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Год взял уверенный старт, и вот уже ян-
варь разменял последнюю декаду. Как 
«ДИНУР» вошёл в 2015-й, с какими пла-
нами и перспективами? Об этом в сре-
ду  журналисты заводской пресс-службы 
поинтересовались у главного инженера 
— первого заместителя исполнительного                                     
директора завода Александра Михайловича                          
ГОРОХОВСКОГО. 

ЧТО ГОД НАСТУПИВШИЙ ЧТО ГОД НАСТУПИВШИЙ 
НАМ ГОТОВИТ НАМ ГОТОВИТ 

- Александр Михай-
лович, вы только что 
вернулись из кабинета 
председателя Совета ди-
ректоров Ефима Моисее-
вича Гришпуна, где шло 
обсуждение вопросов, 
касающихся загрузки про-
изводства, перспектив на 
год наступивший. Поде-
литесь, пожалуйста, этой 
информацией.

- Как мы и прогнозирова-
ли, несмотря на экономиче-
ские распри, которые связа-
ны с обвалом национальной 
валюты и другими сложно-
стями, объёмы по отдель-
ным ассортиментам нашей 
продукции пошли в рост. В 
частности, корундографи-
товые изделия. Сегодня 
участок практически вышел 
на свою проектную мощ-
ность. Часть потребителей, 

которые ранее приобретали 
эту продукцию по импорту, 
пришли к нам.

Наблюдается небольшой 
рост по традиционному ди-
насу. Последнее время вто-
рой цех работает на одной 
туннельной печи. При имев-
шемся спросе на формо-
ванные динасовые огнеупо-
ры на прессоформовочном 
участке пришлось расфор-
мировать одну смену, пере-
смотреть режим работы. 
Сейчас ситуация меняется. 
Ещё в ноябре-декабре ре-
шали вопрос, как загрузить 
одну печь, разрабатывали 
режим на четырёх прогон-
ках. Январь работаем на 6-7 
прогонках. В феврале про-
гнозируем — 9-11. Встаёт 
вопрос о восстановлении 
третьей смены и непре-
рывного графика работы. 

Посчитали, во втором цехе 
не хватает 56 человек. Зная 
ситуацию на рынке труда, 
стольких людей быстро не 
найти, поэтому смотрим, 
как лучше организовать, 
оптимизировать производ-
ственный процесс, за счёт 
чего повысить произво-
дительность, сменную вы-
работку, эффективнее ис-
пользовать рабочее время, 
как перераспределить силы 
внутри завода. Нехватку 
рук ощутили при появлении 
ремонтных заказов. У кок-
совых батарей есть опре-
делённый ресурс, который 

емся на том, чего достигли. 
Продолжаем разрабатывать 
новые виды огнеупоров, со-
вершенствовать имеющий-
ся ассортимент. Для этого 
на заводе утверждена ин-
вестиционная программа, 
которая даёт дополнитель-
ные возможности быть бо-
лее конкурентоспособными. 
Важно, что нам удалось со-
хранить персонал техноло-
гов, которые могут созидать, 
генерировать новые идеи. 

- Вы сказали, что за-
водская экономика тоже 
во многом зависит от кур-
са валюты. Одна из задач, 

совершенствуется. «ДИНУР» 
сегодня является бесспор-
ным лидером по желоб-
ным массам. Было время, 
когда мы гнались за луч-
шими производителями, 
что-то копировали, теперь 
подстраиваются под нас. 
Жизнь подтвердила, те, кто 
топтался на месте, вынуж-
дены были сойти с дистан-
ции. 

- Основанием выпасть 
из конкурентной обоймы 
может также стать факт 
поставки даже части нека-
чественного товара.

- К такому производите-
лю просто больше не обра-
тятся. К сожалению, у нас 
был подобный опыт. После 
того, как Магнитка вернула 
на завод некачественные 
стопора, «ДИНУРУ» потре-
бовалось почти три года, 
чтобы доказать соответ-
ствие ассортимента требо-
ваниям этого потребителя. 
Конкуренты очень быстро 
воспользуются ситуацией, 
стоит только споткнуться.

- Александр Михайло-
вич, какие объекты завод 
планирует ввести в строй 
в этом году?

- Как я уже сказал, пла-
вильную печь, ещё одну ли-
нию по производству сухих 
минерализаторов, которые 
позволяют сделать динасо-
вую продукцию отвечающей 
самым высоким требова-
ниям наших потребителей. 
Здесь у нас отличный потен-
циал, и мы готовы расши-
рять рынки сбыта в стране 
и за рубежом. Предстоит ре-
конструкция шахтных печей, 
где будем готовить материа-
лы для собственных нужд. 
Планируем расширить воз-
можности участка товарных 
порошков. Надеемся на 
партнёрство с потребите-
лями-абразивщиками, по-
ставляя им материал для 
производства инструмента. 
Хотим заполнить и эту нишу. 
В общем, планы большие, 
есть интересные наработ-
ки. Задача у завода одна — 
оставаться на экономиче-
ской карте долгие годы.

Алла ПОТАПОВА

АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО

рано или поздно заканчи-
вается. В следующем году, 
думаю, придётся разжигать 
вторую туннельную печь.

Динас пока по-прежнему 
составляет 10-12 процентов 
от всего объёма выпускае-
мой продукции, все новые 
технологии, которые мы в 
своё время начали разраба-
тывать, в данной ситуации 
дают плоды. Завод, как мы 
и декларировали, выпуска-
ет весь спектр огнеупоров, 
что очень помогает в столь 
непростой экономической 
ситуации, которая сложи-
лась в стране и мире. 

Мы тоже зависим от кур-
са валюты, так как более 
двухсот видов наименова-
ний сырья покупаем за ру-
бежом. Однако, большой 
ассортимент продукции — 
это широкие возможности 
для маневренности на рын-
ке. И мы не останавлива-

которая сегодня постав-
лена, в первую очередь, 
перед нашей наукой, - им-
портозамещение. Как эта 
программа выполняется?

- Мы усиленно работаем 
в этом направлении. Уже 
многое удалось. Делаем, на-
пример, корунды разной мо-
дификации и для различных 
целей. Сегодня «ДИНУР» 
оказался самым крупным 
производителем плавленых 
материалов. Планируем по-
строить ещё один плавиль-
ный агрегат и ещё больше 
обезопасить себя по сы-
рьевым составляющим. 
Продолжаются разработки 
новых технологических ре-
цептур, при определённых 
условиях обеспечивающих 
тот уровень службы, кото-
рый задали нам металлурги. 
И та продукция, которую  мы 
традиционно поставляем                                                
на комбинаты, постоянно 



№ 3 (1046) пятница, 23 января 2015 г.

2 ВРЕМЯ

КОНТРОЛЬ УСИЛИВАЕТСЯ

Добрые дела в минувшем году совершили более 
150 организаций Каменска-Уральского и более 70 
волонтёрских групп.

РАБОТА НАД 
«ОШИБКАМИ»
— По итогам 2014 года 

сумма необоснованного 
обогащения управляющих 
компаний, начисленная 
в нарушение действую-
щего российского зако-
нодательства, составила 
52 миллиона 283 тысячи 
рублей. Примерно семь-
десят процентов от этой 
суммы уже возвращено 
гражданам по предписа-
нию областной ГЖИ, — 
уточнил Алексей Россо-
лов.

ОТ МОСКВЫ ДО САМЫХ ДО ОКРАИН

Управляющие компании Среднего Урала не-
редко допускают «ошибки» при составлении 
квитанций по оплате жилищно-коммунальных 
услуг, завышая сумму платежей. Об этом сооб-
щил начальник управления Госжилинспекции 
(ГЖИ) Свердловской области Алексей Россо-
лов.

По его словам, наибо-
лее часто коммунальщи-
ки «ошибаются» в свою 
пользу при начислении 
платежей за отопление, 
горячее и холодное водо-
снабжение жилья.

ВЕТХИЕ СТЕНЫ, 
РЖАВЫЕ ТРУБЫ
С точки зрения Алексея 

Россолова, к сегодняшне-
му дню на первый план 
выходит проблема каче-
ства работы управляющих 
компаний по содержанию 
жилого фонда в норматив-
ном состоянии. Поэтому 

сотрудники свердловской 
ГЖИ активно занимаются 
обследованием домов. В 
частности, за прошедший 
год они оценили состоя-
ние жилого фонда, общая 
площадь которого превы-
шает 52,5 миллиона ква-
дратных метров.

В результате было вы-
явлено 41 347 нарушений. 
Сумма штрафов, нало-
женных на предприятия 
ЖКХ, составила более 
46,6 миллиона рублей. 
Между прочим, день-
ги, собранные по таким 
штрафам, поступают в 
бюджеты муниципальных 
образований. Причём рос-
сийское законодательство 
требует, чтобы управля-
ющие компании платили 
выставленные им штрафы 

не за счёт средств, посту-
пающих от горожан, а за 
счёт своей прибыли.

КАК ОБРАТИТЬСЯ 
В ГЖИ?

Сотрудники областной 
Госжилинспекции не наме-
рены снимать с контроля 
положение дел с правильно-
стью начисления платежей 
за жилищно-коммунальные 
услуги.

— Для того, чтобы полу-
чить ответы на возникаю-
щие в связи с этим вопросы, 
гражданину достаточно на-
править нам своё заявление 
с изложением сути просьбы 
и копии квитанций за три по-
следних месяца, — пояснил 
руководитель областной 
ГЖИ.

ДЕРЖАТ
ЭКЗАМЕН 

Кстати, есть надежда, 
что управляющие компании 
скоро станут намного от-
ветственнее относиться к 
своей деятельности. Недав-
но в России стартовал про-
цесс лицензирования всех 
организаций, работающих в 
сфере ЖКХ.

— Сейчас идёт сдача 
квалификационного экзаме-
на руководителями управ-
ляющих компаний, жела-
ющих получить лицензию. 
На сегодняшний день такой 
экзамен пытались сдать 164 
человека. Из них успешно 
справились 152. 

Татьяна БУРДАКОВА

Свыше 70 процентов опро-
шенных граждан проголосова-
ли бы за Владимира Путина на 
президентских выборах, если 
бы они состоялись в ближай-
шее воскресенье, следует из 
доклада Фонда «Общественное 
мнение». Опрос проводился 10 
- 11 января в 43 регионах среди 
1,5 тысячи респондентов.

- Прошлый год был очень 
интересным в плане отноше-
ния к Президенту как к инсти-
туту власти. И мы видим, что 
в марте произошел резкий ска-
чок,—заявил глава ФОМ Алек-
сандр Ослон. - Ранее средние 

Самые активные благотворители Каменска-Уральского 
из числа государственных, коммерческих и общественных 
предприятий и организаций были названы на торжествен-
ной церемонии награждения. Глава Каменска-Уральского 
Михаил Астахов отметил, что в общей сложности на благо-
творительность в прошлом году было направлено почти 788 
миллионов рублей.

- Это 70 процентов дополнительного собственного 
дохода в бюджет города, - заявил Михаил Астахов. Как 
сообщает пресс-служба городской администрации, са-
мыми значимыми благотворительными проектами в про-
шлом году были признаны помощь вынужденным пере-
селенцам с Украины и пострадавшим от наводнения на 
Алтае, сбор гуманитарного груза для жителей Донецкой 
и Луганской областей и строительство памятника жерт-
вам радиационных катастроф в Каменске-Уральском.

ПАТРИОТИЧЕСКИЙ 
КОНСЕНСУС

ФОТОСЕССИЯ 
С КНИГАМИ

НА ДОБРЫЕ ДЕЛА

Работники библиотеки выходили со сборниками сказок 
на Театральную площадь города и предлагали семьям сфо-
тографироваться с любимыми изданиями на фоне ледового 
городка.

Организаторы выяснили у молодых родителей, какие 
книги они читают своим детям на ночь, а затем проэкза-
меновали на знание русских сказок и пригласили в би-
блиотеку за детскими книгами. Акция продолжалась в те-
чение двух дней - за это время портрет с книгой сделали 
несколько десятков семей. По итогам мероприятия будет 
создан фотоальбом «Самые читающие семьи города».

цифры держались на уровне 
46 - 17 процентов. Но события 
в марте вывели на уровень око-
ло 70 и даже чуть больше про-
центов долю тех, кто голосовал 
бы за Путина. Это абсолютно 
уникальные цифры.

Высокий рейтинг Владимира 
Путина был и в период экономи-
ческого кризиса 2008-2009 годов. 
Когда начинаются неприятности, 
люди естественным образом об-
ращаются к той инстанции, кото-
рая может защитить.

Патриотическим консенсу-
сом и ростом самоуважения 
граждан объяснил рейтинг 

Президента политолог Евгений 
Минченко. «Есть четкая кор-
реляция между восприятием 
людьми страны и ее лидера», 
- сказал он. Политолог Кон-
стантин Симонов считает, что 
«отношение примерно такое: 
раз уж Путин Крым вернул, то 
уж как-нибудь с кризисом-то 
точно справится». «Скоро бу-
дет год, как Крым возвращен 
в состав РФ. Мы видим, что 
население в этом решении не 
разочаровалось, оно связыва-
ет это с решением Путина», 
-подчеркнул он.

Кира ЛАТУХИНА

На бумаге, вложенной в медальон, сохранились 
данные матери погибшего бойца. Ее имя -  Елена Ан-
дреевна Мосалова. Призывался солдат Красногвар-
дейским райвоенкоматом г. Москвы. По этим данным 
и установили личность красноармейца – Владимир 
Ефимович Мосалов, 1909 года рождения. По предва-
рительным данным Владимир Мосалов мог воевать 
в составе 252 стрелковой дивизии, 29-й армии. 

Отряд «Пограничник» уже связался со Сверд-
ловской областной ассоциацией «Возвращение» 
и с поисковым отрядом «Велес» из Псковской об-
ласти. Общими усилиями теперь необходимо най-
ти родственников павшего красноармейца. 

Год литературы в Центральной городской              
библиотеке Нижнего Тагила открылся акцией 
«Портрет с книгой».

ИЩУТ РОДНЫХ
Первоуральцами установлена личность 

красноармейца, погибшего летом 1941 
года во время жестоких боев в Псковской 
области, у деревни Хлебаниха. 
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По итогам работы в 
декабре и четвёртом 
квартале ушедшего года 
названы победители 
трудового соревнова-
ния, посвящённого юби-
лею Великой Победы.

Автор материалов Алла ПОТАПОВА

УЧАСТКИ И СМЕНЫ
Лучшими начальниками 

участков признаны Денис 
Елисейкин (цех №1), Юнус 
Нуруллин (цех №2).

Право называться луч-
шей сменой заслужили 
коллективы, возглавляе-
мые мастерами: цех №1 
— Алексеем Байметовым и 
Евгением Россошных; цех 
№2 — Натальей Кивилёвой 
и Ириком Давлетзяновым; 
рудник - Валерием Пиуно-
вым, МЛЦ — Татьяной Аре-
финой.

ЗА НАИВЫСШУЮ 
ВЫРАБОТКУ

В номинации «Наивыс-
шая выработка и качество» 
победителями стали: цех 
№1 — формовщики Рамил 
Гафаров, Фанис Шакирья-
нов, Евгений Попов, Евгений 
Колотыгин, Сергей Чебы-
кин, сортировщик Евгений 

Горюнову и слесарю-ре-
монтнику Радику Шайхлие-
ву; рудник — дробильщику 
Наталье Агаповой и элек-
трослесарю Сергею Чижо-
ву; МЛЦ — электрогазос-
варщику Владимиру Гоппе; 
АТЦ — водителю автомоби-
ля Тахиру Заманову; ЖДЦ 
— монтёру пути Сергею 
Силину; энергоцех — сле-
сарю-ремонтнику Валерию 
Хорвату; ОТК — контролёру 
Людмиле Ананьиной; ЦЛМ 
— слесарю-инструменталь-
щику Анатолию Пахомову; 
ЦЗЛ — лаборанту химиче-
ского и спектрального ана-
лиза Ольге Тарасовой, РСУ 
— модельщику Денису Кор-
шунову.

МОЛОДО - НЕ ЗЕЛЕНО
Среди молодых рабочих 

лучших результатов доби-
лись: цех №1 — транспор-
тировщик Евгений Тархов 
и электромонтёр Янис 
Шаймарданов; цех №2 — 
прессовщик Светлана Тар-
навская, машинист крана 
Ирина Юдина и слесарь-ре-
монтник Сергей Василёнок; 
рудник — электрослесарь 
Алексей Сергеев; МЛЦ — 
слесарь механосбороч-
ных работ Андрей Янеков; 
АТЦ — электрогазосварщик 
Александр Шайдуров; РСУ 
— модельщик Алексей Ло-
мовцев; ОТК — лаборант 
химанализа Анна Крахотка.

Победителей Трудовой 
Вахты будут чествовать в 
коллективах на итоговых со-
браниях месяца и квартала.

Зрелище, когда льётся 
из печи огненная струя, - 
необыкновенное. Каждый 
раз, глядя на эту красоту 
сквозь защитное стекло, 
понимаешь, сколько тру-
да, усилий требуется от 
коллектива плавильщи-
ков, чтобы получить отве-
чающий всем требовани-
ям слиток. 

В последнее время в 
отделение плавленых ма-
териалов зачастили строи-
тели. В прошлом году 
здесь проведены важные 
работы в плане рекон-
струкции и отработки ре-
жимов функционирова-
ния третьей печи РКЗ-4. 
«Минувшие полгода по-
казали, что благодаря 

ЗДЕСЬ ПЛАВЯТ 
КОРУНД

Отделение плавленых материалов УПСОП 
второго цеха — горячее производство. Здесь 
«варится» сырьё для огнеупорной продук-
ции. 

выполненной модерни-
зации короткой сети су-
щественно увеличилась 
производительность этого 
теплового агрегата, - рас-
сказывает старший ма-
стер участка Александр 
Данковский. - Оправда-
лись расчёты по экономии 
электроэнергии. Всё это 
положительно сказалось 
на себестоимости плавле-
ных материалов».

Согласно инвестици-
онному плану одной из 
первых работ в этом году 
станет аналогичная рекон-
струкция второй печи. На-
чата подготовка к откры-
тию очередного объекта, 
важного в плане высокого 
экономического эффекта. 

Носков и бегунщик Анато-
лий Кыткин; цех №2 — прес-
совщики Александр Зернин, 
Сергей Ковалёв,  Анна Са-
виных, Владимир Банников, 
бегунщик Анна Неволина, 
садчики Владимир Рачев и 
Хасанбой Шарипов, сорти-
ровщики Сергей Ишимов, 
Евгения Михайлова и Ху-
санбой Бутаев; МЛЦ — то-
карь Евгений Гераськин и 
слесарь-инструментальщик 
Валерий Хатмуллин.

ЛУЧШИЕ РАБОЧИЕ
Звание «Лучший рабо-

чий по профессии» в этот 
раз присвоено: цех №1 — 
дробильщикам Олегу Фа-
ридонову, Андрею Булатову 
и Владиславу Нурмышеву, 
плавильщику Вячеславу Зай-                                                                 
кову, машинисту мельниц 
Евгению Яниеву, просевщи-
ку порошков Олесе Грибов-
ской, слесарю-ремонтнику 
Сергею Чернышёву, транс-
портировщикам Николаю 
Костенкову и Владимиру 
Рожкову; цех №2 — прес-
совщикам Анне Кочетковой, 
Татьяне Искорцевой, Ев-
докии Иликбаевой, Рамиле 
Казыхановой, машинисту 
мельниц Вере Калугиной, 
транспортировщику Дми-
трию Качанову, сушильщику 
Валентине Гребневой, шли-
фовщику-резчику Сергею 
Кравченко, водителю погруз-
чика Александру Григорье-
ву, маркировщику Наталье 
Могдановой, дробильщику 
Юрию Лучкину, шихтовщи-
ку-дозировщику Анатолию 

НА ТРУДОВОЙ 
ВАХТЕ

Три рукавных фильтра 
здесь успешно функциони-
руют, теперь очередь — за 
четвёртым. Как сказал за-
меститель начальника цеха 
Николай Викторович Гусев, 
строители готовят площадку 
для его монтажа. Аспираци-
онная установка займёт мес-                                                 
то старой системы АУ-13. 
Мокрые циклоны, отслужив 
свой век, уступают дорогу 
более эффективным после-

НАЗНАЧЕНИЯ
Согласно приказу исполнительного директора 

Дмитрия Борисовича Кобелева.

 Главным энергетиком завода назначен Олег Ана-
тольевич ЛАБЕЦКИЙ, ранее работавший заместите-
лем главного энергетика.

 Начальником энергоцеха назначен Александр 
Анатольевич ПОПОВ, освобождённый от обязанно-
стей инженера по энергосбережению отдела главного 
энергетика.

 Начальником участка оповещения №2 назначен 
ведущий специалист службы защиты собственности 
Александр Владиславович ТАРАСОВ.

 Инструктором-методистом заводского спортком-
плекса назначена тренер-преподаватель Наталия Ва-
лерьевна ЛУБОВА.

ЕЩЁ ОДИН 
ФИЛЬТР

На участке БМО первого цеха продолжаются 
работы по установке современных аспирационных 
систем.

дователям. Современная 
аспирация — это возвращён-
ное в производство дорого-
стоящее сырьё, улучшенные 
условия труда для работни-
ков, минимизация выбросов 
в окружающую среду. 

Сегодня на этом объекте 
занято комплексное звено 
Виктора Ивановича Гуляе-
ва из ремонтно-строитель-
ного управления. Работа 
для строителей знакомая. 

Совсем недавно на помоле 
УПБМО они монтировали 
третий рукавный фильтр.
Есть сроки работ, график их 
выполнения. 

Заводских строителей 
можно увидеть и на участке 
КГИ второго цеха. От началь-
ника РСУ Романа Алексан-
дровича Казанцева узнала, 
что здесь ведутся работы 
по подготовке площадки для 
установки печи обжига гла-
зури корундографитовых из-
делий. Ещё одно монтажное 
звено ведёт бетонирование 
въезда на прессоформовоч-
ный участок. Отделочники 
заняты на побелочно-покра-
сочных работах в депо же-
лезнодорожного цеха. 

Работы у строителей 
много, а это всегда хорошая 
примета на любом предпри-
ятии.
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Вере Барыкиной многому 
уже довелось научиться. За-
кончила архитектурно-строи-
тельный колледж, была ди-
зайнером, но через некоторое 
время решила сменить про-
фессию. Выбрала динасовый 
завод, о котором многое знала 
от мамы, сестры.

- Четыре года работаю ла-
борантом в ЦЗЛ. Образование 
у меня — непрофильное, так 
что, всему училась на месте. 
Спасибо опытным наставни-
цам Татьяне Николаевне Ду-
раковой и Людмиле Васильев-
не Тюляевой. Я многому у них 
научилась, сдала экзамен по 
специальности и сейчас уже 
хорошо знаю свою работу, - 
рассказывает Вера.

Без высшего образования 
трудно рассчитывать на про-
фессиональные перспективы. 
Поняв это, молодая заводчанка 
вновь стала студенткой. Выбра-
ла специальность «Управление 
качеством в производственно-
технологических системах». В 
Уральском государственном эко-
номическом университете изу-
чает линейную алгебру, теорию 

В нынешнее воскресенье свой праздник отметит студенческое сообщество. 
По данным бюро подготовки персонала на конец 2014 года 45 работников 
предприятия обучаются в вузах, колледжах, техникумах. О своих студенче-
ских буднях рассказали лаборант ЦЗЛ Вера БАРЫКИНА и кузнец механоли-
тейного цеха Владимир КРАХОТКА.

В «СОЗВУЧНОЙ» 
СФЕРЕ

вероятности, интегрированные 
системы менеджмента, конку-
рентоспособность продукции.

- Мне помогает то, что учё-
ба и работа во многом «созвуч-
ны», - замечает В.Барыкина. 
- Легче писать рефераты, ори-
ентироваться в нормативной 
документации. Всегда нахожу 
необходимую литературу в за-
водской научно-технической 
библиотеке. Интернетом тоже 
пользуюсь при подготовке к 
сессии, но пишу работы сама 
— рефераты и курсовые из 
Сети преподаватели уже наи-
зусть знают.

Собеседница призналась, 
что не планирует менять мес-
то работы, ей хотелось бы 
применять полученные знания 
по-прежнему на динасовом 
заводе. В одной группе с Ве-
рой учится другая заводская 
студентка, контролер ОТК На-
талья Бобошина. С остальны-
ми сокурсниками встречаются 
только на сессиях, так что, о 
студенческом сообществе го-
ворить сложно.

Не могла не спросить, как 
семья отнеслась к решению о 
продолжении образования.

- Родные меня поддер-
жали. Муж сказал: «Может, 
и я следом за тобой пойду». 
Только дочка не любит, когда 
у меня начинается сессия — 
весь день мама на учёбе, ве-
чером сидит за компьютером. 
Не получается уделить ей 
столько внимания, как всег-
да. В прошлом году Кристина 
пошла в первый класс, и сей-
час я объясняю, как важны 
знания, что после школы она 
тоже продолжит учиться, - от-
ветила Вера.

Срок обучения невелик, три 
года, но усвоить за это вре-
мя нужно многое. Расписание 
лекций, зачетов и экзаменов у 
заочников УрГЭУ насыщенное. 
Очередная сессия начнётся в 
апреле.

Каждый год администрация «ДИНУРА» и профсоюз-
ный комитет выделяют средства на эти цели. И нынче 
полетят с предприятия весточки в разные уголки стра-
ны. 

Уважаемые работники завода, чьи дети проходят 
службу в рядах Вооружённых сил России! Вам не-
обходимо позвонить председателю женсовета Алле 
Александровне Лубниной по телефону 278-376 и со-
общить адрес воинской части, в которой служит ваш 
сын, чтобы к Дню защитника Отечества он получил 
бандероль с предприятия, где трудятся родители.

                                                                     
Женсовет

По многолетней традиции активисты завод-
ского женсовета готовятся комплектовать бан-
дероли для динасовских ребят, которые служат 
в рядах российской армии. 

К ДНЮ ЗАЩИТНИКА 
ОТЕЧЕСТВА

ОТ СЛЕСАРЯ ДО МАСТЕРА

Владимир Крахотка начи-
нал в механолитейном цехе 
десять лет назад слесарем 
механосборочных работ. По-
том выпускнику училища пред-
ложили заменить сварщика на 
котельном участке, кузнеца, 
ушедшего в отпуск. Видя, что 
кузнечное дело у крепкого пар-
ня спорится, мастер Екатерина 
Николаевна Скоробогатова по-

содействовала в переводе 
на эту должность. До недав-
него момента Володя так и 
занимался ковкой, но учеба в 
Уральском горно-геологиче-
ском университете в прямом 
смысле открыла перед ним 
новые горизонты.

- Назначили исполняю-
щим обязанности мастера. 
Сначала на своём участке, 
сейчас остался за Андрея 
Червонного на механиче-
ском, с этим производством 
мало знаком, поэтому про-
должаю учиться на месте, - 
добавляет В.Крахотка.

После окончания учили-
ща Владимир дважды «штур-
мовал» Олимп знаний, но 

можность детально изучить 
оборудование, обратиться к 
коллегам за советом. А что ин-
формации для усвоения много, 
так и мастеру приходится де-
сятки вопросов в голове дер-
жать.

- Ребята — операторы стан-
ков с ЧПУ здорово помогли ра-
зобраться в высшей математи-
ке. На экзамене уже сам решал 
задачи, и даже одногруппникам 
немного подсказал, - улыбает-
ся студент.

География курса широка — 
не только Первоуральск, Ека-
теринбург, Нижний Тагил, но и 
далёкая Чита, откуда за зна-
ниями добираются самолетом. 
Недавно Владимир встретил в 
цехе одного из сокурсников, ко-
торый устраивается на работу, 
будет обслуживать центры.

Уходя в очередной отпуск, 
Володя предпочитает прово-
дить время активно — в по-
ходах, на рыбалке. Смена 
деятельности позволяет про-
чувствовать отдых.

Екатерина ТОКАРЕВА
Фото автора

быстро терял интерес к учёбе. 
Лишь третья попытка принесла 
плоды. «Повзрослел», - кратко 
объясняет будущий инженер-
механик, студент четвертого 
курса.

В совмещении учёбы и ра-
боты особенных сложностей 
Володя не видит. Отпуск для 
сдачи сессии на заводе предо-
ставляется, в цехе есть воз-

От имени жителей частного сектора Динаса, про-
живающих за линией на улицах Куйбышева, Чапае-
ва, Лермонтова и Чернышевского, я обратилась к 
руководству завода с просьбой помочь в изготов-
лении и установке перехода через отопительные 
трубы, которые лежат между зданиями пожарной 
части и мастерскими Политехникума. Завод не 
оставил без внимания нашу просьбу. Спасибо за 
сделанный переход. Удобный, безопасный. Есть 
ступеньки, поручни. Всё выполнено качественно, 
с любовью, за что большая благодарность началь-
нику ремонтно-строительного управления Роману 
Александровичу Казанцеву и его коллегам. Теперь 
на этом участке дороги безопасно ходить и пожи-
лым, и малышам.

                                              
А.Ф.КОВАЛЕНКО

СПАСИБО 
ЗА ПЕРЕХОД

 ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

Милосердие имеет разные формы выражения, и творче-
ское мероприятие — одно из них. В прошлом году горожане 
таким же образом собрали средства на реабилитацию Иго-
ря Чикинова. Сейчас в помощи первоуральцев нуждается 
шестилетняя Алёна Дубровина. Малышка родилась здо-
ровой, но в четыре года проявилась сильнейшая аллергия 
на успокоительное. Алёна пережила две остановки сердца, 
она беспомощна, всё больше лежит. Однако родные наде-
ются, что девочка сможет поправиться. Врачи говорят — 
шанс есть.

В концерте «Я помогаю» примут участие коллективы 
и исполнители из Первоуральска, Ревды, Екатеринбур-
га. Перед началом программы состоятся ярмарка и ло-
терея.

Билеты можно приобрести в редакции газеты «Го-
родские вести» по адресу: проспект Космонавтов, 15. 
Сумма благотворительного взноса — от 300 рублей. 
Справки по телефонам: 639-390, 8-963-853-89-79.

Я ПОМОГАЮ
Благотворительный концерт с таким названием 

пройдёт 30 января в 19 часов в ДК ПНТЗ.
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ЕВРАЗ – одна из крупнейших 
вертикально-интегрированных 
металлургических и горнодобы-
вающих компаний с активами в 
Российской Федерации, Украине, 
США, Канаде, Чехии, Италии, Ка-
захстане и ЮАР. ЕВРАЗ входит 
в 20 крупнейших металлургиче-
ских компаний мира. В 2013 году 
ЕВРАЗ произвел 16,1 миллиона 
тонн стали. Собственная база 
железной руды и коксующегося 
угля практически полностью обе-
спечивает внутренние потреб-
ности ЕВРАЗа. Компания входит 
в ведущий индекс Лондонской 
Фондовой Биржи FTSE-250. ЕВ-
РАЗ объединяет около 100 000 
сотрудников по всему миру. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕВРАЗА

Производство стальной про-
дукции; добыча и обогащение 
железной руды; добыча угля; про-
изводство ванадия и ванадиевых 
продуктов; торговля и логистика. 

ЕВРАЗ СЕГОДНЯ 
Один из самых низкозатрат-

ных производителей стали в 
мире; лидирующий производи-
тель стальной продукции для 
строительного сектора; мировой 
лидер по производству рельсов; 
один из крупнейших производи-
телей ванадия в мире.  

 
ПО ПУТИ ОБЪЕДИНЕНИЯ

1992 год. Группа российских 
ученых и инженеров создает 
компанию Евразметалл, кото-
рая специализируется на тор-
говле стальной продукцией, по-
ставках сырья и оборудования 
для российских сталелитейных 
заводов. Так начинается исто-
рия ЕВРАЗа. 

2001 год. Приобретение Ниж-
нетагильского металлургическо-
го комбината (ЕВРАЗ НТМК) и 
Западно-Сибирского металлур-

НА ОСНОВЕ ДОВЕРИЯ
СТРОЯТСЯ ДЕЛОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ МЕЖДУ ПАРТНЁРАМИ

гического комбината (сейчас яв-
ляется частью Объединенного 
ЕВРАЗ ЗСМК). Впоследствии 
- приобретение Высокогорского 
горно-обогатительного комбина-
та. ЕВРАЗ ВГОК разрабатывает 
Высокогорское, Лебяжинское, 
Естюнинское и Гороблагодатское                       
(г. Кушва) месторождения желез-
ной руды. ЕВРАЗ приобретает 
73% акций компании Strategic 
Minerals Corporation - одного из ве-
дущих мировых производителей 
ванадиевых и титановых спла-
вов и химикатов. Приобретение 
пакета акций в Highveld Steel and 
Vanadium, Южная Африка, и в 
Nikom, производителе феррова-
надия в Чехии. ЕВРАЗ также при-
обретает несколько украинских 
предприятий, в том числе Днепро-
петровский металлургический за-
вод им. Петровского, горно-обога-
тительный комбинат Суха Балка, 
коксохимические заводы Днепро-
кокс и Баглейкокс. ЕВРАЗ полу-
чает полный пакет акций угольной 
компании «Южкузбассуголь». 
Приобретение Oregon Steel Mills. 

ЕВРАЗ получает право на раз-
работку Межегейского угольного 
месторождения в Республике 
Тыва. Приобретает ОАО «ИН-
ПРОМ» - одну из ведущих метал-
лосервисных компаний России. 

ЧТО ЛЕЖИТ В СОЦИАЛЬНОМ 
ПАКЕТЕ

Компания уделяет большое 
внимание социальным вопро-
сам, памятуя, что главное в 
любом деле — человек.

Деятельность Запсибмет-
комбината в области соци-
ального развития, например, 
получила признание на самом 
высоком уровне: по итогам 
2004 года ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» 
стал победителем IV Всерос-
сийского конкурса «Российская 
организация высокой социаль-
ной эффективности».  

Анатолий Аркадье-
вич РУСАНОВ, началь-
ник отдела управле-
ния продаж: 

- ЕвразХолдинг — ос-
новной стратегический 
партнёр нашего пред-
приятия. Мы работаем в 
тесном контакте с двумя 
крупными потребите-
лями нашей продукции 
— Западно-Сибирским 
и Нижнетагильским ме-
таллургическими ком-
бинатами. Партнёрство 
сложилось с первых 
дней существования за-
вода. Сегодня мы по-
ставляем металлургам 
практически весь спектр 

Дмитрий Александ-
рович КОРОТАЕВ, ру-
ководитель службы 
инжиниринга управ-
ления продаж: 

- У нас накоплен боль-
шой опыт совместной 
работы с нижнетагиль-
скими и новокузнецки-
ми металлургами. По-
стоянно занимаемся 
совершенствованием 
продукции, которую тра-
диционно производим 
для НТМК и ЗСМК. Ниж-
нетагильский меткомби-
нат у нас на заводе по 
праву называем базой 
для внедрения новых 
идей. Для доменного 
производства вместе 
с партнёрами постоян-
но работаем над улуч-
шением качественных 
показателей желобных 
масс марки ВГМВ-155 
для главных желобов 
доменных печей, по за-
мечаниям потребителя 
совершенствуем бетоны 
для крышек желобов до-
менных печей. Продол-

продук -
ции, про-
изводи -
мой на 
« ДИН У -
РЕ». В 
послед -
нее вре-
мя нали-

цо увеличение объёмов 
по ряду ассортимента. 
Если на НТМК в прошлом 
году мы отправляли про-
дукции в среднем на 
23-24 миллиона рублей 
ежемесячно, то в янва-
ре отдадим почти на 80 
миллионов. Буквально 
в минувшую пятницу по-
лучен результат работы 

высокоглиноземистого 
бетона для футеровки 
желобов доменных пе-
чей – за компанию про-
пущено более миллиона 
тонн чугуна. Стремились 
к этому, и у нас получи-
лось. Управляющая ком-
пания ЕВРАЗа приняла 
решение - отдать «ДИНУ-
РУ» объёмы по поставке 
продукции для футеров-
ки трёх желобов. Доста-
точно перспективным 
направлением являются 
корундографитовые по-
ставки в ОАО «ЗСМК» и 
«НТМК». Наше партнёр-
ство успешно развива-
ется.

ж а е т с я 
р а б о т а 
по лё-
т о ч н о й 
м а с с е . 
Для об-
легчения 
р е м о н -
та вне-
д р е н ы 

специально изготавли-
ваемые у нас носки для 
транспортных желобов. 
Если говорить о конвер-
торном цехе, то здесь 
идёт постоянное совер-
шенствование ковшевых 
изделий в рамках согла-
сованной схемы, плюс 
разработаны новые схе-
мы футеровки: одна — с 
усиленным материалом 
шлакового пояса с по-
вышенным содержани-
ем углерода, другая — с 
уменьшенной толщиной 
ремонтного комплекса 
шлакового пояса. Одна 
схема позволяет достиг-
нуть большей стойкости, 

другая — при той же 
стойкости — позволя-
ет обеспечить меньший 
удельный расход ма-
териала. На четвёртой 
машине непрерывного 
литья заготовок разра-
ботаны, согласованы и 
прошли испытания ко-
рундографитовые изде-
лия для быстрой заме-
ны — стаканы-дозаторы 
с продувкой аргоном и 
погружные стаканы. Ис-
пытаны и внедрены по-
роги и перегородки для 
промежуточного ковша. 

Если говорить об 
ОАО «ЗСМК», то здесь 
идут испытания фу-
теровки 350-тонного 
сталь-ковша в конвер-
торном цехе №2, испы-
тана опытно-промыш-
ленная партия лёточной 
массы, опытная партия 
торкрет-массы. 

Совместная работа с 
металлургами продол-
жается.

Мы начинаем рассказывать о компаниях, с кото-
рыми «ДИНУР» связывают многолетние партнёр-
ские отношения. 

Автор полосы Алла ПОТАПОВА
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Школьный юбилей пода-
рил возможность воспользо-
ваться служебным положени-
ем и вспомнить, как это было.

Кто как, а я училась с 
удовольствием и к своим 
одиннадцати классам по 
сей день отношусь с тепло-
той. Видно, так совпали 
звёзды: желание узнавать 
новое, общаться пришлось 
к месту, повезло и с на-

Снимки школьной поры из домашних альбомов отсылают к звонкам и за-
даниями на дом, классным часам и дежурствам. В рубрике «История в фото-
графиях» мы хотим показать школу разных лет. Самое важное — авторский 
взгляд, личные воспоминания, передающие «воздух» школы. Предлагаем чи-
тателям вспомнить любимых учителей, забавные истории с одноклассниками. 
И в школе, и в заводской пресс-службе будут рады вашему фотоотклику.

ставниками, и с однокласс-
никами. Каждый классный 
руководитель запомнился: 
Анна Руфимовна Клочко 
— редким сочетанием тре-
бовательности и душевно-
сти, Елена Николаевна Цы-
ганенко — непостижимым 
умением «хрустальным» 
голоском унять бойких пя-
тиклашек, Ольга Никола-
евна Конюшкова — способ-

ностью понять и принять 
каждого из нас.

Много было вечеров, по-
ходов, поездок. Открыти-
ем школьного детства стал 
сеанс стереокино. Причём, 
путешествие до областного 
центра на электричке мож-
но считать не меньшим при-
ключением.

Когда для нас в 1998 
году звенел Последний 

звонок, родители, пожалуй, 
волновались больше. Шу-
точную инсценировку «Я 
убью тебя, двоечник» (на 
модную тогда песню про-
фессора Лебединского), 
где разгневанного педагога 
точно сыграл папа Натальи 
Нечушкиной, помню до сих 
пор (на снимке).

Со школой я после окон-

чания не рассталась, год 
работала руководителем 
кружка юных корреспон-
дентов. Закончила журфак 
Уральского университета и 
полновесным журналистом 
заводской газеты продол-
жаю писать о школьных де-
лах.

Екатерина ТОКАРЕВА 
(Чикурова)

ПРИЯТНЫЕ 
ХЛОПОТЫ

85 лет исполняется 
школе №15. С директо-
ром динасовской «аль-
ма матер» Юлией КИ-
РИЛЛОВОЙ и завучем 
Татьяной ОШУРКОВОЙ 
мы поговорили о том, 
как к этой дате готовят-
ся ученики, педагоги, 
выпускники и родители.

- Все классы, с пятого по 
одиннадцатый, включились 
в сбор материала об из-
вестных выпускниках шко-
лы, - рассказывает Татьяна 
Михайловна. 

Ребятам  помладше 
предлагаем конкурс рисун-
ков «Портрет моей второй 
мамы», они будут читать сти-
хи о школе, вырезать бумаж-
ные цветы для праздничного 
оформления классов.

- В свете предстоящего 
юбилея какое внимание 
уделяете ветеранам-педа-
гогам?

- Проводим акцию «Па-
мять сердца», чтобы попол-
нить сведения об учителях 
в школьном музее. Дети со-
бирают фотографии, обща-
ются с ветеранами. Наталья 
Васильевна Гончарова, Ла-
риса Андреевна Адигамова 
написали воспоминания о 
работе в школе. Эти матери-
алы разместим на стендах 
музея и на школьном сайте.

- Сейчас ребята посеща-
ют подшефных ветеранов, 
приглашают на классные 
часы, посвященные юби-
лею, - добавляет Юлия Вик-
торовна.

- Вижу среди партнёров 
Уральский экономический 
университет и Перво-
уральский металлургиче-
ский техникум. 

- Не первый год старше-
классники параллельно по-
лучают профессиональное 
образование по предлагае-
мым направлениям. Вновь 
набрана группа в эконо-
мическом университете. 
Пригласили партнёров из 
УрГЭУ. Педагоги метал-
лургического техникума 
поблагодарили за каче-
ственную подготовку — де-
вятнадцать наших девяти-
классников пришли к ним 
учиться, показали высокий 
уровень знаний. Хотят вру-
чить подарки, - комменти-
рует Ю.Кириллова.

- Февраль пройдёт, что 
дальше?

- Мероприятия не за-
канчиваются, проект «Об-
разованию в микрорайоне 
Динас — 85 лет» рассчитан 
на весь учебный год. Многое 
сделано в улучшении мате-
риально-технической базы 
школы. В рамках федераль-
ной программы выделены 
средства для обеспечения 
доступной среды ученикам 
с ограниченными возможно-
стями здоровья. 

За счёт федеральных 
средств оснастили муль-
тимедийной компьютерной 
техникой, включая интерак-
тивные доски, десять ка-

бинетов для учеников 5-6 
классов — это требование 
образовательного стандар-
та, на который дети перехо-
дят в следующем учебном 
году. Уже приобретены и до 
конца января будут уста-
новлены комплекты ещё в 
десяти кабинетах, уже для 
семи - одиннадцатиклассни-
ков.

Как всегда, не оставила 
без внимания наши прось-
бы администрация завода. 
С понедельника начаты 
работы в школьном музее. 
За счёт средств предпри-
ятия будут приобретены 
для него витринные шка-
фы, мебель в учительскую. 
Словом, получим мно-
го подарков от шефов. В 
ПЖКУ Динаса обратились с 
просьбой провести ремонт 
кабинета музыки и библи-
отечно-информационно-
го центра. Собственными 
силами обновили пол в 
спортзале. Родители детей, 
которые учатся у Елены 
Викторовны Семениченко, 
уже сделали подарок шко-
ле, установив пластиковые 
окна в кабинете. В общем, 
работа ведётся по несколь-
ким направлениям, - заклю-
чила директор.

Екатерина ДЕНИСОВА 

7 февраля выпускников ждут в обоих зданиях 
школы №15 с 11 до 13 часов. В 14.00 в ДК «Огнеупор-
щик» начнётся торжественное мероприятие «Тро-
пинка школьная моя».

 ИСТОРИЯ В ФОТОГРАФИЯХ ИСТОРИЯ В ФОТОГРАФИЯХ

ВЕРНУЛАСЬ В ДЕТСТВОВЕРНУЛАСЬ В ДЕТСТВО

Попросили помочь в организации встречи, а сами готовили 
вопросы, аж 20 составили. От «Кто Ваш любимый учитель?» до 
«Каким видите будущее России?».  Вопросы записаны в тетрадях, 
блокнотах. Ефим Моисеевич маленьких любопытных гостей так 
же как и взрослых встречает. Вышел из-за стола, приветствуя, по-
жал руки. Пригласил за рабочий стол, за которым заседает Совет 
директоров, обсуждаются вопросы с главой города… Эвелина Ми-
рошина отважилась первой: «Кем мечтали стать?».  Чтоб помочь 
справиться с волнением девчушке, Ефим Моисеевич, улыбаясь, 
ответил: «Взрослым». Контакт установлен. Доверительно и обсто-
ятельно отвечал на вопросы, школьники слушали, делали пометки. 
Выпускник 15-й школы, успешный человек, известный промышлен-
ник, депутат, щедрый на добрые дела не раз отвечал так, чтобы 
ребята поняли - «только целеустремлённый, трудолюбивый мо-
жет достичь любых определённых для себя высот». Не услышали 
участники встречи «звонка с урока», отведённое время удвоилось. 
Фотография на память. А потом и автограф на форзаце второго 
тома книги о Первоуральском динасовом заводе.

Ольга САНАТУЛОВА 
Фото Натальи РОГОЗНИКОВОЙ

ПО-ВЗРОСЛОМУ

Разные поколения учеников школы №15.Разные поколения учеников школы №15.

«Жизнь замечатель-
ных людей» - так назы-
вается один из больших 
юбилейных проектов 
пятнадцатой школы.  6-а 
класс своими собеседни-
ками  и героями стенгазе-
ты выбрал выпускников 
Е.Гришпуна и Д.Кобелева. 



№ 3 (1046) пятница, 23 января 2015 г.

7ПАНОРАМА

МЕРЫ 
ПОДДЕРЖКИ

С первого января увеличен размер социальных 
пособий.

Сейчас выплата за пользование услугами телефонной 
связи составляет 236 рублей, пособие на проезд всеми ви-
дами городского транспорта в Свердловской области и на 
автомобильном транспорте пригородных маршрутов — 400 
рублей.

Проиндексированы и виды материальной поддержки, 
направленные на помощь семьям. Размер единовре-
менного пособия при рождении малыша — 16672 руб-
ля, эта же сумма выплачивается при передаче ребёнка 
на воспитание. Размер выплаты по уходу за первенцем 
составляет 3126 рублей в месяц, за вторым и последу-
ющими детьми — 6252. Если отец ребёнка по призыву 
проходит службу в Вооруженных Силах, то мама теперь 
ежемесячно будет получать 11315 рублей. Родитель      
и/или усыновитель трёх или более несовершеннолет-
них, проживающих с ним, может рассчитывать на по-
мощь от государства в размере 2003 рубля на ребёнка. 
На содержание детей, находящихся под опекой или по-
печительством, также выплачивается индексированная 
сумма. Если ребёнку не исполнилось семи лет — 8466 
рублей в месяц, от семи до двенадцати — 9312, а после 
достижения двенадцати лет — 9736. Семья, воспитыва-
ющая инвалида, в качестве пособия ежемесячно полу-
чает 1169 рублей. Социальная выплата для малоиму-
щих семей и одиноко проживающих граждан составляет 
408 рублей.

Остальные категории граждан, имеющие право на соци-
альные выплаты, также в этом месяце получат увеличившу-
юся сумму. Ежемесячное пособие члену семьи погибшего 
(умершего) ветерана боевых действий установлено в раз-
мере 1239-ти рублей, тем, кому присвоено звание «Ветеран 
труда Свердловской области», с начала 2015-го начисляет-
ся по 744 рубля. Социальная выплата реабилитированным 
— 1227 рублей. Ежегодная компенсация эксплуатационных 
расходов на бензин, ремонт и техническое обслуживание 
транспорта составляет 2820 рублей. Социальное пособие 
на погребение — 6068 рублей.

С полным перечнем выплат, проиндексирован-
ных с учётом инфляции, можно ознакомиться в 
управлении социальной политики. Телефон для 
справок 24-16-25.

Каждое утро бригада 
приезжает на «ДИНУР» к 
половине десятого и опера-
тивно начинает работу. В со-
ставе комиссии — невролог, 
лор, окулист, гинеколог, хи-
рург, терапевт, дерматолог, 
другие специалисты. Приём 
ведётся в заводском здрав-
пункте. Здесь же работники 
могут сдать анализы, прой-
ти флюорографическое об-
следование. Очень удобно, 
так как вся процедура осмо-
тра приближена к рабочим 
местам. Мне удалось по-
общаться с прессовщиками 
второго цеха, которые про-
ходили медицинский осмотр 
в минувший вторник. Они 
отмечают, что теперь куда 
удобнее и быстрее, чем 
было раньше, потому что 
всё организовано в одном 
месте и приближено к про-
изводству. 

ЗАБОТА 
О ЗДОРОВЬЕ

 На заводе проходит 
медосмотр. Второй год 
его проводят специа-
листы из Екатеринбур-
га — медсанчасти ОАО 
«Уралтрансмаш».

Медицинский осмотр с 
14 по 23 января пройдут 554 
работника предприятия, в 
большинстве это те, кто за-
нят во вредных условиях 
труда. Заведующая здрав-
пунктом Татьяна Юрьев-
на Попова отмечает, что в   

бригаде медиков — грамот-
ные специалисты, которые 
охотно консультируют паци-
ентов, дают рекомендации. 
Ни в прошлом году, ни в 
этом замечаний к докторам 
не было.

Алла СЕРЁГИНА

ДЕНЬ ДОНОРАДЕНЬ ДОНОРА
пройдёт на динасовом заводе 30 января.пройдёт на динасовом заводе 30 января.

Как всегда, доноров ждут в здравпункте предприятия 
с 8 до 12 часов.

ПЯТНИЦА, 13-е. Счи-
тается, что ветхозаветное 
убийство Авеля Каином про-
изошло именно в пятницу, 
13-го. Примета «плохого чис-
ла» популярна во всем мире.

ПЕРЕДАВАТЬ ЧЕРЕЗ 
ПОРОГ. В древности крестьяне 
хоронили прах умерших под по-
рогом избы: это место считалось 
священным. Передача вещей 
через порог «тревожит души 
умерших», а значит, мы рискуем 
навлечь на себя их гнев.

ДАРИТЬ ЧАСЫ  - К 
РАЗЛУКЕ. Считалось, что по-
даренные любимому часы от-
меряют срок, который вы про-
ведете с этим человеком. Как 
только завод кончится — вы 
немедленно расстанетесь! 

40 ЛЕТ НЕ ОТМЕЧАЮТ. 
Язычники считали, что к 
этому возрасту человека по-

ИСТОРИЯ ПРИМЕТ
Современные суеве-

рия возникли не на пустом 
месте — у каждого из них 
есть серьезное историче-
ское обоснование.

кидают его незримые защит-
ники, он становится и уязви-
мым для порчи и сглаза. 

ПОСИДЕТЬ НА ДОРОЖКУ. 
Это вполне разумный риту-
ал: после суматохи сборов 
вы на минутку присели и 
задумались - значит, есть 
шанс вспомнить, не забыли 
ли вы что-то. А наши предки 
рассчитывали в этом смыс-
ле на подсказку домового. 
Кроме того, «посидеть на 
дорожку» - это попрощаться 
с домом, где вы хорошо про-
вели время и были счастли-
вы, поблагодарить его.

НЕ ЕСТЬ С НОЖА. 
Нож - древний амулет, защи-
щающий своего обладателя 
от черных сил, и относиться 
к нему нужно с максималь-
ным уважением. Человек, 
который ест с ножа, дразнит 
тем самым злых духов.

ЧЕРНАЯ КОШКА. По 
языческой легенде, кошки  - 
не просто домашние живот-
ные, - это магические провод-
ники, связывающие людей с 
миром духов. А еще, конеч-

но же, кошка - традиционная 
спутница коварных ведьм и 
колдуний, их верная помощ-
ница. 

РАССЫПАТЬ СОЛЬ. 
В древние времена соль 
была редким и ценным про-
дуктом, стоила она очень 
дорого. Тот, кто случайно 
рассыпал соль, навлекал на 
себя справедливые упрёки 
в неуклюжести и расточи-
тельности, и все немедлен-
но ссорились.

ОТБИТАЯ ПОСУДА. 
В Древней Руси именно по-
суда символизировала це-
лостность и благополучие 
дома. Если от чашки отбил-
ся кусочек — не миновать 
ссоры или финансовых про-
блем.

НЕ СИДЕТЬ НА УГЛУ. 
В старину на угол сажали не 
слишком почетных гостей: 
бедных родственниц, при-
живалок и бесприданниц, у 
которых было мало шансов 
выйти замуж. Так что «си-
деть на углу» - вовсе не при-
чина, а следствие! 

 В СВОБОДНУЮ МИНУТУ В СВОБОДНУЮ МИНУТУ

ГИБДД Первоуральска доводит до сведения автовла-
дельцев, что с 1 января 2015 года запрещается эксплуа-
тация в зимний период (декабрь, январь, февраль) на 
обледеневшем или заснеженном покрытии транспортных 
средств, неукомплектованных зимними шинами, предна-
значенными для эксплуатации на таком покрытии, мар-
кированными знаком в виде горной вершины с тремя 
пиками и снежинки внутри неё, либо маркированными 
знаками «М+S», «M&S», «M S», при остаточной глубине 
протектора указанных шин не более 4 мм (требования п. 5 
приложения № 8 к техническому регламенту Таможенного 
союза «О безопасности колесных транспортных средств», 
утвержденные решением Комиссии Таможенного союза 
от 09.12.2011г. № 877).

За эксплуатацию в зимний период транспортных 
средств, неукомплектованных соответствующими ши-
нами, предусмотрена административная ответствен-
ность по части 1 статьи 12.5 КоАП РФ (штраф в размере 
500 рублей).

                       Пресс-служба 
ГИБДД Первоуральска

В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД
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С 23 по 25 января в Первоуральске пройдёт розы-
грыш Кубка России по хоккею с мячом среди ветера-
нов, посвящённый 70-летию победы в Великой От-
ечественной войне. В соревнованиях примут участие 
две команды Первоуральска, а также гости из Красно-
ярска, Омска («Юность») и Нижней Туры («Тизол»). 

КУБОК 
ВЕТЕРАНОВ

Матчи будут проходить на двух полях стадиона 
«Уральский трубник», расположенных поперёк основной 
арены, в формате «восемь на восемь». Продолжитель-
ность каждой встречи - два тайма по 20 минут.

КАЛЕНДАРЬ ИГР 
23 января

17:00.  «Юность» – «Первоуральск», «Тизол» – «Ветера-
ны Красноярска»
18:00. Церемония торжественного открытия турнира, матч 
ветеранов и команды мальчиков «Уральского трубника»
18:15. «Уральский трубник» – «Юность», «Первоуральск» 
– «Тизол»
19:40. «Уральский трубник» – «Ветераны Красноярска»

24 января
13:00. «Тизол» – «Уральский трубник», «Ветераны Крас-
ноярска» – «Первоуральск»
15:00. «Юность» – «Тизол», «Первоуральск» – «Ураль-
ский трубник»
17:00. «Ветераны Красноярска» – «Юность»

25 января
12:00. Матч за третье место
13:00. Финал
13:45. Торжественное закрытие турнира, награждение

Розыгрыш Кубка России по хоккею с мячом среди ветеранов 
проводится в третий раз. В двух предыдущих турнирах (2013 год 
- Омск, 2014 - Красноярск) команды играли на площадках для 
хоккея с шайбой. Победителем оба раза стала команда «Вете-
раны Красноярска». Ветераны «Уральского трубника» приняли 
участие в первом из этих турниров и заняли второе место.

Алексей КУРОШ, 
пресс-атташе клуба «Уральский трубник»

Общегородской старт на-
значен на 7 февраля, но для 
нашего микрорайона и Но-
воуткинска, где на этот день 
приходятся другие крупные 
мероприятия — юбилеи 
школ, сделаны исключения.

В 11 часов на стартовой 
поляне начнётся массовый 
забег. Школьники, работники 
«ДИНУРА», ветераны — про-

В минувший понедель-
ник в спортзале заводско-
го стадиона было жарко. 
Ярче всего накал борьбы 
проявился в матче команд 
цеха №2 и МЛЦ. Никто не 
хотел уступать, лидерство 
в течение игры переходи-
ло то к одним, то к другим. 
И всё-таки огнеупорщики 
сумели переломить ход 
встречи и оставить победу 
за собой — 2:1. Матч меж-
ду сборными АТЦ-ЖДЦ и 
РСУ-энергоцеха тоже скла-
дывался драматично, здесь 
решающее очко досталось 
коллективу РСУ и энергоце-
ха — 1:2. Игра команд цеха 
№1 и заводоуправления (на 
снимке) закончилось со сче-
том 0:2, а во встрече сбор-
ных рудника-СЗС и УСР-
ЦЛМ безоговорочный успех 
праздновали рудничане и 
сотрудники службы защиты 
собственности — 2:0.

В соревнованиях по би-
льярду в зачет Спартакиа-
ды руководителей прини-
мают участие 16 команд. 
Почти каждое подразделе-
ние представляют несколь-
ко коллективов. В первом 
туре прошли встречи меж-
ду командами МЛЦ и заво-

В НЕСКОЛЬКО ТУРОВ
Руководители заводских соревнований играют в бильярд, а в рамках Спар-

такиады трудящихся прошёл первый тур соревнований по волейболу.

доуправления — 6:8, цеха 
№1 (на фото) и РСУ — 8:2, 
заводоуправления и рудни-
ка — 1:8.

Двадцатого января в 
«Лесной сказке» состоялся 

второй тур. Играли работ-
ники МЛЦ и АТЦ — 8:5, цеха 
№1 и СЗС — 6:8, МЛЦ и вто-
рого цеха — 6:5.

Екатерина ДАНИЛОВА
Фото Ольги ГРИДИНОЙ

В открытых чемпионате и первенстве Екатеринбурга по зим-
нему полиатлону выступили десять спортсменов динасовской 
секции. Екатерина Федоровцева стала победительницей в своей 
возрастной группе, у Екатерины Поспеловой, Михаила Агафоно-
ва и Александра Федоровцева - «серебро» среди сверстников.

ВСЕ - НА СТАРТ
«Лыжня России-2015» на Динасе состоится 31 

января.

бежаться по зимнему лесу 
может каждый. Фиксировать 
результат будут только в от-
ношении заводчан, так как 
к «Лыжне России» приуро-
чили соревнования в зачёт 
Спартакиады трудящихся 
предприятия. В отношении 
остальных участников на 
первое место выйдет прин-
цип массовости.

ПОДТВЕРЖДАЯ 
УРОВЕНЬ

Активно проводят сезон лыжники.

- Я перепробовал разные 
виды спорта, занимался во всех 
секциях, которые работали на 
Динасе, но быстро «остывал». 
В 13 лет «за компанию» с дру-
гом пришёл на тренировку к 
Рустаму Разифовичу Гальяно-

БЕЗ СКИДКИ 
НА ЗВАНИЕ

Финал минувшего года 
стал для динасовца Сергея 
ЧЕКАСИНА «золотым» 
- студент Ревдинского 
медицинского коллед-
жа выиграл чемпионат 
Уральского федерально-
го округа по армспорту. 
Хотя начало истории зна-
комства с армрестлингом 
побед не предвещало.

выступать в весовой катего-
рии девяносто килограммов. 
В борьбе левой рукой легко 
дошёл до финала, выиграл, а 
вот на правой было сложно — 
«аукнулась» травма. Но всё же 
сумел собраться и победить, 
- вновь погружается спортсмен 
в атмосферу тех соревнований.

Выигрыш на уровне УрФО 
даёт право участия в чемпио-
нате России. В феврале силь-
нейшие рукоборцы страны съе-
дутся в Екатеринбург. В числе 
лучших будет и наш Сергей.

- Кому первый звонок по-
сле соревнований?

- Родителям. Мама Надежда 
Викторовна и папа Леонид Серге-
евич работают на динасовом за-
воде. Поддерживают меня, если 
проигрываю, и радуются победам.

Сергей возвращается к 
столу, чтобы продолжить 
тренировку — впереди чем-
пионат страны.

Екатерина ТОКАРЕВА
Фото автора

ву. До сих пор помню условие, 
которое он поставил: подтя-
нешься шесть раз — будешь 
заниматься. Спортивной под-
готовки не было, но слова тре-
нера «зацепили», и я норматив 
выполнил, - вспоминает Серё-
жа, с которым мы встретились 
в спорткомплексе перед вечер-
ней тренировкой.

Сергей называет армрест-
линг «самым гуманным спосо-
бом выявить сильнейшего». И с 
полной уверенностью, выросшей 
из девяти лет занятий, говорит, 
что кажущаяся легкость поедин-
ков — обманчива. При борьбе 
задействованы почти все группы 
мышц, включая шею и ноги. Для 
успеха важно быстро оценить 
стиль и технику соперника, что-
бы противостояние не стало вы-
матывающим, затяжным.

На чемпионат С.Чекасин по-
ехал без медальных планов, как 
говорит, проверить уровень под-
готовки.

- Мне впервые предстояло 
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ВТОРНИК, 27  ЯНВАРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 ЯНВАРЯ

c 26 января по 1 февраля 

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

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.40, 
03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 02.40, 03.05 «Модный при-
говор»
12.20 Т/с «Мосгаз» (16+)
14.05, 15.15, 23.55 «Время пока-
жет». (16+)
16.00, 03.45 «Мужское/Женское». 
(16+)
17.00, 01.45 «Наедине со всеми». 
(16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Тест на беременность» 
(16+)
00.45 Д/ф «Проверь себя» (12+)

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Диалог со смертью. Перего-
ворщики». (12+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести». 
(12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Местное 
время» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 
(12+)
17.30 Т/с «Бедные родственники» 
(12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Косатка» (12+)
23.40 Д/ф «Крым. Приятное свида-
ние» (12+)
00.45 Х/ф «Профессия - следова-
тель» (12+)
02.15 «Горячая десятка». (12+)
03.20 «Комната смеха». (12+)

«РОССИЯ 2»
07.00 «Панорама дня. Live»
08.30, 23.00 Х/ф «Пыльная работа» 
(16+)
10.10, 00.40 «Эволюция»
11.45, 14.00, 21.45 «Большой спорт»
12.05 Х/ф «Гитлер капут!» (16+)
14.25 XXVII Зимняя Универсиада. 

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.40, 
03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 02.40, 03.05 «Модный при-
говор»
12.20, 21.35 Т/с «Тест на беремен-
ность» (16+)
14.25, 15.15, 23.55 «Время пока-
жет». (16+)
16.00, 03.50 «Мужское/Женское». (16+)
17.00, 01.45 «Наедине со всеми». 
(16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
00.45 Д/ф «Проверь себя» (12+)

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России». (12+)
09.00, 02.15 «Русский след Ковчега 
завета». (12+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести». 
(12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Местное 
время» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
17.30 Т/с «Бедные родственники» 
(12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Косатка» (12+)
23.45 «Моя блокада». (16+)
00.45 Х/ф «Профессия - следова-
тель» (12+)
03.15 «Комната смеха». (12+)

«РОССИЯ 2»
07.00 «Панорама дня. Live»
08.30, 23.00 Х/ф «Пыльная работа» 
(16+)
10.15, 00.35 «Эволюция»
11.15, 14.15, 21.45 «Большой спорт»
11.40 XXVII Зимняя Универсиада. 
Биатлон. Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Словакии
12.55 Биатлон. Кубок мира. Транс-
ляция из Италии
14.30 XXVII Зимняя Универсиада. 

Биатлон. Спринт. Женщины. Пря-
мая трансляция из Словакии
15.40 «24 кадра». (16+)
16.25 Х/ф «Земляк» (16+)
18.20 Х/ф «Агент» (16+)
22.05 «Кузькина мать». Атомная 
осень 57-го
02.00 «Моя рыбалка»
02.25 «Диалоги о рыбалке»
02.50 «Язь против еды»
03.20 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Но-
восибирская область) - «Адмирал» 
(Владивосток)
05.25 Х/ф «Две легенды. По следу 
призрака» (16+)

«НТВ»
06.00 «НТВ утром»
08.30 «Дело врачей». (16+)
09.25, 10.30 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.20 «Суд присяжных». Оконча-
тельный вердикт. (16+)
14.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
15.00 «Прокурорская проверка». 
(16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.45 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
22.40, 05.15 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «Пятницкий» (16+)
01.30 «Главная дорога». (16+)
02.10 «Дикий мир»
02.50 Т/с «Версия» (16+)
04.25 Т/с «ЧС - чрезвычайная ситу-
ация» (16+)

«СТС»
06.00 М/ф «Чиполлино», «Лягушка-
путешественница», «Добро пожало-
вать», «Бобик в гостях у Барбоса», 
«Как львенок и черепаха пели пес-
ню»
07.40 М/с «Пингвиненок Пороро»
08.00, 14.30, 23.55 6 кадров. (16+)
09.30, 23.25 Нереальная история. 
(16+)
11.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.40 Х/ф «Сумерки» (16+)
17.00, 20.00 Т/с «Молодежка» (12+)
18.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)

Лыжный спорт. Смешанный команд-
ный спринт. Прямая трансляция из 
Словакии
15.30, 01.35 «24 кадра». (16+)
16.00, 02.05 «Трон»
16.30 Х/ф «Земляк» (16+)
18.25 Х/ф «След пираньи» (16+)
22.05 «Кузькина мать». Царь-
Бомба. Апокалипсис по-советски
02.35 «Наука на колесах»
03.15 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-
ев» (Уфа) - СКА (Санкт-Петербург)
05.20 Х/ф «Две легенды. Полная 
перезагрузка» (16+)

«НТВ»
06.00 «НТВ утром»
08.30 «Дело врачей». (16+)
09.25, 10.30 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.20 «Суд присяжных». Оконча-
тельный вердикт. (16+)
14.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
15.00 «Прокурорская проверка». 
(16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.45 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
22.40, 05.15 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «Пятницкий» (16+)
01.30 «Точка невозврата». (16+)
02.30 «Дикий мир»
02.55 Т/с «Шериф» (16+)
04.25 Т/с «ЧС - чрезвычайная ситу-
ация» (16+)

«СТС»
06.00 М/ф «КАК ГРИБЫ С ГОРО-
ХОМ ВОЕВАЛИ», «ОГУРЕЧНАЯ 
ЛОШАДКА», «МУРАВЬИШКА-ХВА-
СТУНИШКА», «ХРАБРЫЙ ОЛЕНЕ-
НОК», «КОТ В САПОГАХ»
07.40 М/с «Пингвиненок Пороро»
08.00, 23.55, 01.30 6 кадров. (16+)
08.30, 23.25 Нереальная история. 
(16+)
10.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Виза есть - ума не надо! (16+)
15.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Волшебники страны Ой. (16+)
17.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Музыка нас слизала. (16+)

18.30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (12+)
21.00 Х/ф «Сумерки» (16+)
00.30 Кино в деталях с Ф. Бондар-
чуком. (16+)
01.45 М/ф «Стюарт Литтл 2»
03.05 Х/ф «Кулл-завоеватель» (12+)
04.55 Животный смех
05.25 М/ф «Приключения запятой и 
точки»
05.45 Музыка на СТС. (16+)

«РОССИЯ К»
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования комисса-
ра Мегрэ». «Мегрэ напуган»
12.10 Д/ф «Дом»
13.05 «Линия жизни». Борис Клюев
14.05, 01.40 Т/с «Петербургские 
тайны»
15.10 «Живешь в таком климате». 
1ф.
15.40 Х/ф «Я родом из детства»
17.05, 02.40 Д/ф «Дом Ритвельда-
Шредер в Утрехте. Архитектор и его 
Муза»
17.20 «Избранные симфонии Бет-
ховена». Симфония №3. Владимир 
Юровский и ГАСО России им. Е.Ф. 
Светланова
18.10 «Полиглот». Португальский с 
нуля за 16 часов! №9
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная классика...» 
с Д. Кирнарской и А. Варгафтиком
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Человек с неограничен-
ными возможностями»
21.35 «Тем временем»
22.25 Д/ф «Блокада... Когда исцеля-
ло только сострадание»
23.35 Д/ф «Кино и музыка. Место 
встречи»
00.20 Д/ф «Палка»
01.25 Д/ф «Подвесной паром в Пор-
тугалете. Мост, качающий гондолу»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Демидовы»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы-
тия»
11.50 «Постскриптум» (16+)

12.55 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ». 
(16+)
13.55 «Операция «Жесть». Спецре-
портаж. (16+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Городское собрание». (12+)
16.00, 17.50 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ». «ПЕРСТ УКАЗУ-
ЮЩИЙ» (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.45 Т/с «Единственный мой грех» 
(16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «История под снос». Спецре-
портаж. (16+)
23.05 «Без обмана». «Прощание с 
икрой». (16+)
00.00 «События.»
00.35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
«Приключение Джонни Вэйверли» 
(12+)
01.40 Х/ф «Близкие люди» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 07.00, 06.00 Джейми: обед за 
15 минут
07.30 Секреты и советы. (16+)
08.00, 18.55, 00.00 6 кадров. (16+)
08.05 По делам несовершеннолет-
них. (16+)
10.05 Давай разведемся! (16+)
12.05, 04.00 Сделай мне красиво. 
(16+)
12.35, 04.30 Был бы повод. (16+)
13.05 Домашняя кухня. (16+)
14.05, 05.00 Кулинарная дуэль. 
(16+)
15.05 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Т/с «Семейный дом» (16+)
22.05 Т/с «Верь мне» (16+)
00.30 Х/ф «Дикая любовь» (16+)
02.55 Т/с «Темный ангел» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/ф «Новый год на войне» 
(12+)
06.35 Х/ф «Единственная...»
08.15, 09.10 Х/ф «Бармен из «Золо-
того якоря» (12+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-
уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+), 
10.00, 13.10 Т/с «Ловушка» (16+)
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
14.00 Т/с «Беглец» (16+)
18.30 Д/с «Сталинград. Победа, из-

менившая мир». «Сталинградский 
котел» (12+)
19.15 Х/ф «Млечный путь»
21.00 Х/ф «Дела давно минувших 
дней...» (6+)
23.20 Т/с «Безмолвный свидетель» 
(16+)
00.10 Х/ф «Каждый десятый» (12+)
01.25 Д/с «Москва фронту» (12+)
01.45 Х/ф «Война под крышами» 
(12+)
03.15 Х/ф «Сыновья уходят в бой» 
(12+)
04.50 Х/ф «Эй, на линкоре!» (6+)
05.30 Х/ф «Письмо» (12+)

 «НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 18.00, 22.00 Новости Татар-
стана (на татарском языке) 12+
07.10 “В пятницу вечером”. Концерт 
(на татарском языке)  12+      
08.00 «Манзара» (на тат. яз.) 6+
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 Новости 
Татарстана  12+      
10.10 “Народный будильник”  12+
11.00 “Московская сага” Т/с 12+
12.00, 19.20 «Две звезды». Телесе-
риал (на татарском языке)  12+
12.55 «Религия и жизнь» (на тат. яз.) 
6+ 
13.00 Ретро-концерт  0+
13.30, 16.15 «Закон. Парламент. 
Общество» 12+
14.00 «Жених для Барби» Т/с 0+
15.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа  12+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»  
0+ 
17.15, 23.00 «Гостинчик для малы-
шей» (на татарском языке)   0+
17.30 «Тамчы-шоу»  0+
17.55 «Мы танцуем и поем» 0+
18.05 «Машина превращений». Те-
лесериал для детей  0+
20.05 «Татарские народные мело-
дии»  0+
21.15 “Трибуна Нового века”  12+
22.30 «Татары» (на тат. яз.)  12+ 
00.00 «Жених для Барби» Т/с 0+
01.00 «Все грани безумия». Доку-
ментальный фильм  12+    
02.00 “Видеоспорт”  12+
02.30 “Московская сага” Т/с 12+
03.20 «Хочу верить» Т/с (на тат. яз.)  
12+
04.00 “В пятницу вечером”. Концерт 
(на татарском языке)  12+   

21.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолу-
ние» (12+)
00.30 Большой вопрос. (16+)
01.00 Х/ф «Кулл-завоеватель» (12+)
02.50 Анимац. фильм «Мухнем на 
Луну». (Бельгия - США). (12+)
04.25 Д/ф «Шимпанзе» (12+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования комисса-
ра Мегрэ». «Мегрэ напуган»
12.10, 20.10 «Правила жизни»
12.35 Д/ф «Остров Сен-Луи. Город 
женщин»
12.50 «Эрмитаж-250»
13.20 Д/ф «Блокада... Когда исцеля-
ло только сострадание»
14.05, 01.55 Т/с «Петербургские 
тайны»
15.10 «Живешь в таком климате». 2ф.
15.40 «Сати. Нескучная классика...» 
с Д. Кирнарской и А. Варгафтиком
16.20 Д/ф «Вадим Фиссон. Человек 
с неограниченными возможностя-
ми»
17.05 Д/с «Монологи Великого 
Дуни»
17.30 «Избранные симфонии Бет-
ховена». Симфония №4. Владимир 
Федосеев и БСО им. П.И. Чайков-
ского
18.10 «Полиглот». Португальский с 
нуля за 16 часов! №10
19.15 «Главная роль»
19.30 «Искусственный отбор»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Жизнь замечательных 
идей». «Битва с бессмертным»
21.20 «Игра в бисер» с И. Волги-
ным. «Аркадий и Борис Стругацкие. 
«Трудно быть Богом»
22.00 Д/ф «Последний маг. Исаак 
Ньютон»
22.55 «Выкрутасы Гарри Бардина». 1ф.
23.20 «Три Мелодии»
00.00 Х/ф «Бесконечный мир»
01.35 И. Штраус. Не только вальсы
02.50 Д/ф «Эзоп»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Дорогой мой человек»

10.20 «Тайны нашего кино». «Воро-
шиловский стрелок». (12+)
10.55 «Доктор И...» Гомеопатия. 
(16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События»
11.50 Х/ф «Смерть по завещанию» 
(16+)
13.35 Д/с «Династiя. Чего хочет жен-
щина?» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Без обмана». «Прощание с 
икрой». (16+)
16.00, 17.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». «Забытое убийство» (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.45 Т/с «Единственный мой грех» 
(16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
«Алчная родня». (16+)
23.05 «Удар властью. Виктор Гри-
шин». (16+)
00.00 «События.»
00.35 Х/ф «Я объявляю вам войну» 
(12+)
02.20 Х/ф «Двенадцатая ночь» (12+)
04.05 Д/ф «Последняя любовь Са-
велия Крамарова» (12+)
05.05 Д/ф «Атака тигровой акулы. 
Во власти страха» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 07.00, 06.00 Джейми: обед за 
15 минут
07.30 Секреты и советы. (16+)
08.00, 18.55, 00.00 6 кадров. (16+)
08.05 По делам несовершеннолет-
них. (16+)
10.05 Давай разведемся! (16+)
12.05, 03.25 Сделай мне красиво. 
(16+)
12.35, 03.55 Был бы повод. (16+)
13.05, 05.25 Домашняя кухня. (16+)
14.05, 04.25 Кулинарная дуэль. 
(16+)
15.05 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Т/с «Семейный дом» (16+)
22.05 Т/с «Верь мне» (16+)
00.30 Х/ф «Непридуманная исто-
рия» (12+)
02.20 Т/с «Темный ангел» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/ф «Леонид Иванов. Правда 
о «Смерш» (12+)

07.00 Х/ф «КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ» 
(12+)
08.10, 09.10 Х/ф «Млечный путь»
09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-
уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+) 
09.55, 13.10, 14.00 Т/с «Беглец» 
(16+)
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
18.30 Д/с «Сталинград. Победа, из-
менившая мир». «Воздушный мост 
Рейха» (12+)
19.15 Х/ф «Отчий дом» (12+)
21.20 Х/ф «Воскресный папа»
23.20 Т/с «Безмолвный свидетель» 
(16+)
00.10 Т/с «Ставка больше, чем 
жизнь» (12+)
03.10 Х/ф «Исчезновение» (6+)
04.40 Х/ф «Мы жили по соседству»

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 22.00 Новости Татар-
стана (на татарском языке)  12+
07.10, 04.00 “В мире культуры” (на 
тат. яз.)   12+
08.00 «Манзара»(на тат. яз.) 6+
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 Новости 
Татарстана  12+       
10.10 “Народный будильник” 12+        
11.00 “Московская сага” Т/с 12+
12.00, 19.20 «Две звезды» Телесе-
риал (на татарском языке)  12+
13.00 Ретро-концерт  0+
14.00 «Жених для Барби» Т/с 0+
15.00 «Секреты татарской кухни»  12+
15.30 «Размышления о вере. Путь к 
исламу»  6+
15.35 «Путь»  12+
16.15 «Музыкальные сливки» (на 
татарском языке)   12+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»  0+ 
17.15, 23.00 «Гостинчик для малы-
шей» (на татарском языке)   0+
17.30 «Молодежная остановка»  12+
17.55 «Tat-music»  12+  
18.05 «Машина превращений» Т/с 0+
20.05 «Татарские народные мело-
дии»  0+ 
21.15 «Трибуна Нового века»  12+  
22.30 «Татары» (на тат. яз.) 12+ 
00.00 «Жених для Барби» Т/с  0+
01.:00 «Все грани безумия» Д/ф 12+    
02.00 «Грани «Рубина»  12+
02.30 “Московская сага” Т/с 12+
03.20 «Хочу верить» Т/с (на тат. яз.)  12+
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«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.40, 
03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 02.40, 03.05 «Модный при-
говор»
12.20, 21.35 Т/с «Тест на беремен-
ность» (16+)
14.25, 15.15, 23.55 «Время пока-
жет». (16+)
16.00, 03.50 «Мужское/Женское». 
(16+)
17.00, 01.45 «Наедине со всеми». 
(16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
00.45 Д/ф «Проверь себя» (12+)

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России». (12+)
09.00, 02.20 «Кузькина мать. Ито-
ги». «Мертвая дорога». (12+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести». 
(12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Местное 
время» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
17.30 Т/с «Бедные родственники» 
(12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Косатка» (12+)
22.50 «Русская Антарктида. ХХI 
век». (12+)
00.45 Х/ф «Профессия - следова-
тель» (12+)
03.20 «Комната смеха». (12+)

«РОССИЯ 2»
07.00 «Панорама дня. Live»
08.30 Х/ф «Пыльная работа» (16+)
10.10, 00.35 «Эволюция»
11.45, 15.30, 21.45 «Большой спорт»
11.55 XXVII Зимняя Универсиада. 
Лыжный спорт. Женщины. 5 км. Пря-
мая трансляция из Словакии
12.45 XXVII Зимняя Универсиада. 
Биатлон. Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Словакии
13.25 XXVII Зимняя Универсиада. 
Лыжный спорт. Мужчины. 10 км. 
Прямая трансляция из Словакии
14.45 XXVII Зимняя Универсиада. 

Биатлон. Гонка преследования. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Словакии
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - ЦСКА. Прямая 
трансляция
18.15 Х/ф «Агент» (16+)
22.05 «Кузькина мать. Итоги». Стра-
сти по атому
23.00 Х/ф «Пыльная работа» (14+)
02.00 Смешанные единоборства. 
(16+)
03.25 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-
ев» (Уфа) - «Торпедо» (Н. Новгород)
05.25 Х/ф «Две легенды. Выстрел 
из прошлого» (16+)

«НТВ»
06.00 «НТВ утром»
08.30 «Дело врачей». (16+)
09.25, 10.30 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.20 «Суд присяжных». Оконча-
тельный вердикт. (16+)
14.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
15.00 «Прокурорская проверка». 
(16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.45 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
22.40, 05.15 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «Пятницкий» (16+)
01.30 «Квартирный вопрос»
02.30 «Дикий мир»
02.50 Т/с «Версия» (16+)
04.25 Т/с «ЧС - чрезвычайная ситу-
ация» (16+)

«СТС»
06.00 М/ф «На лесной эстраде», 
«Зеркальце», «Кораблик», «Лиса 
и заяц», «Петушок-золотой гребе-
шок», «Золотая антилопа»
07.40 М/с «Пингвиненок Пороро»
08.00, 14.30, 23.50 6 кадров. (16+)
09.00, 23.20 Нереальная история. 
(16+)
10.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.40 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолу-
ние» (12+)
17.00, 20.00 Т/с «Молодежка» (12+)
18.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
21.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Затме-
ние» (16+)
00.30 Большой вопрос. (16+)
01.05 Анимац. фильм «Мухнем на 
Луну». (Бельгия - США). (12+)

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.40, 
03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 02.40, 03.05 «Модный при-
говор»
12.20, 21.35 Т/с «Тест на беремен-
ность» (16+)
14.25, 15.15, 23.55 «Время пока-
жет». (16+)
16.00, 03.50 «Мужское/Женское». (16+)
17.00, 01.45 «Наедине со всеми». (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
00.45 Д/ф «На его месте мог быть 
я» (12+)

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Финансовые битвы Второй 
Мировой». (12+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести». 
(12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Местное 
время» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
17.30 Т/с «Бедные родственники» 
(12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Косатка» (12+)
22.50 «Специальный корреспондент»
00.30 «Красота по-русски». (16+)
01.30 Х/ф «Профессия - следова-
тель» (12+)
03.55 «Комната смеха». (12+)

«РОССИЯ 2»
07.00 «Панорама дня. Live»
08.30, 23.50 Х/ф «Пыльная работа» 
(16+)
10.15 «Эволюция»
11.45, 21.55 «Большой спорт»
12.05, 03.50 Х/ф «Погружение» (16+)
15.40 «Охота на «Осу»
16.30 Х/ф «Земляк» (16+)
18.30 Х/ф «Агент» (16+)
22.20 Фигурное катание. ЧЕ. Танцы 
на льду. Произвольная программа. 
Прямая трансляция из Швеции

01.25 «Эволюция». (16+)
02.55 «Полигон». БМП-3

«НТВ»
06.00 «НТВ утром»
08.30 «Дело врачей». (16+)
09.25, 10.30 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.20 «Суд присяжных». Оконча-
тельный вердикт. (16+)
14.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
15.00 «Прокурорская проверка». 
(16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
22.40, 05.15 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «Пятницкий» (16+)
01.30 «Дачный ответ»
02.35 «Дикий мир»
03.00 Т/с «Версия» (16+)
04.30 Т/с «ЧС - чрезвычайная ситу-
ация» (16+)

«СТС»
06.00 М/ф «Заколдованный маль-
чик», «День рождения бабушки», 
«Горшочек каши», «Жихарка», «До-
верчивый дракон»
07.40 М/с «Пингвиненок Пороро»
08.00, 14.30, 23.35 6 кадров. (16+)
09.00, 23.05 Нереальная история. 
(16+)
10.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.45 Х/ф «Сумерки. Сага. Затме-
ние» (16+)
17.00, 20.00 Т/с «Молодежка» (12+)
18.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
21.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 
часть 1» (12+)
00.30 Большой вопрос. (16+)
01.05 Анимац. фильм «Побег из ку-
рятника». (США)
02.40 Х/ф «2199. Космическая одис-
сея» (16+)
05.25 М/ф «Коля, Оля и Архимед»
05.50 Музыка на СТС. (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования комисса-

02.40 Д/ф «Шимпанзе» (12+)
04.05 Анимац. фильм «Побег из ку-
рятника». (США)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования комисса-
ра Мегрэ». «Преступление в Гол-
ландии»
12.15, 20.10 «Правила жизни»
12.45 Красуйся, град Петров! «Пе-
тергоф. Царицын павильон»
13.10 Д/ф «Последний маг. Исаак 
Ньютон»
14.05, 01.55 Т/с «Петербургские 
тайны»
15.10 «Живешь в таком климате». 
3ф.
15.40 «Искусственный отбор»
16.20 «Больше, чем любовь»
17.05 Д/с «Монологи Великого 
Дуни»
17.30 «Избранные симфонии Бет-
ховена». Симфония №7. Эса Пекка 
Салонен и Оркестр де Пари
18.10 «Полиглот». Португальский с 
нуля за 16 часов! №11
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Жизнь замечательных 
идей». «Принтер для транспланто-
лога»
21.20 «Власть факта». «Информа-
ционные войны»
22.00 Торжественное открытие года 
литературы в России. Мхатовский 
вечер «Круг чтения»
22.55 «Выкрутасы Гарри Бардина». 
2ф.
23.20 «Брэк»
23.30 Д/ф «Арман Жан дю Плесси 
де Ришелье»
00.00 Х/ф «Бесконечный мир»
01.40 «Pro memoria». «Венециан-
ское стекло»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Рядом с нами»
10.05 Д/ф «Олег Даль - между про-
шлым и будущим» (12+)
10.55 «Доктор И...» «Что нам полез-
но». (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы-
тия»
11.50 Х/ф «Москва - не Москва» 
(16+)
13.35 Д/с «Династiя. Фике» (12+)

14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Удар властью. Виктор Гри-
шин». (16+)
16.00, 17.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». «Щелкни пальцем только 
раз...» (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.45 Т/с «Единственный мой грех» 
(16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Линия защиты». В России - 
острая нехватка рабочих рук. (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 
Убить генсека». (12+)
00.00 «События.»
00.25 «Русский вопрос». (12+)
01.10 Х/ф «Победный ветер, ясный 
день» (16+)
05.10 Д/ф «Тигры-людоеды с Сума-
тры» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 07.00, 06.00 Джейми: обед за 
15 минут
07.30 Секреты и советы. (16+)
08.00, 18.55, 00.00 6 кадров. (16+)
08.05 По делам несовершеннолет-
них. (16+)
10.05 Давай разведемся! (16+)
12.05, 03.25 Сделай мне красиво. 
(16+)
12.35, 03.55 Был бы повод. (16+)
13.05, 05.25 Домашняя кухня. (16+)
14.05, 04.25 Кулинарная дуэль. 
(16+)
15.05 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Т/с «Семейный дом» (16+)
22.05 Т/с «Верь мне» (16+)
00.30 Х/ф «Отчий дом» (16+)
02.25 Т/с «Темный ангел» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Русская императорская 
армия. Легендарные войска»
06.15 Х/ф «Отчий дом» (12+)
07.50, 09.10 Х/ф «Дела давно ми-
нувших дней...» (6+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Первоуральск. 
Программа «ТВ-Динур» (12+) 
09.55, 13.10, 14.00 Т/с «Беглец» 
(16+)
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
18.30 Д/с «Сталинград. Победа, из-
менившая мир». «Армия-призрак» 
(12+)
19.15 Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска» (12+)
21.10 Х/ф «Будни уголовного розы-
ска» (12+)
23.20 Т/с «Безмолвный свидетель» 
(16+)

00.10 Т/с «Ставка больше, чем 
жизнь» (12+)
03.25 Х/ф «Рассмешите клоуна» 
(6+)
05.35 Д/с «Хроника победы» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+ 
07.10 «Давайте споем!» (на татар-
ском языке)  6+         
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа (на татарском языке)   6+ 
10.00 Новости Татарстана  12+     
10.10 “Народный будильник”. Утрен-
няя развлекательная пограмма  12+
11.00 “Московская сага”. Т/с  12+                 
12.00 «Две звезды». Телесериал (на 
татарском языке) 12+
12.55 “Религия и жизнь” (на тат. яз.)   6+          
13.00 Ретро-концерт  0+
13.30 «Народ мой…» (на татарском 
языке)  12+
14.00 «Роман императора». Теле-
сериал 12+ 
15.00 «Среда обитания»  12+ 
15.30“Легенды дикой природы”. До-
кументальный фильм  6+
16.00 Новости Татарстана  12+
16.20 «Литературное наследие» (на 
татарском языке)  6+
16.55 «Быстрая зарядка»  0+
17.00 «Хочу мультфильм!»  0+
17.15 «Гостинчик для малышей»  0+
17.30 «Мы – внуки Тукая»   0+
17.45 «Твоя профессия» (на татар-
ском языке)   6+
17.55 «Мы танцуем и поем» 0+
18.05 “Машина превращений”. Те-
лесериал для детей  0+ 
19.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+
19.20 «Две звезды». Телесериал (на 
татарском языке) 12+
20.05 «Татарские народные мело-
дии»  0+ 
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» - «Югра» 12+
23.15 «Гостинчик для малышей»  0+
23.30 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+
00.00 «Роман императора» Т/с 12+
01.00 «Все грани безумия». Доку-
ментальный фильм  12+     
02.00 «Видеоспорт»  12+
02.30 “Московская сага”. Телесери-
ал  12+                 
03.20 «Хочу верить». Телесериал 
(на татарском языке)  12+
04.00 «Давайте споем!» (на татар-
ском языке)  6+          

ра Мегрэ». «Преступление в Гол-
ландии»
12.10 Д/ф «Эдгар Дега»
12.15, 20.10 «Правила жизни»
12.45 «Россия, любовь моя!» «Та-
тарский Сабантуй»
13.10 Д/ф «Амбициозный проект 
Средневековья - Страсбургский со-
бор»
14.05, 01.55 Т/с «Петербургские 
тайны»
15.10 «Живешь в таком климате». 
4ф.
15.40 «Абсолютный слух»
16.20 Д/ф «Его превосходительство 
товарищ Бахрушин»
17.05 Д/с «Монологи Великого 
Дуни»
17.30 «Избранные симфонии Бет-
ховена». Симфония №5. Густаво 
Дудамель и Берлинский филармо-
нический оркестр
18.10 «Полиглот». Португальский с 
нуля за 16 часов! №12
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые пятна»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Жизнь замечательных 
идей». «Частица Бога»
21.15 «Культурная революция»
22.00 Д/ф «Потерянная могила Иро-
да»
22.55 «Выкрутасы Гарри Бардина». 
3ф.
23.20 «Банкет»
23.30 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»
00.00 Х/ф «Бесконечный мир»
01.35 «Pro memoria». «Лютеция Де-
марэ»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Попрыгунья»
10.05 Д/ф «Скобцева - Бондарчук. 
Одна судьба» (12+)
10.55 «Доктор И...» Дети». (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События»
11.50 Х/ф «Ненормальная» (12+)
13.40 Д/с «Династiя. Русский Гам-
лет» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Хроники московского быта. 
Убить генсека». (12+)
16.00, 17.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». «Тайна Ситтафорда» (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.45 Т/с «Единственный мой грех» 
(16+)
21.45 «Петровка, 38»

22.30 «Истории спасения». «Путев-
ка на войну». (16+)
23.05 «Повелитель дельфинов». 
(12+)
00.00 «События.»
00.35 Х/ф «Парижские тайны»
02.45 Х/ф «Смерть по завещанию» 
(16+)
04.35 «Линия защиты». (16+)
05.10 Д/ф «Блюз лемура» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 07.00, 06.00 Джейми: обед за 
15 минут
07.30 Секреты и советы. (16+)
08.00, 18.55, 00.00 6 кадров. (16+)
08.05 По делам несовершеннолет-
них. (16+)
10.05 Давай разведемся! (16+)
12.05, 03.25 Сделай мне красиво. 
(16+)
12.35, 03.55 Был бы повод. (16+)
13.05, 05.25 Домашняя кухня. (16+)
14.05, 04.25 Кулинарная дуэль. 
(16+)
15.05 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Т/с «Семейный дом» (16+)
22.05 Т/с «Верь мне» (16+)
00.30 Х/ф «Стань мной» (16+)
02.25 Т/с «Темный ангел» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Письмо» (12+)
06.30 Х/ф «Исчезновение» (6+)
08.00, 09.10 Х/ф «Воскресный папа»
09.00, 18.15 Город ТВ, Первоуральск. 
Программа «ТВ-Динур» (12+) 
09.55, 13.10, 14.00 Т/с «Беглец» 
(16+)
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
18.30 Д/с «Сталинград. Победа, из-
менившая мир». «На Берлин!» (12+)
19.15 Х/ф «Штрафной удар»
21.10 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
23.20 Т/с «Безмолвный свидетель» 
(16+)
00.10 Т/с «Ставка больше, чем 
жизнь» (12+)
03.00 Х/ф «Вооружен и очень опа-
сен» (12+)
04.35 Х/ф «В моей смерти прошу 
винить Клаву К.»

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+
07.10 «Головоломка». Телевизион-

ная игра (на татарском языке)  12+ 
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная  
программа (на татарском языке)   6+ 
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10“Народный будильник”. Утрен-
няя развлекательная пограмма  12+
11.00 «Московская сага». Телесери-
ал 12+     
12.00 «Две звезды». Телесериал (на 
татарском языке) 12+ 
13.00 Ретро-концерт  0+
13.30 «Наш след в истории» (на та-
тарском языке) 6+                                      
14.00 «Роман императора». Теле-
сериал 12+
15.00 «Черное озеро» 16+ 
15.30 «Легенды дикой природы». 
Документальный фильм  6+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 «Размышления о вере. Путь к 
исламу»  6+
16.20 «Литературное наследие» (на 
татарском языке)  6+
16.55 «Быстрая зарядка»  0+
17.00 «Хочу мультфильм!»  0+ 
17.15 «Гостинчик для малышей»  0+
17.30 «Школа» 0+
17.45 «Смешинки» (на татарском 
языке)  6+
17.55 «Мы танцуем и поем» 0+
18.05 «Поем и учим татарский 
язык» 0+
18.20 «Машина превращений». Те-
лесериал для детей  0+
19.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+
19.20 «Две звезды». Телесериал (на 
татарском языке) 12+
20.05 «Татарские народные мело-
дии»  0+
20.30 Новости Татарстана  12+
21.15 «Трибуна Нового века»  12+  
22.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+
23.00 «Гостинчик для малышей»  0+
23.15 «Хочу мультфильм!»  0+  
23.30 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+
00.00 «Роман императора». Теле-
сериал 12+
01.00 «ТНВ: территория ночного ве-
щания»  16+  
02.00 «Автомобиль»  12+
02.30 «Московская сага”. Телесери-
ал 12+  
03.20 «Хочу верить». Телесериал 
(на татарском языке)  12+
04.00 «Головоломка». Телевизион-
ная игра (на татарском языке)  12+
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СУББОТА, 31 ЯНВАРЯ

ПЯТНИЦА, 30 ЯНВАРЯ

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «Тест на беременность» 
(16+)
14.25, 15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон с Алексеем 
Пимановым». (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.35 «Три аккорда». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Д/ф «Илья Кабаков. В буду-
щее возьмут не всех» (16+)
01.35 Х/ф «Омен 3» (18+)
03.40 Х/ф «Начинающие» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России». (12+)
08.55 «Мусульмане». (12+)
09.10 «Нинель Мышкова. До и по-
сле «Гадюки». (12+)
10.05 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести». 
(12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Местное 
время» (12+)
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
17.30 Т/с «Бедные родственники» 
(12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
21.00 «Главная сцена». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым». (12+)
00.55 Х/ф «Превратности судьбы» 
(12+)
02.50 Х/ф «Веришь, не веришь» 
(12+)
04.30 «Комната смеха». (12+)

«РОССИЯ 2»
07.00 «Панорама дня. Live»
08.30, 00.10 Х/ф «Пыльная работа» 
(16+)
10.10 «Эволюция». (16+)
11.45, 12.45, 15.45, 22.10 «Большой 
спорт»
11.55 XXVII Зимняя Универсиада. 
Лыжный спорт. Эстафета. Женщи-

ны. Прямая трансляция из Слова-
кии
12.55 XXVII Зимняя Универсиада. 
Биатлон. Смешанная эстафета. 
Прямая трансляция из Словакии
14.20 XXVII Зимняя Универсиада. 
Лыжный спорт. Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция из Словакии
16.05 «Основной элемент». Крутые 
стволы
16.35 Х/ф «Курьерский особой важ-
ности» (16+)
18.45 Х/ф «Агент» (16+)
22.35 Фигурное катание. ЧЕ. Мужчи-
ны. Произвольная программа. Пря-
мая трансляция из Швеции
01.45 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-
зань) - «Трактор» (Челябинск)
03.50 Кубок мира по бобслею и ске-
летону. Трансляция из Франции
04.40 Смешанные единоборства. 
(16+)

«НТВ»
06.00 «НТВ утром»
08.30 «Дело врачей». (16+)
09.25, 10.30 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.20 «Суд присяжных». Оконча-
тельный вердикт. (16+)
14.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
15.00 «Прокурорская проверка». 
(16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.45 Х/ф «Бык и шпиндель» (12+)
23.30 Т/с «Пятницкий» (16+)
01.25 Д/ф «Сталинград. Противо-
стояние» (16+)
02.20 Т/с «Дело темное» (16+)
03.10 Т/с «Версия» (16+)
04.45 Т/с «ЧС - чрезвычайная ситу-
ация» (16+)

«СТС»
06.00 М/ф «Недодел и передел», 
«Первая охота», «Крокодил Гена», 
«Чебурашка», «Шапокляк», «Чебу-
рашка идет в школу»
07.40 М/с «Пингвиненок Пороро»
08.00, 14.30, 01.30 6 кадров. (16+)
09.00 Нереальная история. (16+)
10.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.55 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 
часть 1» (12+)
17.00 Т/с «Молодежка» (12+)

«ПЕРВЫЙ»
05.30 Контрольная закупка
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 Х/ф «Орел и решка» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики»
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак». (12+)
10.55 Д/ф «Виктор Косых. «Не бей-
те его, это артист!» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Х/ф «Вышел ежик из тума-
на...» (16+)
17.05 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.20 «Угадай мелодию» (12+)
19.00 «Театр Эстрады». (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.10 Д/с «Нерассказанная история 
США» (16+)
00.20 Х/ф «ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ» 
(18+)
02.55 Х/ф «Черные небеса» (16+)
04.50 «Мужское/Женское». (16+)

«РОССИЯ 1»
05.10 Х/ф «SОS» над тайгой» (12+)
06.35 «Сельское утро». (12+)
07.05 «Диалоги о животных». (12+)
08.00, 11.00, 14.00 «Вести». (12+)
08.10, 11.10, 14.20 «Местное вре-
мя» (12+)
08.20 «Военная программа» (12+)
08.50 «Планета собак». (12+)
09.25 «Субботник». (12+)
10.05 «Моя планета» представляет. 
«Земля Героев. Урал-Батыр». «Чу-
деса России. Валаам. Земля Бога». 
(12+)
11.20, 14.30 Х/ф «Костер на снегу» 
(12+)
15.40 «СУББОТНИЙ ВЕЧЕР». (12+)
17.35 «Петросян-шоу». (16+)
20.00 «Вести в субботу». (12+)
20.45 Х/ф «Гордиев узел» (12+)
00.25 Х/ф «Красавица и чудовище» 
(12+)
02.40 Х/ф «Назначение» (12+)
04.30 «Комната смеха». (12+)

«РОССИЯ 2»
07.00 «Панорама дня. Live»
08.25 «Диалоги о рыбалке»
08.55 «Наука на колесах»
09.25 «24 кадра». (16+)
09.55 Х/ф «Временщик. Переворот» 
(16+)

18.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Гори оно все... конем! (16+)
20.25 Шоу «Уральских пельменей». 
Зэ бэд. (16+)
21.50 Шоу «Уральских пельменей». 
Назад в булошную! (16+)
23.50 Анимац. фильм «Монстры 
против пришельцев». (США). (12+)
02.10 Х/ф «Пираньи 3DD» (16+)
03.35 Животный смех
04.05 Х/ф «Аллан Квотермейн и за-
терянный золотой город» (12+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.50 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Поручик Киже»
12.00 Д/ф «Укхаламба - драконовы 
горы. Там, где живут заклинатели 
дождей»
12.15 «Правила жизни»
12.45 «Письма из провинции». По-
селок Винницы (Ленинградская об-
ласть)
13.10 Д/ф «Потерянная могила Иро-
да»
14.05, 01.55 Т/с «Петербургские 
тайны»
15.10 Д/ф «Доктор Чехов. Рецепт 
бессмертия»
16.05 «Билет в Большой»
16.50 Д/с «Монологи Великого 
Дуни»
17.20 Х/ф «Ждите писем»
18.50, 02.50 Д/ф «Константин Циол-
ковский»
19.15 «Смехоностальгия». Спартак 
Мишулин
19.45 «Искатели». Легенда «Озера 
Смерти»
20.30 Т/с «Николя ле Флок. Люби-
тель псовой охоты»
22.10 «По следам тайны». «Йога - 
путь самопознания»
22.55 «Выкрутасы Гарри Бардина». 
4ф.
23.20 «Серый волк энд Красная ша-
почка»
00.10 Х/ф «Бесконечный мир»
01.45 М/ф «Сказки старого пиани-
но»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Ключи от неба» (12+)
09.40, 11.50 Х/ф «Двойной капкан» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы-
тия»

12.50 Х/ф «Пари на любовь» (16+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Советские мафии. Рабы «бе-
лого золота». (16+)
16.00, 17.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». «Немезида» (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.50 Х/ф «Предлагаемые обстоя-
тельства. Белые лилии» (16+)
22.30 К. Алферова «Жена. История 
любви». (16+)
00.00 Х/ф «Пуля-дура. Агент для на-
следницы» (12+)
03.30 «Петровка, 38»
03.45 Д/ф «Кумиры. Назад в СССР» 
(12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Джейми: обед за 15 минут
07.00, 06.00 Джейми у себя дома. 
(16+)
07.30 Секреты и советы. (16+)
08.00, 18.55, 00.00 6 кадров. (16+)
08.35, 23.10 Д/с «Звездная жизнь» 
(16+)
09.35 Д/с «2015: предсказания» 
(16+)
11.35 Х/ф «Когда ее совсем не 
ждешь...» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Линия Марты» (16+)
00.30 Х/ф «Мы поженимся. В край-
нем случае, созвонимся!» (16+)
02.10 Т/с «Темный ангел» (16+)
03.05 Д/с «Мужской род» (16+)
05.05 Домашняя кухня. (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Горожане» (12+)
07.25, 09.10 Х/ф «Рассмешите кло-
уна» (6+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-
уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+)
10.10, 13.10 Т/с «Беглец» (16+)
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
14.15 Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска» (12+)
16.10 Х/ф «Будни уголовного розы-
ска» (12+)
18.30 Х/ф «Свой среди чужих, чу-
жой среди своих» (6+)
20.30, 23.20 Х/ф «Жестокий ро-
манс» (12+)
23.40 Х/ф «Я шагаю по Москве» (12+)
01.05 Х/ф «Гангстеры в океане» 
(16+)
03.15 Х/ф «Штрафной удар» (12+)
04.40 Х/ф «Мама вышла замуж» 
(12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+
07.10 «Татары» (на татарском язы-
ке)   12+
07.30 «Наставник» (на татарском 
языке)   6+ 
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная  
программа (на татарском языке)   6+ 
10.00 Новости Татарстана  12+
10.10 “Народный будильник”. Утрен-
няя развлекательная пограмма 12+            
11.00 «Московская сага». Телесери-
ал  12+
12.00 «Две звезды». Телесериал (на 
татарском языке) 12+ 
12.50 «Пятничная проповедь»  6+
13.00 «Наставник»  (на татарском 
языке)   6+
13.30 «Мир знаний»  (на татарском 
языке)   6+
14.00 «Легенды дикой природы». 
Документальный фильм 6+  
15.00 «Актуальный ислам»  6+
15.15 «НЭП» (нелегальное эконо-
мическое пространство)  12+
15.30 «Дорога без опасности»  12+
15.40 «Профсоюз – союз сильных»  
12+
16.00 Новости Татарстана  12+
16.20 «Деревенские посиделки». 
Фольклорная программа на татар-
ском языке) 6+                                    
16.55 «Быстрая зарядка»  0+
17.00 «Хочу мультфильм!»  0+  
17.15 «Гостинчик для малышей»  0+  
17.30 «Твои новости» (Univer-TV) 6+
17.45 «Tat-music»  12+  
18.00 «Молодежь on line»  12+          
19.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+
19.20 «Две звезды». Телесериал (на 
татарском языке) 12+
20.05 «Татарские народные мело-
дии»  0+
20.30 Новости Татарстана  12+
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» - «Трактор» Трансляция из 
Казани 12+
23.15 «Гостинчик для малышей»  0+
23.30 Новости Татарстана  (на та-
тарском языке)  12+
00.00 «Спорт тайм»  12+
00.30 «Все грани безумия» Д/ф  12+
01.00 «Охота и рыбалка в Татарста-
не»  18+
01.30 “Только не сейчас”. Х/ф  16+
03.00 “Московская сага” Т/с 12+
04.00 «Хочу верить». Телесериал 
(на татарском языке)  12+    

11.35, 13.45, 14.45, 17.55, 00.50 
«Большой спорт»
11.50 Биатлон. ЧЕ. Спринт. Женщи-
ны. Прямая трансляция из Эстонии
12.55 XXVII Зимняя Универсиада. 
Биатлон. Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция из Словакии
13.55 XXVII Зимняя Универсиада. 
Лыжный спорт. Масс-старт. Женщи-
ны. Прямая трансляция из Слова-
кии
14.50 Биатлон. ЧЕ. Спринт. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из Эстонии
15.55 XXVII Зимняя Универсиада. 
Биатлон. Масс-старт. Женщины. 
Трансляция из Словакии
16.40 Фигурное катание. ЧЕ. Жен-
щины. Произвольная программа. 
Прямая трансляция из Швеции
18.15 Х/ф «Утомленные солнцем 2: 
Предстояние» (16+)
21.45 Х/ф «Утомленные солнцем 2: 
Цитадель» (16+)
01.10 «ЕХперименты». Необычные 
плавательные аппараты
02.40 «Мастера». Лесоруб
03.05 «Наше все». Панты
03.35 Кубок мира по бобслею и ске-
летону. Трансляция из Франции
04.40 Профессиональный бокс

«НТВ»
05.35, 00.35 Дорожный патруль
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.15 «Золотой ключ»
08.45 «Медицинские тайны». (16+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным»
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Поедем, поедим!»
11.50 «Квартирный вопрос»
13.20 Х/ф «Убить дважды» (16+)
17.00 «Контрольный звонок». (16+)
18.00 «Следствие вели». (16+)
19.00 «Центральное телевидение с 
Вадимом Такменевым»
20.00 «Новые русские сенсации». (16+)
22.00 «Ты не поверишь». (16+)
23.00 «Холод». (12+)
00.00 «Мужское достоинство». (18+)
02.30 Т/с «Дело темное» (16+)
03.20 «Дикий мир»
03.40 Т/с «Версия» (16+)
05.10 Т/с «ЧС - чрезвычайная ситу-
ация» (16+)

«СТС»
06.00 М/ф «Дудочка и кувшинчик», 
«Сказка о царе Салтане», «Лиса и 
волк», «Как Маша поссорилась с по-

душкой», «Маша больше не лентяй-
ка», «Маша и волшебное варенье»
08.05, 09.00 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.05 Барашек Шон
09.30 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
12.00 Т/с «Молодежка» (12+)
16.00 6 кадров. (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Как я провел это. (16+)
17.45 Шоу «Уральских пельменей». 
Очень страшное смешно. (16+)
19.05 Х/ф «Миссия Дарвина» (12+)
20.45 Х/ф «Робин Гуд» (16+)
23.25 Шоу «Уральских пельменей». 
Гори оно все... конем! (16+)
00.50 Х/ф «Пираньи 3DD» (16+)
02.15 Х/ф «Аллан Квотермейн и за-
терянный золотой город» (12+)
04.10 М/ф «В порту»
05.40 Музыка на СТС. (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Ждите писем»
12.05 Д/ф «Анатолий Кузнецов»
12.45 «Большая семья». Вера Гла-
голева
13.40 Д/с «Нефронтовые заметки»
14.10 Анна Нетребко, Петр Бечала, 
Рене Папе в гала-концерте в Вен-
ском Бургтеатре
15.30 «Чуча». «Чуча 2». «Чуча 3»
16.50, 01.55 Д/ф «Короли и шаманы 
Аруначал-Прадеша»
17.40 «Романтика романса». Эду-
ард Артемьев
18.35 Д/ф «Николай Симонов. Ге-
рой не нашего времени»
19.15 Х/ф «Петр Первый»
22.30 Спектакль-посвящение теа-
тра им. А.С. Пушкина. Режиссер Е. 
Писарев
00.50 Д/ф «Удивительный мир мол-
люсков»
01.40 М/ф «Медленное бистро», 
«Дождь сверху вниз»
02.50 Д/ф «Вальтер Скотт»

«ТВЦ»
05.25 Д/ф «Самые милые собаки» 
(12+)
06.15 «АБВГДейка». «Звукоподра-
жание»
06.40 Х/ф «Пари на любовь» (16+)
08.25 «Православная энциклопе-
дия». Имеет ли человек право ре-
шать, как ему перейти в вечность? 
(6+)

08.55 Х/ф «Раз, два - горе не беда!»
10.20 Муз/ф «Дмитрий Маликов. О 
чем мечтает пианист» (12+)
11.30, 14.30, 23.05 «События»
11.45 «Тайны нашего кино». «Чаро-
деи». (12+)
12.15 Х/ф «Сисси. Роковые годы 
императрицы» (16+)
14.45 «Петровка, 38»
14.55 Х/ф «Настоящая любовь» 
(16+)
16.55 Т/с «Развод и девичья фами-
лия» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» (16+)
23.15 «Право голоса». (16+)
01.35 «История под снос». Спецре-
портаж. (16+)
02.05 Х/ф «Ненормальная» (12+)
04.00 Д/ф «Лунатики. Тайная 
жизнь» (12+)
04.50 Д/ф «Олег Даль - между про-
шлым и будущим» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 07.00, 06.00 Джейми у себя 
дома. (16+)
07.30 Секреты и советы. (16+)
08.00, 18.55, 00.00 6 кадров. (16+)
08.30 Х/ф «Король Дроздобород» 
(6+)
09.45 Х/ф «Мисс Марпл. С помо-
щью зеркала» (12+)
11.50 Х/ф «Мисс Марпл. Отель Бер-
трам» (12+)
14.00 Х/ф «Мисс Марпл. Точно по 
расписанию» (12+)
16.05 Х/ф «Мисс Марпл. Убийство в 
доме викария» (12+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+)
23.05 Д/с «Звездная жизнь» (16+)
00.30 Х/ф «Требуется няня» (16+)
02.40 Д/с «Мужской род» (16+)
05.35 Домашняя кухня. (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «В моей смерти прошу 
винить Клаву К.»
07.15, 09.10 Х/ф «Жестокий ро-
манс» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00 «Папа сможет?» (6+)
11.00 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным». (6+)
11.25 «Зверская работа». (6+)
12.15 «Одень меня, ну пожалуй-
ста». (6+)

13.10 Д/с «Неизвестные самолеты»
14.00 Т/с «Смерш. Легенда для пре-
дателя» (16+)
18.20 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
20.00, 23.15 Т/с «Инспектор Лосев» 
(12+)
00.35 Х/ф «Тихая застава» (16+)
02.05 Х/ф «Пропавшая экспедиция»
04.10 Х/ф «Золотая речка»

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 “Только не сейчас”. Художе-
ственный фильм  16+
08.30 Новости Татарстана   12+
08.45 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+  
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» (на татарском языке)  6+
11.00 «Секреты татарской кухни»  
12+
11.30 “ДК”  12+
11.45 “Поем и учим татарский язык”  
0+
12.00 «Музыкальная десятка». Хит-
парад «Булгар-радио» 12+
13.00 Телеочерк о народном арти-
сте РТ Айдаре Файзрахманове (на 
татарском языке)  6+  
14.00 «Народ мой…»  (на татарском 
языке)  12+
14,30 «Видеоспорт»  12+
15.00 «Литературное наследие»  6+
15.30 «Татарские народные мело-
дии»  0+
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке)  12+
16.30 X Республиканский конкурс 
женской красоты, материнства и се-
мьи “Нечкəбил-2014”  6+
18.00 «Татары» (на татарском язы-
ке) 12+
18.30 Концерт (на татарском языке) 
12+
19.00 «Мир знаний» (на татарском 
языке)  6+
19.30 «Каравай» 6+
20.00 «Среда обитания»  12+
20.30 Новости Татарстана. В суббо-
ту вечером  12+
21.00 «Головоломка». Телевизион-
ная игра (на татарском языке)  12+
22.00 Татарстан. Обозрение недели 
(на татарском языке) 12+
22.30 «Давайте споем!»  6+
23.20 «Страхование сегодня» 12+
23.30 Новости Татарстана. В суббо-
ту вечером  12+
00.00 “Последний самурай”. Худо-
жественный фильм  16+
03.00 “Дневник камикадзе”. Художе-
ственный фильм  16+
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ХОРОШИХ  ДВЕРЕЙ И ОКОН
ТОРГОВАЯ     СЕТЬ

Пенсионерам 
дополнительная скидка!

ООт  чистого сердцат  чистого сердца!!
Администрация, профсоюзный 

комитет и Совет ветеранов поздрав-
ляют с юбилейным днём рождения 
Валентину Ивановну Аноприкову, 
Анифу Ахматфаизовну Бадертди-
нову, Нину Васильевну Пирожко-
ву, Зинаиду Николаевну Чуркину, 
Анатолия Владимировича Гор-
дынского, Любовь Анатольевну 
Федорец, Нину Семёновну Голды-
реву, Нину Григорьевну Селянину!
Мы поздравляем и желаем
Еще немало лет прожить!
Любить, надеяться и верить –
Иначе и не может быть!

Коллектив первого цеха поздрав-
ляет Николая Андреевича Копы-
това, Александра Николаевича 
Мартьянова, Евгения Валерьеви-
ча Тархова и Елену Владимиров-
ну Ладейщикову с круглой датой!
В юбилей – большого счастья, 
Дорогих людей участия, 
Чтобы был уютным дом 
И цвели улыбки в нем!

Коллектив МЛЦ поздравляет 
Андрея Германовича Перетру-
хина и Виктора Николаевича 
Верстакова с юбилеем!
Пусть мечта чудесно воплотится,
Укажет к счастью верный путь,
Судьба удачей озарится
И навсегда исчезнет грусть!

Коллектив цеха №2 поздравля-
ет с юбилеем Римму Халиловну 
Пушкову, Любовь Владимиров-
ну Могильникову, Константина 
Константиновича Малюгина!

Бодрости и оптимизма, 
И большой удачи в жизни, 
Радости и долгих лет, 
Пусть не гаснет в сердце свет!

Коллектив энергоцеха поздрав-
ляет Галину Николаевну Одинцо-
ву с юбилеем! 
С юбилеем поздравляем
И хотим от души пожелать,
Чтобы солнце, луна и все звезды
В мирном небе могли вам сиять!

Коллектив СЗС поздравляет с 
юбилейным днём рождения Люд-
милу Ивановну Глызину!
Пусть каждый шаг несет успехи,
Всем неприятностям взамен,
Задор в душе, раздолье смеха
И много добрых перемен!

Коллектив ЦЛМ поздравляет с 
юбилеем Татьяну Ивановну Дек-
тереву!
Желаем всем мечтам свершиться,
Улыбкою невзгоды прогонять.
Пусть счастьем необъятным 

взгляд искрится.
Трудиться, жить, любить 

и процветать!

Коллектив ЦПиТ сердечно по-
здравляет Ольгу Фаизовну Ба-
дертдинову с юбилейным днём 
рождения!
Желаем уюта, тепла и добра,
Чтоб все неудачи сгорели  дотла,
Чтоб жить-не тужить лет до ста 

довелось,
Пусть сбудится все, что еще 

не сбылось!

«ПЕРВЫЙ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Версия полковника Зорина»
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 М/с «Смешарики»
08.55 «Здоровье». (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Теория заговора». (16+)
13.15 Х/ф «Пираты Карибского 
моря: На странных берегах» (12+)
15.40 Д/ф «Игорь Матвиенко. Круто, 
ты попал...» (12+)
16.50 «ДОстояние РЕспублики»: 
«Игорь Матвиенко»
18.40 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига. Финал. (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Точь-в-точь»
23.55 Х/ф «Прислуга» (16+)
02.35 Д/ф «Прима из клана Сопра-
но» (12+)
03.35 «Мужское/Женское». (16+)

«РОССИЯ 1»
05.25 Х/ф «Русское поле» (12+)
07.20 «Вся Россия». (12+)
07.30 «Сам себе режиссер». (12+)
08.20 «Смехопанорама» (12+)
08.50 «Утренняя почта». (12+)
09.30 «Сто к одному». (12+)
10.20 «Местное время» Неделя в 
городе. (12+)
11.00, 14.00 «Вести». (12+)
11.10 «Кулинарная звезда». (12+)
12.10 Х/ф «Ищу тебя» (12+)
14.20 «Местное время» (12+)
14.30 «Смеяться разрешается». (12+)
16.15 Х/ф «Красотки» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым». (12+)
23.50 Х/ф «Частный детектив Татья-
на Иванова. Бес в ребро» (12+)
01.45 Х/ф «Сумасшедшая любовь» (12+)
03.40 «Моя планета» представляет. 
«Земля Героев. Урал-Батыр». «Чуде-
са России. Валаам. Земля Бога». (12+)

«РОССИЯ 2»
07.00 «Панорама дня. Live»
08.25 «Моя рыбалка»

Частные объявления
СДАМ квартиру по адресу: улица Пушкина, 3. Телефон 8-953-382-64-63
СДАМ 2-комнатную квартиру. Телефон 8-982-66-58-081
ПРОДАМ шкаф - купе, ширина 2 м., глубина 0, 60 см., высота 2,35 м., цвет 

бежевый, зеркало, новый. Телефон 8-922-292-01-89.

09.10 «Язь против еды»
09.40 Х/ф «Временщик. Танк Поро-
ховщикова» (16+)
11.20 Биатлон. ЧЕ. Гонка преследо-
вания. Женщины
13.30 XXVII Зимняя Универсиада. 
Лыжный спорт. Масс-старт. Мужчины
14.50 Биатлон. ЧЕ. Гонка преследо-
вания. Мужчины
17.00 «Гвардия. Мы были простыми 
смертными»
17.50 Х/ф «Позывной «Стая». Пере-
ворот», «Провокация», «Обмен» (16+)
23.20 «Большой спорт»
23.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА 
- «Локомотив-Кубань» (Краснодар)
01.25 «На пределе». (16+)
01.50 «Основной элемент». Кожа
02.20 «Основной элемент». Восста-
новить тело
02.50 «Неспокойной ночи». Гонконг
03.45 «Человек мира». Выборг
04.30 Кубок мира по бобслею и ске-
летону. Трансляция из Франции
05.25 Х/ф «Красная площадь» (16+)

«НТВ»
06.00, 00.25 Дорожный патруль
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото Плюс»
08.50 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ»
13.20 «Своя игра»
14.15 Х/ф «Бык и шпиндель» (12+)
18.00 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю»
20.00 «Список Норкина». (16+)
21.05 Х/ф «Волчий остров» (16+)
23.05 «Таинственная Россия». (16+)
00.00 «Мужское достоинство». (18+)
02.25 Т/с «Дело темное» (16+)
03.20 «Дикий мир»
03.45 Т/с «Версия» (16+)
05.15 Т/с «ЧС - чрезвычайная ситу-
ация» (16+)

«СТС»
06.00 М/ф «Сказка о золотом петуш-
ке», «Чуня», «О том, как гном покинул 
дом и...», «Новые приключения попугая 
Кеши», «Попугай Кеша и чудовище»

08.05, 09.00 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.05 Барашек Шон
10.00 Х/ф «Близнецы»
12.00 Успеть за 24 часа. (16+)
13.00, 16.00 6 кадров. (16+)
13.25 Шоу «Уральских пельменей». 
Как я провел это. (16+)
14.40 Шоу «Уральских пельменей». 
Очень страшное смешно. (16+)
16.30 Х/ф «Робин Гуд» (16+)
19.10 Шоу «Уральских пельменей». 
Зэ бэд. (16+)
20.35 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 
часть 2»
22.35 Шоу «Уральских пельменей». 
Назад в булошную!, 1ч. (16+)
23.35 Анимац. фильм «Тайна крас-
ной планеты». (США)
01.15 Х/ф «Это очень забавная 
история» (16+)
03.10 М/ф «Архангельские новеллы»
03.50 Х/ф «Скотт Пилигрим против 
всех» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Неповторимая весна»
12.10 «Легенды мирового кино». 
Джек Николсон
12.35 «Россия, любовь моя!» «Кух-
ня ногайцев»
13.05 «Гении и злодеи». Генрих 
Шлиман
13.30 Д/ф «Удивительный мир мол-
люсков»
14.25 «Пешком...» Москва железно-
дорожная
14.50 «Что делать?»
15.40 Габриэла Монтеро. Концерт в 
Филармонии Эссена
16.45 «Кто там...»
17.15 Д/ф «Святитель»
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40, 01.55 «Искатели». «Сокрови-
ща Радзивиллов»
19.25 «Война на всех одна»
19.40 Х/ф «Радуга»
21.05 Сергей Гармаш. Творческий 
вечер в Доме актера
22.20 Опера «Лоэнгрин»
02.40 Д/ф «Брюгген. Северный 

плацдарм Ганзейского союза»

«ТВЦ»
05.25 Х/ф «Предлагаемые обстоя-
тельства. Белые лилии» (16+)
07.20 «Фактор жизни». «Спорт для 
инвалидов: жизнь или выживание?» 
(12+)
07.55 Д/ф «Просто Клара Лучко» 
(12+)
08.45 Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар». (12+)
11.30, 00.10 «События»
11.45 Х/ф «Кольцо из Амстердама» 
(12+)
13.30 «Смех с доставкой на дом». 
(12+)
14.20 «Приглашает Б. Ноткин». Пе-
лагея. (12+)
14.50 «Московская неделя»
15.20 Х/ф «Хозяин» (16+)
17.15 Х/ф «Такси для ангела» (16+)
21.00 «В центре событий»
22.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
«Зло под солнцем» (12+)
00.25 Х/ф «Двойной капкан» (12+)
02.40 Х/ф «Ключи от неба» (12+)
04.00 Д/ф «Жадность больше, чем 
жизнь» (16+)
05.20 Д/ф «Знаменитые соблазни-
тели. Джек Николсон и его женщи-
ны» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 07.00, 06.00 Джейми у себя 
дома. (16+)
07.30 Секреты и советы. (16+)
08.00 Д/ф «Каноны красоты» (16+)
09.00 Х/ф «Сердца трех» (12+)
13.50 Х/ф «Линия Марты» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
18.55, 00.00 6 кадров. (16+)
19.00 Х/ф «Любовница» (16+)
22.15 Д/с «Звездная жизнь» (16+)
00.30 Х/ф «На кого Бог пошлет» (16+)
02.00 Д/с «Мужской род» (16+)
05.00 Домашняя кухня. (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Золотые рога»
07.15 Х/ф «Мама вышла замуж» (12+)
09.00 «Служу России»

09.50 Х/ф «Гангстеры в океане» 
(16+)
12.25, 13.10 Х/ф «Свой среди чу-
жих, чужой среди своих» (6+)
13.00, 23.00 Новости дня
14.30 Х/ф «Тихая застава» (16+)
16.25, 18.20 Д/с «Легенды советско-
го сыска» (16+)
18.00 Новости. Главное
21.35, 23.15 Т/с «Безмолвный сви-
детель» (16+)
01.25 Х/ф «Я шагаю по Москве»
02.40 Х/ф «Егорка»
03.45 Х/ф «Полет птицы» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
06.45 «Дневник камикадзе» Х/ф 16+
08.30 Татарстан. Обозрение недели 
(на татарском языке) 12+
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» (на тат. яз.)  6+
11.00 «Школа»  0+  
11.15 «Тамчы-шоу»  0+ 
11.45 “Поем и учим татарский язык”  0+
12.00 «Молодежная остановка»  12+
12.30 «Музыкальные сливки» (на 
тат. яз.) 12+
13.25 «Игры победителей»  6+
14.00 «Автомобиль»  12+
14.30 «Секреты татарской кухни» 12+
15.00 «Литературное наследие»  6+
15.30 «Татарские народные мело-
дии»  0+
16.00 «Закон. Парламент. Общество»  
12+
16.30 «Татары» (на тат. яз.) 12+
17.00 «В мире культуры»  (на тат. яз.) 12+
18.00 «Караоке по-татарски»  12+
18.30 «Видеоспорт»  12+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» - «Динамо» (Минск) Трансля-
ция из Казани 12+
21.30 «Черное озеро»  16+
22.00 «Деревенские посиделки». 
(на тат. яз.) 6+                                       
22.30 «Ходжа Насретдин» (на тат. 
яз.) 12+  
23.00 «Семь дней»  12+
00.00 «Музыкальная десятка» 12+
01.00 «Молодежь on line»  12+ 
02.00 «Кожа, в которой я живу» Ху-
дожественный  фильм  16+
04.00 «Дискотека программы «Мо-
лодежь on line»  12+

ОАО «ДИНУР» приглашает на работу
 прессовщиков огнеупорного производства 2 и 5 разрядов

ТЕЛЕФОН 278-939

Совет ветеранов ОАО «ДИНУР» извещает о смерти ветерана труда 
завода, бывшей работницы цеха питания и торговли ОРЛОВОЙ Вален-
тины Ивановны и выражает соболезнование родным и близким.


