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В СОЮЗЕ С НАУКОЙВ СОЮЗЕ С НАУКОЙ
«Невозможно идти 

вперёд без новаций, 
смелых решений», 
- сказал при беседе 
начальник участка 
по производству ко-
рундографитовых из-
делий второго цеха 
Виктор Дмитриевич 
КОРОТКИХ, с кото-
рым мы встретились в 
преддверии Дня рос-
сийской науки. 

24 февраля в 11 часов в кинотеатре «Восход» 
состоится очередной бесплатный показ художественного фильма. 

ПОКАЗ БУДЕТ ПРОХОДИТЬ В РАМКАХ КИНОМАРАФОНА 

«НАШЕ ЛЮБИМОЕ КИНО», 
организованного депутатом Законодательного Собрания Свердловской 

области Ефимом Моисеевичем Гришпуном.

12 февраля с 16 до 18 часов 
в депутатском центре  в ДК «Огнеупорщик» (ул.Ильича, 15-а, комната 3) 

проводит очередной приём избирателей депутат 
Законодательного Собрания Свердловской области 

Ефим Моисеевич ГРИШПУН. 
Предварительная запись на приём ведётся по телефону 27-86-16.

АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО

Почти за 30 лет мы с Первоуральским 
динасовым заводом прошли огромный 
совместный путь по разработке и ши-
рокомасштабному производству прин-
ципиально новых и не имеющих миро-
вых аналогов огнеупоров. Это пример              
эффективного сотрудничества науки                  
и производства. Мы по-прежнему вместе 
с «ДИНУРОМ».

Ю. Е. ПИВИНСКИЙ, 
действительный член Академии 

инженерных наук РФ

- Виктор Дмитрие-
вич, когда вы работа-
ли на участке кварце-
вой керамики в первом 
цехе, это было новое 
производство. Расска-
жите, как оно тогда раз-
вивалось, шло вперёд?

- Когда начинал, на 
УПОКИ была только 
шликерная технология. 
Потом учёный Юрий 
Ефимович Пивинский с 
соратниками придумали 
и внедрили керамобе-
тонную, которую мы ос-
ваивали. Преимущество 
оценили быстро — в 
плане экономики новая 
технология на порядок 
дешевле, что касается 
качества, то она позво-
лила в разы повысить 
стойкость кварцевых из-
делий. Время подтвер-
дило дальновидность 
руководства нашего за-
вода, сделавшего ставку 
на науку, позволившую 
освоить выпуск широкого 
спектра огнеупоров. Се-
годня по этой технологии 
производится высоко-
рентабельная продукция, 
пользующаяся спросом у 
металлургов.

Ещё один пример эф-
фективного сотрудниче-
ства с наукой — развитие 
мелкоштучного произ-
водства. Также благода-
ря научным изысканиям 
на участке удалось мно-
го изменить в обжиговой 
технологии. После цело-
го ряда экспериментов 
был найден оптималь-
ный вариант розжига пе-
риодических печей.

- Перейдя на другой 
участок, в ту пору отно-
сительно новый, вы ока-
зались в гуще исследо-
вательских работ. Здесь 
многое менялось, допол-
нялось, осваивалось.

- Если оглянуться на де-
вять лет, а именно столько 
я здесь работаю, то та тех-
нология, которую нам пере-
дали наши партнёры из-за 
рубежа, и та, что имеем се-
годня, отличаются как небо 
и земля. Всё буквально от-
шлифовано. И огромная 
заслуга в этом, в первую 
очередь, специалистов за-
водского инженерного цент-
ра, отдела технического 
контроля, которые здесь на-
ходятся постоянно, и днём, 
и ночью. Большую помощь 
оказывает наука в лице Вла-
димира Алексеевича Пере-
пелицына, консультирует 
по возникающим вопросам 
главный химик предприятия 
Евгений Олегович Сидоров.

Благодаря научным 
внедрениям удалось рас-
ширить ассортимент про-
изводимой продукции, под-
строиться под требования 
всех металлургических ком-

бинатов и по стойкости из-
делий, и по конфигурации. 
В зависимости от потреб-
ностей каждого заказчика 
в инженерном центре раз-
рабатываются рецептурные 
карты, а мы стараемся их 
задумки осуществить. Пока 
всё получается. Много сде-
лано в плане замены сырья. 
Когда пришёл на участок, 90 

процентов сырья получали 
из Европы, теперь — на не-
сколько порядков меньше.

- Получается, работой 
по импортозамещению 
«ДИНУР» начал занимать-
ся задолго до нынешней 
ситуации в мировой эко-
номике.

- Эта работа ведётся 

давно и целенаправлен-
но. Перешли, например, 
на отечественные табу-
лярный глинозём и фри-
ту, титанистый корунд 
плавим сами на УПМ... 
Работа продолжается. В 
условиях санкций, скач-
ков валюты это направ-
ление особенно актуаль-
но. Руководством завода 
принято решение начать 
строительство участка по 
плавке диоксида цирко-
ния, который мы по сей 
день вынуждены заво-
зить из Южной Африки. 
Заключаем договор с Бе-
лоярским комбинатом на 
поставку необходимых 
теплоизоляционных ма-
териалов взамен евро-
пейских. Уже есть поло-
жительный результат по 
поиску российского ана-
лога защитной глазури, 
мертеля для посадки обе-
чаек. Кстати, об обечай-
ках. Продолжается работа 
в части обеспечения ими 
производства. Ещё два 
года назад 100 процентов 
завозили из-за рубежа. 
Теперь на все трубы, про-
изводимые из кварцевой 
керамики и корундографи-
та, приобретаем обечайки 
в соседней Ревде. На оче-
реди - решение вопроса с 
поставками обечаек для 
стаканов быстрой заме-
ны. Моё мнение — такое 
производство необходимо 
организовывать у себя на 
заводе. Радует и обнадё-
живает, что такой вариант 
прорабатывается. А нау-
ка, как всегда, поможет.

Жизнь каждый день 
подтверждает, что без 
новых решений в техно-
логии, оборудовании, обу-
чении персонала невоз-
можно решить задачи, 
которые ставим.                                                                                 

Алла ПОТАПОВА
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2 ГЛАВНОЕ

ОБ ИНФАНТИЛИЗМЕ 
И ТРУСОСТИ ЕВРОПЫ

- Война в Югославии 
расколола страну на не-
сколько частей. Сегодня 
здесь относительное спо-
койствие, но боль живёт в 
сердцах людей. Это был 
некий исторический урок, 
урок преодоления тех 
жутких конфликтов между 
сербами, хорватами, бос-
нийцами. Чему нас учит 
тот кровавый конфликт?

- К сожалению, мы очень 
плохо учимся. У нас есть 
пример рядом, под боком — 
Украина. Казалось бы, со-
бытия в Югославии должны 
были бы отложиться в на-
шем сознании, отозваться 
камертоном настороженно-
сти. Нет, ничуть. Однажды 
Александр Сергеевич Пуш-
кин над телом Грибоедова, 
который был скрытным, 
таинственным человеком, 
произнёс такие слова: «До 
чего же мы, русские, лени-
вы и нелюбопытны». И это 
продолжается. В событи-
ях на Украине наша вина 
огромная. В течение 20 лет 
мы должны были видеть, 
что там происходит. Двад-
цать лет там воспитывалось 
целое поколение людей, ко-
торые уже никогда не повер-
нутся к России. Рассуждали, 
ну, куда они денутся, у нас 
половина страны заканчи-
вается на «ко» и «чук», газ 
идёт, посол есть... Это им-
перская снисходительность 
при отсутствии империи. 
Ты ленив и нелюбопытен, а 
там каждый день, минута за 
минутой идёт работа и вы-
растает поколение, подпры-
гивающее и кричащее: «Кто 
не скачет, тот москаль». 

Но есть другие люди на 
Донбассе, которые никог-
да не простят украинскую 
власть, которая позволяет 
вопреки всем договорённо-
стям истреблять своё насе-
ление. Никогда! И к любой 
вновь пришедшей власти 
будут относиться насторо-
женно.

- Глядя на нынешних 
украинских политиков, 

Одно из недавних 
интервью известного 
кинорежиссёра Ни-
киты МИХАЛКОВА 
на минувшей неделе 
показал канал «Рос-
сия-24». Мы все вни-
мательно следим за 
ситуацией в соседней 
стране. Никита Серге-
евич, отвечая на вопро-
сы журналиста, чётко 
расставляет акценты в 
том, о чём сегодня не 
думать просто невоз-
можно.

слушая их абсурдные за-
явления, задаёшься вопро-
сом, откуда это, как можно 
до такого додуматься?

- Всё, что говорится и 
делается украинскими вла-
стями и личностями, но-
сит медицинский характер. 
Вы посмотрите на лица 
этих людей, на интонацию, 
тембр голоса Ляшко, на 
этого, как его, временного 
президента... Турчинова, 
спасибо за подсказку, на 
не очень вменяемую даму, 
требующую атомную бомбу, 
на Яценюка... Это всё по-
ведение людей невменяе-
мых, абсолютно лишённых 
почвы и корня, доходящих 
до абсолютного абсурда. 
Чем ещё объяснить, когда 
они утверждают, что люди 
в Одессе сожгли себя сами, 
что Освенцим освободили 
украинцы... Можете себе 
представить сумасшедшего 
бомжа, что-то бормочущего 
на улице. Как можно серьёз-
но воспринимать его и что-
то пытаться отвечать? Так и 
тут. Что можно ответить че-
ловеку, который говорит, что 
советские войска ворвались 
на Украину и в Германию, 
оккупировав их? Это гово-
рит руководитель страны с 
невероятной историей взаи-
моотношений с Россией.

- Это люди с глубоко 
инфантильным сознани-
ем. Но их руками творятся 
страшные вещи, настоящие 
взрослые кошмары. Они-то 
сами осознают, что творят?

- Думаю, они делали всё 
это осознанно, но не пред-
ставляли, чем это кончит-
ся. Это не Ливия, не Гру-
зия, здесь всё совершенно 
по-другому. И для них уже 
много неожиданностей. На-
пример, когда деньги, кото-
рые приходят в страну, что-

бы поддержать население, 
страдающее от кризиса, 
просто тупо разворовыва-
ются, когда олигарх прода-
ёт втридорога своей армии 
некачественные бронежи-
леты, когда воруется бен-
зин. Они живут, совершен-
но не чувствуя страны, не 
представляя последствий, 
постоянно оглядываясь — 
есть ли за спиной дядя, ко-
торый поддержит их.

Мне рассказали потря-
сающую историю. Человек, 
находясь на какой-то меж-
дународной конференции, 
не в зале, а в фойе решил 
показать участникам фото-
графии о трагедии Донбас-
са. Никто не смотрел. Один 
просто закрыл глаза. Не 
вижу, не слышу, значит нет 
этого. Ведь если я увижу, я 
должен на это реагировать. 
И как в очередной раз ска-
зать, что ополченцы сжи-
гают дома своих родствен-
ников? Это инфантилизм 
жирной трусливой Европы, 
которая стала абсолютной 
колонией. Они прожили по-
следние 50 лет под ядер-
ным зонтиком Соединённых 
Штатов. Они собрались в 
одно сообщество, предпо-
лагая, что из 20-ти стариков 
получится один молодой, 
а получится только хоспис. 
Они хотят, чтобы хоспис 
был с тёплыми туалетами, 
мягкими тапочками... Зав-
трак, обед, ужин. 

И вдруг — бац! Париж. И 
что дальше? «Я - не Шар-
ли». Свобода слова? Сво-
бодная страна и карикату-
ры с 17 века? Это для вас 
демократия? Идут лидеры 
стран Европы, взявшись за 
руки, демонстрируя протест 
против терроризма. Получа-
ется, они за то, чтобы иметь 
право оскорблять религиоз-

ные чувства другого народа. 
Это двойные стандарты. 
Иван Ильин (русский фило-
соф, историк 1883-1954г.г.)
сказал: «Жить надо для 
того, за что можно умереть». 
Люди умирают за пророка 
Мухамеда, а вы готовы уме-
реть за свои карикатуры? 
Тогда не жалуйтесь. Оскорб-
ление религиозных чувств 
— глобальная провокация, 
потеря реального пред-
ставления об опасности, 
которая существует тогда, 
когда ты унижаешь другого 
человека. Это борьба циви-
лизаций. Три человека это 
сделали, а 50 миллионов 
славят их имена в огромном 
исламском пространстве, 
их несут как святых. Это же 
надо понимать. Все руко-
водители Европы, там есть 
один «мужик» и то Меркель, 
- это облако в штанах. Они 
не способны самостоятель-
но принимать решения, от-
вечать за поступки, держать 
слово.

Очень опасная вещь — 
США, где нет генетического 
народного страха войны. 
Они никогда не воевали на 
своей территории. Они ве-
зут гробы из других стран, 
накрывают их флагом, скор-
бят о «героях».Это не имеет 
ничего общего с осознанием 
войны. А мы знаем, что та-
кое отстоять свободу от ино-
земных захватчиков.

- Страх большой войны 
очень силён. Суеверно 
предполагаю, что если ду-
мать об этом, мысли мо-
гут стать материальными. 
Но и не думать нельзя.

- Сейчас ведётся гло-
бальная идеологическая 
и информационная война. 
Она сильнее, чем любая 
ядерная бомба. Эта война 
разрушает индивидуальное 

сознание, превращая его в 
массовое.

Мы-то знаем, что на сво-
ей территории воюет всё 
— солдат, ребёнок, стакан, 
поле, скамейка... «Утомлён-
ные солнцем — 2» - об этом, 
о Боге на войне. Представь-
те, маленький паучок на оп-
тике. Человек, прежде чем 
выстрелить, тянется убрать 
его и в этот момент получа-
ет пулю в лоб. Падая, он ро-
няет керосиновую лампу, и 
керосин разливается. Мыш-
ка, пробегая, хвостиком по-
вернула очки, и они попали 
под солнечный луч. Вдруг 
цитадель, которую не могли 
взять два года, взрывает-
ся. Это только один пример 
того, как на своей земле во-
юет всё. 

Ты должен понимать, вот 
есть наш рубеж — послед-
ний, дальше некуда. Мы — 
единственная сегодня стра-
на, которая может сказать 
этому агрессивному миру 
нет. И за нашей спиной сто-
ят страны не потому, что мы 
их защитим, а потому, что у 
нас есть многовековой опыт 
защиты своего Отечества. И 
это уже вещь сакральная.

Обратите внимание, 
сколько малых стран уже по-
губили санкции. Они пона-
чалу тихо сопротивлялись, 
а после смирились, доволь-
ствуясь крохами, которые им 
вернули из украденного у них 
же. А что у нас? Нас гладят 
по головке, мы становим-
ся жирными и вялыми. Как 
только нас тронули, абсо-
лютно другая реакция. Что? 
Это ощущение внутренней 
правоты, которая является 
основой любой победы. 

Мы себя чувствуем пра-
выми, говоря про Крым. Он 
никогда не был не нашим. 
Ельцин в своё время мог 
вернуть его России. Когда 
в Беловежской Пуще разва-
ливали гигантскую страну, 
он мог сказать — ребята, 
ладно, но Крым отдайте. 
Уверен, не прими мы реше-
ние о возвращении Крыма, 
там сейчас была бы резня, 
в сто крат страшнее, чем на 
Донбассе.

Шукшин однажды ска-
зал: «Счастье, когда смел и 
прав».Я желаю нам всем ис-
пытать счастье от того, что 
мы смелы и правы.

Интервью опубликовано 
с небольшим сокращением
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ПОДТВЕРЖДАЯ 
МАСТЕРСТВО

На «ДИНУРЕ» конкурсы профессионального 
мастерства проводятся в течение 16 лет.

В начале года служба управления персоналом традици-
онно планирует, по каким профессиям на заводе будут про-
водиться конкурсы профмастерства.

На 2015-й, согласно приказу исполнительного ди-
ректора Д.Кобелева, намечено шесть конкурсов. В 
марте первыми будут соревноваться машинисты кра-
на из разных цехов. Шанс доказать своё профессио-
нальное мастерство нынче будет у прессовщиков ог-
неупорных изделий цеха №2, формовщиков участка 
кварцевых изделий первого цеха, операторов станков 
с программным управлением МЛЦ, электромонтёров 
подразделений. В программе - также конкурс иннова-
ционных проектов.

Приказом утверждено, что за первое место в конкурсе ра-
ботник получает премию в размере 5 тысяч рублей, за вто-
рое — 4 тысячи, за третье — три. Все остальные участники 
— по 1 тысяче рублей. Победителям традиционно устанав-
ливается надбавка к тарифу присвоенного разряда сроком 
на год: за первое место — 20 процентов, за второе — 15, за 
третье — 10, по решению конкурсной комиссии допускается 
повышение разрядов участникам конкурса.

Напомню, что в прошлом году на заводе было проведено 
четыре конкурса профмастерства. Представитель «ДИНУРА» 
электромонтёр цеха №1 Д.Лукьянов успешно выступил на 
областном конкурсе «Славим человека труда» и занял по-
чётное третье место.

                                                              Алла СЕРЁГИНА

Профессия «выросла» 
из обычного мальчишеского 
интереса к технике. Мопед, 
мотоцикл, машина — Тахир 
посидел за рулем разного 
транспорта. Первый, «не-
официальный» опыт вожде-
ния получал под присмот-
ром отца.

- Ещё до службы в ар-
мии сдал на права, позже 
выучился на автослесаря. 
Но найти работу по спе-
циальности сразу не смог 
— не было опыта. Девят-
надцать лет назад увидел 
объявление, что открыт 
приём на динасовый завод 
и устроился во второй цех, 

НА ЖИЗНЕННЫХ ПОВОРОТАХ 
ПОБЕДИТЕЛЬ ТРУДОВОЙ ВАХТЫ

Водитель АТЦ Тахир 
ЗАМАНОВ собствен-
ным примером под-
тверждает: сколько бы 
ни было в жизни пово-
ротов, один из них вы-
ведет на ту дорогу, что 
предопределена.

- вспоминает Тахир Ядга-
рович.

В  автотранспортный 
цех пришёл не сразу — по-
началу работал прессов-
щиком, слесарем. Случай 
распорядился так, что воз-
никла вакансия, и Замано-

ва пригласили водителем. 
В основном, работает на 
большегрузах - «ЗиЛе», 
«КамАЗе». На момент на-
шего разговора «сменил ко-
леса», занявшись ремонтом 
машины. Что и говорить, на-
выки автослесаря постоян-

но востребованы. Забота о 
«напарнике» возвращается 
бесперебойной работой. К 
тому же, в свободное вре-
мя мой собеседник остаётся 
водителем, теперь уже лич-
ного автотранспорта.

- Когда ведёшь машину, 
надо следить за ситуацией 
на дороге. Голова у водите-
ля должна поворачиваться 
на 180 градусов, - говорит 
знающий «рулевой». - Как 
в любой профессии, здесь 
тоже не у каждого получает-
ся. Когда садишься за руль, 
всегда есть доля волнения, 
но если человек на дороге 
начинает нервничать, оши-
баться — лучше выбрать 
другое дело.

Тахир Ядгарович, как и 
Заманов-старший, препо-
давал уроки вождения стар-
шей дочери, совершенствуя 
навыки, полученные ею в 
автошколе. 

- Я сам до сих пор опы-
та набираюсь. Что-то меня-
ется в правилах, машин на 
дорогах становится больше. 
Постоянно учусь, - замечает 
водитель АТЦ.

Маршруты у Т.Заманова 
— заводские. Предприятие 
и микрорайон за эти годы 
изучил досконально, грузы 
нужны разным участкам, 
цехам и службам. Спроси-
ла, случалось ли в дороге 
обращаться за помощью к 
коллегам-шоферам. Тахир 
Заманович не припомнил 
такого случая, заметив, что 
обычно тщательно готовит 
машину к выезду, однако 
сам не раз выручал тех, у 
кого в пути случалась не-
урядица.

Поводов обижаться на 
судьбу у одного из победи-
телей декабрьского этапа 
Трудовой Вахты нет. Как 
сам говорит, устраивает 
работа в дружном коллек-
тиве автотранспортного 
цеха, в семье всё ладит-
ся. Сейчас для него важ-
но, чтобы близкие были 
здоровы, предприятие 
по-прежнему стабильно 
работало и по мере воз-
можности обновлялась 
заводская техника.

Екатерина ТОКАРЕВА 
Фото автора

Торжественное собра-
ние, посвящённое этой дате, 
состоялось в Екатеринбур-
ге, во Дворце культуры же-
лезнодорожников. «ДИНУР» 
представляли председа-
тель заводской первичной 
профсоюзной организации                 
А. Полунин и профсоюзный 
лидер цеха №2 Л. Владими-
рова. Поделиться информа-
цией об этом мероприятии я 
попросила Александра Фе-
доровича:

- В зале ДК собралось 
около 500 профактивистов 
со всего региона, из различ-
ных отраслей экономики. С 

Главным событием следующей недели на «ДИНУРЕ» будет конференция 
по подписанию Коллективного договора на этот год. 

Îíà ñîñòîèòñÿ 10 ôåâðàëÿ â 15 ÷àñîâ â çàëå çàñåäàíèé óïðàâëåíèÿ ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ.
Во всех подразделениях прошли собрания по подведению итогов 

выполнения Колдоговора-2014, избраны делегаты на заводскую конференцию.

ВСТРЕЧА 
ПРОФАКТИВИСТОВ

1 февраля в Сверд-
ловской области отме-
тили День образования 
профсоюзного движе-
ния. 

приветствием в адрес проф-
союзов выступили пред-
седатель Правительства 
Свердловской области Де-
нис Паслер, председатель 
ФПСО Андрей Ветлужских, 
первый вице-президент об-
ластного союза промыш-
ленников и предпринима-
телей Михаил Черепанов 
и другие. А.Ветлужских, в 
частности, сказал, что глав-
ная задача профсоюзов в 
текущей сложной ситуации 
— сохранение коллективов 
предприятий и их первичных 
профорганизаций. Пред-
седатель ФПСО привёл 
конкретные примеры, когда 
солидарность профоргани-
заций помогла решить са-
мые острые вопросы.

В ходе собрания состоя-
лось подписание областно-

го трёхстороннего Соглаше-
ния, в этот раз без протокола 
разногласий. Свои подписи 
под документом постави-
ли А.Ветлужских, Д.Паслер 
и М.Черепанов. Позднее 
аналогичный документ был 
принят в рамках горно-ме-
таллургической отрасли ре-
гиона. 

На собрании в ДК же-
лезнодорожников  лучшим 
профактивистам были вру-
чены правительственные и 
профсоюзные награды. На 
сцену для получения пре-
мий вышли также победи-
тели областных конкурсов 
по организации тематиче-
ской смены «Профсоюз»                 
в детских оздоровительных 
лагерях и на лучший проф-
союзный агитплакат.

Алла ПОТАПОВА
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Мы продолжаем рассказывать о наших парт-
нёрах по бизнесу. Сегодня речь — о Магнито-
горском металлургическом комбинате. Гигант 
отечественной промышленности и Первоураль-
ский динасовый завод связывают многолетние 
отношения, крепкие нити сотрудничества.

ЛЕГЕНДАРНАЯ 
МАГНИТКА

В мае 1925 года в Сверд-
ловске началось проектирова-
ние Магнитогорского завода. 
В ноябре 1926-го президиум 
Уральского областного Сов-
нархоза утвердил место стро-
ительства завода – площадку 
у горы Магнитной. 17 января 
1929 года началось строитель-
ство Магнитогорского метал-
лургического завода. 

ОАО «Магнитогорский 
металлургический комби-
нат» входит в число круп-
нейших мировых произво-
дителей стали и занимает 
лидирующие позиции среди 
предприятий черной ме-
таллургии страны. Активы 
компании в России пред-
ставляют собой крупный ме-
таллургический комплекс с 
полным производственным 
циклом, начиная с подготов-
ки железорудного сырья и 
заканчивая глубокой пере-
работкой черных металлов. 

ММК производит ши-
рокий сортамент металло-
продукции. Предприятие 
располагает достаточными 
мощностями для производ-
ства широчайшей номен-
клатуры металлопродукции 
высокого качества, подтверж-
денного международными и 
российскими стандартами и 
сертификатами, способной 
удовлетворить самого требо-
вательного клиента.

В течение последнего 

десятилетия ОАО «ММК» 
реализовало долгосрочную 
инвестиционную програм-
му, направленную на удов-
летворение потребностей 
российских потребителей и 
увеличение объемов про-
дукции с высокой добавлен-
ной стоимостью. Начиная с 
2005 года, объем поставок 
на внутренний рынок пре-
вышает экспортные отгруз-
ки. Магнитогорский метком-
бинат постоянно осваивает 
новые высокорентабельные 
виды продукции, в том чис-
ле посредством импортоза-
мещения. 

Крупнейшими регионами 
сбыта ММК на внутреннем 
рынке остаются Урал и По-
волжье, Центральный регион 
и регионы Сибири. Основные 
потребители - компании труб-
ной, машиностроительной 
и строительной отраслей, 
метизные и передельные 
заводы. Среди них: «Авто-
ВАЗ», «КамАЗ», ЧТПЗ, Объе-                                           
диненная металлургическая 
компания, ТМК, НПК «Урал-

вагонзавод», Челябинский 
тракторный завод и многие 
другие. 

За период с 1996 по 2013 
годы объем капитальных 
вложений Группы ММК со-
ставил 12,8 млрд. долларов. 
Эта масштабная инвестици-
онная программа позволила 
провести кардинальное об-
новление сталеплавильных 
и прокатных мощностей. 
Был введен в строй совре-
менный электросталепла-
вильный комплекс, постро-
ены новейшие сортовые 
станы, пущены агрегаты го-
рячего оцинкования и поли-
мерных покрытий. Крупней-
шими же инвестиционными 
проектами последних лет 
стали строительство ком-
плекса стана 5000 и нового 
комплекса холодной про-
катки для выпуска автоли-
ста (стан 2000). Вложения в 
эти проекты обеспечивают 
группе ММК прочные конку-
рентные позиции в секторе 
по производству металло-
продукции. 

ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» 
является социально ориентированным предприятием. 
Комбинат добровольно принимает на себя обязательства 
по социально ответственному поведению в отношении 
жителей Магнитки и Уральского региона. В перечне со-
циальных программ – охрана здоровья и создание без-
опасных условий труда для работников, природоохранная  
деятельность и ресурсосбережение, развитие персонала 
и другие.

Предприятие активно участвует в развитии инфраструк-
туры города и прилегающих районов, объектов культуры и 
спорта, оказывает поддержку общественным объединени-
ям, проводит в городе культурные и спортивные фестивали. 
Сегодня в Магнитке нет семьи, чья история так или иначе 
не была бы причастна к истории ММК. Строительство боль-
ниц, школ, дорог и жилья, содержание Дворцов культуры, 
санаториев и детских оздоровительных лагерей, создание 
целой системы мероприятий, призванных улучшить жизнь 
магнитогорцев – капитал, который не может не окупиться 
сторицей.

Комплексная система работы направлена на снижение 
уровня заболеваемости работников ОАО «ММК». Она ох-
ватывает множество направлений: повышение качества 
медицинских услуг, профилактическую работу по преду-
преждению заболеваний через сеть цеховых здравпунктов 
и заводскую поликлинику, вакцинацию, выдачу витаминов, 
санаторно-курортное лечение и оздоровление в санаториях 
и домах отдыха, создание комфортных санитарно-бытовых 
условий на рабочих местах.

В социальных программах ОАО «ММК» серьезное вни-
мание уделяется поддержке ветеранов, инвалидов, много-
детных семей и других малообеспеченных категорий граж-
дан. ММК – один из пионеров в деле негосударственного 
пенсионного страхования и реализации программ поддерж-
ки материнства и детства. 

Финансируя социальные программы, ОАО «ММК» в 
долгосрочной перспективе создает надежную основу для 
дальнейшего развития Магнитогорска и всего Уральского 
региона. 

Полосу подготовила Алла ПОТАПОВА

ГЛАВНЫЙ КАПИТАЛ - ЛЮДИ

СЕРГЕЙ УСТЮГОВ, менеджер управления продаж: 
- С Магнитогорским меткомбинатом наш завод сотруд-

ничает с первых дней своего существования. Оба пред-
приятия были построены практически в одно время — в 
30-х годах. Менялись они, менялись мы, но наше сотрудни-
чество, не только остаётся, но и расширяется. «ДИНУР» 
поставляет металлургам Магнитки огнеупоры для кок-
сохимического, доменного производства и производства 
стали. Все батареи на комбинате построены из изделий 
Первоуральского динасового завода. В прошлом году на ре-
монты батарей ММК заказали 1,5 тысячи тонн огнеупоров, 
в этом — 1900 тонн. Кроме коксового фасона «ДИНУР» явля-
ется монополистом в поставке динасовых изделий для ре-
монтов  воздухонагревателей доменного цеха ММК, кварцевой керамики. А вообще мы 
туда поставляем весь ассортимент продукции, кроме, пожалуй, шамотных изделий.

За долгие годы сотрудничества нам удалось выстроить системный подход 
к организации работы по сбыту нашей продукции. Знаем, чего от нас ждут ме-
таллурги, и стараемся соответствовать их всё возрастающим требованиям. 
Сейчас, например, готовимся испытать на меткомбинате новый вид миксер-
ных огнеупоров. Они же, в свою очередь, уверены, первоуральцы не подведут. И 
основа тому - многолетний опыт совместной работы. Мы — рядом и мы спо-
собны оперативно решать любые вопросы, связанные с поставками.

Вместе с магнитогорскими партнёрами строим планы на дальнейшее со-
трудничество, которое будет только крепнуть и развиваться.

В НОГУ 
СО ВРЕМЕНЕМ
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Сталинградская битва, 
закончившаяся разгромом 
фашистских войск 2 фев-
раля 1943 года, стала од-
ним из ключевых событий 
Великой Отечественной.

Среди ушедших на фронт динасовцев четверо были 
участниками этих боёв. Капитан Егор Иванович Ковалёв на-
граждён медалью «За оборону Сталинграда», очень редким 
орденом Александра Невского (в Первоуральске его удостое-
ны двое) и орденом Великой Отечественной войны второй 
степени. Также воевали под Сталинградом командир стрел-
кового взвода Арсентий Исакович Валюгин и командир 3-й 
минометной роты Михаил Петрович Пестов. Гвардии стар-
ший сержант Иван Игнатьевич Новосёлов был награжден 
медалями «За отвагу» и «За оборону Сталинграда». Домой 
никто из них не вернулся.

По замыслу гитлеровского командования, немецкие войска 
должны были в летней кампании 1942 года достичь тех це-
лей, которые оказались сорваны их поражением под Москвой. 
Главный удар предполагалось нанести на южном крыле совет-
ско-германского фронта с целью захвата города Сталинграда, 
выхода в нефтеносные районы Кавказа и плодородные регио-
ны Дона, Кубани и Нижней Волги. С падением Сталинграда 
враг получал возможность отрезать юг страны от центра.

Оборонительные действия советских войск на Сталин-
градском направлении велись в течение 125 дней. Героиче-
ская оборона советских войск на Сталинградском направ-
лении вынуждала гитлеровское верховное командование 
перебрасывать сюда всё новые и новые силы. 13 сентября 
немцы перешли в наступление по всему фронту, пытаясь за-
хватить Сталинград штурмом. Сдержать мощный натиск со-
ветским войскам не удалось. Они были вынуждены отступить 
в город. Дни и ночи не прекращались бои на улицах, в домах, 
на заводах, на берегу Волги. Наши части, понеся большие по-
тери, все же держали оборону, не оставляя город. 

13 сентября 1942 года было принято решение о контрна-
ступлении, план которого разрабатывался Ставкой. Веду-
щую роль в этой разработке сыграли генералы Г. К. Жуков и 
А. М. Василевский, они и были назначены представителями 
Ставки на фронте.

Наступление было намечено на 19 ноября 1942 года для 
Юго-Западного и Донского фронтов, а на 20 ноября - для 
Сталинградского фронта. С 10 января по 2 февраля 1943 
года войска Донского фронта взяли в плен 91 тысячу чело-
век, в том числе свыше 2,5 тысячи офицеров и 24 генерала 
во главе с командующим 6-й армией генерал-фельдмарша-
лом Паулюсом. 

«Поражение под Сталинградом, - как пишет об этом гене-
рал-лейтенант гитлеровской армии Вестфаль, - повергло в 
ужас как немецкий народ, так и его армию. Никогда прежде 
за всю историю Германии не было случая столь страшной 
гибели такого количества войск».

Глава региона Евгений Куй-
вашев поручил Правительству 
области подготовить Поста-
новление о единовременных 
денежных выплатах. Соглас-
но документу по три тысячи 
рублей получат инвалиды и 
участники войны, по тысяче - 
участники войны с Японией, 
вдовы фронтовиков и инвали-
дов Великой Отечественной, 
бывшие узники концлагерей и 
гетто, труженики тыла, ураль-
цы, награжденные Знаком 

ЗАМКНУЛИ 
КОЛЬЦО

ВСЕСТОРОННЯЯ 
ПОДДЕРЖКА

По распоряжению 
губернатора Сверд-
ловской области ве-
тераны и инвалиды 
Великой Отечествен-
ной войны к 70-летию    
Победы получат еди-
новременное пособие.

«Жителю блокадного Ленингра-
да», дети погибших или пропав-
ших без вести военнослужащих. 

В Свердловской области про-
живает почти 90 тысяч граждан 
из этих категорий. Единовре-
менная выплата, приуроченная 
к 70-летию Великой Победы, до-
полнит существенный комплекс 
мер по их господдержке.

Губернатором Евгением Куй-
вашевым поставлена задача - в 
юбилейный год полностью ре-
шить жилищный вопрос в отно-
шении ветеранов. За 2014-й ус-
ловия проживания улучшили 111 
участников войны: 16 человек 

получили жильё по договорам 
социального найма, 95 — при-
обрели его за счёт единовре-
менной денежной выплаты. В 
нынешнем году на улучшение 
жилищных условий ветеранов 
предусмотрено направить бо-
лее 206-ти миллионов рублей. 
Кроме того, инвалиды и участ-
ники Великой Отечественной 
получают пособие в размере 
100 тысяч рублей для ремон-
та своих квартир.

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области

«Большая тройка» (пред-
седатель Совета народных 
комиссаров И.Сталин, прези-
дент США Ф.Рузвельт и пре-
мьер-министр У.Черчилль) 
собралась 4–11 февраля в 
Ливадийском (белом) дворце 
близ Ялты в период, когда в 
результате наступления Со-

ВСТРЕЧА 
В БЕЛОМ ДВОРЦЕ

Семьдесят лет назад в Крыму состоялось важнейшее событие, определив-
шее вектор развития стран на несколько десятилетий вперёд.

ветской Армии и высадки 
союзных войск в Норман-
дии, военные действия были 
перенесены на германскую 
территорию и война про-
тив фашистской Германии 

вступила в завершающую 
стадию. Конференция глав 
правительств трех союзных 
держав антигитлеровской 
коалиции проходила при уча-
стии министров иностранных 
дел, начальников высших 
штабов и других советников.

На Ялтинской конферен-
ции были согласованы пла-
ны окончательного разгрома 
Германии, определено от-
ношение к Германии после 
ее безоговорочной капиту-
ляции, намечены основные 
принципы общей политики 
в отношении послевоенного 
устройства мира, обсужден 
ряд других вопросов.

Решения Ялтинской кон-
ференции во многом предо-
пределили послевоенное 
устройство Европы и мира 
почти на пятьдесят лет, 
вплоть до крушения социа-
листической системы в на-
чале 1990-х годов. 

На этой неделе активистки женсовета комплектуют к  отправке девять посылок. В каждой — 
комплект гигиенических принадлежностей, сладости. Праздничные приветы полетят в Новорос-
сийск, где служит Евгений Зеленин, в Хабаровский край, там проходят службу Александр Катаев, 
Ильназ Давлетзянов и Дмитрий Лаврентьев. Получат подарки к 23 февраля и сыновья прессов-
щиков цеха №2 Татьяны Искорцевой и Екатерины Медведевой, экономиста Ирины Никулиной, 
начальника помольного участка цеха №2 Юнуса Нуруллина, лаборанта ЦЗЛ Ларисы Смолиной.

Деньги для подарков к 23 февраля детям динуровцев, как всегда, выделяются админи-
страцией предприятия, отправка — за счёт средств профсоюзной организации. Посылки с 
обратным адресом — ОАО «ДИНУР» помогут скрасить армейские будни и напомнят солда-
там, что их ждут дома.

С ОБРАТНЫМ АДРЕСОМ - 
«ДИНУР»

К Дню защитника Отечества военнослужащие, чьи родители трудятся на ди-
насовом заводе, получат весточки с предприятия.

Материалы подготовила Екатерина ТОКАРЕВА

ЛЕТОПИСЬ ПОБЕДЫЛЕТОПИСЬ ПОБЕДЫ
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ИСТОРИЯ В ФОТОГРАФИЯХИСТОРИЯ В ФОТОГРАФИЯХ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!

На этой фотографии — 
Последний звонок, 25 мая 
1985 года. Ученики 10 «а».

Все мероприятия в школе 
уже закончились, мы с ребя-
тами надули шары, взяли цве-
ты и отправились к Обелиску 
в заводском сквере. Ребята 
всегда стояли в почётном ка-
рауле 9 Мая, причем, мы с 
ними приходили числа 7-8 

Мы закончили учёбу в 1977 году. 
Класс был очень дружный и спло-
ченный. Ставили спектакли, готови-
ли концерты, собирали металлолом 
и макулатуру, участвовали во всех 
спортивных мероприятиях, «Зарни-
цах». В школе мы получали знания, 
учились дружить. Среди однокласс-
ников созданы три семейные пары. 

Ученики бывшего 10-а получили 
разное образование. Высшее военно-
танковое училище закончили С.Кумыш 
и А.Скороход. Л.Мальцева училась в 

Мы предложили сегодняшним ученикам 
пятнадцатой «примерить» на себя должность 
руководителя.

Я бы организовал много новых кружков. Во дво-
ре школы установил новую спортивную площадку. Я 
бы заботился о том, чтобы ученики и учителя с удо-
вольствием приходили на уроки. Будучи директором, 
я бы ввёл правила вежливости: дети не должны обра-
щаться друг к другу и ко взрослым грубыми словами.

Толя САПАНКЕВИЧ, 7 «г»

Во-первых, усилил контроль и дисциплину, что-
бы в школу не мог придти посторонний человек, а 
дети носили единую форму. Ещё попросил у государ-
ства бесплатное питание и медикаменты.

Ренат САЙФУЛЛИН, 7 «г»

В первую очередь, мне хочется создать новую 
спортивную площадку. Возможно, я отменила бы вто-
рую смену. Мечтаю, чтобы ученики приходили в школу 
как в интересный подростковый лагерь, общались и 
получали знания.

Валя АРХИПОВА, 7 «г»

Я бы улучшил вид и сущность школы до совер-
шенства. В каждом кабинете — косметический ре-
монт, пластиковые окна, новая мебель, смарт-доски 
(«умные»), хорошие отопление и электропроводка. В 
одном из коридоров отвёл место для шкафчиков с зам-
ками, чтобы ученики могли оставлять личные вещи на 
время пребывания в школе. В столовой готовили бы 
вкусные блюда с возможностью выбора на свой вкус.

Володя ГОЛУБЦОВ, 7 «г»

Если бы я стала директором школы, то сделала 
бы ремонт во всех кабинетах. Детям, которые жи-
вут далеко, предоставляла бы школьный автобус. В 
столовой можно сделать «шведский стол», чтобы 
ученики могли выбирать, что им есть. Вход в школу 
— только по пластиковым картам, чтобы следить, 
кто сбежал с урока.

Ильмира ШАРАФУТДИНОВА, 5 «а»

При мне в школе каждый месяц проводились бы 
разные конкурсы, концерты и праздники. Я бы ввела 
штраф за то, что ребёнок пришёл на занятия без 
школьной формы. Отменила учёбу по субботам. 

Таня ЛУМПОВА, 5 «а»

Если бы я был директором школы, сразу сделал 
бы современную спортивную площадку, чтобы дети 
могли заниматься не только на уроках физкультуры, 
но и приходить по выходным. Во-вторых, все ученики 
ходили бы в школьной форме как солидные люди.

Никита ВИЛИСОВ, 7 «г»

Современные дети постоянно сидят за планше-
тами, телефонами и ноутбуками, поэтому я бы доба-
вила экзамены по информатике после 9 и 11 классов. 
На каждом этаже установила кулеры с водой, чтобы 
не нужно было бегать в столовую.

Ввела раз в четверть день свободной формы. Ре-
бятам приходится носить в школу много книг, я бы 
предложила онлайн-учебники.

Алина ПАРФЁНОВА, 5 «д»

Я бы хотела видеть школу красивой, в девять 
этажей. В ней будет лифт, большой спортзал с ярки-
ми мячами, батутом, штангами.

Настя ДЬЯЧКОВА, 5 «а»

В РОЛИ В РОЛИ 
ДИРЕКТОРАДИРЕКТОРА

Уважаемые педагоги, выпускники, учащие-
ся! Поздравляем со знаменательным собы-
тием! 85 лет для истории — лишь миг, а 
для всех нас, педагогов, разных поколений 
выпускников — это важное, значительное 
событие, которое освещено достойной 
историей и написанием её новых страниц.

За 85 лет пятнадцатая пережила не 
одно преобразование, сложности, радости. 
Меняется многое, но неизменными оста-
ются профессионализм педагогов, под-
держка Первоуральского динасового завода, 
сотрудничество с родителями. Всё это яв-
ляется основой успеха школы.

Во всех уголках нашей большой стра-

ны трудятся 
творчес к и , 
честно, до-
бросовестно 

Председатель Совета директоров ОАО «ДИНУР», 
депутат Законодательного Собрания Свердловской области

Ефим Моисеевич ГРИШПУН

Сегодня воспоминаниями о школьной жизни делятся выпускни-
цы пятнадцатой, которые, спустя годы, вернулись в родные стены.

СПОЁМ ПЕСНЮ КЛАССА

Ленинграде, в кораблестроительном институте, И.Лунёва — в Московском технологическом. У 
нас два юриста — Т.Комиссарова и Н.Гилимшин, учителем математики вернулась в родную школу 
В.Колобова. Также пединститут закончили заводилы класса Н.Федотова и В.Песнин, которого на 
Динасе хорошо знают. После окончания автодорожного техникума С.Медведев создаёт машины 
в Тольятти, а С.Тютюнник возит руководство ОАО «ДИНУР». За «баранкой» работают Ж.Чухарев 
и С.Баранов. Многие посвятили себя медицине. Наши врачи — Г.Трясцина, А.Могильникова и 
О.Скворцова, профессию медсестры или фельдшера выбрали Р.Миргазова, Р.Хисамутдинова, 
В.Постникова, Л.Климова, И.Зернова и я, Г.Иванова. Сейчас работаю в школе №15

Спустя многие годы после окончания учёбы мы собирались вместе на праздники, зна-
чимые даты. И вот ещё один прекрасный повод, 85-летие школы. Встретимся, споём песню 
класса, вспомним любимых учителей. Нашим классным руководителем была Т.П.Хламина, 
она преподавала алгебру и геометрию, русскому языку и литературе учила Г.А.Александрова 
(до 8 класса — С.С.Глебович). Р.Н.Топорищева — учитель истории.

Всем одноклассникам желаю долгих лет жизни, пусть вас радуют успехи детей и внуков. 
Мирного неба над головой!               Галина РАЗИНКОВА (Иванова)

К ВЕЧНОМУ ОГНЮК ВЕЧНОМУ ОГНЮ

и репетировали на месте. Сами изготавливали гирлянду, которую возлагали к Вечному огню. 
Очень красивая всегда получалась! Сейчас к детям не обращаются с такими поручениями, а 
тридцать лет назад это было в порядке вещей. И я, и мои десятиклассники испытывали душев-
ную потребность побывать в майские дни у динасовского Обелиска, почтить память погибших.

Валентина СОЛОВЬЁВА

Исполнительный директор 
ОАО «ДИНУР»

Дмитрий Борисович КОБЕЛЕВ

8585

ваши выпускники, прославляя родную шко-
лу №15. Им вслед идут пытливые, амбици-
озные, целеустремленные.

Пусть никогда не гаснет свет не толь-
ко в окнах школы, но и в душах всех, кто 
вырос в пятнадцатой.

Несмотря на возраст родной школы, 
пусть она остаётся молодой, динамично 
развивается. Знаем, у школы не только 
славное прошлое, но и уверены — прекрас-
ное будущее.
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ВЫЯВЛЕНЫ 
ПЛЮСЫ И МИНУСЫ

В Первоуральске ста-
ло ещё немного безопас-
нее и спокойнее. Такой 
вывод можно сделать, 
анализируя данные, 
предоставленные пресс-
службой отдела МВД.

В сравнении с уровнем 
2013-го общее количество 
преступлений, зарегистри-
рованных за двенадцать 
прошедших месяцев, снизи-
лось на 8,6 процента. Доми-
нирующую роль в структуре 
продолжают составлять по-
сягательства на собствен-
ность. В 2014 году сотрудни-
кам ОМВД по Первоуральску 
удалось распутать 83 пре-
ступления прошлых лет, 
снизить показатель уличной 
преступности. К сожалению, 
прослеживается тенденция 
к снижению раскрытых краж.

На административный 
надзор было поставлено 
134 горожанина, пятнадцать 
из них вновь совершили про-
тивоправные действия, что 
говорит о слабом контроле 
со стороны сотрудников ве-
домства. По-прежнему нега-
тивно отражается на уровне 
безопасности злоупотре-
бление спиртным — почти 
каждый третий человек, 
преступая закон, находился 
в состоянии опьянения.

Как тревожную тенден-
цию специалисты отмечают 
рост количества преступле-
ний, совершенных несо-
вершеннолетними. Среди 
причин: разводы родителей, 
отсутствие заинтересован-
ности и позитивного влия-
ния взрослых, низкий уро-
вень благосостояния семей, 
случаи отказа родителей и 
опекунов от детей, в связи с 

чем у них формируются ис-
каженные нравственные и 
правовые понятия.

Работники отделения Го-
сударственной инспекции 
безопасности дорожного 
движения прилагали уси-
лия к обеспечению безопас-
ности на дорогах. Однако 
в 2014-м последствия ДТП 
стали тяжелее: больше по-
гибло детей и взрослых. 
Организована активная про-
филактическая работа со 
школьниками, их родителя-
ми, вовлечены воспитанни-
ки детсадов, студенты.

В наступившем году усилия 
сотрудников всех подразделе-
ний ОМВД сконцентрированы 
на борьбе с преступностью, 
охране общественного поряд-
ка, защите прав, свобод и за-
конных интересах горожан.

Подготовила 
Екатерина ДЕНИСОВА

Вера Владимировна 
ТИМОФЕЕВА:
- Работа с детьми — это 

моя жизнь. В 78-й садик при-
ходила дважды: начинала там 
в 1972 году и вернулась в на-
чале девяностых. О каждом из 
сотрудников-стажистов могу 
говорить долго. Валентина 
Аноприкова пришла к нам из 
музыкальной школы. Чудесно 
играла на домре, дети за ней 
«хвостиками» ходили. Какие 
костюмы для праздников шила 
кастелянша Татьяна Курилина 
— просто чудо! Ольга Сама-
рина — настоящий виртуоз, в 
детском саду могла выполнить 
работу любого сотрудника: и 
бельё выстирает идеально, 
и воспитателя заменит, Бабу 
Ягу сыграет мастерски. А таких 
музыкальных руководителей, 
как Александра Борисовна Ко-
стенко я в своей жизни боль-
ше не встречала. Из обычных 
детсадовцев она создала ор-
кестр, выступление которого 

ЗВОНКИЕ ГОЛОСА «КОЛОКОЛЬЧИКА»
Нынешний февраль 

для детского сада «Коло-
кольчик» - юбилейный. 
Трудно сосчитать, сколь-
ко динасовцев за эти пол-
века учились здесь читать 
и рисовать, сколько было 
рассказано стихов и орга-
низовано утренников. В 
канун юбилея слово — за-
ведующим детсада раз-
ных лет.

записывали на телестудии в 
Екатеринбурге. Дети играли на 
бубнах, металлофонах, высту-
пали с концертами перед роди-
телями.

В трудные времена, когда 
начались сокращения, отстаи-
вала каждого из своих опытных 
воспитателей. Таких «профес-
соров» педагогики как Мария 
Ивановна Мещакова, Алла 
Ильинична Немкина, Галина 
Владимировна Ушакова очень 
ценила, терять их было нельзя.

В 1997 году стала дирек-
тором заводского санатория-
профилактория, но до сих пор 
с удовольствием вспоминаю 
коллег и воспитанников. Хо-
дили в наш детский сад Слава 
Владимиров, Вадик Макла-
ков, Оля Трухановская, Лена 
Полунина, Влад Тимергалин. 
Прекрасно запомнила Лену 
Горчакову. Я играла на утрен-
нике Деда Мороза, она была       
Снегурочкой. Волновалась, но 
со своей ролью справилась.

Вера Кузьминична 
АНИКИНА:
- Рада, что судьба пода-

рила мне возможность рабо-
тать в дружном, творческом 
коллективе. В «Колокольчик» 
устроилась методистом в на-
чале девяностых и осталась 
там до февраля 2006 года, 
уйдя с должности заведую-
щей. Мы работали по новой 
образовательной программе 
«Радуга». Ездила в Пермь на 

учёбу, потом вместе с воспи-
тателями дополняли методи-
ку, составляли планы заня-
тий, защищали свои проекты 
в городском управлении об-
разования.

В детском саду царила се-
мейная атмосфера. Уверена, 
что с малышами могут рабо-
тать только те, кто готов про-
являть терпение и любовь, 
отдавать им частичку своей 
души. Именно такими были 
наши воспитатели Людмила 

Ивановна Сосюра, Людмила 
Ильинична Ростовцева, Ирина 
Юрьевна Поспелова, Зоя Ми-
хайловна Зинатова, Екатерина 
Ивановна Кутикова. Логопедом 
работала Эмилия Аркадьев-
на Шадурская, музыкальные 
занятия вели Александра Бо-
рисовна Костенко, Людмила 
Николаевна Садовская и Ок-
сана Геннадьевна Балныкина. 
О физическим развитии детей 
заботилась Оксана Ивановна 

Васильцова. Мы проводили 
много открытых мероприятий 
для педагогов Первоуральска, 
всегда на отлично проходили 
занятия в рамках летней оздо-
ровительной кампании.

И за внеучебную часть ра-
боты детского сада я была 
спокойна. Лира Талибовна 
Насибуллина, Антонина Васи-
льевна Закутаева и Надежда 
Васильевна Иванова отменно 
готовили, здоровье воспитан-
ников находилось под контро-
лем Людмилы Ивановны Дан-
ковской и Ларисы Леонидовны 
Старек. О чистоте и уюте хло-
потали няни Тамара Андреев-
на Чебыкина, Людмила Федо-
товна Кислицына.

Сегодня коллектив детса-
да №23 (этот номер присвоен 
«Колокольчику» после реор-
ганизации) возглавляет Вера 
Андреевна ПОРОБОВА. О 
работе педагогов ярче всего 
говорят отзывы родителей. 
Помню, как мамы и папы не 
скупились на добрые слова, 
когда осенью прошлого года 
я проводила опрос накануне 
Дня дошкольного работника. 
Тепло отзывались об Окса-
не Бондаревой, Валентине 
Аноприковой, Наталье Ца-
пулиной, Ирине Ванеевой, 
отмечая профессионализм и 
душевные качества — то, без 
чего работу с подрастающим 
поколением нельзя предста-
вить.

Екатерина ТОКАРЕВА
Фото из архива редакции

Тринадцатого февраля заводской Дворец ждёт на 
костюмированную программу «Пятница, 13-е» уче-
ников пятых — седьмых классов. 

Для ребят подготовлены игры, конкурсы, состоится 
дискотека. Мероприятие начнётся в 17 часов. Как обе-
щают организаторы, «будет жутко интересно и страшно 
весело». 

Билеты можно приобрести в кассе Дворца культуры 
по сто рублей.

Двадцатого февраля состоится заводской кон-
курс «А ну-ка, парни!», посвященный Дню защитни-
ка Отечества. 

Уже заявились шесть команд: первого и второго це-
хов, заводоуправления, МЛЦ, школы №15 и Политех-
никума. Написаны сценарии, идут репетиции. При под-
готовке к конкурсу участники помнят о главном — год 
юбилейный, 70-летия Победы в Великой Отечествен-
ной войне, что должно стать лейтмотивом выступления 
каждой команды. 

«А ну-ка, парни!» начнётся в 17.30. 

НА СЦЕНЕ НА СЦЕНЕ 
ДВОРЦАДВОРЦА

ПРОГРАММА ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

С ПАТРИОТИЧЕСКОЙ НОТОЙ
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 СКРИПИТ ПОД ЛЫЖАМИ СНЕГ

СПОРТЗАРЯД

Погода в минувшую субботу была как по заказу. Мороз — 
и не очень чтобы сильный, но щёки румянил, а солнце словно 
напоминало о приближающейся весне. На стартовой поля-
не людно. Большинство — с лыжами, немало и болельщи-
ков. Причастность к большому спортивному празднику в тот 
день ощутили многие динасовцы. «Лыжня России — 2015» 
собрала и взрослых, и школяров. Всех объединяло хорошее 
настроение. В этом году именно динасовцы дали отмашку 
городскому лыжному марафону, остальные выйдут на мас-
совый старт завтра. Нашим читателям ощутить атмосферу 
того дня помогут моменты, запечатлённые на фотографиях.

Бывший начальник центральной лаборатории метрологии 
Лидия Михайловна Клементьева пришла поддержать своих. 
Она, как всегда, - в отличном настроении, даёт каждому на-
путствие перед стартом. Кстати, в тот день увидела многих 
ветеранов — Виктора Александровича Сорокина, Виктора 
Ивановича Лексина, Александра Павловича Подколзина... 
Они по-прежнему вместе с родным коллективом.

Сатураторщик первого 
цеха Любовь Васильевна 
Бабученко каждый год уча-
ствует в лыжном праздни-
ке. «Разве можно в такой 
день усидеть дома, - рас-
суждает моя собеседница. 
- Легко дышится, красивая 
природа, много знакомых. 
Чувствую, как здоровья 
добавляется». Нынче на 
лыжню вышел и её внук — 
ученик пятнадцатой школы 
Дима Зорин. В первом цехе 
любителей лыж много. Я 
увидела на старте предста-
вителей всех участков.

Полноправными участниками праздника были ростовые 
куклы. Сфотографироваться с ними стремились не только 
мальчишки и девчонки, но и взрослые. 

Первыми на дистанцию в два километра готовятся уйти 
представительницы заводских подразделений. В субботу 
в рамках «Лыжни-2015» состоялись соревнования трудя-
щихся по этому виду Спартакиады. Мужчины традиционно 
преодолевали на время три километра. Глядя на участни-
ков забегов, понимаешь, что для большинства главное — не   
победа, а участие.

Работа у дорожного ма-
стера ЖДЦ Сергея Михайло-
вича Алексеева, в основном, 
под открытым небом. Он 
привык к любым капризам 
погоды, а потому даже на 
градусник не посмотрел, ког-
да собирался на лыжах. 

Горячий чай был 
как нельзя кстати. 
Его для участников 
приготовили в тер-
мосах и угощали 
бесплатно. Прода-
вали блины, шаш-
лыки. На свежем 
воздухе и аппетит 
отменный, и всё 
кажется особенно 
вкусным.

П о г р е т ь с я 
можно было воз-
ле костра, ко-
торый вносил в 
общую атмосфе-
ру спортивного 
праздника штрих 
романтики. Мы 
все родом из дет-
ства, многие — из 
пионерского, с по-
ходами, песнями 
у костра, тесным 
кругом друзей.

Всего, по данным сотрудников спорткомплекса         
«ДИНУРА», в «Лыжне России — 2015» приняли участие 
281 человек. Из них: 103 работника завода, 164 школьни-
ка, 14 жителей микрорайона.

Фоторепортаж с праздника вела Алла ПОТАПОВА

В тот день было много школьников, а значит — много ве-
селья. В общем, замечательная у них тусовка получилась, а 
главное — полезная во всех отношениях. 

20152015
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ВТОРНИК, 10 ФЕВРАЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 ФЕВРАЛЯ

c 9 по 15 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 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Выстрел» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.15 Ежегодная церемония вруче-
ния премии «Грэмми»

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России»
09.00 «Роковые числа. Нумероло-
гия». (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Ве-
сти
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Мо-
сква
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+)
00.55 «Прошу Вашей руки и генов». 
(12+)
01.55 Т/с «ТАСС уполномочен за-
явить...»

«РОССИЯ 2»
07.00 Панорама дня. LIVE
08.30, 22.45 Х/ф «Записки экспеди-
тора тайной канцелярии» (16+)
10.10 «Эволюция»
11.45, 19.15, 00.25 Большой спорт
12.05 Х/ф «Дело Батагами» (16+)
15.20, 02.10 «24 кадра» (16+)
15.50 Х/ф «Марш-бросок. Особые 
обстоятельства» (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

«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 «Выстрел» (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 Д/ф «Владимир Зельдин. 
Страсти Дон Кихота»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Структура момента (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России»
09.00, 00.55 «Владимир Зельдин. 
Кумир века»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Ве-
сти
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Мо-
сква
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, МАЛЫ-
ШИ!»
21.00 Т/с «Верни мою любовь» (12+)
01.55 Т/с «ТАСС уполномочен за-
явить...»

«РОССИЯ 2»
07.00 Панорама дня. LIVE
08.35, 22.40 Х/ф «Записки экспеди-
тора тайной канцелярии» (16+)
10.15 «Эволюция» (16+)
11.45, 00.20 Большой спорт
15.25 «Колизей. Арена смерти» 
(16+)
16.25 Смешанные единоборства 
UFC. Альберт Туменов (Россия) 
против Нико Мусоке (Швеция). 

Петербург)-»Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция
21.45 «Россия против Гитлера. Не-
покоренный рубеж». Города воин-
ской славы
00.45 «Эволюция» (16+)
02.40 «Трон»
03.05 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск)-ЦСКА
05.10 Х/ф «Конвой PQ-17» (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. Окончатель-
ный вердикт (16+)
14.30 Чрезвычайное происшествие
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 Д/ф «Настоящий итальянец»
02.15 Судебный детектив (16+)
03.10 Дикий мир
03.40 Т/с «Версия» (16+)
05.15 Т/с «ЧС-чрезвычайная ситуа-
ция» (16+)

«СТС»
06.00 М/ф «Сказка про лень», «При-
ключения барона Мюнхаузена», 
«На задней парте», «Волшебное 
кольцо»
07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро»
08.00, 11.00, 13.30 Т/с «Воронины» 
(16+)
09.00 «Нереальная история» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Пинг-понг жив!» (16+)
14.00 «Думай как женщина» (16+)
15.00 Х/ф «Тайна перевала Дятло-
ва» (16+)
17.00, 20.00 Х/ф «Молодёжка» (12+)
18.00, 18.30 Т/с «Семейный бизнес» 
(16+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
21.00 Х/ф «Луна» (16+)
23.00 Т/с «Светофор» (16+)
00.00, 01.30 «6 кадров» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)

01.45 Х/ф «Фортуна Вегаса» (16+)
03.30 Х/ф «Братья Блюз 2000»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Забегаловка»
12.40 Д/ф «Филолог. Николай Ли-
бан»
13.10 Линия жизни. Вероника До-
лина
14.05, 01.40 Т/с «Петербургские 
тайны»
15.10 «А.Пушкин. «Евгений Онегин»
15.35 Х/ф «Два бойца»
16.50 Д/ф «Борис Андреев. У нас 
таланту много...»
17.35, 01.35 Д/ф «Эрнест Резер-
форд»
17.45 Иоганнес Брамс. Избранное
18.30 «Пастернак и другие... Анна 
Ахматова»
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Острова. Иван Иванов-Вано
21.30 «Тем временем»
22.15 Д/ф «Геном неандертальцев»
23.10 Д/с «Запечатленное время»
00.00 Д/ф «Иван Жданов. Девять 
стихотворений»
00.55 «Поэзия и кино»
02.40 Э.Григ. Сюита для оркестра

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «В квадрате 45» (12+)
09.35 Х/ф «Воровка» (6+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы-
тия»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий». (16+)
13.55 «Похищение Европы». Спец-
репортаж. (16+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Городское собрание». (12+)
16.00, 17.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
18.20 «Право знать!» (16+)
19.45 Т/с «Идеальный брак» (16+)
21.45, 01.15 «Петровка, 38»
22.30 «Правила миграции». Спец-
репортаж. (16+)

23.05 «Без обмана». «Врача не вы-
зывали?», 1ч. (16+)
00.00 «События.»
00.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
01.35 Х/ф «Большое зло и мелкие 
пакости» (12+)
04.50 «Тайны нашего кино». «Вам и 
не снилось». (12+)
05.20 Т/с «Кто боится» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 07.00, 06.00 «Экономь с 
Джейми» (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00, 03.55 «Сделай мне красиво» 
(16+)
08.30, 04.25 «Был бы повод» (16+)
09.00 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
11.00 «Давай разведемся!» (16+)
14.00 «Кулинарная дуэль» (16+)
15.00 Х/ф «Метод Лавровой» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
18.55 «6 кадров» (16+)
19.00, 01.50 Х/ф «Девичник» (16+)
21.05 Х/ф «Защита свидетелей» 
(16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Ах, водевиль, воде-
виль...» (12+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Русская императорская 
армия» (6+)
06.10 Х/ф «Волга-Волга»
08.25, 09.10 Х/ф «Зеленый фургон» 
(12+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Первоуральск. 
Программа «ТВ-Динур» (12+) 
11.35, 13.10 Х/ф «Кубанские казаки»
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
14.00 Т/с «Зверобой» (16+)
18.30 Д/ф «Битва за Днепр: неиз-
вестные герои» (12+)
19.15 Х/ф «Легкая жизнь»
21.20 Х/ф «По данным уголовного 
розыска...»
23.20 Т/с «Безмолвный свидетель» 
(16+)
00.10 Х/ф «Первый рейс» (12+)
01.45 Х/ф «Анна и командор» (6+)
03.05 Х/ф «Дон Сезар де Базан»
05.20 Д/ф «Воины мира. Амазонки» 
(12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+
07.10 “В пятницу вечером”. Концерт 
(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+
12.55 «Религия и жизнь» (на татар-
ском языке)   6+ 
13.00 Ретро-концерт  0+
13.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке)  12+
14.00 «Хиромант». Телесериал  12+
15.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа  12+
16.00 Новости Татарстана  12+
16.15 «Закон. Парламент. Обще-
ство»   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 «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 “Переведи! Учим татарский 
язык”  6+   
20.30 Новости Татарстана  12+
21.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) – «Ак Барс». 
Трансляция из Санкт-Петербурга  
12+ 
00.00 «Хиромант». Телесериал  12+
01.00 «Морпехи». Телесериал  16+
02.00 “Видеоспорт”  12+
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

Александр Густафсcон (Швеция) 
против Энтони Джонсона (США) 
(16+)
18.15 Т/с «В зоне риска» (16+)
21.40 «Россия против Гитлера. Не-
покоренный рубеж». Города воин-
ской славы
00.45 «Эволюция»
02.10 «Моя рыбалка»
02.50 «Диалоги о рыбалке»
03.20 «Язь против еды»
03.50 XXVII Зимняя Универсиада. 
Сноуборд. Параллельный гигант-
ский слалом. Финал. Трансляция из 
Испании
05.10 Х/ф «Конвой PQ-17» (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. Окончатель-
ный вердикт (16+)
14.30 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ
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+)
02.55 Дикий мир
03.30 Т/с «Дети белой богини» (16+)
05.10 Т/с «ЧС-чрезвычайная ситуа-
ция» (16+)

«СТС»
06.00 М/ф «Остров ошибок», «Мой-
додыр», «38 попугаев», «Как лечить 
удава», «Куда идёт слонёнок?», 
«Бабушка удава», «А вдруг полу-
чится!..»
07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро»
08.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
09.00, 09.30 «Нереальная история» 
(16+)
10.00, 13.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 «Думай как женщина» (16+)

15.00, 21.00 Х/ф «Луна» (16+)
17.00, 20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 
(12+)
18.00, 18.30 Т/с «Семейный бизнес» 
(16+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
23.00 Т/с «Светофор» (16+)
00.30 «Большой вопрос» (16+)
01.35 Х/ф «2199. Космическая одис-
сея» (16+)
04.25 Д/ф «Крылья жизни. Скрытая 
красота»

«РОССИЯ К»
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости 
культуры
10.15, 22.40 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 Х/ф «Дракула»
12.40 «Эрмитаж-250»
13.10 Д/ф «Геном неандертальцев»
14.05, 01.55 Т/с «Петербургские 
тайны»
15.10 «А.Пушкин. «Евгений Онегин»
15.35 Х/ф «Учитель танцев»
17.55, 01.20 Иоганнес Брамс. Из-
бранное
18.30 «Пастернак и другие... Миха-
ил Булгаков»
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.10 Д/ф «ПЕРЕЛИСТЫВАЯ 
ЖИЗНЬ»
21.15 Х/ф «Свинарка и пастух»
02.50 «Прогулка с Феллини»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 «Частная жизнь» (12+)
10.05 Д/ф «Жизнь и судьба артиста 
Михаила Ульянова» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы-
тия»
11.50 Х/ф «У Бога свои планы» (16+)
13.40 Д/с «Династiя. Богатырь на 
троне» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Без обмана». «Врача не вы-
зывали?», 1ч. (16+)
16.00, 17.50 Т/с «Инспектор Линли» 
(16+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.45 Т/с «Идеальный брак» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

23.05 «Без обмана». «Врача не вы-
зывали?», 2ч. (16+)
00.00 «События.»
00.30 Х/ф «Тонкая штучка» (12+)
01.55 Х/ф «Собачье сердце»
04.10 Д/ф «Синдром зомби. Чело-
век управляемый» (12+)
05.10 Т/с «Кто боится» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 07.00, 06.00 «Экономь с 
Джейми» (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00, 04.30 «Сделай мне красиво» 
(16+)
08.30 «Был бы повод» (16+)
09.00 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
11.00 «Давай разведемся!» (16+)
14.00, 05.00 «Кулинарная дуэль» 
(16+)
15.00 Х/ф «Метод Лавровой» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
18.55 «6 кадров» (16+)
19.00, 02.25 Х/ф «Девичник» (16+)
21.05 Х/ф «Защита свидетелей» 
(16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Отчий дом» (12+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Анна и командор» (6+)
07.50, 09.10 Х/ф «Дублер начинает 
действовать»
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/ф «Служение. К 100-летию 
В.М. Зельдина» (6+)
19.15 Х/ф «Свинарка и пастух»
21.10 Х/ф «Вас вызывает Таймыр» 
(6+)
23.20 Т/с «Безмолвный свидетель» 
(16+)
00.10 Т/с «Четыре танкиста и соба-
ка»
04.00 Х/ф «Мать и мачеха»
05.20 Д/ф «Битва за Днепр: неиз-
вестные герои» (12+)

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

07.10 “В мире культуры” (на татар-
ском языке)  12+
08.00 «Манзара» (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 «Родная земля» (на татар-
ском языке)  12+
14.00 «Хиромант». Телесериал  12+
15.00 «Секреты татарской кухни»  
12+
15.30 «Размышления о вере. Путь к 
исламу»  6+
15.35 «Путь»  12+
16.00 Новости Татарстана  12+
16.15 «Музыкальные сливки» (на 
татарском языке)   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 «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 “Переведи! Учим татарский 
язык”  6+   
20.30 Новости Татарстана  12+
21.00 Волейбол. Европейская лига 
чемпионов. Женщины. «Динамо-
Казань» - «Вакифбанк»(Турция). 
Трансляция из Казани  6+
23.00 «Хочу мультфильм!»  0+ 
23.15 «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке)   0+
23.30 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)   12+
00.00 «Хиромант». Телесериал  12+
01.00 «Морпехи». Телесериал  16+
02.00 «Грани «Рубина»  12+
02.30 “Московская сага”. Телесери-
ал  12+
03.20 «ТАМАК». Телесериал (на та-
тарском языке)  16+
04.00 “В мире культуры” (на татар-
ском языке)  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 ЗА-
КУПКА
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.20 «МОДНЫЙ ПРИГО-
ВОР»
12.20, 21.35 Т/с «Выстрел» (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»
09.00 «По следам великана. Тайна 
одной гробницы». (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Ве-
сти
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Мо-
сква
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, МАЛЫ-
ШИ!»
21.00 Т/с «Верни мою любовь» 
(12+)
23.10 «Специальный корреспон-
дент»
00.50 «Перемышль. Подвиг на гра-
нице». (12+)
02.00 Х/ф «Инспектор Лосев»
03.25 «Честный детектив». (16+)
04.00 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2» 
07.00 Панорама дня. LIVE
08.30, 22.40 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКС-
ПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯ-
РИИ» (16+)
10.10, 00.45 «Эволюция»
11.45, 15.30, 00.20 Большой спорт
12.05 Х/ф «Марш-бросок. Особые 
обстоятельства» (16+)
15.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Но-
восибирская область)-»Авангард» 

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 
03.00 Новости
09.15, 04.20 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.20 «МОДНЫЙ ПРИГО-
ВОР»
12.20, 21.35 Т/с «Выстрел» (16+)
14.25, 15.15, 01.30 «Время пока-
жет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.25, 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 «Борис Пастернак. «Будем 
верить, жить и ждать...» (12+)

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России»
09.00 «Четыре солдатские медали». 
(16+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Ве-
сти
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Мо-
сква
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+)
23.10 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+)
00.50 «Правда о лжи». (12+)
01.50 Х/ф «Инспектор Лосев»
03.20 «По следам великана. Тайна 
одной гробницы». (12+)
04.20 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
07.00 Панорама дня. LIVE
08.30, 22.40 Х/ф «Записки экспеди-
тора тайной канцелярии» (16+)
10.10 «Эволюция»
11.55, 18.00, 00.20 Большой спорт
12.20 Биатлон. Кубок мира. Индиви-
дуальная гонка. Женщины. Прямая 
трансляция из Норвегии

15.35 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым»
16.05 Биатлон. Кубок мира. Индиви-
дуальная гонка. Мужчины. Прямая 
трансляция из Норвегии
18.20 Т/с «В зоне риска» (16+)
21.50 «Иду на таран» (12+)
00.45 «Эволюция» (16+)
02.25 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Александр Шлеменко 
(Россия) против Ясубея Эномото 
(Швейцария) (16+)
05.20 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 
курс» (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. Окончатель-
ный вердикт (16+)
14.30 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ
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+)
03.20 Дикий мир
03.30 Т/с «ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИНИ» 
(16+)
05.15 Т/с «ЧС-чрезвычайная ситуа-
ция» (16+)

«СТС»
06.00 М/ф «Как один мужик двух ге-
нералов прокормил», «Похитители 
ёлок», «Паровозик из Ромашкова», 
«Гадкий утёнок», «Котёнок по имени 
Гав»
07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро»
08.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
09.00, 09.30 «Нереальная история» 
(16+)
10.00, 13.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 «Думай как женщина» (16+)
15.00, 21.00 Х/ф «Луна» (16+)
17.00, 20.00 Х/ф «Молодёжка» (12+)
18.00, 18.30 Т/с «Семейный бизнес» 
(16+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)

(Омская область). Прямая транс-
ляция
18.15 Т/с «В зоне риска» (16+)
21.40 «Россия против Гитлера. Не-
покоренный рубеж». Города воин-
ской славы
02.10 «Полигон». Зенитно-ракетный 
комплекс «Тор»
03.05 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» (Ниж-
ний Новгород)-»ХК Сочи»
05.10 Х/ф «Конвой PQ-17» (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. Окончатель-
ный вердикт (16+)
14.30 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ
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+)
01.20 Квартирный вопрос
02.20 СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ (16+)
03.20 Дикий мир
03.30 Т/с «Дети белой богини» (16+)
05.15 Т/с «ЧС-чрезвычайная ситуа-
ция» (16+)

«СТС»
06.00 М/ф «Беги, ручеёк», «Горный 
мастер», «Птичка Тари», «Привет 
мартышке», «Завтра будет завтра», 
«Зарядка для хвоста», «Великое за-
крытие»
07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро»
08.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
09.00, 09.30 «Нереальная история» 
(16+)
10.00, 13.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА» 
(16+)
15.00, 21.00 Х/ф «Луна» (16+)
17.00, 20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 
(12+)
18.00, 18.30 Т/с «Семейный бизнес» 
(16+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
23.00 Т/с «Светофор» (16+)
00.30 «Профеssионалы» (16+)

01.30 Приключения «Книга джун-
глей» (США)
03.35 Х/ф «Собачье дело» (12+)
05.10 М/ф «НЕОБЫКНОВЕННЫЙ 
МАТЧ»
05.35 М/ф «НЕПОСЛУШНЫЙ КОТЁ-
НОК»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 Х/ф «Франкенштейн»
12.35 Д/ф «Вольтер»
12.40 Красуйся, град Петров! «Зод-
чий Огюст Монферран»
13.10, 22.15 Д/ф «Глаза пустыни 
Атакама»
14.05, 01.55 Т/с «Петербургские 
тайны»
15.10 «А.Пушкин. «Евгений Онегин»
15.35 Искусственный отбор
16.15 «Поэзия и кино»
17.00 Д/ф «Генетика и мы. Испыта-
ние 21-й хромосомой»
17.45, 01.15 Иоганнес Брамс. Из-
бранное
18.30 «Пастернак и другие... Мари-
на Цветаева»
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Нина Дорлиак. Высокие 
ноты»
21.30 «Освождение Европы»
23.10 Д/с «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕ-
МЯ»
02.50 Д/ф «Фидий»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Большая семья»
10.10 Д/ф «Петр Алейников. Жесто-
кая, жестокая любовь» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы-
тия»
11.50 Х/ф «Не родись красивым...» 
(16+)
13.40 Д/с «Династiя. Страстотер-
пец» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Без обмана». «Врача не вы-
зывали?», 2ч. (16+)
16.00, 17.50 Т/с «Инспектор Линли» 
(16+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.45 Т/с «Идеальный брак» (16+)

21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 «Советские мафии. Козлов 
отпущения». (16+)
00.00 «События.»
00.25 «Русский вопрос». (12+)
01.05 Х/ф «Битвы божьих коровок» 
(16+)
04.15 Д/ф «Академик, который 
слишком много знал» (12+)
05.10 Т/с «Кто боится» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 07.00, 06.00 «Экономь с 
Джейми» (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00, 04.30 «Сделай мне красиво» 
(16+)
08.30 «Был бы повод» (16+)
09.00 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
11.00 «Давай разведемся!» (16+)
14.00, 05.00 «Кулинарная дуэль» 
(16+)
15.00 Х/ф «Метод Лавровой» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
18.55 «6 кадров» (16+)
19.00, 02.25 Х/ф «Девичник» (16+)
21.05 Х/ф «Защита свидетелей» 
(16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Город зажигает огни» 
(12+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Первый рейс» (12+)
07.40, 09.10 Х/ф «Легкая жизнь»
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/ф «Авианесущие корабли 
Советского Союза» (12+)
19.15 Х/ф «Где 042?» (12+)
21.00 Х/ф «Лекарство против стра-
ха» (12+)
23.20 Т/с «Безмолвный свидетель» 
(16+)
00.10 Т/с «Четыре танкиста и соба-
ка»
03.40 Х/ф «Дублер начинает дей-
ствовать»
05.05 Д/ф «Гангутское сражение» 
(12+)

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

07.10 «Давайте споем!» (на татар-
ском языке)  6+         
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа (на татарском языке)   6+ 
10.00 Новости Татарстана  12+     
10.10 “Народный будильник”. Утрен-
няя развлекательная пограмма  12+
11.00 “Московская сага”. 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”. До-
кументальный фильм  6+
16.00 Новости Татарстана  12+
16.20 «Литературное наследие» (на 
татарском языке)  6+
16.55 «Быстрая зарядка»  0+
17.00 «Хочу мультфильм!»  0+
17.15 «Гостинчик для малышей»  
(на татарском языке) 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 “Волшебное дерево”. Телесе-
риал для детей  0+ 
19.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке) 12+
19.20 «Две звезды». Телесериал (на 
татарском языке) 12+
20.05 “Переведи! Учим татарский 
язык”  6+ 
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 «Морпехи». Телесериал  16+
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+   

23.00 Т/с «Светофор» (16+)
00.30 «Профеssионалы» (16+)
01.30 Х/ф «Собачье дело» (12+)
03.05 Х/ф «Всё что угодно ради 
любви» (16+)
04.55 М/ф «Три дровосека» «Золо-
тое пёрышко»
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 Х/ф «Дух улья»
13.00 Д/ф «Фидий»
13.10, 22.15 Д/ф «Метеоритная 
угроза»
14.05, 01.55 Т/с «Петербургские 
тайны»
15.10 «А.Пушкин. «Евгений Онегин»
15.35 Абсолютный слух
16.15 Острова
17.00 Д/ф «Этот правый, левый 
мир. Сорок лет спустя»
17.45 Иоганнес Брамс. Избранное
18.30 «Пастернак и другие... Вар-
лам Шаламов»
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Усть-Полуй»
21.20, 02.50 Д/ф «Джотто ди Бондо-
не»
21.30 Культурная революция
23.10 Д/с «Запечатленное время»
01.40 Д/ф «Первый железный мост 
в мире. Ущелье Айрон-Бридж»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Случай в тайге»
10.05 Д/ф «Наталия Белохвостико-
ва. Без громких слов» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы-
тия»
11.55 Х/ф «Ландыш серебристый» 
(12+)
13.40 Д/с «Династiя. Истребление 
корня» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Советские мафии. Козлов 
отпущения». (16+)
16.00, 17.50 Т/с «Инспектор Линли» 
(16+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.45 Т/с «Идеальный брак» (16+)
21.45 «Петровка, 38»

22.30 «Истории спасения». (16+)
23.05 «Повелитель эволюции». 
(12+)
00.00 «События.»
00.30 Х/ф «У Бога свои планы» 
(16+)
02.05 Х/ф «Воровка» (6+)
03.35 «Частная жизнь» (12+)
05.15 Д/ф «Титус - король горилл» 
(12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 07.00, 06.00 «Джейми: Обед 
за 15 минут»
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00, 04.20 «Сделай мне красиво» 
(16+)
08.30 «Был бы повод» (16+)
09.00 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
11.00 «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!» 
(16+)
14.00, 04.50 «Кулинарная дуэль» 
(16+)
15.00 Х/ф «Метод Лавровой» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
18.55 «6 кадров» (16+)
19.00, 02.15 Х/ф «Девичник» (16+)
21.05 Х/ф «Защита свидетелей» 
(16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Одиноким предоставля-
ется общежитие» (12+)
05.50 Тайны еды (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Мать и мачеха»
07.45, 09.10 Х/ф «Вас вызывает 
Таймыр» (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/ф «Авианесущие корабли 
Советского Союза» (12+)
19.15 Х/ф «Экипаж машины бое-
вой» (6+)
20.40 Х/ф «Дело «Пестрых»
23.20 Т/с «Безмолвный свидетель» 
(16+)
00.10 Т/с «Четыре танкиста и соба-
ка»
04.20 Х/ф «Ищу друга жизни»

«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 «Поем и учим татарский 
язык» 0+
18.20 «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 “Переведи! Учим татарский 
язык”  6+
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+  
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Хиромант». Телесериал 12+
01.00 «ТНВ: территория ночного ве-
щания»  16+  
02.00 «Автомобиль»  12+
02.30 «Московская сага”. Телесери-
ал 12+  
03.20 «ТАМАК». Телесериал (на та-
тарском языке)  16+
04.00 «Головоломка». Телевизион-
ная игра (на татарском языке)  12+
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СУББОТА, 14 ФЕВРАЛЯ

ПЯТНИЦА, 13 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 «Выстрел» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00, 03.45 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 Жди меня
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.35 Голос. Дети
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.40 «Илья Кабаков. В будущее 
возьмут не всех. Фильм 1» (16+)
01.40 Х/ф «Дилемма» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.10 «Четыре солдатские медали». 
(16+)
10.05 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Ве-
сти
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Мо-
сква
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»
23.15 Х/ф «Мама поневоле» (12+)
01.35 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ»
03.10 «Горячая десятка». (12+)
04.15 «Комната смеха»
04.50 Х/ф «Страх высоты»

«РОССИЯ 2»
07.00 Панорама дня. LIVE
08.30 Х/ф «Господа офицеры: Спа-
сти императора» (16+)
10.30 «Эволюция» (16+)
11.30, 00.35 Большой спорт
11.50 Х/ф «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» 
(16+)
15.10 «Россия против Гитлера. Не-
покоренный рубеж». Города воин-
ской славы
18.10 Т/с «В зоне риска» (16+)
21.35 «СТАРАТЕЛИ МОРСКИХ ГЛУ-
БИН. НАЙТИ ЗАТОНУВШИЕ МИЛ-
ЛИАРДЫ»

22.30 Х/ф «ПираМММида» (16+)
00.55 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
(Ярославль)-»Динамо» (Москва)
03.00 Смешанные единоборства. 
BELLATOR. Александр Шлеменко 
(Россия) против Мелвина Манхуфа 
(Нидерланды). Прямая трансляция 
из США

«НТВ»
06.00 НТВ утром
08.10 Дело врачей (16+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
10.00 Сегодня
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт (16+)
14.30 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ
15.00 ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА 
(16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 
(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Х/ф «По следу зверя» (16+)
23.30 Х/ф «Гость» (16+)
01.20 Д/с «Собственная гордость»
02.10 Судебный детектив (16+)
03.10 Дикий мир
03.25 Т/с «Дети белой богини» (16+)
05.05 Т/с «ЧС-чрезвычайная ситуа-
ция» (16+)

«СТС»
06.00 М/ф «Сказка о попе и о работ-
нике его Балде», «Голубой щенок», 
«Мышонок Пик», «Котёнок по имени 
Гав»
07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро»
08.00 «6 кадров» (16+)
09.00, 09.30 «Нереальная история» 
(16+)
10.00, 13.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 «Думай как женщина» (16+)
15.00 Х/ф «Луна» (16+)
17.00 Х/ф «Молодёжка» (12+)
18.00, 18.30 Т/с «Семейный бизнес» 
(16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Волшебники страны Ой» (16+)
20.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Виза есть — ума не надо!» (16+)
22.00 Шоу «Уральских пельменей». 
День смешного Валентина» (16+)
23.10 Шоу «Уральских пельменей». 
Пель и Мень смешат на помощь. 
Часть 2» (16+)

«ПЕРВЫЙ»
05.20, 06.10 Х/ф «Десять негритят» 
(12+)
05.30 Контрольная закупка
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/ф
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Лидия Смирнова. Любовь и 
прочие неприятности» (12+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.10 «Виталий Смирнов. Власте-
лин колец» (12+)
14.20, 15.15 «Голос. Дети»
16.50 Кто хочет стать миллионе-
ром?
18.15 Угадай мелодию (12+)
19.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 Время
21.30 Танцуй!
23.25 Х/ф «Последний бриллиант» 
(12+)
01.25 Тихий дом. Итоги Берлинского 
кинофестиваля
01.55 Х/ф «Барбара» (16+)
03.55 Х/ф «Большой белый обман» 
(16+)

«РОССИЯ 1»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 Д/ф «Основной элемент. По-
целуи». «Большой скачок. Сила 
цвета» (12+)
11.20 «Честный детектив». (16+)
11.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» 
(12+)
14.30 «Субботний вечер»
16.35 «Танцы со Звездами». Сезон- 
2015 г.
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Замок на песке» (12+)
00.35 Х/ф «Серебристый звон ру-
чья» (12+)
02.40 Х/ф «Песочный дождь» (12+)
04.40 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
07.00 Панорама дня. LIVE
08.20 «Диалоги о рыбалке»
09.20 «24 кадра» (16+)

09.50 Х/ф «ПираМММида» (16+)
11.55, 14.35 Футбол. «Кубок Ле-
генд». Прямая трансляция
12.45, 15.25, 00.10 Большой спорт
13.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Норвегии
15.35 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым»
16.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Норвегии
17.35 Х/ф «Лектор» (16+)
00.30 Смешанные единоборства. 
BELLATOR. Александр Шлеменко 
(Россия) против Мелвина Манхуфа 
(Нидерланды) (16+)
02.30 Кубок мира по бобслею и ске-
летону. Трансляция из Сочи
03.45 Конькобежный спорт. Чемпио-
нат мира на отдельных дистанциях. 
Трансляция из Нидерландов
04.50 Профессиональный бокс. 
Геннадий Головкин (Казахстан) про-
тив Дэниэла Гила (Австралия). Бой 
за титул суперчемпиона WBA

«НТВ»
05.55, 00.30 Т/с «Груз» (16+)
07.30 Смотр
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Медицинские тайны (16+)
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Поедем, поедим!
11.50 Квартирный вопрос
13.20 Живые легенды (12+)
14.20 Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА» 
(16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕ-
НИЕ»
20.00 НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСА-
ЦИИ (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Город-убийца (12+)
00.00 Мужское достоинство (18+)
02.15 ГРУ. Тайны военной разведки 
(16+)
03.00 Х/ф «Дело темное» (16+)
03.50 Т/с «ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИНИ» 
(16+)
05.30 Т/с «ЧС-чрезвычайная ситуа-
ция» (16+)

«СТС»
06.00 М/ф «Коля, Оля и Архимед», 
«Вовка в Тридевятом царстве», 
«Петух и краски», «Ну, погоди!», 

«Бременские музыканты»
08.05 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 М/с «Барашек Шон»
09.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 
(12+)
12.00 Х/ф «Молодёжка» (12+)
16.00 «6 кадров» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
День смешного Валентина» (16+)
17.40 Шоу «Уральских пельменей». 
Волшебники страны Ой» (16+)
19.10 Х/ф «Смурфики»
21.05 Х/ф «Трансформеры-3. Тём-
ная сторона Луны» (16+)
00.00 Х/ф «Ограбление казино» 
(18+)
01.50 Х/ф «Трудная мишень» (16+)
03.40 М/ф «Человечка нарисовал 
я», «Необитаемый остров», «Пер-
вая скрипка», «Стрекоза и мура-
вей»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Дядюшкин сон»
11.55 Лидия Смирнова
12.25 Большая семья. Александр 
Панкратов-Чёрный
13.20 Пряничный домик. «Казачий 
костюм»
13.50 Д/с «Нефронтовые заметки»
14.15 «Театральная летопись. Из-
бранное»
15.00 Хрустальный бал «Хрусталь-
ной Турандот»
16.25 Д/ф «Усть-Полуй»
16.55 Владимир Спиваков
19.10 Х/ф «Кин-дза-дза!»
21.20 «Романтика романса» Генна-
дий Гладков
22.15 «Белая студия»
22.55 СПЕКТАКЛЬ «СТРАСТИ ПО 
ФЕДРЕ В ЧЕТЫРЕХ СНАХ РОМА-
НА ВИКТЮКА»
23.40 Х/ф «Наконец-то любовь»
01.30 М/ф «Мистер Пронька»
01.55 Д/ф «Я видел улара»
02.40 Д/ф «МАКАО. ОСТРОВ СЧА-
СТЬЯ»

«ТВЦ»
06.05 «АБВГДейка»
06.30 Х/ф «Ландыш серебристый» 
(12+)
08.25 «Православная энциклопе-
дия». (6+)
08.55 Х/ф «Вам и не снилось...»

00.10 Х/ф «Всё что угодно ради 
любви» (16+)
02.00 Х/ф «Ограбление казино» 
(18+)
03.50 Х/ф «Робосапиен» (12+)
05.25 М/ф «Про бегемота, который 
боялся прививок»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «Земля в плену»
11.50 Д/ф «По ту сторону сказки. Бо-
рис Рыцарев»
12.30 Письма из провинции. Костро-
ма
13.00 Х/ф «Грошовая серенада»
15.00 Новости культуры
15.10 «А.Пушкин. «ЕВГЕНИЙ ОНЕ-
ГИН»
15.35 Черные дыры. Белые пятна
16.20 «Билет в Большой»
17.00 Д/ф «АЛЕКСАНДР СУМБА-
ТОВ-ЮЖИН. ПОХВАЛА КОНСЕР-
ВАТИЗМУ»
17.40 Д/ф «Колония-дель-Сакраменто. 
Долгожданный мир на Рио-де-ла-
Плата»
17.55 «Биргит Нильсон»
19.00 Новости культуры
19.15 «Смехоностальгия»
19.45, 01.55 «Подводный клад Ба-
лаклавы»
20.35 Х/ф «Моя любовь»
21.55 Линия жизни
22.45 Д/ф «Леонардо. Шедевры и 
подделки»
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «OXI»
01.45 М/ф «Сказки старого пиани-
но»
02.40 Д/ф «Колония-дель-Сакраменто. 
Долгожданный мир на Рио-де-ла-
Плата»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «По улицам комод води-
ли»
09.25 Д/ф «Лидия Смирнова. Я ро-
дилась в рубашке» (12+)
10.10, 11.50 Х/ф «Следы апосто-
лов» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы-
тия»
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Хроники московского быта. 
Cоветские миллионерши». (12+)
16.00, 17.50 Т/с «Инспектор Линли» 
(16+)

18.20 «Право голоса». (16+)
19.55 «Доброе утро»
21.45, 05.45 «Петровка, 38»
22.30 И. Хакамада «Жена. История 
любви». (16+)
00.00 Х/ф «Пуля-дура. Изумрудное 
дело агента» (12+)
03.00 Х/ф «Случай в тайге»
04.25 Д/ф «Кто за нами следит» 
(12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 07.00, 06.00 «Джейми: Обед 
за 15 минут»
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00, 22.30 Д/ф «Звёздная жизнь» 
(16+)
09.55 Х/ф «Личные обстоятель-
ства» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
18.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «Не отрекаются любя» 
(16+)
23.30, 00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Невеста моего друга» 
(16+)
02.35 Д/ф «Звездные истории» 
(16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Хроника победы» (12+)
06.40 Х/ф «Где 042?» (12+)
08.15 Х/ф «Экипаж машины бое-
вой» (6+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-
уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+)
09.10 Х/ф «Экипаж машины бое-
вой» (6+)
09.50 Т/с «Зверобой» (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Зверобой» (16+)
14.00 Х/ф «Лекарство против стра-
ха» (12+)
16.00 Х/ф «Еще не вечер» (6+)
18.00 Новости дня
18.30 Х/ф «Цирк»
20.25, 23.20 Х/ф «Тайна двух океа-
нов» (6+)
23.00 Новости дня
23.55 Х/ф «Голубые дороги» (6+)
01.40 Х/ф «Последний дюйм»
03.05 Х/ф «Не самый удачный 
день»
04.30 Х/ф «Незнакомый наследник»

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

10.25 «Две истории о любви» (16+)
11.30, 14.30, 23.05 «События»
11.45 Х/ф «Две истории о любви» 
(16+)
12.50 Муз/ф «Юрий Антонов. Мечты 
сбываются и не сбываются» (12+)
14.50 «Петровка, 38»
15.00 Х/ф «Счастье по контракту» 
(16+)
16.50 Т/с «Пороки и их поклонники» 
(16+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» (16+)
23.20 «Право голоса». (16+)
01.20 «Правила миграции». Спец-
репортаж. (16+)
01.50 Х/ф «Не родись красивым...» 
(16+)
03.25 Д/ф «Годунов и Барышников. 
Победителей не судят» (12+)
04.20 «Линия защиты». (16+)
04.45 Д/ф «Признания нелегала» 
(12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 07.00, 06.00 «Джейми: Обед 
за 15 минут»
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «6 кадров» (16+)
08.50 Х/ф «Красивый и упрямый» 
(12+)
11.50, 19.00 Х/ф «Великолепный 
век» (12+)
18.00, 23.10 Д/ф «Великолепный 
век». Создание легенды» (12+)
00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Последнее дело Казано-
вы» (16+)
02.15 Д/ф «Звездные истории» 
(16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 М/ф
06.40 Х/ф «Белый пудель» (6+)
07.50, 09.10 Х/ф «Дело «Пестрых»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00 «Папа сможет?» (6+)
11.00 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным». (6+)
11.25 «Зверская работа». (6+)
12.15 «Одень меня, ну пожалуй-
ста». (6+)
13.10 Д/с «Неизвестные самолеты»
14.00 Т/с «Объявлены в розыск» 
(16+)
18.20 «Новая звезда». Всероссий-
ский конкурс исполнителей песни. 
(6+)
20.10 Х/ф «Классик» (16+)

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» (на 
татарском языке) 0+  
17.30 «Твои новости» (Univer-TV) 6+
17.45 «Tat-music»  12+  
18.00 «Молодежь on line»  12+          
19.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+
19.20 «Две звезды». Телесериал (на 
татарском языке) 12+
20.05 «Татарские народные мело-
дии»  0+
20.30 Новости Татарстана  12+
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» - «Лада». Трансляция из Ка-
зани 12+
23.15 «Гостинчик для малышей»  0+
23.30 Новости Татарстана  (на та-
тарском языке)  12+
00.00 «Спорт тайм»  12+
00.30 “Глаза”. Художественный 
фильм  12+
02.00 «Легенды дикой природы». 
Документальный фильм 6+  
02.30 “Московская сага”. Телесери-
ал  12+
03.20 «ТАМАК». Телесериал (на та-
тарском языке)  16+    
04.00 «В пятницу вечером». Кон-
церт (на татарском языке)  12+

22.25, 23.15 Х/ф «Флэшка» (16+)
00.50 Х/ф «Частный детектив, или 
Операция «Кооперация» (12+)
02.30 Х/ф «Цирк»
04.00 Х/ф «Голубые дороги» (6+)
05.20 Д/с «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» 
(12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 “Глаза”. Художественный 
фильм  12+
08.30 Новости Татарстана   12+
08.45 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+  
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» (на татарском языке)  6+
11.00 «Секреты татарской кухни»  
12+
11.30 “ДК”  12+
11.45 “Поем и учим татарский язык”  
0+
12.00 «Музыкальная десятка». Хит-
парад «Булгар-радио» 12+
13.00 Телеочерк   о критике Фарвазе 
Миннуллине  (на татарском языке)   
6+  
14.00 «Народ мой…»  (на татарском 
языке)  12+
14.30 «Видеоспорт»  12+
15.00 «Литературное наследие»  6+
15.30 «Татарские народные мело-
дии»  0+
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке)  12+
16.30 Из фондов ТВ. Юбилейный 
вечер Идьгама Шакирова  6+
18.00 «Татары» (на татарском язы-
ке) 12+
18.30 «Родная земля»  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 “Валентинка”. Художествен-
ный фильм  16+
02.00 “Проклятие золотого цветка”. 
Художественный фильм  16+
04.00 Телеочерк   о критике Фарва-
зе Миннуллине (на татарском язы-
ке)   6+  
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ХОРОШИХ  ДВЕРЕЙ И ОКОН
ТОРГОВАЯ     СЕТЬ

Пенсионерам 
дополнительная скидка!

ООт  чистого сердцат  чистого сердца!!
Администрация, профсоюзный ко-

митет и Совет ветеранов поздравляют 
с юбилейным днём рождения Вален-
тину Михайловну Бобыреву, Ольгу 
Александровну Сидорову, Марию 
Егоровну Бунакову, Тамару Ива-
новну Туканову, Таисью Ивановну 
Тишкову, Галину Ивановну Мерку-
шеву, Ларису Леонидовну Старек, 
Любовь Александровну Ерышкину, 
Ивана Васильевича Устюгова и Ва-
лентину Андреевну Подкорытову!
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души!

Коллектив цеха №2 поздравляет 
Ольгу Борисовну Савичеву и Алек-
сандра Валентиновича Иванова с 
юбилейным днём рождения!
Что задумали, пусть исполнится.
Лишь хорошее пусть запомнится.
Пусть глаза счастьем светятся,
И люди добрые пусть вам встретятся!

Коллектив первого цеха поздравля-
ет с круглой датой Рамила Загитовича 
Гафарова,  Марину Михайловну Сав-
рулину, Залину Васильевну Иванову 
и Николая Евгеньевича Демина!
Пожелаем вам все время
Развиваться, процветать,
В силы собственные верить
И не прекращать мечтать!

Коллектив энергоцеха поздрав-
ляет с юбилеем Ирину Витальевну 
Останину!
Мы желаем быть счастливой бесконечно,
Молодой чтоб оставалась вечно,
Пусть этот юбилейный год
Только радость лишь несёт!

Коллектив МЛЦ поздравляет с юби-
леем Валерия Ильича Гаркунова!
Вас хотим поздравить и пожелать немного,
Чтоб ровной и приятной была ваша дорога.
Чтоб бури не встречались, преграды 

на пути
И с блеском удавалось легко вперед идти!

«ПЕРВЫЙ»
06.00, 10.00, 12.00, 17.45 Новости
06.10 Х/ф «Женитьба Бальзаминова»
08.10 Служу Отчизне!
08.45 М/ф
08.55 Здоровье (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.20 Теория заговора (16+)
13.25 «Борис Андреев. Большая 
жизнь большого человека» (16+)
14.30 «Золотой граммофон» (16+)
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Три аккорда» (16+)
00.30 Х/ф «Эван Всемогущий» (12+)
02.10 Х/ф «Вне поля зрения» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.40 Х/ф «34-й скорый»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Хулио Иглесиас. Жизнь про-
должается»
12.10, 14.30 «Смеяться разрешается»
14.55 «Один в один». (12+)
17.55 Х/ф «Плохая соседка» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер». (12+)
23.50 Т/с «Частный детектив Татья-
на Иванова» (12+)
01.45 Х/ф «Монро» (12+)
03.50 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
07.00 Панорама дня. LIVE
08.25 «Моя рыбалка»
09.05 «Язь против еды»
09.35 «Афган» (16+)
11.40 «Полигон». Танк Т-80У
12.10, 15.35, 23.25 Большой спорт
12.30 Кубок мира по бобслею и ске-
летону. Прямая трансляция из Сочи
13.30 «24 кадра» (16+)

14.05 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Женщины
15.50 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым»
16.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Мужчины
17.55 Футбол. «Кубок Легенд». Финал
18.50 Х/ф «Охотники за каравана-
ми» (16+)
22.05 «Шоу-спектакль, посвященный 
80-летию художественной гимнастики»
23.45 Биатлон. Кубок мира
01.15 Кубок мира по бобслею и ске-
летону. Трансляция из Сочи
02.25 Конькобежный спорт. Чемпио-
нат мира на отдельных дистанциях
03.45 «Колизей. Арена смерти» (16+)
04.40 Х/ф «Тайная стража» (16+)

«НТВ»
06.20, 00.45 Т/с «Груз» (16+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома!
10.20 Первая 16п. +
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ
13.20 Своя игра
14.15 Х/ф «Посредник» (16+)
18.00 Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня. Итоговая программа
20.00 Список Норкина (16+)
21.05 Х/ф «Ангола. Война, которой 
не было» (16+)
22.00 Х/ф «Укради мою жену» (18+)
00.00 Контрольный звонок (16+)
02.30 ГРУ. Тайны военной разведки 
(16+)
03.15 Дикий мир
03.30 Т/с «Дети белой богини» (16+)
05.15 Т/с «ЧС-чрезвычайная ситуа-
ция» (16+)

«СТС»
06.00 М/ф «Тараканище», «Дюймо-
вочка», «Ну, погоди!», «По следам 
бременских музыкантов»
08.05 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)

10.05 Х/ф «Идеальный мужчина» (16+)
12.00 Реалити «Успеть за 24 часа» 
(16+)
13.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Пель и Мень смешат на помощь. 
Часть 2» (16+)
14.00 Х/ф «Смурфики»
16.00 «6 кадров» (16+)
16.30 Х/ф «Трансформеры-3. Тём-
ная сторона Луны» (16+)
19.25 Шоу «Уральских пельменей». 
Виза есть — ума не надо!» (16+)
20.55 Х/ф «Скорый «Москва-Рос-
сия» (12+)
22.50 Х/ф «Трудная мишень» (16+)
00.40 Х/ф «Пираньи-3DD» (18+)
02.05 М/ф «Приключения пингви-
нёнка Лоло» «Новогодний ветер»
04.00 Х/ф «Универсальный солдат. 
Возрождение» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Евроньюс»
10.00 Сретение Господне
10.35 Х/ф «Кин-дза-дза!»
12.40 Д/ф «Павел Тимофеевич Ле-
бешев. Неоконченная пьеса...»
13.25 Д/ф «Я видел улара»
14.10 «Пешком...» Москва булгаков-
ская
14.40 «Что делать?»
15.30 «Венский блеск»
16.35 «Кто там...»
17.05 Линия жизни
18.00 «Контекст»
18.40, 01.55 «Тайна гибели «Ильи 
Муромца»
19.25 «Война на всех одна»
19.40 Х/ф «Двадцать дней без войны»
21.20 Хрустальный бал «Хрусталь-
ной Турандот»
22.40 Опера «Фауст»
01.50 М/ф «Дарю тебе звезду»
02.40 Д/ф «Древний портовый город 
Хойан»

«ТВЦ»
05.35 Д/ф «Самые милые кошки» 
(12+)
06.15 Х/ф «Нежданно-негаданно» (12+)

08.00 «Фактор жизни». (12+)
08.40 Д/ф «Великие праздники. Сре-
тение Господне» (6+)
09.05 «Доброе утро»
10.55 «Барышня и кулинар». (12+)
11.30, 00.05 «События»
11.45 Х/ф «Сицилианская защита» 
(12+)
13.30 «Смех с доставкой на дом». 
(12+)
14.20 «Приглашает Б. Ноткин». Ви-
тас. (12+)
14.50 «Московская неделя»
15.20 Х/ф «40» (16+)
16.55 Х/ф «Непридуманное убий-
ство» (16+)
21.00 «В центре событий»
22.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
00.25 Х/ф «По улицам комод води-
ли»
01.30 Х/ф «Следы апостолов» (12+)
04.50 Д/ф «Лидия Смирнова. Я ро-
дилась в рубашке» (12+)
05.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 07.00, 06.00 «Джейми: Обед 
за 15 минут»
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «6 кадров» (16+)
08.40, 02.20 Д/ф «Великолепный 
век» (12+)
18.00 Д/ф «Великолепный век». 
Создание легенды» (12+)
19.00 Х/ф «Нелюбимый» (16+)
22.35 Д/ф «ЗВЁЗДНАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)
23.35, 00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Учитель музыки» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Ученик лекаря»
07.15 Х/ф «Жаркое лето в Кабуле» 
(16+)
09.00 «Служу России»
10.00 Д/ф «Ангелы-хранители огра-
ниченного контингента» (12+)
10.50 Х/ф «Классик» (16+)
13.00, 23.00 Новости дня

13.10 Х/ф «Тайна двух океанов» 
(6+)
16.20, 18.20 Д/с «Легенды советско-
го сыска» (16+)
18.00 Новости. Главное
21.30 Т/с «Безмолвный свидетель» 
(16+)
01.35 Х/ф «Афганский излом» (16+)
03.50 Х/ф «Еще не вечер» (6+)
05.20 Д/с «Неизвестные самолеты»

«НОВЫЙ ВЕК»
06.50 «Красная Шапочка». Х/ф 16+
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+
13.25 «Муса Джалиль. Возвраще-
ние поэта». Телефильм  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. Обще-
ство»  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 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» - «Нефтехимик»12+
21.30 «Черное озеро»  16+
22.00 «Деревенские посиделки». 
(на татарском языке) 6+                                       
22.30 «Хуршида –Муршида пригла-
шают гостей» (на тат. яз.) 12+  
23.00 «Семь дней». 12+
00.00 «Музыкальная десятка» 12+
01.00 «Молодежь on line»  12+ 
02.00 «Красная Шапочка». Х/ф16+
03.45 Из фондов ТВ. Юбилейный 
вечер Идьгама Шакирова  6+

Коллектив проектно-конструкторского отдела от всей души 
поздравляет Ольгу Ильиничну Бубнову с юбилейным днем рождения!

Желаем много славных зим и лет,    Чтобы не знали ни невзгод, ни бед,
Больших проектов, правильных решений.    Вперед шагая по пути свершений!

Администрация и профсоюзный комитет предприятия выражают со-
болезнование заместителю исполнительного директора по продажам 
Сорокину Николаю Александровичу по поводу смерти мамы  Елизаветы 
Андреевны.

Совет ветеранов ОАО «ДИНУР» с прискорбием сообщает о смерти 
ветерана труда, бывшего водителя АТЦ ПАСТУХОВА Павла Трофимо-
вича и выражает соболезнование родным и близким.

СНИМУ квартиру на Динасе. Телефон 8-922-124-19-00
СДАМ квартиру по адресу: улица Пушкина, 3. Телефон 8-953-382-64-63
ПРОДАМ участок в коллективном саду №22-а (район Трактовой). Летний до-

мик, скважина, насаждения. Цена 270 тысяч рублей. Телефон 8-922-14-04-997
УТЕРЯН студенческий билет на имя Степановой Елены Александровны. 

Нашедшего просим вернуть. Телефон 278-423
ПРОДАМ новый шкаф - купе, ширина 2 м., глубина 60 см., высота 2,35 м., 

цвет бежевый, зеркало. Телефон 8-922-292-01-89
ПРОДАМ очень дёшево 3-х створчатый шкаф с зеркалами. (на дверцах). 

Телефон 63-52-40. 

ШВЕЙНАЯ МАСТЕРСКАЯ
ПОШИВ  И  РЕМОНТ  ОДЕЖДЫ  ЛЮБОЙ  СЛОЖНОСТИ .

Улица Ватутина, 32 (магазин «Оргтехника», 2 этаж), телефон 8-908-926-81-02.

На правах рекламы

Любимую Наталью Александровну Гаврикову поздравляем с юбилеем!
Храни тебя судьба от тяжкого недуга, Ведь ради этого и стоило родиться.
От злого языка, от мелочного друга… Не беда, что годы быстро мчатся, 
И дай тебе Господь, коль это в его власти, Серебристый оставляя след.
Здоровья, долгих лет и много – много счастья! Мы тебе желаем много счастья,
И пусть задуманное всё свершится -   Бодрости, здоровья, долгих лет!

Родители, семья Храмовых


