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ДИАЛОГ НАКАНУНЕ ДИАЛОГ НАКАНУНЕ 
КОНФЕРЕНЦИИКОНФЕРЕНЦИИ

- Александр Фёдо-
рович, работа согласи-
тельной комиссии ещё 
не завершена. Что оста-
лось сделать?

- Следующее засе-
дание запланировано 
на 3 февраля. С поне-
дельника в трудовых 
коллективах начались 
собрания, на которых 
представители админи-
страции и профсоюзной 
организации отчитыва-
ются о выполнении Кол-
лективного договора 
за 2014 год. После со-
браний рассмотрим ре-
зультаты проведённых 
встреч, обсудим выска-
занные работниками за-
мечания, предложения. 
Будет свёрстан проект, 
который мы должны 
представить на утверж-
дение делегатов завод-
ской конференции.

- Дважды мы про-
лонгировали действу-

ИЗ ИСТОРИИ
Коллективные до-

говоры возникли в ре-
зультате борьбы трудя-
щихся за свои права. В 
России они появились 
во времена революции. 

Массово на предприя-
тиях стали возобнов-
лять практику заклю-

чения Колдоговоров после 1947 года, когда вышло 
Постановление Совета Министров Союза СССР, 
подписанное И.Сталиным и управляющим делами 
Совмина Я. Чадаевым. 

С тех пор и на Первоуральском динасовом заводе 
заключается Коллективный договор. Неоднократно 
наш Колдоговор признавался лучшим в городских и 
областных конкурсах. В 2005 году, например, ОАО 
«ДИНУР» занял 1 место в номинации «Коллективный 
договор — основа развития» в городском конкурсе 
на лучший проект по трудоустройству женщин.

Сегодня на заводе трудятся 2019 человек, 1976 
из них — члены профсоюза. 

ющий Колдоговор. Новый 
будем принимать на один 
год?

- На один. В следующем 
году надо будет в обяза-
тельном порядке пред-
усмотреть мероприятия, 
связанные с результатами 
специальной оценки усло-
вий труда, которая идёт на 
заводе. Этого требует фе-
деральное законодатель-
ство.

- Мы не раз говорили, 
что заводской Колдоговор 
ни при каких обстоятель-
ствах не уменьшает льгот 
и гарантий, прописанных в 
его разделах. Наоборот, на-
правления совместной ад-
министрации и профсою-
за работы дополняются 
новыми предложениями, 
направленными на повы-
шение оплаты труда за-
водчан, улучшение усло-
вий их труда, обеспечения 
спецодеждой и так далее.

- Так оно и есть. Коллек-

тивный договор на год на-
ступивший также дополнен 
по ряду позиций. Учтены и 
изменения федеральных 
законов, и предложения 
трудящихся, и те локальные 
акты, которые принимались 
в предыдущие два года.

- Александр Фёдоро-
вич, назовите конкретные 
предложения, которые 
планируется внести в 
текст нового Колдоговора.

- Первое и, пожалуй, 

главное — увеличение с 1 
февраля зарплаты всем ра-
ботникам нашего предприя-
тия. Её постоянная часть 
(оклады, тарифы) будет 
проиндексирована на 7 про-
центов.

От трудящихся в со-
гласительную комиссию 
поступило предложение 
увеличить размер выпла-
ты работникам, многолет-
ним добросовестным тру-
дом заслужившим звание 
«Ветеран труда завода». 
Это предложение приня-
то. Теперь при вручении 
удостоверения ветерана          
«ДИНУРА» работники бу-
дут получать единовре-

менную выплату в разме-
ре 5 тысяч рублей.

Многие отмечали, что не 
хватает путёвок на оздоров-
ление детей. Есть решение 
о приобретении предприя-
тием дополнительных путё-
вок на летние каникулы. Мы 
также будем аргументиро-
вать в городском управле-
нии образования необходи-
мость увеличения квоты на 
выделение нашему заводу 
детских путёвок.

Ещё один из моментов 

— восстановление по-
ощрительного фонда 
начальников цехов. 

Много предложений 
касались обеспечения 
спецодеждой. Из семи-
десяти шести тридцать 
рассмотрены положи-
тельно.

Ещё одно направ-
ление предстоящей со-
вместной работы — сни-
жение стоимости обедов 
в рабочей столовой 
№104. Совместно с це-
хом питания и торговли 
рассматриваем опыт ра-
боты этих служб на дру-
гих предприятиях. В бли-
жайшее время выйдем с 
конкретными предложе-
ниями к администрации 
завода.

- Вы сказали, что 
предложений в Колдо-
говор было много. Вой-
дут в проект, понятно, 
не все. Узнают ли их 
авторы, почему то или 
иное предложение не 
принято?

- Обязательно дадим 
разъяснения по каждому 
предложению. Важно, 
чтобы все понимали — 
акцент сделан на глав-
ном. Мы — реалисты и 
хорошо знаем о нынеш-
них экономических слож-
ностях.

- Александр Фёдо-
рович, как вы оцени-
ваете подготовку к 
принятию нового Кол-
договора?

- Такой активности 
заводчан не припом-
ню. В согласительную 
комиссию поступило 
127 предложений. Для 
сравнения скажу, были 
годы, когда рассматри-
вали всего по 10-15 
предложений. По мое-
му мнению, эта подго-
товительная кампания 
заслуживает высокой 
оценки.

 
Алла ПОТАПОВА 

АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО
Близится к завер-

шению кампания по 
подготовке нового 
Коллективного до-
говора. 10 февраля 
на конференции за-
водчанам предстоит 
принять документ, 
по которому огнеу-
порщики будут ра-
ботать весь пред-
стоящий год. Какой 
будет заводская 
конституция-2015? 
Об этом журнали-
сты пресс-службы 
поинтересовались у 
председателя проф-
союзной организа-
ции предприятия 
А.ПОЛУНИНА.
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НИЧТО НЕ ЗАБЫТО 27 января 1944 года 
в Ленинграде был дан са-
лют в честь полного снятия 
блокады многострадаль-
ного, героически выстояв-
шего города на Неве.

Запланированная встре-
ча происходила в конфе-
ренцзале заводоуправле-
ния. И эта шестёрка ребят, 
собирающих к юбилею шко-

БУДУЩЕЕ ЗАКЛАДЫВАЕТСЯ
 СЕГОДНЯ

«Делал чуть больше, 
чем поручали иль дол-
жен был»,  -  эти слова 
исполнительного дирек-
тора Д.КОБЕЛЕВА за-
помнят, я уверена, маль-
чишки и девчонки из 6-а 
класса школы №15.

лы материалы для газеты 
«Жизнь замечательных лю-
дей», пришла на встречу 
с  Дмитрием Борисовичем 
вооруженной «до зубов». 

Блокноты, ручки, диктофо-
ны. О семье, хобби, о дет-
ских мечтах, любимой книге, 
о занятиях спортом, как стал 
директором, о будущем Рос-
сии – спрашивали шести-
клашки. Получили ответы, 
сфотографировались на па-
мять под картиной с изобра-
жением карьера – начала 
начал «ДИНУРА». Не забы-
ли спросить о пожелании се-
годняшним школярам: «Не 
бойтесь мечтать, ставьте 
смелые перед собой цели, 
преодолевайте трудности, 
учитесь, растите порядоч-
ными – и всё получится».

Теперь каждый год в этот 
день в Санкт-Петербурге про-
ходят различные празднич-
ные и памятные мероприя-
тия, чествование ветеранов 
Великой Отечественной во-
йны, всех жителей города, 

кто пережил те страшные 
900 дней блокады.

27 января Красная Армия 
дала свободу узникам концла-

геря, чудом оставшихся в жи-
вых после зверств фашистов.

Никто не вправе забывать о 
тех страшных годах, и уж, тем 
более, перекраивать историю в 
угоду кому бы то ни было.

В сегодняшнем номере 
газеты — очередная стра-
ница «Память», посвящён-
ная юбилею нашей Великой   
Победы.

Оценку её труда сделали председатель Совета директоров       
«ДИНУРА» Ефим Моисеевич Гришпун и исполнительный дирек-
тор Дмитрий Борисович Кобелев: «Уважаемая Юлия Власимовна! Про                  
таких, как Вы, оценивая работу, говорят: «Человек на своём месте».  
Вы чётко выстроили деятельность отдела, обеспечивающего работу 
руководителей предприятия и его «штаба» - заводоуправления. В Ва-
шем хозяйстве всегда порядок. Ваше умение всегда быть в форме от-
мечали не только мы, но и многочисленные гости завода. Во время мас-
штабных мероприятий Вы были умелым дирижёром в их организации. 

Благодарим Вас за многолетний добросовестный труд. Же-
лаем, чтобы в Вашей большой семье под Вашим крылом было всё 
хорошо, сад благоухал. Здоровья, хорошего настроения!»

ЧЕЛОВЕК НА СВОЁМ МЕСТЕ
Сегодня координационное совещание началось с 

торжественных минут – на заслуженный отдых про-
вожали начальника АХО Юлию Власимовну ЯДРЫШ-
НИКОВУ, проработавшую на заводе 33 года. 

За Кубок вступили в бой 
на льду «Уральского труб-
ника» 5 команд. «Ветераны 
Красноярска» в третий раз 
стали  победителями. Вто-
рое место заняла омская 
«Юность», третье – «Ураль-
ский трубник», четвёртое 
– «Первоуральск», пятое 
– «Тизол» (Нижняя Тура). 

В ЧЕСТЬ 70-ЛЕТНЕГО 
ЮБИЛЕЯ ПОБЕДЫ

На минувшей неделе в Первоуральске прошли 
соревнования III розыгрыша Кубка России по хок-
кею с мячом среди ветеранов. 

Как и положено, определи-
ли лучших игроков. Индиви-
дуальные призы учредили 
депутат Законодательного 
Собрания Свердловской об-
ласти Е.Гришпун и Перво-
уральский динасовый завод, 
а вручил их помощник депу-
тата, Почётный гражданин 
Первоуральска В.Кучерюк.

Автор материалов Ольга САНАТУЛОВА

Нынешнему мальчишке, ученику, сидящему за партой 
школы №32, непостижимо, что выпускник его школы рабо-
тал в управлении внутренней политики администрации Пре-
зидента РФ, а его деятельность оценивается как  защита и 
укрепление российской государственности, весомый вклад 
в формирование демократических основ нашей страны. 
Алексей Викторович любит свой город, людей, которые тут 
живут. Он в курсе происходящих событий, помогает решать 
необходимые вопросы. Вчера А.Анисимову исполнилось 50 
лет.

В.Валькер, учитель физики, вспоминает своего ученика с 
особой теплотой: «Этот класс был заметным, публика подо-
бралась неординарная и разносторонняя. Алексей учился 
на четверки и пятерки. Играл в хоккей с мячом в команде 
«Уральский трубник», занимался бальными танцами, был 
призером городских и областных соревнований. В школе 
был членом совета дружины, отвечал за музыкальную часть 
каждого вечера. Алексей – цельная натура, всегда знал, 
чего хочет, и всегда этого добивался. Для меня нисколько 
не удивительно, что у него получился такой политический 
взлет. Он будет и дальше продолжать «летать».

РОДОМ 
ИЗ ПЕРВОУРАЛЬСКА

 ЗЕМЛЯКИ ЗЕМЛЯКИ

Исполкомом Общероссийского народного 
фронта руководит наш земляк, уроженец Перво-
уральска Алексей Анисимов. Его политическая ка-
рьера  - пример того, кем может стать человек це-
леустремлённый и требовательный к себе.

На этой неделе самые 
прогрессивные представи-
тели человечества  отме-
тили 60-летие освобожде-
ния Освенцима.
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Автор материалов Алла ПОТАПОВА

Без аналитического за-
ключения специалистов 
центральной заводской 
лаборатории на предприя-
тии не используется ни 
одно сырьё, потребите-
лям не уходит никакая 
продукция. Здесь тру-
дится опытный коллек-
тив, настоящие профес-
сионалы своего дела. 

ЛИДЕРЫ 
ДЕКАБРЯ Ольга Александровна 

Тарасова — лаборант хи-
мического и спектрального 
анализа. Закончив химико-
технологический факультет 
Уральского политехнического 
института, она двенадцать 
лет работает на «ДИНУРЕ». 
Инженер по спецтехноло-
гии неорганических веществ 
Ольга Александровна вмес-
те с коллегами занимается 
определением химического 
состава исследуемого мате-
риала — порошков, сырья, 
готовой продукции — всего, 
что поступает в лабораторию 
из подразделений завода. За-
ключения отражают наличие 
оксидов алюминия, цирко-
ния... - в общем, практически 
всю таблицу Менделеева. 
Если в образце есть какие-то 
отклонения от ГОСТа, берёт-
ся повторная проба. Химиче-
ский состав сырья или гото-
вой продукции должен точно 

...И ВСЯ ТАБЛИЦА 
МЕНДЕЛЕЕВА
соответствовать всем тре-
бованиям.

Надо ли говорить, ка-
кой должна быть скрупу-
лёзность лабораторной 
работы, ответственность 
сотрудников, проводящих 
анализы. По заключени-
ям специалистов состав-
ляются технологические 
карты. В ЦЗЛ есть высо-
коточные приборы, но, по 
мнению моей собеседни-
цы, в их деле человече-
ский фактор играет очень 
большую роль. Ольге 
Тарасовой, победителю 
Трудовой Вахты декабря, 

Среди основных подразделений уверенное ли-
дерство за коллективом первого цеха. Огнеупорщики 
успешно справились с планом поставок, добились при-
роста производительности труда (1,3 процента), обе-
спечили плановый уровень удельных затрат, не имеют 
замечаний от потребителей своей продукции, а имеют 
хороший процент снижения нормативного уровня по от-
ходам производства. По дополнительным показателям 
(промышленная безопасность, трудовая дисциплина и 
общественная активность) первый также опередил сво-
их соперников по трудовому соревнованию — цех №2, 
рудник и МЛЦ.

Среди второй группы подразделений победителем стал 
автотранспортный цех. Коллектив получил максимальное 
количество баллов (восемьдесят) по основным показате-
лям работы, обошёл железнодорожников и строителей по 
дополнительным. План коллектив АТЦ выполнил на 100 
процентов, прирост производительности труда составил 0,1 
процента, плановый уровень удельных затрат снижен на 0,6 
процента, претензий от цехов заказчиков к автотранспортни-
кам нет. 

Пока явных лидеров в юбилейной Вахте нет. Это значит, 
что борьба за победу - острая. Сегодня поздравления при-
нимают огнеупорщики первого цеха и коллектив автотран-
спортников. 

Вчера начальник 
производственного от-
дела Владимир Нико-
лаевич БОГУН вручил 
переходящие Кубки 
руководителям цехов — 
победителей декабрь-
ского этапа Трудовой 
Вахты.

дена, что работа в лаборато-
рии требует образования не 
ниже техникума. Объём зна-
ний должен быть достаточно 
высоким. Мало заводов, где 
применяют, например, мок-
рую химию титрования, а на 
«ДИНУРЕ» это практикуется.

Колбы, пробирки, весы, 
тигели, ёмкости с раствора-
ми... Мне, стороннему чело-
веку, многое непонятно, но 
очень интересно наблюдать, 
как работают сотрудники ла-
боратории. Понимаешь глав-
ное - какой ответственный 
этап в производственной це-
почке доверен этим людям в 
белых халатах.

помогают многолетний опыт, 
широкий кругозор в своей 
профессиональной сфере, 
взаимопонимание в коллекти-
ве, который молодая женщи-
на по праву считает дружной 
рабочей семьёй. 

Ольга Александровна с 
особой теплотой говорит о 
первой наставнице — Ви-
нере Ясавиевне Петровой, 
благодаря урокам которой 
выпускница УПИ в своё вре-
мя быстро освоилась на за-
воде. А сегодня некоторые 
молодые лаборанты могут 
сказать: «Мы учились у Оль-
ги Александровны». 

Моя собеседница убеж-

Во втором цехе собрание 
состоялось в минувший втор-
ник. То, как администрация 
выполняла свои обязатель-
ства по Колдоговору, расска-
зал исполнительный директор 
завода Д.Кобелев. Дмитрий 
Борисович напомнил огнеу-
порщикам, как тяжёло жили в 
первом полугодии 2014-го. В 
этот период падение объёмов 
производства было особенно 
ощутимо во втором цехе. Сле-
дующие шесть месяцев стали 
для завода более динамичны-
ми, ситуацию по загрузке уда-

С ОТЧЁТОМ ПЕРЕД 
ОГНЕУПОРЩИКАМИ

В заводских подразделениях обсуждают выпол-
нение Коллективного договора за 2014 год и пред-
ложения, внесённые работниками предприятия в 
проект нового документа, который предстоит при-
нять 10 февраля.

лось поправить и по итогам 
года выйти по объёму товар-
ной продукции  более чем на 
3 миллиарда рублей. Получи-
ли прибыль, часть которой на-
правили на инвестиционные 
проекты. Второй цех получил 
львиную долю средств. Здесь 
построена линия дозирова-
ния сухих минерализаторов, 
проведена реконструкция 
туннельной печи, приобрете-
ны дизельные погрузчики... И 
в этом году планы по модер-
низации производства боль-
шие.

2015-й начался с роста 
объёмов ряда ассортимен-
та огнеупорной продукции. 
В частности, резко пошёл 
вверх спрос на корундогра-
фитовые изделия, которые 
по качеству ни в чём не 
уступают известным миро-
вым брендам. В связи с ро-
стом курса валют металлур-
ги дали нам определённые 
преференции. «ДИНУР» так-
же держит лидерство по же-
лобным и лёточным массам. 

Дмитрий Борисович 
остановился на волнующем 
всех вопросе — уровне зар-
платы, сказав, что с 1 фев-
раля на 7 процентов под-
нимаются оклады и тарифы 
всем работникам. Дальней-
ший рост будет зависеть 
от той прибыли, которую 
мы все должны заработать 
производительным трудом. 
Исполнительный директор 
говорил о путях решения 

кадрового вопроса, необхо-
димости дальнейшей рабо-
ты по сокращению затрат, 
укреплению дисциплины, 
улучшению условий труда 
и так далее. Он подчеркнул, 
что основными приоритета-
ми по-прежнему остаются 
производительность труда и 
заработная плата.

Затем Д.Кобелев ответил 
на вопросы, поступившие в 
письменном виде. Они каса-
лись обеспечения вспомога-
тельными материалами и 
комплектующими, средства-
ми индивидуальной защи-
ты, стоимости абонементов 
на посещение заводского 
бассейна, дороговизны в 
рабочей столовой №104. 

Затем о выполнении раз-
делов Колдоговора отчитал-
ся председатель профкома 
завода Александр Фёдоро-

вич Полунин. Он отметил, 
что всё прописанное в раз-
делах документа, админи-
страцией выполнено. А вот 
среди работников есть и не 
выполняющие нормы, и про-
гульщики, предстоит даль-
ше работать по сокращению 
потерь от брака. Докладчик 
остановился на социальных 
гарантиях трудящихся, кото-
рые прописаны в заводской 
конституции, на затратах 
завода по содержанию объ-
ектов соцсферы, оздоровле-
нии взрослых и детей... Об 
этом мы подробно напишем 
в отчёте о работе конферен-
ции по заключению нового 
Колдоговора.

Итоги декабря подвёл на-
чальник цеха Александр Алек-
сандрович Федотов. После 
чего состоялось награждение 
победителей Трудовой Вахты.
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- Мой отец Вла-
димир Сергеевич ро-
дился в Полтавской 
области, хутор Най-
базель. В 1929 году 
семью, в которой 
было одиннадцать 
детей, раскулачили. 
Папа оказался в го-
роде Надеждинск, 
нынешний Серов. 
Оттуда в 1935-м при-
ехал на Динас. Груп-
па была большая, 
около 150-ти парней 
и девушек. Жили в 
деревянном доме, 
выше магазина на 
площади. Соседями отца по общежитию были Яловенко, Ха-
занов, Дубовенко — фамилии на Динасе известные.

Во время войны папа работал газовщиком. На фронт не 
брали, у него была сталинская бронь, - вспоминает Анато-
лий Владимирович семейную историю.

Мысль о том, что где-то остались родные, не давала покоя 
молодому заводчанину. Дальше начинается история, которая 
могла бы лечь в основу приключенческого романа. Владимир 
Сергеевич по примеру других выпускников детдома, разыски-
вающих родственников, написал свои данные на картонной 
упаковке партии огнеупоров, приготовленной к отправке на 
завод ферросплавов в Серов. Это оказался счастливый слу-
чай — старшая сестра Анна работала именно на этом пред-
приятии. Вызов в кабинет начальника цеха не сулил рядовой 
труженице ничего хорошего, однако новость оказалась при-
ятной, нашёлся брат. Стали переписываться, со временем 
нашли ещё двух сестёр. Анна Сергеевна вскоре тоже приеха-
ла на Динас. Именно её семейная «веточка» сегодня продол-
жает заводскую династию — внуки Дмитрий и Андрей.

- Всю Великую Отечественную прошёл мамин брат Ни-
колай Алексеевич Колобов. После победы над Германией 
ещё два года отдал войне с Японией. Сейчас ему девяносто, 
живёт в своем доме в Первомайке, держится молодцом, - с 
гордостью говорит А.Гордынский.

После окончания школы Анатолий закончил курсы, полу-
чив профессию сварщика, прокладывал газопровод «Бухара-
Урал». Отслужил в Таманской дивизии и связал свою даль-
нейшую жизнь с геологией. Выучился в техникуме, объездил 
Урал, Восточную Сибирь. В 35 лет устроился на динасовый за-
вод. Наставником Анатолия Владимировича был фронтовик, 
мастер рудника Борис Павлович Бондаревский. В 2000-м году 
мой собеседник ушёл из подразделения, но с заводом не рас-
стался — трудился сантехником в санатории-профилактории.

И сегодня жизнь продолжается. Анатолий Владимиро-
вич радуется школьным, студенческим, профессиональным 
успехам детей и внуков. Освоил компьютер, на «ты» с Ин-
тернетом. Возглавляет жилищно-бытовую комиссию завод-
ского Совета ветеранов. В трудностях, выпавших на долю 
послевоенного поколения, видит плюсы — скромный рацион 
из свежих продуктов, чистый деревенский воздух, физиче-
ский труд укрепили здоровье, а оптимизм и тяга к знаниям и 
сегодня помогают жить активно.

Екатерина ТОКАРЕВА
Фото автора

ПАМЯТЬ

25 сентября 1971 
года был открыт ме-
мориальный комплекс 
«Брестская крепость-
герой». Присутствова-
ло более 600 ветеранов 
Брестского гарнизона 
1941 года.

БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ

В едином архитектурно-
художественном ансамбле 
мемориала, увековечивше-
го «легендарную быль о ге-
роях Брестской крепости», 
представлены руины старой 
крепости, места боёв, мону-
ментальные скульптурные 
композиции.

Главный вход в мемори-
альный комплекс представ-
ляет собой врезанный в вал 
железобетонный паралле-
лепипед с высеченной в нём 
пятиконечной звездой. Блок 
поддерживается откосом кре-
постного вала. Это создаёт 
зрительный и эмоциональ-
но-психологический эффект. 
Дополняют его позывные 
Центральной радиостанции 
Советского Союза – мелодия 
«Песня о Родине» компози-
тора И.Дунаевского, голос 
Ю.Левитана, который опове-
щает о вероломном нападе-
нии фашистской Германии 
на СССР, песня композитора 
А.Александрова «Священ-

МИХАИЛ ЛЬВОВМИХАИЛ ЛЬВОВ

Комбату приказали в этот день
Взять высоту и к сопкам 

пристреляться.
Он может умереть на высоте,
Он раньше должен на нее 

подняться.
И высота была взята,
И знают уцелевшие солдаты —
У каждого есть в жизни высота,
Которую он должен взять 

когда-то.
А если по дороге мы умрем,
Своею смертью разрывая доты,
То пусть нас похоронят 

на высотах,
Которые мы все-таки берем.

ВЫСОТА ПОТОМКАМ
В этом мире мы жили влюбленно 
В окруженье друзей и врагов, 
Раскрывая глаза удивленно 
На цветные разводы лугов.
В этом мире мы жили 

пристрастно, 
Не сдавая позиций врагам. 
В этом мире мы жили прекрасно, 
Как мечталось, как думалось 

нам.
А хотели б сменить мы эпоху? 
Жить позднее на век иль на час? 
Нет, нам в этой эпохе неплохо, 
Вы живите в своей лучше нас!

1943 год.

Время бежит быстро. Огля-
нуться не успеем, как придёт 
пора награждать победителей 
заводской Трудовой Вахты, по-
свящённой юбилею Великой 
Победы. Уже заказаны Кубки, 
которые будут вручены цехам 
— победителям. Для лидеров 
трудового марафона, как пред-
усмотрено в Положении о Вахте, 
готовятся Почётные грамоты. В 
этом году руководство предпри-
ятия приняло решение обновить 
Доску Почёта. Заводские худож-
ники подготовили эскиз, который 
сейчас на доработке — учитыва-
ются замечания и пожелания.

ЗАКАЗАНЫ 
КУБКИ

 РОВЕСНИК ПОБЕДЫ РОВЕСНИК ПОБЕДЫ

ИСКРА 
ЖИЗНЕЛЮБИЯ

Героем первой пу-
бликации под этой ру-
брикой стал ветеран 
завода, рудничанин 
Анатолий ГОРДЫН-
СКИЙ. 24 января ны-
нешнего года ему ис-
полнилось 70 лет.

ная война», звуки бомбёжки 
и стрельбы. По обе стороны 
входа – казематы Восточной 
части главного вала крепости. 
На кирпичной стене одного из 
них на доске из серебристо-
го чугуна – отлитые в бронзе 
тексты Указа Президиума Вер-
ховного Совета СССР на рус-
ском и белорусском языках о 
присвоении Брестской крепо-
сти звания «Крепость-герой». 

Почерневшие лица бой-
цов, запекшиеся от жажды 
губы свидетельствовали о 
неимоверных страданиях лю-
дей. Вода была необходима 
для охлаждения пулеметов, 
раненым, женщинам и детям 
– всем участникам обороны. 
Казалось, подходи к реке и 
бери ее, но подступы к воде 
обстреливались, ночью бе-
рега освещали прожекторы. 
Много бойцов и командиров 
погибло, пытаясь добыть дра-
гоценные капли. После войны 
на берегах рек находили про-
битые каски, фляжки, кружки 
и останки погибших. Создате-
ли мемориала, зная об этой 
трагедии, решили рассказать 
о ней, используя мастерство 
скульптора. Фигура солдата, 
ползущего к воде с каской в 
руке, не оставляет никого рав-
нодушным.

Законсервированные руи-
ны составляют одно целое с 

пространством площади Це-
ремониалов, Белого дворца, 
Инженерного управления, 
оборонительной казармы. 
Площадь Церемониалов вме-
щает 25-30 тысяч человек.

В центре архитектурного 
ансамбля – три яруса мемо-
риальных плит. 18 сентября 
1971 года под плиты были 
перезахоронены найденные 
в разное время останки 823 
человек. В настоящее вре-
мя под плитами покоится 
прах 1022 человек и имена 
276 бойцов, командиров 
Красной армии и членов 
семей увековечены. Имена 
остальных неизвестны.

Одним из главных эле-
ментов мемориала является 
стометровый обелиск в фор-
ме четырехгранного штыка 
русской винтовки-трёхлиней-
ки, символизирующий побе-
ду над врагом, вечную сла-
ву героическим защитникам 
крепости. Это сложное инже-
нерное сооружение высотой 
104,5 метра, весом 620 тонн. 
В сооружении Штыка-обели-
ска Брестской крепости при-
нимала участие вся страна. 

Рядом с руинами Инже-
нерного управления – пламя 
Вечного огня. Здесь несут еже-
дневно почётную вахту юнар-
мейцы Поста Памяти. Смена 
караула происходит через 20 
минут. Недалеко от Вечного 
огня – мемориальная площад-
ка городов-героев Советского 
Союза, открытая 9 Мая 1985 
года. Под гранитными плита-
ми с изображением медали 
«Золотая Звезда» установле-
ны капсулы с землёй городов-
героев, доставленные сюда 
их делегациями. 22 июня 2011 
года торжественно открыта 
скульптурная композиция «Ге-
роям границы, женщинам и 
детям мужеством своим в бес-
смертие шагнувшим».
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- Какой школа запомни-
лась вам? - вопрос к дину-
ровцам.

Н.АГАФОНОВА: - C 
Алексеем Онучиным учи-
лись в одном классе, вы-
пускники 1986 года. Класс-
ными руководителями за 
годы учёбы были Лидия 
Геннадьевна Копачинская, 
Надежда Борисовна Авту-
хова и Октябрина Григо-
рьевна Королёва. О школе 
остались самые добрые 
воспоминания. Мы не дели-
лись на «а», «б», «в» - вы-
пуск получился единым. До 
сих пор общаемся, всегда 
поздравляем с праздника-
ми классных руководите-
лей, опекаем их. Привели в 
школу своих детей.

- Сергей Иванович, вы 
уже в школе думали о том, 
что будете работать на за-
воде?

С.ГАМИЛОВ: - Конеч-
но, нет. Мы жили на улице 
Свердлова, и в детстве с 
ребятами часто гуляли на 
горных отвалах, пока не за-
крыли дорогу. Я не думал о 
профессии горняка, мечтал 
водить машины.

- Тяга к соответствую-
щим предметам проявля-
лась?

- Скажу сразу, ударником 
я не был, учился средне. 
Больше интересовали похо-
ды, занятия спортом. Тяга к 
знаниям проявилась позже 
— в училище, институте.

А.ОНУЧИН: - Я после 
восьмого класса ушёл в 
СГПТУ, учился на столя-
ра. Мнение о том, что в 
училище поступают те, у 
кого не ладится в учёбой, 
- неверное. У нас в группе 
были круглые отличники, 
которым было интересно 
работать с деревом. Осоз-
нанно сделал выбор и до 
сих пор развиваюсь в этом 
направлении. Много внёс 
рацпредложений. В на-
стоящее время вместе с 
учёным Владимиром Ива-
новичем Сизовым, тоже 
выпускником 15-й, работа-
ем над импортозамещени-
ем.

Д.КАТАЕВ: - Я закончил 
школу в 1991 году. В стар-

ВСТРЕЧА РАЗНЫХ ПОКОЛЕНИЙ
В канун 85-летия школы №15 мы пригласили к разговору за «круглым 

столом» выпускников разных лет: разливальщика-загладчика пеномассы 
участка КГИ цеха №2 Алексея ОНУЧИНА, начальника службы управления 
персоналом Наталью АГАФОНОВУ, инженера отдела главного энергетика 
Дениса КАТАЕВА, главного инженера рудника Сергея ГАМИЛОВА, бухгал-
тера Юлию КАПРАЛОВУ. Сегодняшнее поколение школьников представ-
ляли десятиклассники Юлия ЛУКЬЯНОВА и Александр ГЛАЗКОВ, один-
надцатиклассник Михаил ПАНИН. Диалог получился эмоциональным, 
насыщенным, с долей юмора.

ших классах понял, что 
хочу стать электриком. По-
ступил в металлургический 
техникум, по окончании — 
в горный институт, всё по 
одному профилю. Работал 
в разных организациях, на 
динасовом заводе начинал 
электромонтёром в первом 
цехе. Некоторое время был 
энергетиком на руднике, пе-
решёл мастером по ремон-
ту оборудования в цех №2. 
Сейчас работаю инженером 
в отделе главного энергети-
ка.

А.ОНУЧИН: - Когда мы 
учились, в школу приезжа-
ли преподаватели разных 
учебных заведений, рас-
сказывали о профессиях, 
которые можно получить, о 
том, какие специальности 
востребованы. 

С.ГАМИЛОВ: - С классом 
мы ездили на Дни открытых 
дверей в институты, это здо-
рово помогало определить-
ся с выбором.

- Ребята, а сегодня в 
школе ведётся такая рабо-
та?

Ю.ЛУКЬЯНОВА: - У нас 
есть уроки профориента-
ции, где решаем тесты, вы-

являя свои склонности. Так-
же посещаем Дни открытых 
дверей в институтах.

- Каковы ваши даль-
нейшие устремления?

М.ПАНИН: - Всё будет 
зависеть от результатов 
ЕГЭ, но большинство из нас 
планирует поступать в вузы 
Екатеринбурга.

- Юлия, а вам как вы-
пускнице было достаточ-
но школьных знаний для 
поступления? - интересу-
емся у Ю.КАПРАЛОВОЙ.

- Да, в то время, когда я 
закончила школу (это был 
1998 год), подготовки хва-
тало, чтобы без дополни-
тельных занятий, курсов, 

поступить в институт. Даль-
ше молодой специалист 
получает базу высшего об-
разования, достаточную для 
работы, потом - опыт.

- Сергей Иванович, на 
рудник приходят моло-
дые?

- Да. Стажистов в под-
разделении больше, но и 
молодежь устраивается. 
Сразу интересуемся, чем 
человек увлекается, зани-
мается ли спортом — это 
тоже важно.

- Чувствуете ли вы 
связь с динасовым заво-
дом, хорошо, что рядом 
есть такое предприятие?

С.ГЛАЗКОВ: - Конечно. 
Это заметно по уровню бла-
гоустройства Динаса, и шко-
ле завод всегда помогает. В 
прошлом году я летом рабо-
тал на «ДИНУРЕ» в трудо-
вом отряде.

- На что будете обра-
щать внимание при выбо-
ре места работы?

М.ПАНИН: - На коллек-
тив. Тебе должна нравиться 
атмосфера в компании, куда 
идёшь работать, место, где 
располагается организация. 

- В чём сегодня может 
выражаться шефская ра-
бота, если отойти от фи-
нансовой помощи?

М.ПАНИН: - Мне кажется, 
ребятам были бы интересны 
экскурсии в заводские цехи.

Ю.КАПРАЛОВА: - Я пом-
ню, как мы ездили на убор-
ку картошки. «Главным» в 
этой работе был Евгений 
Степанович Черняк. Завод 
оплачивал по результату, в 
зависимости от собранного 
урожая. Нам с одноклассни-
ками очень нравилось — по-
лучали свои деньги, и обста-
новка там была особая.

Н.АГАФОНОВА: - В про-
шлом году организовывали 
экскурсию на рудник, не раз 
знакомили страшекласс-
ников с работой участка 
станков с ЧПУ в механоли-
тейном цехе. Об основных 
профессиях на протяжении 
всего учебного года работ-
ники завода рассказывали 
детям на уроках.

- Вы считаете нынеш-
нее поколение избалован-
ным? - поинтересовался 
Миша Панин у взрослых вы-
пускников.

А.ОНУЧИН: - Да, считаю. 
У педагога стало меньше 
прав, и дети почувствова-
ли себя свободнее. Поче-
му учитель должен терпеть 
резкие слова в свой адрес?

Н.АГАФОНОВА: - Дети не 
стали хуже. Они — другие. 
Мобильнее, раскованнее, 
чем мы.

- Вы не прогуливали 
уроки?

А.ОНУЧИН: - Классе в 
седьмом дружно сбежали с 
уроков, чтобы посмотреть 
фильм «Чучело» в кинотеат-
ре. На следующий день все 
шли в школу с родителями.

- Вашим детям сегодня 
труднее учиться?

Н.АГАФОНОВА: - Думаю, 
да. С нами родители почти 
не учили уроки, о репети-
торстве речи не было. Была 
только продлёнка, факуль-
тативы. 

С.ГАМИЛОВ: - Мне ка-
жется, легче. Мы листы для 
рефератов расчерчивали, 
писали от руки, рисунки до-
бавляли. Сейчас есть ком-
пьютерные программы, где 
можно подготовить презен-
тацию, исправить ошибку в 
тексте тоже легко. 

Ю.ЛУКЬЯНОВА: - У нас 
много возможностей для 
реализации. Хочешь ве-
сти активную жизнь — иди 
в молодежный парламент, 
городской Совет старше-
классников.

У каждого из старше-
классников, участвовав-
ших в диалоге, есть пред-
ставление о производстве 
— родные трудятся на раз-
ных предприятиях города. 
Главный инженер рудника 
верно заметил: «Жизнь 
часто поворачивает по-
своему, может, и вы на 
завод придёте». «ДИНУР» 
уже стал школой для мно-
гих выпускников 15-й.

Разговор вели 
Наталья РОГОЗНИКОВА 
и Екатерина ТОКАРЕВА
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Не знаю, кому как, а мне всегда хочется 
сказать огромное спасибо людям, сдающим 

НАРОДНЫЙ ЛЕЧЕБНИКНАРОДНЫЙ ЛЕЧЕБНИК

ВАЖНАЯ МИССИЯВАЖНАЯ МИССИЯЛИМОН
Применение лимонов является популярным при ангине, 

авитаминозе, гипертонии, болезнях кишечника и желудка, 
ревматизме, тошноте. В ли-
монной цедре и мякоти на-
ходятся вещества, которые 
положительно влияют на пи-
щеварение и аппетит.

Кроме того, лимон пред-
ставляет себе отличное бак-
терицидное средство, кото-

рое способно уничтожить до двенадцати разных бактерий. 
Лимон обычно добавляют в чай из мяты, шалфея, подорож-
ника и хвоща, чтобы вылечить грипп. 

МЯТА
В народной медицине мята известна как целебное рас-

тение, исцеляющее от многих болезней, в том числе, от про-
студы. Основным лечебным средством является ментол, ко-
торый оказывает легкое местное анестезирующее действие. 

Очень полезны настои из 
мяты для желудочно-кишеч-
ного тракта. Настои мяты 
назначают при заболевании 
печени и желчного пузыря. 

Как освежающее анти-
микробное и десноукре-
пляющее средство эфир-
ные масла, извлеченные из 

мяты, добавляют в зубные пасты и порошки; с этой же це-
лью рекомендуются мятные настои для полоскания рта. На-
стой готовят завариванием 2 – 3 чайных ложек листьев мяты                 
1 стаканом крутого кипятка и употребляют в течение суток. 

ШИПОВНИК
Еще в XVII в. на Руси настой шиповника использовали 

для заживления ран. 
Давно замечено, что 

люди, которые системати-
чески употребляют настой 
шиповника, реже болеют, 
чувствуют себя намного луч-
ше, у них повышается рабо-
тоспособность.

Особо важную роль 
играет шиповник в питании 
детей. Различные продук-

ты его переработки повышают сопротивляемость детских 
организмов инфекционным заболеваниям. Настой плодов 
рекомендуют при малокровии, авитаминозах и как обще-
укрепляющее и повышающее сопротивляемость организма 
средство при различных инфекционных заболеваниях, ате-
росклерозе, язве желудка и кишечника.

ЛИПОВЫЙ ЦВЕТ
Липовый чай является одним из самых распространенных 

средств при домашнем лечении простуды: столовую ложку 
цветов липы заваривают в стакане кипятка, перед употребле-

нием настой выдерживают 
под салфеткой 20 минут. На-
стой должен быть окрашен в 
золотистый цвет, с приятным 
вкусом и ароматом. Чтобы 
хорошо пропотеть, надо вы-
пить не меньше двух стака-
нов, а еще лучше к липовому 
цвету добавить равное коли-

чество сушеной малины, также содержащей сильное потогон-
ное вещество — салициловую кислоту.

ЕСЛИ ВЫ ЕСЛИ ВЫ 
ПРОСТУЖЕНЫПРОСТУЖЕНЫ

В первый раз Вадим по-
шёл сдавать кровь за компа-
нию с друзьями-студентами. 
Тогда он учился в Кирове, 
в строительном техникуме. 
Стипендии не хватало, а тут 
и обед бесплатный, да не в 
студенческой столовой, а в 
кафе. Плюс ещё два дня от-
дыха. Осознание того, какую 
важную миссию выполняет 
каждый донор, придёт позд-
нее. Потом была армия, где 
В.Безденежных старался не 
пропустить ни одного донор-
ского дня. 

На Динас приехали с 
женой Галиной в 1983 году. 
Здесь жили дальние род-
ственники. «Думали только по-
смотреть, - улыбается Вадим 
Геннадьевич. - Вот так и смот-
рим уже тридцать второй год. 
Вырастили сыновей, родилась 
внучка Илона».

В тот же год В.Безденежных 
устроился на динасовый завод, 
в лабораторию КИПиА электро-
слесарем. И сегодня мой со-
беседник не может объяснить, 
почему не выбрал работу по 
профессии (он — техник-строи-
тель), а взялся изучать совер-
шенно новое дело. Замечает: 
«Да, жизнь — штука хитрая» 
и тут же добавляет, что не жа-

ПОЧЁТНЫЙ ДОНОРПОЧЁТНЫЙ ДОНОР

леет ни о чём. Коллектив здесь 
в ту пору был молодёжный, а 
уроки мастера Лидии Михай-
ловны Клементьевой помнит и 
сегодня. 

Вадим Геннадьевич — один 
из опытнейших специалистов 
центральной лаборатории ме-
трологии. Слесарь КИПиА об-
служивает оборудование ком-
прессорных станций, главной 
распределительной подстан-
ции энергоцеха, литейно-меха-
нического участка МЛЦ, при-
боры в железнодорожном цехе, 
на участке неформованных 
огнеупоров цеха №1, УДСиО 
рудника. Нагрузка большая, но 

для настоящего мастера не-
решаемых  вопросов  нет.

Если профессию мой со-
беседник поменял, то донор-
ству остался верен долгие 
годы. В основном люди, сда-
ющие кровь, не знают, кому 
и когда она потребовалась, 
но чувство удовлетворения, 
осознание важности сделан-
ного не оставляют. Были в 
судьбе Вадима Геннадьевича 
случаи, когда приходилось 
откликаться на просьбу по-
мочь конкретному человеку. 
А однажды донорская кровь 
потребовалась ему самому.

Коллектив ЦЛМ неболь-
шой. Но он всегда отличался 

количеством доноров. Бывало, 
сразу восемь-девять человек во 
главе с начальником лаборато-
рии Л.Клементьевой приходили 
в здравпункт завода в День до-
нора. Звание Почётного донора 
России здесь имеют несколько 
работников. В.Г.Безденежных 
— один из них.

Сегодня в заводском здрав-
пункте — очередной День до-
нора С утра сюда спешат де-
сятки заводчан. Благородное 
дело живёт, его подхватывают 
молодые.

 Алла ПОТАПОВА
 Фото автора

кровь. Много лет назад после тяжелейшей операции именно донорская кровь 
стала той соломинкой, позволившей мне дальше жить, воспитывать детей, 
строить планы. Поэтому нашу беседу с Почётным донором России Вадимом 
Геннадьевичем БЕЗДЕНЕЖНЫХ я начала со слов благодарности. Уверена, его 
кровь помогла сохранить здоровье, а возможно, и жизни многих людей.

ЗАНЯТИЯ 
БЕГОМ
За 1 час сжигается 

300 килокалорий
Задействовано

45% мышц тела

ПОЕЗДКА 
НА ВЕЛОСИПЕДЕ
За 1 час сжигается 

500 килокалорий
Задействовано 50% 

мышц тела

СКАНДИНАВСКАЯ 
ХОДЬБА
За 1 час сжигается 

700 килокалорий
Задействовано 90% 

мышц тела

Появление ходьбы с палка-
ми можно отсчитывать с древно-
сти, когда пастухи и паломники 
использовали палки как подспо-
рье в сложном рельефе. Палки 
давно используются в лечебной 

СКАНДИНАВСКАЯ ХОДЬБАСКАНДИНАВСКАЯ ХОДЬБА
Скандинавская ходьба или ходьба с палками— высокоэффективный вид 

физической активности, в котором используются определенная методика за-
нятия и техника ходьбы при помощи специально разработанных палок. В кон-
це 1990-х стала популярна во всём мире.

физкультуре. Профессиональ-
ные лыжники, стремящиеся под-
держивать себя в форме вне 
лыжного сезона, догадались 
тренироваться без лыж, исполь-
зуя бег с лыжными палками.

ЭФФЕКТ ОТ ЗАНЯТИЙ
Поддерживает тонус мышц 

верхней и нижней частей тела.
Тренирует около 90% мышц.
Сжигает до 46% больше ка-

лорий, чем обычная ходьба.
Уменьшает при ходьбе дав-

ление на колени и позвоночник.
Улучшает работу сердца и 

легких, увеличивает пульс на 
10-15 ударов в минуту.

Идеальна для исправления 
осанки и решения проблем шеи 
и плеч.

Улучшает чувство равнове-
сия и координацию.

Эффективное занятие для 
постоянной тренировки сердеч-
но-сосудистой системы.

Возвращает к полноценной 
жизни людей с проблемами 
опорно-двигательного аппарата.
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У КАЖДОГО 
СВОЯ ДОРОГА

Мы учились в трид-
цать пятой школе, ко-
торую открыли в 1965 
году. Нынче ей — 50. По-
сле объединения двух 
динасовских школ, у нас 
и юбилеи общие.

 ЮБИЛЕЙ ШКОЛЫ ЮБИЛЕЙ ШКОЛЫ

БОЛЬШАЯ 
СЕМЬЯ

Прошло 85 лет с открытия школы №16, которая 
стала первой на Динасе. 

Отмечает полувековой юбилей и наш выпуск, выпуск 1965 
года. А мне вспоминается далёкий 1954 год, когда я впервые 
села за парту. Семилетняя школа №16… В ней царила тё-
плая, почти семейная обстановка. На переменах мы играли в 
классики, прыгали через скакалку. Всегда дежурил кто-нибудь 
из учителей, играл баян… Именно на переменах нас учили 
танцевать «Краковяк», «Полечку» и даже элементы кадрили.

Мы выпускали стенгазеты, готовили концерты, сочиняли 
стихи, частушки и выступали с ними даже на родительских 
собраниях.

Отдельно хочется вспомнить учителей, которые для нас и 
для родителей были людьми непререкаемого авторитета. Но 
и сами относились к ученикам с неподдельным уважением.

Моя первая учительница - Мария Павловна Кашина. 
Строгая, но с чувством юмора, справедливая. С пятого по 
седьмой классы классным руководителем была Татьяна 
Ивановна Щапова, азы знаний по иностранному языку дала 
Ирина Фёдоровна Цыбина, наши детские умы приводила в 
порядок с помощью математики Мария Фёдоровна Сидо-
рина. (На фото - вместе с Татьяной Ивановной Щаповой). 
Историю вела Римма Николаевна Топорищева, её уроки мы 
особенно любили…

С тех пор прошёл не один десяток лет. То, что заложи-
ли в нас  педагоги в первые школьные годы, помогло и в 
дальнейшей учёбе. Жизнь раскидала моих учителей и одно-
классников по городам и весям. Но память вновь и вновь 
возвращает меня в счастливое время детства, в мою род-
ную семилетку.

Людмила БАРЫШЕВА (Фёдорова)

Герои романа Ремарка 
«На Западном фронте без 
перемен» - молодые парни, 
попавшие на фронт первой 
мировой. Они верили, «что 
нет ничего выше, чем слу-
жение государству», пока 
не увидели первых умира-
ющих и лазареты, пока не 
поняли, что «страх смерти 
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СОВЕТУЮ ПРОЧИТАТЬ СОВЕТУЮ ПРОЧИТАТЬ Когда известного кинорежиссёра Вадима 
Абдрашитова спросили: «Помогает ли искусство изменить мир?», он ответил: 
«Нет. Сколько великих писали об ужасах войны. Перестали воевать?».

Мы, 10 «б» - выпускники 
1978 года. Первой учитель-
ницей была Анна Руфимов-
на Говоркова. После третье-
го класса нашим классным 
руководителем стала Лю-
бовь Ильинична Максимо-
ва, учитель   географии. 

Самые лучшие годы дет-
ства - это школьные, и я 
благодарю учителей школы 
№35 за то, что дали нам пу-
тёвку в жизнь. Это Галина 
Алексеевна Александрова, 
учитель русского языка и ли-
тературы, строгая, талантли-
вая, умная. Мы её ценили и 
уважали. Надежда Яковлев-
на Наумова, учитель мате-

сильнее». «Мы преврати-
лись в опасных зверей. Мы 
не сражаемся, мы спаса-
ем себя от уничтожения. 
Мы утратили всякое чув-
ство близости друг к другу, 
и когда наш затравленный 
взгляд останавливается на 
ком-нибудь из товарищей, 
мы с трудом узнаём его. Мы 

бесчувственные мертвецы, 
которым какой-то фокусник, 
какой-то злой волшебник 
вернул способность бегать 
и убивать». Но бывают ми-
нуты передышки, тогда мо-
лодые солдаты задумыва-
ются, что будут делать, если 
повезёт вернуться, ведь 
они ничего не умеют, только     

воевать. Да и как вообще 
потом жить? Годы военного 
ужаса не сбросишь с себя, 
как грязное бельё.

Я бы не советовала чи-
тать «На Западном фрон-
те без перемен» людям со 
слабыми нервами. Слишком 
страшно. А вот не только 
прочитать, но и выучить наи-
зусть прозу Ремарка надо за-
ставить тех, кто «натравли-
вает один народ на другой» 
и отдаёт приказы убивать.

В другом романе Эрих 
Марии Ремарка «Три товари-
ща», хоть и звучат отголос-
ки войны, но всё-таки он о 
настоящей дружбе и насто-
ящей любви. В нём много 
юмора, философских за-
мечаний, афоризмов, много 
светлого, нежного чувства 
влюбленности. Хотя здесь 
тоже трагическая история, 
она о любви, которая не ум-
рёт никогда.

Татьяна ЧИКУРОВА

матики, добрая, очень люби-
ла свой предмет. Анастасия 
Ивановна Медведева – чу-
десный человек, всю душу 
отдавала нам. Евдокия Ни-
колаевна Бердник, учитель 
английского языка, спокой-
ная, интеллигентная. Пётр 
Семёнович, учитель рисова-
ния и Аркадий Семёнович, 
учитель физкультуры, очень 
добрые и достойные люди.

После школы я, Вика 
Мальшакова, и Таня Килуно-
ва поступили в Ревдинское 
медицинское училище. Я сей-
час работаю в здравпункте в 
ОАО «ДИНУР», а Татьяна - в 
Верхней Пышме медсестрой 
стоматологического кабинета. 
Мои школьные подруги вы-

брали разные пути. Татьяна 
Тришкина стала педагогом, ра-
ботает учителем математики в 
школе №4, Фая Ялалдинова 
- детский врач на станции Ско-
рой помощи, Татьяна Быкова - 
на железной дороге. Из класса 
четверо мальчишек стали во-
енными: Рублёв Валера, Иль-
деркин Коля, Королёв Сергей 
и Клестов Вова. Володя пер-
вым из класса ушёл из жизни, 
погиб в горах Кавказа.

Жизнь - штука сложная, 
но интересная. Из одно-
классников на «ДИНУРЕ» 
работают Рудик  Фатхиев и 
Слава Шаров. Володя Олю-
нин - предприниматель, Ири-
на Закутаева - продавец, 
Марина Маланичева и Лена 
Мокроносова работают на 
железной дороге, Люда Кис-
лицына - музыкальный ра-
ботник, Гриша Мелиаметов 
- первоклассный повар.

Я поздравляю школу и пре-
подавателей с юбилейной да-
той. Мудрым учителям желаю 
здоровья, мужества и терпе-
ния безмятежного счастья, 
любви и удачи. Храни вас Бог!

Викторина ТАРАСОВА 
(Мальшакова),

выпускница 1978 года

Нынешнее состязание ловких и артистичных посвящено 70-летию Победы, что участ-
никам команд требуется учесть при подготовке своей «визитки». Также конкурс включает в 
себя спортивный и музыкальный этапы.

- На участие заявились шесть команд: первого и второго цехов, МЛЦ, заводоуправления, 
школы и Политехникума, - прокомментировала начальник службы управления персоналом 
«ДИНУРА» Н.Агафонова. По словам Натальи Николаевны, возможно, добавится ещё сбор-
ная предприятия — творческая, активная молодёжь есть в разных подразделениях.

«А ну-ка, парни!» ждут зрителей 20 февраля в 17.30 в заводском Дворце культуры.

ПОКА ШЕСТЬ КОМАНД
На «ДИНУРЕ» уже начата подготовка к конкурсу «А ну-ка, парни!».

Мы рады, что первой публикацией под рубрикой «История в фотографиях» удалось «разворо-
шить» воспоминания о чудесных школьных годах у выпускников разных лет, что им захотелось за-
глянуть в семейные альбомы, рассказать о своих учителях, одноклассниках.
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В первый игровой день команда МЛЦ одержала верх над 
строителями — 8:1, рудничане праздновали победу в сопер-
ничестве с бильярдистами цеха №1 — 8:3, с таким же счётом 
завершилась встреча заводоуправления и железнодорожни-
ков в пользу первых.

В понедельник игры между работниками СЗС и меха-
нолитейного цеха, заводоуправления и энергоцеха закон-
чились с одинаковым результатом — 8:3. Было ещё одно 
равное соотношение, 8:4. В первом случае игроки заводо-
управления превзошли автотранспортников, во втором — 
спортсмены энергоцеха вышли победителями во встрече 
с механолитейщиками. «Дуэль» между представителями 
огнеупорных цехов закончилась в пользу первого — 5:3. 
Также команда цеха №1 оказалась чуть сильнее заводо-
управления — 7:6.

Четырнадцать городов региона делегировали участ-
ников. 341 ребёнок вышел на старт. Динасовскую секцию 
представляли Наташа Шестакова и Динара Тюлькина. 
Девочки впервые выступали в такой сложной програм-
ме.

На дистанции 800 метров вольным стилем Наташа 
стала шестой среди ровесниц, Динара заняла 29-е место. 
Проходя двухсотметровую дистанцию комплексным пла-
ванием, Н.Шестакова разволновалась и допустила ошиб-
ку, за которую была дисквалифицирована. Д.Тюлькина 
здесь стала 27-й. На стометровке вольным стилем На-
талья вновь показала шестой результат среди девочек 
2004 года рождения, Динара пришла к финишу двадцать 
первой.

Самой результативной дисциплиной стала стометровка 
баттерфляем. Наташа завоевала «бронзу». По результа-
там соревнований Шестакова допущена к третьему отбо-
рочному этапу, он пройдёт с 27 февраля по 1 марта. По 
мнению тренера Е.Маметовой, обе юные спортсменки по-
казали достойные для дебюта результаты, установив лич-
ные рекорды.

24 января динасовцы играли со «Сменой» из Екате-
ринбурга. К финалу встречи «Динур» обеспечил себе 
преимущество — 3:2. Алексей Костин записал в свой 
игровой актив дубль, один мяч на счету Алексея Соло-
вьёва.  

«Динур-1» провёл свои матчи с впечатляющим успе-
хом. Встреча с лицеистами закончилась с результатом 10:0,        
команда «Спутник» забила «гол престижа», но результат го-
ворит сам за себя — 13:1.

Мальчишки из «Динура-2» уступили ровесникам из Вере-
совки — 0:1, а у команды лицея №21 также смогли выиграть: 
3:2 в нашу пользу.

В течение недели состоялись два тура соревно-
ваний по бильярду в зачёт заводской Спартакиады 
руководителей.

В Ревде на минувшей неделе прошло первен-
ство Свердловской области по плаванию «Весёлый 
дельфин».

В чемпионате Свердловской области футболи-
сты «Динура» одержали очередную победу. «Серебро» турнира до-

сталось омской «Юности», 
ветераны  «Уральского 
трубника» стали «брон-
зовыми» призёрами. Ли-
дерство «Ветеранов Крас-
ноярска» вновь осталось 
непоколебимым.

- В третий раз выигры-
ваем тем же составом. 
Раньше участники нашей                       
команды играли за «Енисей», 
другие клубы страны, - по-
делился после завершения 
игр хоккеист команды Дмит-                     
рий Ефанов, признанный 
лучшим игроком турнира. 
- Я начинал карьеру в но-

«ДУЭЛЬ» СИЛЬНЫХ
Очередной тур от-

крытого чемпионата 
города по баскетболу 
среди мужских команд 
собрал спортсменов и 
болельщиков в игровом 
зале заводского спорт-
комплекса.

В розыгрыше принимают 
участие семь команд: пять 
первоуральских коллективов 
и два — из Ревды. О про-
межуточных итогах расска-
зал наставник динасовских 
баскетболистов Александр 
Попов:

- После первого круга 
лидирует команда Ново-
трубного завода, второе 
— четвертое места делят 
«Динур», «Ревда» и «УТПК». 
Игры проводятся по воскре-
сеньям, аренами чемпиона-
та являются спорткомплекс 
ОАО «ДИНУР» и зал стадио-
на на Хромпике. Подробную 
информацию болельщики 
могут найти на странице 
нашей группы «Баскетбол в 

Первоуральске» в социаль-
ной сети «ВКонтакте».

Стартовую  пя тёр к у            
команды «Динур» сегодня 
составляют Роман Разво-
дов, Константин Терёхин, 
Иван Чухарев, Ян Мезенцев 
и Михаил Курбаковский.

Команда «Ревда» - силь-
ный соперник, в ней играют 
состоявшиеся спортсмены. 
Заявлен на игру мастер 
спорта Иван Кривко, кото-
рый участвовал в чемпиона-
те Казахстана. Выигрышной 

стороной нашей команды 
я бы назвал комбинацион-
ный стиль. На тренировках 
мы отлаживаем взаимо-
действие, много внимания 
уделяем игровым связкам, 
- добавил Александр Ни-
колаевич перед началом 
встречи.

Матч проходил напря-
женно, никто из соперников 
не намерен был сдаваться 
без боя. В финале ревдин-
цы оказались успешнее — 
72:81.

ВЫИГРАЛИ ПО ПРАВУ

Названы победители Кубка России по хоккею с 
мячом среди ветеранов.

восибирской «Заре», за-
кончил — в Красногорске. 
Играл в «Сибсельмаше», 
в «Красной заре» Санкт-
Петербурга. Имею звание 
мастера спорта. В Первоу-
ральске последний раз был 
лет двадцать назад. Город 
с тех пор похорошел, изме-
нился к лучшему.

Итог турнира подвёл 
в блиц-интервью пресс-
атташе «Уральского труб-
ника» Алексей Курош:

- Если говорить об орга-
низации, подготовке спорт -
сменов ,  соревнования 
прошли на высоком уров-
не. Обычно ветеранские 
турниры становятся друже-
скими встречами, а здесь 
борьба шла в каждом мат-
че. По праву вновь побе-
дили «Ветераны Краснояр-
ска» - сильнейшая в этом 
классе команда, минувшей 
осенью они выиграли Ку-
бок мира.

- И несколько слов об 
участии «Уральского труб-
ника» в чемпионате России.

- Он входит в зону плей-
офф, занимает восьмое мес-
то. Февраль будет очень 
напряженным для всех 
участников чемпионата. 
«Уральский трубник» сыгра-
ет три матча на выезде и с 
11-го числа начнутся домаш-
ние встречи, где и решится, 
какое место займут перво-
уральцы в регулярном чем-
пионате.

Остаётся добавить, что 
игроки ветеранского соста-
ва «Уральского трубника» 
Вадим Мокин и Александр 
Ваганов получили призы как 
лучшие защитник и напада-
ющий турнира.

Подготовила Екатерина ТОКАРЕВА 
Фото Александра САНАТУЛОВА

25 января две динасовские команды приняли 
участие в очередных встречах первенства города 
по мини-футболу среди детей.

СТАРТОВАЯ СТАРТОВАЯ 
ПОЛЯНАПОЛЯНА

31 января 

в 11 часов

«ЛЫЖНЯ РОССИИ — 2015»«ЛЫЖНЯ РОССИИ — 2015»
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ВТОРНИК, 3 ФЕВРАЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 ФЕВРАЛЯ

c 2 по 8 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, 01.00, 
03.00 Новости
09.15, 04.05 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.05 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером «. (16+)
14.25, 15.15, 01.15 «Время пока-
жет». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00, 02.10 «Наедине со всеми». 
(16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Тест на беременность» 
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер». (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Восход Победы. Падение 
блокады и крымская ловушка». 
(12+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 «Ве-
сти». (12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Местное 
время. Вести - Москва». (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+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Верни мою любовь» 
(12+)
00.55 «Дежурный по стране». М. 
Жванецкий. (12+)
01.55 Т/с «ТАСС уполномочен за-
явить...» (12+)
03.20 «Горячая десятка». (12+)
04.25 «Комната смеха». (12+)

«РОССИЯ 2»
07.00 «Панорама дня. Live»
08.35, 22.30 Х/ф «Пыльная работа» 
(16+)
10.15, 00.30 «Эволюция»
11.45, 00.05 «Большой спорт»
12.05 Х/ф «Две легенды. Двойные 
стандарты» (16+)
13.45 Х/ф «Две легенды. Полная 
перезагрузка» (16+)

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 
03.00 Новости
09.15, 04.20 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.20 «Модный приговор»
12.20, 21.35 Т/с «Тест на беремен-
ность» (16+)
14.25, 15.15, 02.25, 03.05 «Время 
покажет». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00, 01.30 «Наедине со всеми». 
(16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Структура момента». (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Душа. Путешествие в по-
смертие». (12+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 «Ве-
сти». (12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Местное 
время. Вести - Москва». (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+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Верни мою любовь» 
(12+)
00.55 «Группа «А». Охота на шпио-
нов». (12+)
02.00 Т/с «ТАСС уполномочен за-
явить...» (12+)

«РОССИЯ 2»
07.00 «Панорама дня. Live»
08.35 Х/ф «Пыльная работа» (16+)
10.15 «Эволюция». (16+)
11.45, 15.30, 22.10, 00.40 «Большой 
спорт»
12.05 Х/ф «Две легенды. По следу 
призрака» (16+)
13.45 Х/ф «Две легенды. Выстрел 
из прошлого» (16+)
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - СКА (Санкт-

15.30, 03.40 «24 кадра». (16+)
16.00, 04.05 «Трон»
16.30 «Сталинградская битва». Над 
бездной
17.20 «Сталинградская битва». Пе-
релом
18.15 Х/ф «Утомленные солнцем 2: 
Предстояние» (16+)
21.35 «Кузькина мать. Итоги». Мерт-
вая дорога
01.55 Профессиональный бокс. 
Майк Альварадо (США) против 
Брэндона Риоса (США)
04.35 «Наука на колесах»
05.00 «Рейтинг Баженова». Законы 
природы
05.30 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛОЩАДь» 
(16+)

«НТВ»
06.00 «НТВ утром»
08.10 «Дело врачей». (16+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
12.00 «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 «Свет и тень маяка» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.45, 23.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
00.30 Т/с «Пятницкий» (16+)
01.25 «Точка невозврата». (16+)
02.10 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 
(16+)
03.10 «Дикий мир»
03.40 Т/с «Версия» (16+)
05.10 Т/с «ЧС - чрезвычайная ситу-
ация» (16+)

«СТС»
06.00 М/ф «Ежик должен быть ко-
лючим», «Оранжевое горлышко», 
«Котенок с улицы Лизюкова», «Кот-
рыболов», «Пятачок», «Однажды 
утром», «Так сойдет», «Лиса и мед-
ведь»
07.40 M/c «Пингвиненок Пороро»
08.00, 09.00, 09.30, 23.00 «Нереаль-
ная история». (16+)
10.00, 13.30 Т/с «Воронины» (16+)

14.00 Т/с «Думай как женщина» 
(16+)
15.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет. 
Часть 2» (12+)
17.00, 20.00 Т/с «Молодежка» (12+)
18.00, 18.30 Т/с «Семейный бизнес» 
(16+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
21.00 Х/ф «Луна» (16+)
00.00, 01.30 «6 кадров». (16+)
00.30 «Кино в деталях с Федором 
Бондарчуком». (16+)
01.45 Х/ф «Скотт Пилигрим против 
всех» (16+)
03.55 М/ф «Веселая карусель», 
«Снежная королева», «Путеше-
ствие муравья»
05.45 «Музыка». (16+)

«РОССИЯ К»
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 00.15 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования комисса-
ра Мегрэ». «Мегрэ у фламандцев»
12.10 Д/ф «Анатолий Головня»
12.50, 01.25 Д/ф «Остров Эланд. 
Сад цветов в каменной пустыне»
13.10 «Линия жизни». Денис Мацу-
ев
14.05, 01.40 Т/с «Петербургские 
тайны»
15.10 «А. Пушкин. «Евгений Оне-
гин»
15.35 Х/ф «Радуга»
17.05 Д/ф «Тихо Браге»
17.15 Рахманинов. Избранное. 
Сольный концерт Дениса Мацуева 
на Фестивале в Вербье
18.10 «Полиглот». Португальский с 
нуля за 16 часов! №13
19.15 «Главная роль»
19.30 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАС-
СИКА...» С Я. ИВАНИЛОВОЙ И Б. 
БЕРЕЗОВСКИМ
20.10 Д/ф «За Волгой для нас земли 
нет!»
20.55 «Тем временем»
21.40 Дмитрий Хворостовский, 
Асмик Григорян в концертном ис-
полнении оперы А.Рубинштейна 
«Демон». Постановка Дмитрия Бер-
тмана. Дирижер Михаил Татарни-
ков. Трансляция из КЗЧ
00.35 Д/ф «Проклятие Моны Лизы»
02.35 Ф. Шуберт. Интродукция и ва-
риации

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Государственный пре-
ступник»
10.05 Х/ф «Не ходите, девки, за-
муж!»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий». (16+)
13.55 «Линия защиты». Они уезжа-
ют, но обещают вернуться. (16+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Городское собрание». (12+)
16.00, 17.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». «Отель «Бертрам» (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.45 Т/с «На край света» (16+)
21.45, 01.25 «Петровка, 38»
22.30 «Похищение Европы». Спец-
репортаж. (16+)
23.05 «Без обмана». «Лапша на 
уши». (16+)
00.00 «События.»
00.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
«Двадцать четыре черных дрозда» 
(12+)
01.40 Х/ф «Развод и девичья фами-
лия» (12+)
05.05 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой 
я человек!» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 07.00 «Джейми у себя дома». 
(16+)
07.30 «Секреты и советы». (16+)
08.00, 18.55 «6 кадров». (16+)
08.05 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)
10.05 «Давай разведемся!» (16+)
12.05, 02.50 «Сделай мне красиво». 
(16+)
12.35, 03.20 «Был бы повод». (16+)
13.05, 03.50 «Кулинарная дуэль». (16+)
15.05 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
21.55 Т/с «Провинциалка» (16+)
23.45, 00.00 «Одна за всех». (16+)
00.30 Т/с «Два берега» (16+)
02.00 Т/с «Темный ангел» (16+)
04.50 «Домашняя кухня». (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Хроника победы» (12+)
06.35, 09.10 Х/ф «Пропавшая экс-
педиция»

09.00, 18.15 Город ТВ, Первоуральск. 
Программа «ТВ-Динур» (12+) 
09.20, 13.10 Т/с «Инспектор Лосев» 
(12+)
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
14.00 Т/с «Зверобой» (16+)
18.30 Д/с «Линия Сталина». «Бето-
номания» (12+)
19.15 Х/ф «Горячий снег» (6+)
21.25 Х/ф «Годен к нестроевой»
23.20 Т/с «Безмолвный свидетель» 
(16+)
00.10 Х/ф «Постарайся остаться 
живым» (12+)
01.45 Х/ф «Монолог» (6+)
03.20 Х/ф «Абориген» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 22.00 Новости Татар-
стана (на татарском языке)  12+
07.10 “В пятницу вечером” (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» Т/с (на 
тат. яз.) 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 «Роман императора» Т/с 12+
15.00 «Семь дней» 12+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!»  0+ 
17.15 «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке) 0+
17.30 «Тамчы-шоу»  0+
17.55 «Мы танцуем и поем» 0+
18.05 «Машина превращений 2». 
Телесериал для детей  0+
20.05 «Татарские народные мело-
дии»  0+
21.15 “Прямая связь” 12+
22.30 «Татары» (на тат.яз.) 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке) 0+ 
23.15 «Хочу мультфильм!»  0+ 
00.00 «Роман императора» Т/с  12+
01.00 «Все грани безумия». Доку-
ментальный фильм 12+     
02.00 “Видеоспорт”  12+
02.30 “Московская сага” Т/с 12+
03.20 «ТАМАК» Т/с (на тат.яз.) 16+
04.00 “В пятницу вечером”. Концерт 
(на татарском языке) 12+       

Петербург). Прямая трансляция
18.15 Х/ф «Утомленные солнцем 2: 
Цитадель» (16+)
21.15 «Кузькина мать. Итоги». БАМ 
- молодец!
22.25 XXVII Зимняя Универсиада. 
Хоккей. Россия - Швеция. Прямая 
трансляция из Испании
01.00 «Эволюция»
02.25 «Диалоги о рыбалке»
02.55 «Язь против еды»
03.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-
зань) - «Динамо» (Москва)
05.30 Х/ф «Красная площадь» (16+)

«НТВ»
06.00 «НТВ утром»
08.10 «Дело врачей». (16+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
12.00 «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 «Свет и тень маяка» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.45, 23.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
00.30 Т/с «Пятницкий» (16+)
01.25 «Главная дорога». (16+)
02.00 «Судебный детектив». (16+)
03.00 «Дикий мир»
03.40 Т/с «Версия» (16+)
05.10 Т/с «ЧС - чрезвычайная ситу-
ация» (16+)

«СТС»
06.00 М/ф «От двух до пяти», «Как 
щенок учился плавать», «Кто ска-
зал «мяу»?», «Лесной концерт», 
«Рикки тикки тави», «Жил у бабушки 
козел», «Дорожная сказка», «Лиса 
Патрикеевна» (6+)
07.40 M/c «Пингвиненок Пороро»
08.00, 00.00 «6 кадров». (16+)
09.00, 09.30, 23.00 «Нереальная 
история». (16+)
10.00, 13.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Т/с «Думай как женщина» 
(16+)
15.00, 21.00 Х/ф «Луна» (16+)

17.00, 20.00 Т/с «Молодежка» (12+)
18.00, 18.30 Т/с «Семейный бизнес» 
(16+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
00.30 «Большой вопрос». (16+)
01.30 Х/ф «Универсальный солдат. 
Возрождение» (16+)
03.20 «Животный смех»
03.40 Х/ф «Братья Блюз 2000»

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования комисса-
ра Мегрэ». «Мегрэ у фламандцев»
12.10, 20.10 «Правила жизни»
12.40 «Пятое измерение»
13.05, 22.15 Д/с «Архивные тайны». 
«1897 год. Поездка президента Фе-
ликса Фора»
13.30, 22.45 «Встреча на вершине». 
«Игры разума с Татьяной Чернигов-
ской». 1ф.
14.05, 01.55 Т/с «Петербургские 
тайны»
15.10 «А. Пушкин. «Евгений Оне-
гин»
15.40 «Сати. Нескучная классика...» 
с Я. Иваниловой и Б. Березовским
16.20 Д/ф «Проклятие Моны Лизы»
17.15, 01.05 Рахманинов. Избран-
ное. Симфония №2. Валерий Герги-
ев и ГСО «Новая Россия»
18.10 «Полиглот». Португальский с 
нуля за 16 часов! №14
19.15 «Главная роль»
19.30 «Искусственный отбор»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Больше, чем любовь»
21.35 «Игра в бисер» с И. Волги-
ным. «Л.Н. Толстой «Севастополь-
ские рассказы»
23.35 Х/ф «Семья Манн. Столетний 
роман»
02.50 Д/ф «Васко да Гама»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
10.20 «Тайны нашего кино». «Соба-
чье сердце». (12+)
10.55 «Доктор И...» Холод». (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы-
тия»
11.50 Х/ф «Хозяин» (16+)

13.40 Д/с «Династiя. Что случилось 
в Таганроге?» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Без обмана». «Лапша на 
уши». (16+)
16.00, 17.50 Т/с «Мисс Марпл Ага-
ты Кристи». «Испытание невинно-
стью» (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.45 Т/с «На край света» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
«Прощай, работа!» (16+)
23.05 «Удар властью. Виктор Чер-
номырдин». (16+)
00.00 «События.»
00.30 Х/ф «Настоящая любовь» 
(16+)
02.10 Х/ф «Не ходите, девки, за-
муж!»
03.15 Д/ф «Станислав Говорухин. 
Одинокий волк» (12+)
03.50 Д/ф «Живешь только дваж-
ды» (12+)
05.05 Т/с «Гиганты из глубин» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.00, 06.30, 07.00 «Джейми у себя 
дома». (16+)
07.30 «Секреты и советы». (16+)
08.00, 18.55 «6 кадров». (16+)
08.05 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)
10.05 «Давай разведемся!» (16+)
12.05, 03.15 «Сделай мне красиво». 
(16+)
12.35, 03.45 «Был бы повод». (16+)
13.05, 04.15 «Кулинарная дуэль». 
(16+)
15.05 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 
(16+)
21.55 Т/с «Провинциалка» (16+)
23.45, 00.00 «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Россия»
02.25 Т/с «Темный ангел» (16+)
05.15 «Домашняя кухня». (16+)
05.45 «Тайны еды». (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Монолог» (6+)
08.00, 09.10 Х/ф «Годен к нестрое-
вой»
09.00, 18.15 Город ТВ, Первоуральск. 
Программа «ТВ-Динур» (12+) 

09.50, 13.10, 14.00 Т/с «Зверобой» 
(16+)
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
18.30 Д/с «Линия Сталина». «Стра-
тегия и тактика» (12+)
19.15 Х/ф «Кочубей» (6+)
21.35 Х/ф «Три процента риска» 
(12+)
23.20 Т/с «Безмолвный свидетель» 
(16+)
00.10 Т/с «Ставка больше, чем 
жизнь» (12+)
03.20 Х/ф «Летучая мышь»
05.35 Д/с «Хроника победы» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 23.30 Новости Татар-
стана  (на татарском языке) 12+
07.10 “В мире культуры” (на тат. яз.)  
12+
08.00 «Манзара» (на тат. яз.) 6+
10.00, 16.00, 20.30 Новости Татар-
стана  12+       
10.10 “Народный будильник”  12+        
11.00 “Московская сага” Т/с 12+
12.00 «Две звезды». Телесериал (на 
татарском языке)  12+
13.00 Ретро-концерт  0+
14.00 «Роман императора» Т/с12+
15.00 «Секреты татарской кухни»  12+
15.30 «Размышления о вере. Путь к 
исламу»  6+
15.35 «Путь»  12+
16.15 «Музыкальные сливки» (на 
тат. яз.)   12+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!»  0+ 
17.15 «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке)   0+
17.30 «Молодежная остановка»  12+
17.55 «Tat-music»  12+  
18.05 «Машина превращений 2». 
Телесериал для детей  0+
19.20 «Две звезды». Телесериал (на 
татарском языке)  12+
20.05 «Татарские народные мело-
дии»  0+ 
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» - «Динамо» (Москва) 12+ 
23.15 «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке)   0+ 
00.00 «Роман императора» Т/с 12+
01.00 «Все грани безумия» Д/ф 12+          
02.00 «Грани «Рубина»  12+
02.30 “Московская сага” Т/с 12+
03.20 «ТАМАК» Т/с (на тат. яз.)  16+
04.00 “В мире культуры” (на тат. яз.)  12+
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«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 
03.00 Новости
09.15, 04.20 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.20 «Модный приговор»
12.20, 21.35 Т/с «Тест на беремен-
ность» (16+)
14.25, 15.15, 02.25, 03.05 «Время 
покажет». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00, 01.30 «Наедине со всеми». 
(16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Политика». (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Дуэль с вирусом. Спасти че-
ловечество». (12+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 «Ве-
сти». (12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Местное 
время. Вести - Москва». (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Гадание при свечах» 
(12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Верни мою любовь» 
(12+)
23.10 «Специальный корреспондент»
00.15 «Покер-45. Сталин, Черчилль, 
Рузвельт». 1ф. (12+)
01.55 Т/с «ТАСС уполномочен за-
явить...» (12+)

«РОССИЯ 2»
07.00 «Панорама дня. Live»
08.35, 22.35 Х/ф «Пыльная работа» 
(16+)
10.15, 00.35 «Эволюция»
11.45, 00.10 «Большой спорт»
12.05 Х/ф «Путь» (16+)
14.05 «Основной элемент». Под 
колпаком
14.40 «Основной элемент». За нами 
следят
15.10 Х/ф «Лектор» (16+)
21.40 «Бэкфайр, Бьюти и другие. 
Сто лет дальней авиации»

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 
03.00 Новости
09.15, 04.20 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.20 «Модный приговор»
12.20, 21.35 Т/с «Тест на беремен-
ность» (16+)
14.25, 15.15, 01.20 «Время пока-
жет». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00, 02.15, 03.05 «Наедине со все-
ми». (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «На ночь глядя». (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России». (12+)
09.00, 03.00 «Пятая графа. Эмигра-
ция». (12+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 «Ве-
сти». (12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Местное 
время. Вести - Москва». (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Гадание при свечах» 
(12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Верни мою любовь» 
(12+)
22.50 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым». (12+)
00.15 «Покер-45. Сталин, Черчилль, 
Рузвельт». 2ф. (12+)
01.35 Т/с «ТАСС уполномочен за-
явить...» (12+)
04.00 «Комната смеха». (12+)

«РОССИЯ 2»
07.00 «Панорама дня. Live»
08.35, 22.45 Х/ф «Пыльная работа» 
(16+)
10.15 «Эволюция»
11.45, 20.05, 00.25 «Большой спорт»
12.05 Х/ф «Утомленные солнцем 2: 
Предстояние» (16+)
15.30 «Один в поле воин. Подвиг 
41-го»
16.20, 03.55 «Полигон». Танк По-
беды

16.50 Х/ф «Проект «Золотой глаз» 
(16+)
20.25 Хоккей. Евротур. Чехия - Рос-
сия. Прямая трансляция
00.45 «Эволюция». (16+)
02.10 Смешанные единоборства. 
(16+)
04.25 XXVII Зимняя Универсиада. 
Фристайл. Могул. Трансляция из 
Испании
05.10 Х/ф «Путь» (16+)

«НТВ»
06.00 «НТВ утром»
08.10 «Дело врачей». (16+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
12.00 «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 «Свет и тень маяка» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.45, 23.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
00.30 Т/с «Пятницкий» (16+)
01.25 «Дачный ответ»
02.25 «Судебный детектив». (16+)
03.25 «Дикий мир»
03.40 Т/с «Версия» (16+)
05.10 Т/с «ЧС - чрезвычайная ситу-
ация» (16+)

«СТС»
06.00 М/ф «Топтыжка», «Достать 
до неба», «Хитрая ворона», «Кем 
быть?», «Козленок, который считал 
до десяти», «Наш друг Пишичитай», 
«Мы с Шерлоком Холмсом»
07.40 M/c «Пингвиненок Пороро»
08.00, 00.00 «6 кадров». (16+)
09.00, 09.30, 23.00 «Нереальная 
история». (16+)
10.00, 13.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Т/с «Думай как женщина» 
(16+)
15.00, 21.00 Х/ф «Луна» (16+)
17.00, 20.00 Т/с «Молодежка» (12+)
18.00, 18.30 Т/с «Семейный бизнес» 
(16+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
00.30 «Большой вопрос». (16+)
01.30 Х/ф «Собачье дело» (12+)
03.05 Х/ф «Книга джунглей»

01.55 Смешанные единоборства. 
(16+)
03.25 Хоккей. КХЛ. «ХК Сочи» - «Ба-
рыс» (Астана)
05.25 Х/ф «Красная площадь» (16+)

«НТВ»
06.00 «НТВ утром»
08.10 «Дело врачей». (16+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
12.00 «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 «Свет и тень маяка» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45, 23.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
00.30 Т/с «Пятницкий» (16+)
01.25 «Квартирный вопрос»
02.25 «Судебный детектив». (16+)
03.25 «Дикий мир»
03.40 Т/с «Версия» (16+)
05.10 Т/с «ЧС - чрезвычайная ситу-
ация» (16+)

«СТС»
06.00 М/ф «Дом, который построил 
Джек», «Грибок-теремок», «Раз, два 
- дружно!», «Просто так», «Приходи 
на каток», «Грибной дождик», «При-
ключения Хомы», «Подарок для са-
мого слабого», «Песенка мышонка»
07.40 M/c «Пингвиненок Пороро»
08.00, 00.00 «6 кадров». (16+)
09.00, 09.30, 23.00 «Нереальная 
история». (16+)
10.00, 13.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Т/с «Думай как женщина» (16+)
15.00, 21.00 Х/ф «Луна» (16+)
17.00, 20.00 Т/с «Молодежка» (12+)
18.00, 18.30 Т/с «Семейный бизнес» 
(16+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
00.30 «Большой вопрос». (16+)
01.30 Х/ф «Братья Блюз 2000»
03.50 Х/ф «Собачье дело» (12+)
05.25 М/ф «Дядя Миша», «Новогод-
нее путешествие»
05.50 «Музыка на СТС». (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования комисса-
ра Мегрэ». «Сомнения Мегрэ»
12.05 Д/ф «Дэвид Ливингстон»
12.10, 20.10 «Правила жизни»
12.40 «Красуйся, град Петров!» 
«Мосты»
13.05, 22.15 Д/с «Архивные тайны». 
«1945 год. Ялтинская конферен-
ция»
13.30, 22.45 «Встреча на вершине». 
«Игры разума с Татьяной Чернигов-
ской». 2ф.
14.05, 01.55 Т/с «Петербургские 
тайны»
15.10 «А. Пушкин. «Евгений Оне-
гин»
15.40 «Искусственный отбор»
16.20 «Острова»
17.00 Д/ф «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских ви-
кингов»
17.15, 01.05 Рахманинов. Избран-
ное. Романсы. Мария Гулегина и 
Александр Гиндин
18.10 «Полиглот». Португальский с 
нуля за 16 часов! №15
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Больше, чем посол»
21.35 «Власть факта». «Ялтинская 
конференция: на пути к миру»
23.35 Х/ф «Семья Манн. Столетний 
роман»
02.50 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Срок давности» (12+)
10.05 Д/ф «Наталья Гундарева. Не-
сладкая женщина» (12+)
10.55 «Доктор И...» «Женские тай-
ны». (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы-
тия»
11.50 Х/ф «От тюрьмы и от сумы...» 
(16+)
13.40 Д/с «Династiя. Раб на гале-
рах» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Удар властью. Виктор Чер-
номырдин». (16+)
16.00, 17.50 Т/с «Мисс Марпл Ага-
ты Кристи». «Приближаясь к нулю» 
(12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.45 Т/с «На край света» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Линия защиты». «Дело Ло-

шагина». (16+)
23.05 «Советские мафии. Война 
черных антикваров». (16+)
00.00 «События.»
00.20 «Русский вопрос». (12+)
01.00 Х/ф «Такси для ангела» (16+)
04.10 Д/ф «Олег Басилашвили. Не-
ужели это я?» (12+)
05.05 Т/с «Гиганты из глубин» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.00, 06.30, 07.00 «Джейми у себя 
дома». (16+)
07.30 «Секреты и советы». (16+)
08.00, 18.55 «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, 04.25 «Кулинарная дуэль». 
(16+)
15.05 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
21.55 Т/с «Провинциалка» (16+)
23.45, 00.00 «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Россия»
02.25 Т/с «Темный ангел» (16+)
05.25 «Домашняя кухня». (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Русская императорская 
армия» (6+)
06.10 Х/ф «Три процента риска» (12+)
07.35, 09.10 Х/ф «Горячий снег» (6+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-
уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+) 
09.50, 13.10, 14.00 Т/с «Зверобой» 
(16+)
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
18.30 Д/с «Линия Сталина». «Траге-
дия минского укрепленного района» 
(12+)
19.15 Х/ф «Дачная поездка сержан-
та Цыбули» (12+)
21.00 Х/ф «Меченый атом» (12+)
23.20 Т/с «Безмолвный свидетель» 
(16+)
00.10 Т/с «Ставка больше, чем 
жизнь» (12+)
03.15 Х/ф «Вдовы»
04.40 Х/ф «Смотри в оба!» (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”. 
Утренняя развлекательная пограм-
ма  12+
11.00 “Московская сага”. Телесери-
ал  12+               
12.00  «Две звезды». Телесериал 
(на татарском языке) 12+
12.55“Религия и жизнь” (на татар-
ском языке)   6+          
13.00 Ретро-концерт  0+
13.30 «Народ мой…» (на татарском 
языке)  12+
14.00 «Хиромант». Телесериал 12+ 
15.00 «Среда обитания»  12+ 
15.30 «Легенды дикой природы». 
Документальный 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 2”. 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+
22.30 «Татары» (на татарском язы-
ке)  12+
23.00 «Гостинчик для малышей»  
(на татарском языке) 0+
23.15 «Хочу мультфильм!»  0+
23.30 Новости Татарстана  12+
00.00 «ХИРОМАНТ». Телесериал 
12+
01.00 «Все грани безумия». Доку-
ментальный фильм 12+     
02.00 «Видеоспорт»  12+
02.30 “Московская сага”. Телесери-
ал  12+                 
03.20 «ТАМАК». Телесериал (на та-
тарском языке)  16+
04.00 «Давайте споем!» (на татар-
ском языке)  6+ 

05.10 М/ф «Попался, который ку-
сался», «Мишка-задира», «Чужие 
следы»
05.45 «Музыка на СТС». (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования комисса-
ра Мегрэ». «Сомнения Мегрэ»
12.05, 02.50 Д/ф «Навои»
12.10, 20.10 «Правила жизни»
12.40 «Россия, любовь моя!» «Че-
ченцы. Обычаи и традиции»
13.05, 22.15 Д/с «Архивные тайны». 
«1977 год. Коронация Бокассы I»
13.30, 22.45 «Встреча на вершине». 
«Игры разума с Татьяной Чернигов-
ской». 3ф.
14.05, 01.55 Т/с «Петербургские 
тайны»
15.10 «А. Пушкин. «Евгений Оне-
гин»
15.40 «Абсолютный слух»
16.20 «Больше, чем любовь»
17.05, 01.10 Концерт «Новая Рос-
сия»
17.40 Д/ф «Алгоритм Берга»
18.10 «Полиглот». Португальский с 
нуля за 16 часов! №16
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые пятна»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Последний император. 
Дуэль с судьбой»
21.30 «Культурная революция»
23.35 Х/ф «Семья Манн. Столетний 
роман»
01.45 «Pro memoria». «Шляпы и 
шляпки»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Яблоко раздора» (12+)
10.05 Д/ф «Евгений Весник. Все не 
как у людей» (12+)
10.55 «Доктор И...» «Профилакти-
ка». (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы-
тия»
11.50 Х/ф «Жаркий ноябрь» (16+)
13.40 Д/с «Династiя. Дважды осво-
бодитель» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Советские мафии. Война 
черных антикваров». (16+)
16.00, 17.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». «Карибская тайна» (12+)

18.20 «Право голоса». (16+)
19.45 Т/с «На край света» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Истории спасения». «Живот-
ный страх». (16+)
23.05 «Повелитель совести». (12+)
00.00 «События.»
00.30 Х/ф «Ас из асов» (12+)
02.10 Х/ф «От тюрьмы и от сумы...» 
(16+)
03.45 Д/ф «Русский «Фокстрот» 
(12+)
04.40 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
05.05 Т/с «Гиганты из глубин» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.00, 06.30, 07.00 «Джейми у себя 
дома». (16+)
07.30 «Секреты и советы». (16+)
08.00, 18.55 «6 кадров». (16+)
08.05 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)
10.05 «Давай разведемся!» (16+)
12.05, 03.05 «Сделай мне красиво». 
(16+)
12.35, 03.35 «Был бы повод». (16+)
13.05, 04.05 «Кулинарная дуэль». 
(16+)
15.05 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
21.55 Т/с «Провинциалка» (16+)
23.45, 00.00 «Одна за всех». (16+)
02.10 Т/с «Темный ангел» (16+)
05.05 «Домашняя кухня». (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Русская императорская 
армия» (6+)
06.10 Х/ф «Посейдон» спешит на 
помощь»
07.25, 09.10 Х/ф «Кочубей» (6+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Первоуральск. 
Программа «ТВ-Динур» (12+)
09.50, 13.10, 14.00 Т/с «Зверобой» 
(16+)
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
18.30 Д/с «Линия Сталина». «По-
лоцкий рубеж» (12+)
19.15 Х/ф «Это было в разведке»
21.10 Х/ф «Наградить (посмертно)» 
(12+)
23.20 Т/с «Безмолвный свидетель» 
(16+)
00.10 Т/с «Ставка больше, чем 
жизнь» (12+)
03.10 Х/ф «Приезжайте на Байкал»
04.20 Х/ф «Учитель пения»

«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 «Хиромант». Телесериал 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 «Волшебное дерево». Теле-
сериал 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+
22.30 «Татары» (на татарском язы-
ке)  12+   
23.00 «Гостинчик для малышей»  0+
23.15 «Хочу мультфильм!»  0+
23.30Новости Татарстана 12+
00.00 «Хиромант». Телесериал 12+
01.00 «ТНВ: территория ночного ве-
щания»  16+  
02.00 «Автомобиль»  12+
02.30 «Московская сага”. Т/с12+  
03.20 «ТАМАК». Телесериал (на та-
тарском языке)  16+
04.00 «Головоломка». Телевизион-
ная игра (на татарском языке)  12+
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СУББОТА, 7 ФЕВРАЛЯ

ПЯТНИЦА, 6 ФЕВРАЛЯ

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15, 04.40 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 Церемония открытия XXII 
зимних Олимпийских игр в Сочи
00.35 «Олимпийский Ургант». (16+)
01.25 Х/ф «Великий мастер» (12+)
03.40 Д/ф «Евгения Добровольская. 
Все было по любви» (12+)

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России». (12+)
08.55 «Мусульмане». (12+)
09.10, 03.05 «Битва титанов. Супер-
серия-72». (12+)
10.05 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 «Ве-
сти». (12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Местное 
время. Вести - Москва». (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Гадание при свечах» 
(12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
21.00 «Главная сцена». (12+)
23.15 Х/ф «Лесное озеро» (12+)
01.10 Х/ф «Расплата за любовь» 
(12+)
04.05 «Комната смеха». (12+)

«РОССИЯ 2»
07.00 «Панорама дня. Live»
08.35, 22.40 Х/ф «Пыльная работа» 
(16+)
10.15 «Эволюция». (16+)
11.45, 16.50, 18.00, 00.20 «Большой 
спорт»
12.05 Х/ф «Утомленные солнцем 2: 
Цитадель» (16+)
15.05 «Танки. Уральский характер»
17.00 Биатлон. Кубок мира. Супер-
микст. Прямая трансляция из Чехии
18.50 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым»
19.20 Биатлон. Кубок мира. Сме-

шанная эстафета. Прямая трансля-
ция из Чехии
20.55 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 
курс» (16+)
00.40 «Эволюция»
02.05 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Ом-
ская область) - «Йокерит» (Хель-
синки)
04.10 XXVII Зимняя Универсиада. 
Сноуборд-кросс. Финал. Трансля-
ция из Испании
05.15 Смешанные единоборства. 
(16+)

«НТВ»
06.00 «НТВ утром»
08.10 «Дело врачей». (16+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
12.00 «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 «Свет и тень маяка» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.45 Х/ф «Подозрение» (16+)
23.30 «Последний герой» (16+)
01.15 Д/ф «Эффект домино. Фев-
ральская революция в судьбе Рос-
сии» (12+)
02.15 «Судебный детектив». (16+)
03.10 «Дикий мир»
03.35 Т/с «Версия» (16+)
05.10 Т/с «ЧС - чрезвычайная ситу-
ация» (16+)

«СТС»
06.00 М/ф «Шапка-невидимка», 
«Новеллы о космосе», «Пингвины», 
«Терехина таратайка», «Лесная 
хроника», «Разные колеса», «Горе 
не беда», «Волк и теленок»
07.40 M/c «Пингвиненок Пороро»
08.00 «6 кадров». (16+)
09.00, 09.30 «Нереальная история». 
(16+)
10.00, 13.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Т/с «Думай как женщина» 
(16+)
15.00 Х/ф «Луна» (16+)
17.00 Т/с «Молодежка» (12+)
18.00, 18.30 Т/с «Семейный бизнес» 
(16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Не вешать хвост, ветеринары!» 
(16+)

«ПЕРВЫЙ»
05.30, 06.10 Д/ф «Семен Фарада. 
Уно моменто!» (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости
06.35 Х/ф «Гарфилд»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/ф
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15, 12.15, 15.15, 18.10 «Первый 
Олимпийский. Год после Игр»
18.35 Церемония закрытия XXII 
зимних Олимпийских игр в Сочи
21.00 «Время»
21.20 «Год после Игр». Трансляция 
из Сочи
22.35 «Сегодня вечером» (16+)
00.10 Праздничный концерт «Роза 
Хутор»
02.00 Х/ф «Расплата» (16+)
04.00 Д/ф «Все перемелется, род-
ная...» (12+)
05.00 «Мужское/Женское». (16+)

«РОССИЯ 1»
05.05 Х/ф «Живите в радости» (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 время. 
Вести - Москва». (12+)
08.20 «ВОЕННАЯ ПРОГРАММА» 
(12+)
08.50 «Планета собак». (12+)
09.25 «Субботник». (12+)
10.05 «Наука 2.0» представляет. 
«Основной элемент. Код красоты». 
«ЕХперименты. Эти непростые жи-
вотные». (12+)
11.20 «Честный детектив». (16+)
11.55, 14.30 Х/ф «Счастливый 
шанс» (12+)
16.25 «СУББОТНИЙ ВЕЧЕР». (12+)
18.25 Д/ф «КОЛЬЦА МИРА» (12+)
20.00 «Вести в субботу». (12+)
20.45 Х/ф «ВСЕ ВЕРНЕТСЯ» (12+)
00.35 Х/Ф «ЭТО МОЯ СОБАКА» 
(12+)
02.35 Х/Ф «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ» (16+)
04.25 «Комната смеха». (12+)

«РОССИЯ 2»
07.00 «Панорама дня. Live»
08.30 «Диалоги о рыбалке»
09.35 «24 кадра». (16+)
10.05 Х/ф «Временщик. Спасти Ча-
пая!» (16+)

20.10 Шоу «Уральских пельменей». 
Ура! Стипенсия». (16+)
21.40 Шоу «Уральских пельменей». 
Пель и Мень смешат на помощь», 
1ч. (16+)
22.40 Шоу «Уральских пельменей». 
Агенты 0, 7». (16+)
00.05 Анимац. фильм «Игорь». 
(США - Франция). (12+)
01.40 Х/ф «Двойная жизнь Чарли 
Сан-Клауда» (16+)
03.40 Х/ф «КУЛЛ-ЗАВОЕВАТЕЛЬ» 
(12+)
05.30 М/ф «Храбрец-удалец»
05.50 «Музыка на СТС». (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.05 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Белые, белые аисты»
12.00 Д/ф «Талейран»
12.10 «Правила жизни»
12.40 «Письма из провинции». Зе-
ленокумск (Ставропольский край)
13.05 Д/ф «Сергей Баневич. Совре-
менник своего детства»
13.30, 22.35 «Встреча на вершине». 
«Игры разума с Татьяной Чернигов-
ской». 4ф.
14.00 Х/ф «Боксеры»
15.10 Х/ф «Мой ласковый и нежный 
зверь»
16.55 «Царская ложа»
17.40, 00.45 Концерт «Полю Мориа 
посвящается...»
18.30 «Смехоностальгия»
19.15, 01.55 «Искатели». «В поисках 
могилы Митридата»
20.05 «Линия жизни»
21.00 Т/с «Николя ле Флок. Люби-
тель псовой охоты»
23.25 Х/ф «Уехать, чтобы жить»
01.30 М/ф «Глупая...», «Аркадия»
02.40 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 
небес»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Рано утром»
10.05 Д/ф «Всенародная актриса 
Нина Сазонова» (12+)
10.55 «Доктор И...» Что нам полез-
но». (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы-
тия»
11.50 Х/ф «Сыщик» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Хроники московского быта. 
Без детей». (16+)
16.00 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». «ПРИЧУДА ГРИНШОУ» 
(12+)
17.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти». «Причуда Гриншоу» (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.45 Х/ф «Предлагаемые обстоя-
тельства. Богатый наследник» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Временно доступен». Кон-
стантин Ремчуков. (12+)
23.40 Х/ф «Пуля-дура. Агент и со-
кровище нации» (12+)
02.30 Д/ф «Заговор послов» (12+)
03.25 Д/ф «Жизнь на понтах» (16+)
04.45 Д/ф «Энциклопедия. Домаш-
ние кошки» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.00 «Джейми у себя дома». (16+)
06.30, 07.00 «Экономь с Джейми». 
(16+)
07.30 «Секреты и советы». (16+)
08.00, 18.55 «6 кадров». (16+)
08.25, 23.15, 03.10 Д/с «Звездная 
жизнь» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Найти мужа в большом 
городе» (16+)
00.00 «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Загадай желание» (12+)
02.15 Т/с «Темный ангел» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00, 05.35 Д/с «Хроника победы» 
(12+)
06.35 Х/ф «Вдовы»
08.25, 09.10 Х/ф «Меченый атом» 
(12+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-
уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+)
10.40, 13.10 Т/с «Зверобой» (16+)
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
14.50 Х/ф «Дачная поездка сержан-
та Цыбули» (12+)
16.25 Х/ф «Приезжайте на Байкал»
18.30 Х/ф «Здравствуй и прощай»
20.25 Х/ф «Без видимых причин» 
(12+)
22.10, 23.20 Х/ф «Начальник Чукот-
ки»
00.15 Х/ф «Край» (16+)
02.30 Х/ф «Преступление и погода» 
(16+)
04.05 Х/ф «Плата за проезд» (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 «Реквизиты былой суеты»  
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 «ТИН-клуб» 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 “В пятницу вечером”. Концерт 
(на татарском языке)  12+
22.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+
22.30 «Родная земля»  (на татар-
ском языке)  12+
23.00 «Гостинчик для малышей»  0+
23.15 «Хочу мультфильм!»  0+  
23.30 Новости Татарстана  12+
00.00 «Спорт тайм»  12+
00.30 “Босиком по слизнякам”. Ху-
дожественный фильм  16+
02.30 “Московская сага”. Телесери-
ал  12+
03.20  «ТАМАК». Телесериал (на та-
тарском языке)  16+    
04.00“В пятницу вечером”. Концерт 
(на татарском языке)  12+

11.45 «Сочи-2014. Олимпиада год 
спустя»
12.10 «Большой спорт». Олимпий-
ское время
13.50 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым»
14.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Чехии
15.50 Хоккей. Евротур. Чехия - Рос-
сия. Прямая трансляция
17.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Чехии
18.55 XXVII Зимняя Универсиада. 
Хоккей. Россия - Канада. Прямая 
трансляция из Испании
21.10 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
23.25 «Большой спорт»
23.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) - 
УНИКС (Казань)
01.25 «Угрозы современного мира». 
Атака из космоса
01.55 «НЕпростые вещи». Ковер
02.25 «Мастера». Лесоруб
02.50 «За кадром». Дух Тувы
03.50 Кубок мира по бобслею и ске-
летону. Трансляция из Австрии
05.00 Профессиональный бокс

«НТВ»
06.00, 00.30 Т/с «Груз» (16+)
07.30 «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 «КОНТРОЛЬНЫЙ ЗВОНОК». 
(16+)
14.20 Х/ф «Кома» (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 Д/ф «Смерть от простуды» 
(12+)
00.00 «Мужское достоинство». (18+)
02.10 Т/с «Дело темное» (16+)
02.55 «ГРУ: Тайны военной развед-
ки». (16+)
03.40 «Дикий мир»
04.00 Т/с «Версия» (16+)
05.35 Т/с «ЧС - чрезвычайная ситу-
ация» (16+)

«СТС»
06.00 М/ф «Фунтик и огурцы», «Вол-
чок», «Вершки и корешки», «На-
следство волшебника Бахрама», 
«Соломенный бычок», «Малыш и 
Карлсон», «Карлсон вернулся»
08.05, 09.00 M/c «Смешарики»
08.30 M/c «Том и Джерри»
09.05 M/c «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». 
Агенты 0, 7». (16+)
17.55 Шоу «Уральских пельменей». 
Пель и Мень смешат на помощь», 
1ч. (16+)
18.55 Анимац. фильм «Ральф». 
(США). (6+)
20.50 Х/ф «Риддик» (16+)
23.05 Х/ф «ПОТРОШИТЕЛИ» (16+)
01.10 Х/ф «2199. Космическая одис-
сея» (16+)
04.00 Х/ф «Бей и кричи» (12+)
05.45 «Музыка на СТС». (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Мой ласковый и нежный 
зверь»
12.20 Д/ф «Эмиль Лотяну»
13.00 «Большая семья». А. Город-
ницкий
13.55 «Пряничный домик». «Узор-
ные окна»
14.25 Д/с «НЕФРОНТОВЫЕ ЗАМЕТ-
КИ»
14.50 Концерт «Шаляпин-Гала. Ка-
зань - Санкт-Петербург»
16.45, 01.55 Д/ф «Свадьба в Зан-
скаре»
17.45 Д/ф «Планета Папанова»
18.25 Х/ф «Наш дом»
20.00 «Романтика романса». Поют 
актеры театра и кино
20.50 Х/ф «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 
ВСАДНИК»
22.55 Спектакль «Circo Ambulante»
01.00 Д/ф «Кукушкин сад»
02.50 Д/ф «Леся Украинка»

«ТВЦ»
05.40 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДОРА» 
(12+)
07.30 «АБВГДейка». «Мама, купи!»
08.00 «Православная энциклопе-
дия». (6+)

08.30 Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго» (12+)
10.00 Д/ф «Владимир Зельдин. Об-
ратный отсчет» (12+)
10.50, 11.45 Х/ф «В квадрате 45» 
(12+)
11.30, 14.30, 23.05 «События»
12.30 Х/ф «Тонкая штучка» (12+)
14.20 «Петровка, 38»
14.45 Х/ф «Инфант» (16+)
16.55 Т/с «Большое зло и мелкие 
пакости» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» (16+)
23.20 «Право голоса»
01.20 «Похищение Европы». Спец-
репортаж. (16+)
01.50 Х/ф «ЖАРКИЙ НОЯБРЬ» 
(16+)
03.20 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу 
быть звездой» (12+)
04.05 «ИСТОРИИ СПАСЕНИЯ». 
(16+)
04.35 Д/ф «Три смерти в ЦК» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.00, 06.30, 07.00 «Экономь с 
Джейми». (16+)
07.30 «Секреты и советы». (16+)
08.00, 18.55 «6 кадров». (16+)
08.35 Х/ф «Воспитание жестокости 
у женщин и собак» (12+)
10.20 Х/ф «Вкус убийства» (12+)
14.10 Х/ф «Зачем тебе алиби?» 
(12+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)
23.10, 05.00 Д/с «Звездная жизнь» 
(16+)
00.00 «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Любовь и страхи Ма-
рии» (16+)
02.30 Д/с «Такая красивая любовь» 
(16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Осенний подарок фей»
07.20 М/ф
08.15, 09.10 Х/ф «Без видимых при-
чин» (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 «Хроника победы» (12+)

13.45 Т/с «Вердикт» (16+)
18.20 «Новая звезда». Всероссий-
ский конкурс исполнителей песни. 
(6+)
19.50 Х/ф «Сувенир для прокурора» 
(12+)
21.45, 23.15 Х/ф «Рысь» (16+)
00.00 Т/с «Тихий Дон» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 “Босиком по слизнякам”. Ху-
дожественный 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 Юбилейный вечер Фуата Абу-
бакирова  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 Концерт из песен Рустама За-
куанова (на татарском языке)  6+
18.00 «Татары» (на татарском язы-
ке) 12+
18.30 «Родная земля»  (на татар-
ском 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 “Жизнь в розовом цвете”. Ху-
дожественный фильм  16+
02.30 “Джокер”. Художественный 
фильм  16+
04.40 «Реквизиты былой суеты»  
12+
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12 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 ФЕВРАЛЯ

ООт  чистого сердцат  чистого сердца!!
Администрация, профсоюз-

ный комитет и Совет ветеранов 
поздравляют с юбилейным днём 
рождения Людмилу Анатольев-
ну Кирякову и Василия Зотееви-
ча Смоленцева!
Дней счастливых и прекрасных,
Нежности, тепла!
Чтобы жизнь, как яркий праздник,
Радостной была!

Коллектив первого цеха по-
здравляет с круглой датой Рашита 
Ралифовича Султаншина и Оль-
гу Васильевну Самарину!
В день юбилея славного 
Желаем мы вам главного:
В делах – успеха на весь век,
Всего, чем счастлив человек!

Коллектив цеха № 2 поздравля-
ет с юбилеем Валерия Кальфа-
товича Махмутова!
Событие сегодня фееричное!
Не каждый год бывает юбилей.
Пусть будет настроение отличное,
Примите поздравления скорей!

Коллектив АТЦ поздравляет 
Александра Анатольевича Лум-
пова с юбилейным днём рожде-
ния!
Так радостно сейчас друзей 

собрать!
В кругу родных и любящих людей 
Приятно о хорошем вспоминать
В прекрасный, яркий праздник 

– юбилей!

Коллектив энергоцеха поздравля-
ет Ильшата Асраровича Файзул-
лина с юбилейным днём рождения!
Повод есть гордиться каждым днём,
И впереди ещё так много ждёт!
Пусть будет жизнь наполнена 

теплом,
Успех, удачу, счастье принесёт!

Коллектив ЦЛМ поздравляет с 
юбилеем Валентину Михайловну 
Бобыреву!
Доброты, любви, уюта!
Пусть везёт всегда,
И волшебные минуты
Сложатся в года!

ХОРОШИХ  ДВЕРЕЙ И ОКОН

ТОРГОВАЯ     СЕТЬ

50% СКИДКА

ПОДАРОК! На
 п
ра
ва
х 
ре
кл
ам

ы

Пенсионерам 
дополнительная скидка!

Динас
ул. Ильича, 14
магазин «ЛЮДМИЛА»
тел. 63-78-87
8-909-007-71-17

Коллектив заводоуправления от всей души поздравляет переводчика 
инженерного центра Оксану Павловну Меркурьеву с рождением дочери! 

Вы примите поздравления           Радости звезда зажглась – 
С новым счастьем! С прибавлением!          Ваша дочка родилась! 

Частные объявления

Каждую пятницу в 17.30 ДКаждую пятницу в 17.30 ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯЕНЬ ЗДОРОВЬЯ 
с участием врача-остеопата (костоправа). 

Т е м а  « ВТ е м а  « В О С С Т А Н О В Л Е Н И Е  П О З В О Н О Ч Н И К АО С С Т А Н О В Л Е Н И Е  П О З В О Н О Ч Н И К А »»
Место проведения — магазин «ЗОДЧИЙ» (Родник здоровья).

Вход свободный. Телефон 8-912-677-54-47

СДАМ однокомнатную квартиру по улице Ильича, 38, на длительный срок. 
Телефон 8-961-766-46-46
СДАМ квартиру по адресу: улица Пушкина, 3. Телефон 8-953-382-64-63 
ПРОДАМ автомобиль «УАЗ-Патриот» новый. Выпуск 2014 года, цвет тём-

но-зелёный, пробег первоначальный. Телефоны: 8-950-209-13-82, 66-31-92
ПРОДАМ новый шкаф - купе, ширина 2 м., глубина 60 см., высота 2,35 м., 

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

«ПЕРВЫЙ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Дайте жалобную книгу»
08.10 «Армейский магазин». (16+)
08.45 М/ф
08.55 «Здоровье». (16+)
10.15 «Пока все дома»
11.00 «Сильные духом». (12+)
12.15 Церемония открытия XI зим-
них Паралимпийских игр в Сочи
14.30 Д/ф «Посадка на Неву»
15.40 Х/ф «Экипаж» (12+)
18.20 «КВН» на Красной поляне. 
Старт сезона. (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Церемония закрытия XI зим-
них Паралимпийских игр в Сочи
00.35 Х/ф «Гамбит» (16+)
02.10 Х/ф «Чак и Ларри: Пожарная 
свадьба» (16+)
04.15 Контрольная закупка

«РОССИЯ 1»
05.20 Х/ф «Охота на лис» (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. Вести - Мо-
сква». Неделя в городе. (12+)
11.00, 14.00 «Вести». (12+)
11.10 «Кулинарная звезда». (12+)
12.10, 14.30 «Смеяться разрешает-
ся». (12+)
14.20 «Местное время. Вести - Мо-
сква». (12+)
15.00 «Один в один». (12+)
18.00 Х/ф «Отпуск летом» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым». (12+)
23.50 Х/ф «Частный детектив Та-
тьяна Иванова. Живем только раз» 
(12+)
01.50 Х/ф «Искушение» (12+)
03.30 «Наука 2.0» представляет. 
«Основной элемент. Код красоты». 
«ЕХперименты. Эти непростые жи-
вотные». (12+)
04.25 «Комната смеха». (12+)

«РОССИЯ 2»
07.00 «Панорама дня. Live»
08.25 «Моя рыбалка»
08.50 «Язь против еды»

09.20 «Рейтинг Баженова». Война 
миров. (16+)
09.50 Х/ф «Временщик. Янтарная 
комната» (16+)
11.30 «Полигон». Танк Победы
12.00 «Полигон». Терминатор
12.30, 15.40, 23.00 «Большой спорт»
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» - ЦСКА.
14.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины
16.20 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым»
16.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины
17.40 Х/ф «Марш-бросок. Особые 
обстоятельства» (16+)
21.10 Х/ф «Позывной «Стая». Охо-
та на миллиард» (16+)
23.20 Биатлон. Кубок мира
00.50 «Основной элемент». Под 
колпаком. За нами следят
01.50 «На пределе». (16+)
02.15 «Человек мира». С сумкой по 
Фиджи
03.10 «Неспокойной ночи». Хельсинки
04.05 Кубок мира по бобслею и ске-
летону. Трансляция из Австрии
05.10 Х/ф «Конвой PQ-17» (16+)

«НТВ»
06.25, 00.30 Т/с «Груз» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото Плюс»
08.45 «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 «Подозрение» (16+)
18.00 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю»
20.00 «Список Норкина». (16+)
21.00 Х/ф «Честь самурая» (16+)
23.05 «Таинственная Россия». (16+)
00.00 «Мужское достоинство». (18+)
02.10 Т/с «Дело темное» (16+)
02.55 «Дикий мир»
03.35 Т/с «Версия» (16+)
05.10 Т/с «ЧС - чрезвычайная ситу-
ация» (16+)

«СТС»
06.00 М/ф «Картинки с выставки», 
«Маугли. Ракша», «Маугли. Похи-
щение», «Маугли. Последняя охота 

Акелы», «Маугли. Битва», «Маугли. 
Возвращение к людям»
08.05 M/c «Смешарики»
08.30 M/c «Том и Джерри»
09.00 M/c «Алиса знает, что де-
лать!» (6+)
10.05 Х/ф «Високосный год» (16+)
12.00 «Успеть за 24 часа». (16+)
13.00, 16.00 «6 кадров». (16+)
13.20 Шоу «Уральских пельменей». 
Не вешать хвост, ветеринары!» (16+)
14.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Пинг-понг жив!» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Ура! Стипенсия». (16+)
18.00 Х/ф «Риддик» (16+)
20.15 Х/ф «Тор 2. Царство тьмы» 
(12+)
22.20 Х/ф «Тайна перевала Дятло-
ва» (16+)
00.15 Х/ф «Пираньи 3DD» (18+)
01.40 Х/ф «Сегодня ты умрешь» 
(16+)
03.25 Х/ф «Фортуна Вегаса» (16+)
05.10 М/ф «Муха-Цокотуха», «Мы с 
Джеком», «Обезьяна с острова Са-
ругасима»
05.45 «Музыка на СТС». (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Наш дом»
12.10 «Легенды мирового кино». 
Мэри Пикфорд
12.40 «Россия, любовь моя!» «Водь. 
Возрождение»
13.10 Д/ф «Кукушкин сад»
14.10 «Пешком...» Москва Шехтеля
14.40 «Что делать?»
15.30 Концерт Государственного 
академического ансамбля народ-
ного танца им. Игоря Моисеева в 
Концертном зале имени П.И. Чай-
ковского
16.45 «Кто там...»
17.20 Д/ф «Последний император. 
Дуэль с судьбой»
18.00 Итоговая программа «Кон-
текст»
18.40, 01.55 «Искатели». «Трагедия 
в стиле барокко»
19.30 «Война на всех одна»
19.45 Х/ф «Два бойца»
21.00 Д/ф «У нас таланту много... 
Борис Андреев»

21.40 Творческий вечер Юлии Рут-
берг в Доме актера
22.20 Опера «Лоэнгрин»
02.40 Д/ф «Цехе Цольферайн. Ис-
кусство и уголь»

«ТВЦ»
05.30 Х/ф «Предлагаемые обстоя-
тельства. Богатый наследник» (16+)
07.25 «Фактор жизни». Арт-терапия. 
(12+)
08.00 Д/ф «Борис Андреев. Бога-
тырь союзного значения» (12+)
08.50 Х/ф «Большая семья»
10.55 «Барышня и кулинар». (12+)
11.30, 00.05 «События»
11.45 Х/ф «Собачье сердце»
14.30 «Смех с доставкой на дом». 
(12+)
14.50 «Московская неделя»
15.20 Х/ф «Гром ярости» (16+)
17.10 Х/ф «Битвы божьих коровок» 
(16+)
21.00 «В центре событий»
22.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
«Пять поросят» (12+)
00.20 Х/ф «Сыщик» (12+)
02.35 Х/ф «Рано утром»
04.10 «Тайны нашего кино». «Белое 
солнце пустыни». (12+)
04.35 Д/ф «Код жизни» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.00, 06.30, 07.00 «Экономь с 
Джейми». (16+)
07.30 «Секреты и советы». (16+)
08.00 Х/ф «Россия» (16+)
10.45 Х/ф «Карнавал» (12+)
13.45 Х/ф «Найти мужа в большом 
городе» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
18.55 «6 кадров». (16+)
19.00 Х/ф «Капкан для Золушки» 
(16+)
22.45, 04.55 Д/с «Звездная жизнь» 
(16+)
23.45, 00.00 «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Большая любовь» (12+)
02.25 Д/с «Такая красивая любовь» 
(16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Кащей Бессмертный»
07.10 Х/ф «Сувенир для прокурора» 
(12+)
09.00 «Служу России»

10.00 Х/ф «Рысь» (16+)
12.00, 13.10 Х/ф «Зеленый фургон» 
(12+)
13.00, 23.00 Новости дня
15.10 Д/ф «Тува. Вековое братство» 
(12+)
16.15, 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 «Презумпция невиновно-
сти» (12+)
02.55 Х/ф «Начальник Чукотки»
04.20 Х/ф «Здравствуй и прощай»

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Теория хаоса» Х/ф 12+
08.30 Татарстан. Обозрение недели 
(на татарском языке) 12+
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» (на татарском языке)  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 
татарском языке)  12+
13.30 «Баскет-ТВ»  6+
13.:50 «Дорога без опасности»  12+
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»  6+
18.30 «Видеоспорт»  12+
19.00 «Наш след в истории»  6+
19.30 «Каравай»  6+
20.00 «Батыры»  6+   
20.30 «Семь дней»  12+
21.30 «Черное озеро»  16+
22.00 «Деревенские посиделки». 
(на тат. яз.) 6+                                       
22.30 «Хоршида – Моршида пригла-
шают гостей” (на тат. яз.) 6+  
23.00 «Семь дней» 12+
00.00 «Музыкальная десятка» 12+
01.00 «Молодежь on line»  12+ 
02.00 «Собака Павлова» Х/ф 18+
03.15 «Теория хаоса» Х/ф 12+
04.40 «Татарские народные мело-
дии» 0+

Дорогую маму, бабушку, прабабушку Марию Егоровну Бунакову 
поздравляем с днём рождения!

Желаем счастья и добра,  Живи ты много - много лет,
Желаем жизни полной,   Годам не поддавайся,
Желаем бодрости с утра  Сильнее будь ты всяких бед
До самой ночи поздней.  И чаще улыбайся!

Дети, внуки, правнуки

На правах рекламы


