфюмерша» (12+)
13.00 Он и Она (16+)
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф «Битва за наследство» 
(12+)
15.55 Х/ф «Реставратор» (0+)
18.10 Х/ф «Трое в лифте, не считая 
собаки» (12+)
20.05 Х/ф «Мышеловка на три пер-
соны» (12+)
22.00, 02.35 В центре событий (16+)
23.10 Х/ф «Контрибуция» (12+)
03.45 Петровка, 38 (16+)
04.00 Х/ф «Московская пленница» 
(12+)
05.30 Ералаш (6+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.35 «Удачная покупка» (16+)
06.45 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.50 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.40  Д/с «Порча» (16+)
15.10 Х/ф «Виноград» (18+)
19.00 Х/ф «Отель» (18+)
23.15 Х/ф «Две жены» (16+)
02.55 Д/с «Порча» (16+)
 03.20 Д/с «Понять. Простить» (16+)
04.40 Д/ц «Героини нашего време-
ни» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Шел четвертый год во-
йны...» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.20 «Рыбий жЫр» (6+)
09.00, 10.05, 13.20, 14.10, 18.40, 
21.25 Т/с «Крик совы» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
22.25 Д/ф «Легенды госбезопасно-
сти. Дмитрий Тарасов. Война в эфи-
ре» (16+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.05 Т/с «Клуб самоубийц, или 

Приключения титулованной особы» 
(0+)
03.40 Х/ф «Дом, в котором я живу» 
(16+)
05.15 Д/с «Легендарные самолеты» 
(6+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 «Народ мой…» (12+)
07.25, 12.55 «Наставление» (6+)
07.50, 09.00 Новости Татарстана (на 
татарском языке) (12+)
08.00 «Манзара» («Панорама») (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» (на татарском языке) 
(12+)
11.00 Т/с «Тайны Авроры Тигарден»
12.00 Т/с «Новая любовь»
13.30 «Татарлар» (на татарском 
языке) (12+)
14.00 Т/с «Никогда не откажусь»
15.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) (6+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «Мой формат» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.45 «Я обнимаю глобус...» (12+)
17.00 Т/с «Волшебный маяк»
19.00 Т/с «Во имя любви»
20.00 Документальный фильм (на 
татарском языке) (12+)
20.30 Новости Татарстана (на та-
тарском языке) (12+)
21.00 «Соотечественники» (12+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке) (0+)
22.30 Новости Татарстана (на та-
тарском языке) (12+)
23.00 Документальный фильм (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 Т/с «Никогда не откажусь»
01.00 Х/ф «Аферисты»
02.20 Т/ф «Звезда моя далёкая»
04.50 «Соотечественники» (12+)
05.15 «Черное озеро» (16+)
05.40 «От сердца - к сердцу». Теле-
очерк (на татарском языке) (12+)
06.30 «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (12+)

17.50 Новости
17.55 Хоккей. Матч звёзд «КХЛ - 
2020». Мастер-шоу (0+)
20.55 Новости
21.05 Специальный репортаж «Зим-
ний кубок «Матч!Премьер» (12+)
21.35 Все на Матч! (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Фиорентина» (0+)
00.40 III Зимние юношеские Олим-
пийские игры. Хоккей. Россия - Ка-
нада (0+)
02.55 III Зимние юношеские Олим-
пийские игры. Шорт-трек. 1000 м 
(0+)
03.25 III Зимние юношеские Олим-
пийские игры. Фристайл и сноубор-
динг. Девушки. Слоупстайл (0+)
04.25 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей (0+)

«НТВ»
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
06.00 Х/ф «Анкор, еще анкор!» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
08.45 «Большое путешествие Деда 
Мороза» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Последние 24 часа» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
21.00 «Секрет на миллион» (16+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.55 Х/ф «Опасная любовь» (16+)
03.25 «Фоменко фейк» (16+)
03.45 «Следствие вели...» (16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.45 М/с «Приключения кота в са-
погах» (6+)
07.10 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» (6+)
07.35 М/с «Три кота» (0+)

08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.20 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.00 «ПрСТО кухня» (12+)
10.00 «Шоу «уральских пельменей» 
(16+)
11.10 Х/ф «За бортом» (16+)
13.25 Х/ф «Шерлок Холмс» (12+)
16.00 Х/ф «Миссия невыполнима» 
(16+)
18.20 Х/ф «Миссия невыполнима. 
Протокол фантом» (16+)
21.00 Х/ф «Миссия невыполнима. 
Последствия» (16+)
00.00 Х/ф «Шпионский мост» (16+)
02.35 Х/ф «Семейное ограбление» 
(16+)
04.00 М/ф «Малыш и Карлсон» (0+)
04.20 М/ф «Карлсон вернулся» (0+)
04.40 М/ф «Королева Зубная щёт-
ка» (0+)
04.55 М/ф «Кентервильское приви-
дение» (0+)
05.15 М/ф «Золотая антилопа» (0+)
05.45 «Ералаш»

«РОССИЯ К»
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Оранжевое горлышко», 
«Снежная королева»
08.30 Х/ф «Валерий Чкалов» (0+)
10.10, 16.25 «Телескоп»
10.35 Д/с «Неизвестная»
11.05 Х/ф «Дым отечества»
12.35 «Пятое измерение»
13.05 Человеческий фактор. «Чи-
стомэн»
13.35 Д/ф «Воспоминания слона»
14.30 Жизнь замечателных идей. 
«Новая физика. Радиация и радио-
активность»
15.05 Х/ф «Я тебя ненавижу» (0+)
16.55 «Красная лента» Гала-кон-
церт
18.10 «Больше, чем любовь. Роман 
Карцев»
18.55 Д/ф «Зимний вечер в Гаграх» 
В чечетке главное - кураж!»
19.35 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 
(12+)
21.00 «Агора» Ток-шоу
22.00 Х/ф «Награда доктора Шут-
ца» (16+)
23.50 «Клуб 37»
00.55 Искатели. «Печать хана Ги-
рея»

01.40 Д/ф «Воспоминания слона»
02.35 М/ф «Как один мужик двух ге-
нералов прокормил»

«ТВЦ»
05.50 АБВГДейка (0+)
06.20 Х/ф «Человек с бульвара Ка-
пуцинов» (0+)
08.20 Православная энциклопедия 
(6+)
08.50 Х/ф «Всё к лучшему» (12+)
11.30 События
11.45 Д/ф «Всё к лучшему» (12+)
12.50 Х/ф «Всё к лучшему» (12+)
14.30 События
14.45 Д/ф «Всё к лучшему» (12+)
17.10 Х/ф «Неопалимый Феникс» 
(12+)
21.00, 03.00 Постскриптум (16+)
22.15, 04.10 Право знать! (16+)
23.45 События
00.00 Д/ф «Александр Кайданов-
ский. Жажда крови» (16+)
00.50 90-е. В шумном зале рестора-
на (16+)
01.35 Советские мафии. Сумчатый 
волк (16+)
02.25 Польша. История болезни 
(16+)
05.25 Петровка, 38 (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.40 «Удачная покупка» (16+)
06.50 Х/ф «Опасные связи» (18+)
10.45, 02.00 Х/ф «Жених» (0+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)
00.00 Д/ц «Предсказания» (16+)
05.20 Д/ц «Героини нашего време-
ни» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Оружие победы» (6+)
06.30 «Рыбий жЫр» (6+)
07.00 Х/ф «В добрый час!» (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» (6+)
10.10 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)
11.05 «Морской бой» (6+)
12.05 «Последний день» (12+)
13.15 «Легенды кино» (6+)
14.00 «Улика из прошлого» (16+)
14.50 Д/с «Загадки века. Хайнц 
Фельфе. Суперагент КГБ» (12+)

15.50 «Не факт!» (6+)
16.20 «СССР. Знак качества» (12+)
17.05 Д/с «Секретные материалы. 
Охота за нацистскими бактериями 
смерти» (12+)
18.10 «За дело!» (12+)
18.25 Х/ф «Единичка» (12+)
20.45 Х/ф «Тихая застава» (16+)
22.45 Х/ф «Приказ» (0+)
02.35 Х/ф «Проверено - мин нет» 
(12+)
04.00 Х/ф «Максимка» (12+)
05.15 Д/с «Легендарные самолеты» 
(6+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 Концерт (6+)
09.00 Концерт «SMS»
11.00 Д/ф «Спасение животных Ав-
стралии»
12.00 Хит-парад (на татарском язы-
ке) (12+)
13.00 Документальный фильм (12+)
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 (6+)
17.00 «Я» (12+)
17.30 «Путник» (на татарском язы-
ке) (6+)
18.00 «От сердца - к сердцу». Теле-
очерк (на татарском языке) (6+)
19.00, 06.30 «Литературное насле-
дие» (на татарском языке) (12+)
19.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
20.00 Юмористическая передача 
(на татарском языке) (16+)
21.00 «Народ мой…» (12+)
21.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Соотечественники» (на та-
тарском языке) (12+)
22.30 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
23.30 Новости в субботу (12+)
00.00 Х/ф «Вот так подружка»
01.35 Х/ф «Интуиция»
03.15 Х/ф «Сердце ждёт любви»
04.50 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
05.15 «Каравай» (6+)
05.40 «От сердца - к сердцу». Теле-
очерк (на татарском языке) (6+)
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.15 Х/ф «Огонь, вода И...медные 
трубы» (0+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Огонь, вода И...медные 
трубы» (0+)
07.00 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости
10.10 Жизнь других (12+)
11.10 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
14.00 Наедине со всеми (16+)
14.55 Максим Дунаевский. «Любовь 
нечаянно нагрянет...» (12+)
16.00 ДОстояние РЕспублики. Мак-
сим Дунаевский (12+)
16.50 Точь-в-точь (16+)
19.25 Клуб Веселых и Находчивых 
(16+)
21.00 Время
21.45 Клуб Веселых и Находчивых 
(16+)
23.00 Х/ф «Война миров» (16+)
00.45 Лыжные гонки. Кубок мира 
2019 г. - 2020 г. Мужчины. 15 км. 
Гонка преследования. Трансляция 
из Чехии (0+)
01.35 Х/ф «Жюстин» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.55 Х/ф «Семейное счастье» 
(0+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
09.30 «Устами младенца»
10.20 К 25-летию программы. «Сто 
к одному»
11.45 Т/с «Любить нельзя ненави-
деть» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
00.30 «Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде» (12+)
01.30 Х/ф «Небо измеряется миля-
ми» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
06.30 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал» (Мадрид) - «Севилья» 
(0+)

08.30 Дневник III Зимних юноше-
ских Олимпийских игр (0+)
09.00, 10.50, 13.50, 17.50 Новости
09.10 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины (0+)
10.55 Мини-футбол. Париматч - 
Чемпионат России. «Синара» (Ека-
теринбург) - «Тюмень» (0+)
12.55 Все на Матч! (12+)
13.20 Специальный репортаж «Зим-
ний кубок «Матч!Премьер» (12+)
13.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины (0+)
15.10 Новости
15.15 Все на Матч! (12+)
16.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины (0+)
17.10 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым
18.00 Хоккей. ФОНБЕТ Матч звёзд 
«КХЛ - 2020» (0+)
21.00 Водное поло. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины. Россия - Греция 
(0+)
22.10 Все на Матч! (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Парма» (0+)
00.40 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Четвёрки (0+)

«НТВ»
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
06.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)
23.25 Х/ф «Чтобы увидеть радугу, 
нужно пережить дождь» (16+)
03.05 «Следствие вели...» (16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.45 М/с «Приключения кота в са-
погах» (6+)

07.10 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» (6+)
07.35 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Царевны» (0+)
08.20 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.00 «Рогов в городе» (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
11.00 Х/ф «Миссия невыполнима» 
(16+)
13.20 Х/ф «Миссия невыполнима. 
Протокол фантом» (16+)
16.00 Х/ф «Миссия невыполнима. 
Последствия» (16+)
19.00 Х/ф «Неуправляемый» (16+)
21.00 Х/ф «Безумный Макс. Дорога 
ярости» (16+)
23.30 Х/ф «Скорость. Автобус 657» 
(18+)
01.15 Х/ф «Плохие парни 2» (18+)
03.35 М/ф «Крокодил Гена» (0+)
03.55 М/ф «Чебурашка» (0+)
04.10 М/ф «Шапокляк» (0+)
04.30 М/ф «Чебурашка идёт в шко-
лу» (0+)
04.40 М/ф «На задней парте» (0+)
05.20 М/ф «Приключения Васи Ку-
ролесова» (0+)
05.45 «Ералаш»

«РОССИЯ К»
06.30 «Лето Господне. Святое Бого-
явление. Крещение Господне»
07.05 М/ф «Маугли»
08.45 Х/ф «Я тебя ненавижу» (0+)
10.00 «Мы - грамотеи!»
10.45 «Обыкновенный концерт»
11.10 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 
(12+)
12.40 «Письма из провинции. Во-
логда»
13.05 Д/с «Первые в мире. Арифмо-
метр Однера»
13.20 Д/ф «Страна птиц. Огненные 
птицы»
14.00 Д/с «Другие Романовы. Его 
Георгиевский крест»
14.30 Х/ф «Холостяк» (16+)
16.00 XXVIII Церемония награжде-
ния Первой театральной премии 
«Хрустальная Турандот»
17.10 «Пешком...» Москва. Литера-
турные дома
17.40 Максим Дунаевский. Линия 
жизни
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Слуга» (16+)
22.25 Опера «Медея»

00.40 Д/ф «Страна птиц. Огненные 
птицы»
01.20 М/ф «Великолепный Гоша», 
«Серый волк энд Красная шапоч-
ка»

«ТВЦ»
06.10 Х/ф «Орёл и решка» (16+)
07.55 Фактор жизни (12+)
08.30 Ералаш (6+)
08.35 Х/ф «Фанфан-Тюльпан» 
(16+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! 
(12+)
11.30 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «Возвращение» (16+)
13.50 Смех с доставкой на дом 
(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Советские мафии. Король 
Филипп (16+)
15.55 Д/ф «Фальшивая родня» 
(16+)
16.40 Прощание. Николай Карачен-
цов (16+)
17.30 Х/ф «Замуж после всех» 
(12+)
21.20 Х/ф «Вероника не хочет уми-
рать» (12+)
00.10 События
00.25 Х/ф «Вероника не хочет уми-
рать» (12+)
01.20 10 самых... Бедные родствен-
ники звёзд (16+)
01.55 Х/ф «Первый раз прощается» 
(16+)
05.00 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем 
хуже - тем лучше» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 «Удачная покупка» (16+)
06.55 Х/ф «Две жены» (16+)
10.45 «Пять ужинов» (16+)
11.00 Х/ф «Папа напрокат» (12+)
15.00 Х/ф «Отель» (18+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(12+)
23.20 Х/ф «Опасные связи» (18+)
03.05 Х/ф «Жених» (0+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/ф «Владимир Красное Сол-
нышко» (12+)
06.50 Х/ф «Единичка» (12+)
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)

  ООТ ЧИСТОГО СЕРДЦАТ ЧИСТОГО СЕРДЦА!!

Коллектив службы защиты собственности от всей души 
поздравляет с юбилеем заместителя начальника по делам 
ГО и ЧС Виктора Александровича ЛУЗИНА!

Успехов в работе, большого семейного счастья, 
благополучия во всём!

Совет ветеранов сообщает о смерти ветерана труда, бывшего 
контрольного мастера ОТК ПИМЕНОВОЙ Нины Борисовны и выра-
жает соболезнование родным и близким.

Совет ветеранов поздравляет с днём рождения 
Кашифу Зигановну ШАКИРОВУ

Владимира Григорьевича ЧЕРНОВА
Валентину Григорьевну ИГНАТОВУ

Олега Михайловича УДИЛОВА
Анну Николаевну КОЛОСАНОВУ

Сарью АКБАСОВУ
Галину Витальевну ВАСИЛЁНОК

Александра Андреевича СЕРГЕЕВА!
Пусть здоровье будет крепким, родные окружают вас 
заботой и вниманием, каждый день приносит только 

положительные эмоции!

КОРОТКИЕ РАБОЧИЕ НЕДЕЛИ 
в наступившем году

«Восемь коротких рабочих недель ожидают россиян в наступившем году в 
связи с праздниками и переносом нерабочих праздничных дней, выпадающих на 
выходные», — сообщили в Роструде. 

Так, короткие рабочие недели будут в январе, феврале, марте, апреле, мае, 
июне и ноябре. После двухдневной рабочей неделе в январе после новогодних 
праздников следующая ожидается в конце февраля в связи с празднованием Дня 
защитника Отечества. Россияне будут трудиться с 25 по 28 февраля. Кроме того, 
короткие рабочие недели будут из-за празднования Международного женского 
дня, Дня Весны и Труда, Дня Победы, Дня России, и Дня народного единства.

10.45 «Код доступа. Гитлер. Паци-
ент №1 Третьего Рейха» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы. Спецвы-
пуск №10» (12+)
12.20 Х/ф «Свидетельство о бедно-
сти» (12+)
13.55 Т/с «Трасса» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Карьера Димы Горина» 
(0+)
01.45 Х/ф «Женя, Женечка и «Ка-
тюша» (0+)
03.05 Х/ф «Голубые дороги» (6+)
04.30 Х/ф «Правда лейтенанта Кли-
мова» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 «От сердца - к сердцу». 
Телеочерк (на татарском языке) 
(6+)
08.00 Концерт (6+)
09.40 Х/ф «Вот так подружка»
11.15 «Тамчы-шоу» (0+)
11.45 «Молодёжная остановка» 
(12+)
12.15 «Я» (12+)
12.45 Концерт (6+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент. Общест-
во» (12+)
15.30 Спектакль «В ночь лунного 
затмения»
17.00 «Песочные часы» (на татар-
ском языке) (12+)
18.00 «КВН РТ-2019» (на татарском 
языке) (12+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
20.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) (6+)
21.00 «Семь дней» (12+)
22.00 100 лет ТАССР. «Вехи исто-
рии» (12+)
22.30 Концерт «Радио Булгар»
23.00 «Судьбы человеческие» (на 
татарском языке) (12+)
00.00 «Семь дней» (12+)
01.00 Х/ф «Эйр Америка»
03.00 «Песочные часы» (на татар-
ском языке) (12+)
04.00 «Манзара» («Панорама») (6+)
05.40 «От сердца - к сердцу». Теле-
очерк (на татарском языке) (6+)

Дворец культуры «Огнеупорщик»
25 января в 18 часов

Концертно-развлекательная программа Концертно-развлекательная программа 
«ВОСТОЧНЫЙ НОВЫЙ ГОД» (12+)«ВОСТОЧНЫЙ НОВЫЙ ГОД» (12+)

с участием коллективов восточного танца «Alla dance» и «AI Zahra».с участием коллективов восточного танца «Alla dance» и «AI Zahra».
Жаркие ритмы, зажигательные танцы, конкурсы, сюрпризы для Татьян.

Встреча состоится за столиками в фойе второго этажа. 
Бронирование билетов – по предварительным заказам. 

Телефон 278-438. WhatsApp 8-982-744-09-96 


