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УКРЕПЛЯЯ ПОЗИЦИИУКРЕПЛЯЯ ПОЗИЦИИПри подготовке 
стратегических пла-
нов продвижения на 
рынке продукции 
«ДИНУРА» коммер-
ческая служба заво-
да делает большой 
акцент на неформо-
ванные огнеупоры. 
У нашего предпри-
ятия наработан со-
лидный потенциал в 
этом направлении. С 
такого утверждения 
началась беседа с на-
чальником управле-
ния продаж Евгением      
БЕКЛЕМЫШЕВЫМ.

- Хорошо зарекомен-
довали себя наши работы 
в области доменного про-
изводства, в частности, 
желобные массы, - гово-
рит Евгений Викторович. 
- Традиционный потреби-
тель этой продукции — 
Нижнетагильский метком-
бинат. Тогда, в 2009 году, 
предложив металлургам 
НТМК наши разработки, 
пришлось бороться за 
долгосрочную поставку 
желобных бетонов, кон-
курируя с современной 
продукцией иностранных 
производителей. Сначала 
нам говорили, что наш бе-
тон слишком тяжёлый для 
их оборудования. Решили 
этот вопрос. Потом — что 
в нём много воды, прихо-
дится долго сушить. И с 
этим справились. И вот в 
2011 году «ДИНУР» полу-
чил заказ на один желоб. 
Металлурги сами провели 
все необходимые экспе-
рименты, изначально пы-
таясь доказать, что наш 
бетон неработоспособен, 
но даже самые явные 
скептики после испытаний 
вынуждены были признать 
обратное — лучше нашего 
бетона нет. И это факт.

В прошлом году Ниж-
нетагильский меткомби-
нат отдал «ДИНУРУ» три 
желоба из четырёх имею-
щихся. В своё время мы 
гарантировали 240 тысяч 
тонн прохода чугуна по 
нашему желобу без вся-
ких ремонтов — уникаль-
ную в масштабах страны 
цифру. Потом дали гаран-
тию на 270 тысяч, сегодня 
держим 330 тысяч тонн. 
Если нормативное время 
работы желоба составля-
ет 750 тысяч тонн чугуна, 

то мы выходим под 1 милли-
он 100 тысяч за общую кам-
панию между капитальными 
ремонтами. 

- Как нам это удаётся?
- Во-первых, благодаря 

собственному сырью — ко-
рундам, которые плавим 
сами. Во-вторых, благодаря 
исследовательским изыска-
ниям сильной оперативной 
группы инженерного центра, 
работающей в этом направ-
лении, умению наших спе-
циалистов точно выполнять 
требования металлургов.

- Евгений Викторович, 
куда ещё сегодня уходят 
желобные массы с маркой 
«ДИНУРА»?

- Магнитогорский, Запад-
но-Сибирский, Новолипецкий 
металлургические комбинаты, 
ОАО «Уральская сталь» (мож-
но перечислить практически 

всех наших потребителей) 
попробовали продукт ВГМВ-
155 и оценили его служебные 
качества. На Магнитку, к при-
меру, после опытной партии 
в 150 тонн в год мы стали по-
ставлять по 200 тонн этой про-
дукции в месяц. В минувшем 
году металлурги ММК отдали 
нам 100 процентов поставок 
желобного бетона. Нынче на 
февраль и март заказано по 
200-250 тонн этого ассорти-
мента неформованных огне-
упоров, с апреля — по 150. 
Мы с самого начала знали, что 
стопроцентные поставки от 
одного производителя — вре-
менная ситуация. Сегодня по-
требитель выбирает, как пра-
вило, двух - трёх поставщиков.

Удалось закрепиться с 
желобными массами в ОАО 
«Уральская сталь». Там че-
тыре доменные печи, спро-

ектированные ещё в начале 
60-х годов. Современные 
бетоны, которые мы про-
изводим, не подходят для 
футеровки их желобов. 
Долго пытались решить 
эту задачу, и нам удалось. 
Предложили металлургам 
использовать набивные же-
лобные массы на основе 
ВКВС, в производстве ко-
торых «ДИНУР» является 
монополистом. Стоимость 
нашего бетона в разы выше 
того, что «Уральская сталь» 
производила для себя, но 
стойкость! Местные бетоны 
стояли от 17 до 21 тысячи 
тонн чугуна, мы дали га-
рантию на 240 тысяч тонн. 
Результаты, полученные по-
сле работы первого желоба, 
футерованного продукцией 
Первоуральского динасо-
вого завода, стали основа-

нием для решения голов-
ной компании — отдать в 
2014 году «ДИНУРУ» всю 
доменную площадку. В 
целом по прошлому году 
мы приросли по желоб-
ным массам на 3 тысячи 
282 тонны по сравнению 
с 2013-м. 

Продолжаем специа-
лизироваться на лёточных 
массах, различных бетон-
ных смесях. Сегодня, на-
пример, полностью обеспе-
чиваем лёточной массой 
«Уральскую сталь», Челя-
бинский меткомбинат, со-
гласился работать с нами 
Магнитогорск, после успеш-
ных испытаний вышли на 
объём опытно-промышлен-
ных масштабов на Запад-
но-Сибирском меткомби-
нате. С нетерпением ждём 
решения наших исследова-
телей для того, чтобы вый-
ти с этим ассортиментом на 
Новолипецкий металлурги-
ческий комбинат и НТМК. 

Исследовательская ра-
бота не останавливается 
ни на день. Нам удалось 
создать бетон под наиме-
нованием ВГККБС-80, ис-
пользуемый для крышек 
желобов. Спрос на него 
большой. Как результат, 
уже вышли на объём до 
200 тонн в месяц.

- Всё это ещё раз 
опровергает мнения тех 
потребителей, которые 
до сих пор считают, что 
импорт трудно заме-
нить. Но и мы, как гово-
рится, не лыком шиты. 

- Усиливаем работу и 
в других направлениях. 
Имею в виду, в частности, 
заводские изделия для 
футеровки конвертеров. 
На Липецком меткомби-
нате, например, дали на-
шей продукции очень вы-
сокую оценку. География 
поставок расширяется. 
Уже практически собран 
конвертер на Западно-Си-
бирском комбинате, про-
должаем проектные ра-
боты с нижнетагильскими 
металлургами...

Останавливаться на до-
стигнутом не собираемся. 
Только вперёд, укрепляя 
свои позиции на рынке. 

Алла ПОТАПОВА

Бегунщик Анатолий Кислицин, упаковщик Ксения Смердова и дозировщик Сергей 
Лобастов работают на участке по производству неформованных огнеупоров первого 
цеха, на линии желобных масс - очень востребованной сегодня продукции на рынке. 
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ДЕПУТАТА Е.ГРИШПУНА, КАК И ВСЕ ПРЕДЫДУЩИЕ, 
ПРОШЁЛ РЕЗУЛЬТАТИВНО 

ФЕВРАЛЬСКИЙ ПРИЁМ

Правила предварительной записи позволили отработать чётко, без 
скопления избирателей у двери депутатского центра. Вопросы, пробле-
мы, с которыми пришли первоуральцы к Ефиму Моисеевичу, очень раз-
ные. Есть трудные жизненные ситуации, с которыми справиться сам не 
может пожилой человек или многодетная семья. Приходят посланцы 
целых микрорайонов, домов, предприниматели идут за поддержкой.

Результатом обращений становится личная финансовая по-
мощь Ефима Моисеевича, пишутся в инстанции запросы депутата 
Законодательного Собрания Свердловской области. 

На приёме побывали директор школы №15 и её заместитель. 
Поблагодарили выпускника-председателя Совета директоров от-
крытого акционерного общества «Первоуральский динасовый за-
вод» за постоянную заботу и щедрые видимые, необходимые для 
развития пятнадцатой подарки.

12 февраля на встречу с депутатом пришли 15 человек. 

Члены фракции «Единая Россия» Законодательного Собрания 
Свердловской области решили принять участие в сооружении па-
мятника подвигу воинов-медиков, который будет к 70-летию Побе-
ды установлен на территории Свердловского областного госпиталя 
ветеранов войн в Екатеринбурге. 

Каждый депутат перечислит в фонд «Помощь госпиталю вете-
ранов» зарплату за один день. Е.Гришпун это уже сделал, отпра-
вив на создание мемориала свой однодневный  заработок  пред-
седателя Совета директоров ОАО «ДИНУР».

Ольга САНАТУЛОВА

В ПАМЯТЬ 
О МЕДИКАХ-ФРОНТОВИКАХ

Евгений Куйвашев принял участие в селекторном совещании по во-
просу организации пригородных перевозок и выполнения поручений Пре-
зидента РФ, которое провел министр транспорта России Максим Соколов.

В Свердловской области пригородные поезда ежегодно пере-
возят более 14 миллионов пассажиров. На долю маршрутов, где 
пригородный поезд является единственным средством сообще-
ния, приходится около 33 процентов поездов.

При утвержденных тарифах на перевозку пассажиров и багажа 
только 10 маршрутов в регионе являются экономически выгодны-
ми. Учитывая это и большую социальную значимость пригородных 
железнодорожных перевозок, власти региона оказывают постоян-
ную поддержку транспортникам.

Среди субъектов Уральского федерального округа Свердлов-
ская область лидирует по размеру господдержки пригородным пас-
сажирским перевозкам – ежегодно на эти цели выделяется около 1 
миллиарда рублей. В текущем году компенсация недополученных 
перевозчиками доходов будет произведена в полном объёме.

В декабре 2014 года Министерство транспорта и связи Свердлов-
ской области заключило договоры на транспортное обслуживание на 
2015 год (на 239 поездов) с двумя перевозчиками – ОАО «Свердловская 
пригородная компания» и ОАО «Содружество».

Тарифы на пригородные перевозки в регионе с 1 января 2015 
года увеличены в рамках установленного Минэкономразвития РФ 
индекса изменения тарифов на пассажирские перевозки железнодо-
рожным транспортом на текущий год – в среднем на 10 процентов. 
Стоит отметить, что Средний Урал демонстрирует умеренный рост: 
по данным Министерства транспорта РФ в 28 субъектах в 2015 году 

Использование этих пло-
щадок для диалога и обсуж-
дения ситуаций позволит 
избежать дестабилизации 
в обществе и повысить эф-
фективность и оператив-
ность решения любых 
возникающих проблем. В 
этом уверены члены сове-
та областной Обществен-
ной палаты и руководители 
общественных палат му-
ниципальных образований 
региона, которые на засе-
дании совета выступили 
с обращением к жителям 
Свердловской области «За 
конструктивный диалог 
между органами власти и 
институтами гражданского 
общества».

В обращении отмечено, 
что 2015 год для экономи-
ки Свердловской области 
будет сложным. Это об-
условлено, прежде всего, 
крайне сложной ситуацией 
в мировой экономике, а так-
же санкциями, введенными 
против нашей страны.

Губернатор и правитель-
ство Свердловской области 
разработали план мероприя-
тий по обеспечению ста-
бильного функционирования 
экономики Свердловской 
области в 2015 году. Это 
комплекс первоочередных 
мер, который должен обе-
спечить социальную ста-
бильность на предстоящий 
период, заложить основы 
для последующего роста. 
«Мы призываем все обще-
ственные объединения и не-
коммерческие организации, 
представителей политических 
партий и общественно-поли-
тических течений использо-
вать действующие площадки 
для организации диалога ор-
ганов власти с гражданским 
обществом для обсуждения 
актуальных проб-лем, отста-
ивания интересов своих сто-
ронников и реальных граж-
данских действий на благо 
жителей Свердловской обла-

ЗА КОНСТРУКТИВНЫЙ 
ДИАЛОГ

сти. Мы призываем отказать-
ся от провоцирования сверд-
ловчан – в первую очередь 
наших молодых земляков 
– на участие в несанкциони-
рованных и провокационных 
уличных акциях, которые ста-
вят своей реальной целью не 
информирование власти о 
социальных и экономических 
проблемах, а дестабилиза-
цию общества и открытое 
нарушение общественного 
порядка», – сказано в обра-
щении к уральцам.

Как пояснил председа-
тель Общественной палаты 
Станислав Набойченко, не-
обходимость подготовки та-
кого обращения к жителям 
Среднего Урала связана с 
активизацией деятельности 
деструктивных организаций 
и эмиссаров, которые пы-
таются «раскачать обще-
ственность».

«Мы подготовили обраще-
ние к жителям Свердловской 
области, чтобы они активизи-
ровали свою творческую, вос-
питательную деятельность 
и вместе с тем, когда оказы-
ваются в непосредственной 
близости с организаторами 
подобных деструктивных дис-
куссий, не стеснялись давать 
свое толкование ситуации. 
Если таким демагогам не да-
ется разумный отпор, то их 
наглость возрастает и пода-
вляет людей», – сказал Ста-
нислав Набойченко.

Общественная палата 
стала ведущим координа-
тором и центром выработ-
ки наиболее социально 
значимых инициатив и ре-
комендаций по широкому 
спектру вопросов развития 
региона. Её членами вно-
сились предложения по во-
просам развития системы 
образования, противодей-
ствия реабилитации нациз-
ма, повышения доступно-
сти лекарственных средств, 
оптимизации промышлен-
ной политики и созданию 
территорий опережающего 
со-циально-экономического 
развития и многим другим.

А президент региональ-
ного общественного фон-
да «Семья – XXI век» Ла-
риса Докучаева отметила, 
что само общество должно 
быть готово для обсужде-
ния актуальных проблем с 
властью в рамках закона. 
«Два созыва Общественной 

палаты показали, что вы-
строить диалог с властью 
можно через общественную 
экспертизу законов, норма-
тивных актов, обществен-
ный контроль и слушания, 
которые выявляют обще-
ственные мнения и форму-
лируют рекомендации для 
власти. Власть готова к 
этому диалогу, и чем про-
фессиональнее мы будем 
формулировать эти предло-
жения, тем с большей готов-
ностью власть это примет и 
реализует. Противостояние 
не принесет блага никому, 
в первую очередь, самому 
обществу», – подчеркнула 
Лариса Докучаева.

«Считаю, что у нас на-
столько налажен контакт 
между обществом и вла-
стью, что проведение все-
возможных митингов поль-
зы не даёт. Мне кажется, ни 
в одном другом субъекте РФ 
нет такого контакта между 
властью различных уров-
ней и обществом», – уверен 
председатель областного 
Совета ветеранов Юрий Су-
даков.

Председатель моло-
дёжной общественной ор-
ганизации «Свердловский 
областной студенческий от-
ряд» Лейла Расулова также 
отметила, что в ее практике 
всегда есть «возможность 
решать все вопросы в кон-
структиве, не выходя на 
митинги и другие проекты и 
акции».

«Есть огромное количе-
ство вариантов, как можно 
общаться с властью, с ми-
нистерствами. Мне кажется, 
что они у нас очень откры-
тые. Можно записаться на 
прием, есть общественные 
советы при министерствах, 
Общественная палата, в 
муниципалитетах есть мо-
лодежные парламент и 
правительство, много об-
щественных организаций, 
которые работают давно и 
эффективно и ведут диалог 
с органами власти, если не 
получается сделать это в 
индивидуальном порядке. 
Сегодня мы можем говорить 
об открытости власти: есть 
Интернет-порталы, где до-
ступна информация о про-
граммах, о грантах. Надо 
просто захотеть найти её, а 
не митинговать», - считает 
она. 

ОФИЦИАЛЬНО
Евгений Куйвашев держит под контролем ситуа-

цию с организацией пригородных пассажирских 
перевозок в Свердловской области

Киномарафон «НАШЕ ЛЮБИМОЕ КИНО»
В кинотеатре «Восход» 24 февраля в 11 часов

Бесплатный киносеанс для пенсионеров.

По материалам департамента информационной политики губернатора Свердловсой области

тарифы выросли более чем на 20 процентов. При 
этом сокращения маршрутов пригодных электро-
поездов в Свердловской области не планируется.

В Свердловской об-
ласти достаточно за-
конных действующих 
площадок для веде-
ния прямого общения 
между властью и обще-
ством по актуальным 
вопросам социально-
экономического разви-
тия региона. 
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В плане, утвержденном 
администрацией городского 
округа, можно выделить не-
сколько блоков. Например, 
спортивный. На автодроме 
ДОСААФ 28 февраля состо-
ится турнир среди учащихся 
6-8 классов по лазертагу (ла-
зерному «пейнтболу»), в По-
литехникуме запланированы 
соревнования по русскому 
жиму в честь победы в Ста-
линградской битве, турнир 
по стрельбе из пневматиче-
ской винтовки, первенство 
города по гиревому спор-
ту среди юношей. В день 
праздника на хоккейных кор-
тах Новоуткинска и Битимки 
состоятся ледовые турниры. 
Венчают февраль соревно-
вания по шахматам и игре 
в дартс, которые пройдут       
28-го числа в спорткомплек-
се «Уральский трубник».

В школах на протяжении 
месяца проходят конкурсы со-
чинений, видеосюжетов, вы-
ступают со стихами о войне 
чтецы. Ученики билимбаев-
ской школы №40, подключив 
фантазию, создали письма 
для ветеранов, юные воспи-
танники «художки» рисуют от-
крытки для пап и дедушек.

Запланирован ряд ме-
роприятий у памятных мест 
Первоуральска. 25 февраля 
для подопечных управления 
соцполитики состоится экс-
курсия к памятнику героям 
войны и тыла, что установ-
лен в городском парке. На-
кануне они побывают в му-
зее Новотрубного завода. На 
протяжении недели с 17 по 
24 февраля школьники, ак-
тивисты-ветераны будут воз-
лагать цветы ко всем памят-
никам и обелискам в честь 
защитников Отечества, уста-
новленным на территории 
городского округа.

ДАНЬ 
ПАМЯТИ

В  П е р в о у р а л ь с к е 
проходит месячник за-
щитника Отечества.

День защитника Отечества – праздник сильных, решительных и выносливых мужчин, всегда готовых защищать 
свою Родину, отчий край, семью, близких. В нашем заводском коллективе работали и работают именно такие муж-
чины. Вслед победившим фашизм в суровые 1941 – 1945 годы пришли те, кто с честью выполнил долг в Чернобыле, 
отстоял интересы Родины в Афганистане, встал стеной за мир в Чечне, Северной Осетии и Ингушетии. 

23 февраля – праздник не только служивших мужчин, но и тех, кто с полной отдачей профессионализма, знаний 
трудится на мирном фронте, создавая основу финансово-экономической устойчивости «ДИНУРА», уральского края. 

Отчизна – это не просто контурное изображение на карте. Это мать и отец, отчий дом, семья, работа, друзья - 
пусть осознание ответственности за них крепит ваш дух, позволяет быть верными чести и долгу. Уверенно держите 
штурвал корабля по имени «Жизнь». Будьте здоровы, благополучны, а ваши близкие люди пусть любят и ценят вас.

 Председатель Совета директоров     Исполнительный директор
 Ефим Моисеевич ГРИШПУН      Дмитрий Борисович КОБЕЛЕВ

ЗАЩИТНИК, НАДЕЖДА И ОПОРА

Они работают рядом и 
не любят рассказывать о 
своём армейском прошлом. 
Только в День защитника 
Отечества снова и снова 
переживают мгновения той 
войны, которая у каждого из 
тридцати четырёх заводчан, 
в разное время оказавших-
ся в горячих точках и честно 
выполнивших долг, - своя. 
У Василия Николаевича 
Глебова из энергоцеха— 

МУЖЕСТВО НА ВСЕ ВРЕМЕНАВРЕМЕНА
В среду состоялся 

приём исполнительным 
директором Дмитрием 
Борисовичем Кобеле-
вым заводчан, прошед-
ших горячие точки.

Чернобыль, у Рафила Хари-
совича Тимуршина из цеха 
№2 — Афганистан, у Вале-
рия Аркадьевича Буркова 
из АТЦ — Чечня, у работ-
ника первого цеха Анатолия 
Николаевича Кондрашкина 
— Северная Осетия, его 
коллеги по цеху Владисла-
ва Айратовича Нурмышева 
— Ингушетия...

От имени председателя 
Совета директоров Ефи-
ма Моисеевича Гришпуна 
мужчин поздравил исполни-
тельный директор. Дмитрий 
Борисович пожелал всем 
крепкого здоровья, силы 
духа, благополучия. Героям 
торжества были вручены 
денежные премии и гвозди-

тровича Русинова, Сергея 
Александровича Лобастова, 
Ивана Викторовича Горбу-
шина, Валерия Владимиро-
вича Шелудченко, Григория 
Викторовича Пешехонова... 
Каждому — слова благо-
дарности за проявленные 
мужество, верность долгу. 
Поздравления и от началь-
ников производственных 
подразделений, где трудят-
ся мужчины, прошедшие че-
рез горячие точки (на сним-
ке — представители цеха 
№1 с начальником цеха 
К.Борзовым).

Мир хрупок. А сегодня, 
пожалуй, как никогда. Эти 
мужчины знают, как страш-
на война, любой вооружён-

ный конфликт, и никому не 
желают пройти через то, что 
выпало им. Александр Вла-
димирович Беляев и Мак-
сим Витальевич Панишев 
— участники событий вто-
рой чеченской кампании (на 
снимке). Оба довольно ску-
по рассказывают об армей-
ской службе, но и из этих 
слов несложно понять, что 
испытаний на долю мужчин 
выпало много. Александр 
и Максим пришли на за-
вод недавно, работают на 

участке КГИ второго цеха, 
и впервые были приглаше-
ны на чествование в канун 
Дня защитника Отечества. 
При беседе оба сказали, 
что приятно удивлены та-
ким вниманием и заботой, 
ведь где бы ранее ни ра-
ботали, такого не было ни-
где. 

Вот они - защитники Оте-
чества. Их - тридцать четы-

ре. Они сошли ни с экрана 
телевизора, ни со страниц 
книг, они — рядом, муже-
ственные, смелые, сегодня 
добросовестным трудом 
доказывающие свою вер-
ность заводу, малой родине. 
Вам - настоящие мужчины, 
- аплодисменты зала, слова 
признательности и добрые 
пожелания от руководства 
завода и начальника отде-
ла военного комиссариата 
по Первоуральску и Шалин-
скому району С.Дарманова, 
гордые взгляды близких, 
разделивших с вами эти тор-
жественные моменты, кра-
сивый танец от «Фиесты», 
задушевные песни в испол-
нении Дениса Блинова и 
Алёны Рядской. Признаюсь, 
слеза текла по щеке, когда 
Алёна  пела «Зажгите свечи, 
и пусть молчат колокола...» 
Она, вынужденная убежать 
от войны в родной Украине, 
поёт сердцем, своей болью, 
своим страданием, своей 
надеждой. В такие моменты 

как никогда осознаёшь цену 
миру, понимаешь, насколь-
ко она высока. 

...У Владислава Нурмы-
шева подрастают сыновья 
Серёжа и Данилка. Как лю-
бому отцу ему хочется, что-
бы в их судьбе никогда не 
было горячих точек.

 
Алла ПОТАПОВА

Фото автора

ки (на снимке). Д.Кобелев 
и председатель профкома 
А.Полунин поздравляют 
Амира Калиевича Ахмадул-
лина, Сергея Геннадьеви-
ча Юрпалова, Ивана Пе-
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Исполнительный ди-
ректор Д.Кобелев сразу 
обозначил, что аналитика 
должна строиться на тех не-
доработках, которые надо 
учесть и в дальнейшем не 
повторять. Работать есть 
над чем. Об этом гово-

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОВЕЩАНИЕВ минувшую пятницу 
состоялось экономиче-
ское совещание, на ко-
тором были подведены 
итоги работы предприя-
тия за 2014 год.

С 3 по 5 февраля в соответствии с согласован-
ным планом специалистами ООО «РОСТЕХСЕРТ» 
был проведён второй инспекционный аудит дей-
ствующей в ОАО «ДИНУР» Системы менеджмен-
та качества на соответствие требованиям ГОСТ ISO 
9001-2011 (ISO 9001:2008). 

Традиционно аудит был начат с предварительного со-
вещания в рапортном зале в присутствии исполнительного 
директора, главного инженера, руководителей проверяемых 
подразделений. На совещании были обговорены организа-
ционные моменты, представлена команда аудиторов.

В программу аудита были включены первые руководите-
ли и 19 подразделений предприятия, в том числе цехи № 1 
и 2, производственный отдел, ОКиС, УМТС, ОГЭ, ПКО, ЦЛМ, 
инженерный центр, МЛЦ, ЦЗЛ, другие. Впервые во внешнем 
аудите приняли участие подразделения, вошедшие в струк-
туру завода из ЗАО «ТД «ДИНУР» в 2014 году - отдел продаж 
и отдел комплектации и отгрузки управления продаж.

Аудиторы задавали вопросы по планированию деятель-
ности подразделения, контролю выполнения функций в 
рамках СМК, об улучшениях, произошедших за 2014 год. Во 
всех подразделениях проверка проходила в атмосфере вза-
имопонимания, лояльности со стороны внешних аудиторов. 

На заключительном совещании подведены предвари-
тельные итоги проверки, озвучены сильные и слабые сторо-
ны системы управления на предприятии. Отдельно отмече-
ны положительные изменения в работе ОГМ, СЭАП, ОТК в 
части сбора и анализа данных по направлениям деятельно-
сти подразделений. В целом отмечена положительная дина-
мика совершенствования Системы менеджмента качества 
ОАО «ДИНУР». Аудиторами даны рекомендации по подго-
товке предприятия к переходу на новую версию стандарта 
ISO 9001:2015. Введение нового стандарта предполагает 
работу по идентификации внутренних и внешних факто-
ров, влияющих на достижение поставленных организацией 
целей, оценку влияния этих факторов (оценку риска) и вы-
работку мер по сокращению нежелательных последствий и 
достижения улучшения; также предстоит большая работа по 
актуализации документации.

В итоге, аудиторская группа на основе проведенного ин-
спекционного аудита заключила, что Система менеджмента 
качества ОАО «ДИНУР» выполняет требования стандарта 
ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008), и предложила сер-
тификационному совету Quality Austria/IQNet  подтвердить 
действие сертификата соответствия Системы менеджмента 
качества предприятия. 

Вслед за устным заключением со стороны органа по 
сертификации будет документально оформлен отчёт о про-
веденной проверке в ОАО «ДИНУР». По выявленным за-
мечаниям подразделениям необходимо будет разработать 
корректирующие мероприятия. 

Следующий сертификационный аудит СМК будет прове-
ден в январе 2016 года. 

Ирина ЗЫРЯНОВА, начальник ОКиС

ИТОГИ 
АУДИТА

Открытое акционерное общество «Первоуральский динасовый 
завод» и Богдановичский политехникум объявляют набор студен-
тов по специальностям  ТЕХНИК – ТЕХНОЛОГТЕХНИК – ТЕХНОЛОГ (химическая техно-
логия неметаллических, тугоплавких  и силикатных материалов),    
ТЕХНИК – МЕХАНИКТЕХНИК – МЕХАНИК. Обучение бесплатное.

Обращаться в бюро подготовки персонала, кабинет №7. (Управление социаль-
ного развития). Контактные телефоны: 278-940, 278-420.

тель главного инженера по 
качеству — начальник ОТК 
З.Пономаренко, главный 
механик В.Азаров. 

Одно из важнейших на-
правлений работы — заме-
щение дорогостоящего и им-
портного сырья. Программа 
есть, она выполняется, но, 
как сказал исполнительный 
директор, необходимо ещё 
большее ускорение. Ситуа-

ция того требует. Недавний 
аудит, проведённый на за-
воде, выявил, что хромает 
связь между управлением 
продаж и производством. 
По-прежнему актуальна 
проблема низкой стойкости 
прессформ, неудовлетвори-
тельного качества некото-
рых запчастей. Соблюдение 
графика ремонта тепло-
вых агрегатов, рациональ-

ность загрузки продукции в 
железнодорожные вагоны, 
своевременность обеспече-
ния производства сырьевы-
ми материалами, строгий 
входной контроль за их ка-
чеством, снижение потерь 
от брака — эти и многие 
другие вопросы были под-
няты на совещании и опре-
делены мероприятия по их 
решению.

рили главный экономист 
завода С.Шиян, замести-
тель главного инженера по 
производству Ю.Швецов, 
начальник механоли-
тейного цеха А.Фокин, 
начальник управления 
продаж Е.Беклемышев, 
начальник управления ма-
териально-технического 
снабжения и транспорта 
Р.Пряничников, замести-

ПО ПРИМЕРУ 
ТРЕТЬЕЙ ПЕЧИ

Начальник участка 
подготовки сырья для 
огнеупорных произ-
водств цеха №2 Евге-
ний ГЛУХИХ встретил 
нас с оператором «ТВ 
ДИНУР» возле второй 
печи отделения плавле-
ных материалов. Имен-
но здесь ведутся рекон-
струкционные работы, 
о которых мы расспро-
сили руководителя.

- Евгений Валерьевич, 
расскажите, пожалуйста, 
что сейчас видим за ва-
шей спиной?

- Это вторая печь РКЗ-4, 
которая остановлена для 
ремонта. Одна из главных 
работ на тепловом агрегате 
— реконструкция короткой 
сети. Аналогичная работа 
была выполнена на печи №3, 
в результате чего достигнуты 
хорошие результаты.

- Какие?
- Удалось снизить расход 

электроэнергии с 1 тысячи 
440 киловатт на тонну до 1 
тысячи 280 киловатт. Эко-
номия, как говорится, нали-
цо. При нынешних ценах на 
энергоресурсы это крайне 
важно. Выросла и произ-
водительность плавильной 
печи с 30 до 45 тонн в сутки.

- Когда печь должна 
быть запущена в работу?

- По графику — 11 марта.
- Кто занят на рекон-

струкции?
- Работы ведутся завод-

ским РСУ, подрядчиками и си-
лами участка. Задействован 
механолитейный цех. Строи-
тели делали окна для вывода 
короткой сети трансформа-
тора. Реконструкцией самого 

трансформатора занимаются 
представители специализиро-
ванной организации. 

- Сегодня работает 
одна печь. Удаётся справ-
ляться с заданием?

- Работаем в полном ре-
жиме, обеспечивая потребно-
сти производства в корундах. 
Кроме того, делаем задел на 
перспективу. В данный мо-
мент, например, идёт плавка 
белого или, как его ещё назы-
ваем, магниевого корунда.

- Евгений Валерьевич, 
хватает ли на участке ра-
бочих рук?

- У нас не хватает ших-
товщиков, плавильщиков. 
Руководством завода приня-
то решение о строительстве 
участка по выпуску диоксида 
циркония. Там будет установ-
лена примерно такая же печь, 
только значительно меньше. 

Уже сегодня надо задаваться 
вопросом подготовки кадров 
для этого производства, ведь 
чтобы подготовить хорошего 
плавильщика, надо не мень-
ше полугода.

- Из трёх печей РКЗ-4 
останется нереконструи-
рованной одна — первая. 
Предполагаются ли на ней 
аналогичные работы?

- В этом году такая ра-
бота не планируется. Но в 
перспективе — надеемся. 
Аргументы для этого, как по-
казывает печь №3, - самые 
убедительные.

...На третьей плавильной 
«варится» сырьё, которое 
станет основой в производ-
стве огнеупорной продук-
ции. Очередная порция ко-
рунда — уже на выходе. 

Алла ПОТАПОВА
Фото Александра САНАТУЛОВА
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По воспоминаниям одного из первостроителей динасо-
вого завода Антона Ивановича Чечета, сохранившимся до 
сегодняшних дней, в 1930-м году были созданы несколько 
постов охраны. Вахту несли у центрального склада и склада 
импортного оборудования, на строительстве жилых домов, 
у столовой и магазина, водонасосной станции. «Объекты и 
участки охранялись в две смены. Каждый сторож был воору-
жен берданкой. С 1 июня 1930-го их сменила ведомственная 
милиция. Сотрудники находились в ведении милиционера 
Еретнова, жившего здесь с начала стройки. Позднее появи-
лись ещё два поста — касса и аммональный склад».

Осенью 1932 года из ведомственной милиции создали 
охрану завода. Во главе её стоял комендант завода Ка-
баков, бывший кадровый милиционер. В следующем году 
территорию предприятия обнесли забором, оставили одни 
ворота. Вход был свободный, но рядом уже строили проход-
ную. В помещении установили ящики, куда работники опу-
скали бирки со своими номерами. Весной 1933-го введена 
пропускная система. Первым начальником бюро пропусков 
был Катаев, его сменил Важенин. Сначала постоянные про-
пуски получили ИТР, а в 1938 году система распространи-
лась уже на всех трудящихся.

Годы прошли, сменился коллектив, но задачи остались 
прежними: сотрудники СЗС несут ответственность за со-
хранность акционерной собственности, следят за соблюде-
нием правил трудового и внутреннего распорядка. Сегодня 
«на вооружении» службы защиты собственности, возглав-
ляемой Сергеем Батыровичем Ислямовым, стоят образцы 
современных технологий, к которым можно отнести действу-
ющую на «ДИНУРЕ» электронную проходную, систему кон-
троля с использованием видеонаблюдения.

Однако «умное» оборудование не будет эффективным, 
если не совместить возможности техники и добросовестное 
отношение к делу, внимательность, ответственность — ка-
чества, присущие коллективу подразделения. В службе за-
щиты собственности трудятся 69 человек, они несут кругло-
суточное дежурство на заводских объектах.

На центральном складе 
собрались представители 
основных цехов, главный 
экономист предприятия, 
специалисты управления 
материально-техническо-
го снабжения, СПБОТиЭ, 
профсоюзные лидеры. Не-
обходимо было посмотреть 
образцы предложенных 
спецовок, ботинок, рука-
виц, перчаток, телогреек, 
костюмов для сварщиков. 

НА ОСНОВАНИИ ТЕНДЕРА
Во вторник на заво-

де проходил тендер 
среди поставщиков ра-
бочей одежды и обуви, 
средств индивидуаль-
ной защиты.

Члены комиссии опреде-
ляли, товар какого постав-
щика лучше. Его и будет 
предприятие приобретать в 
этом году. О том, каким про-

изводителям отдано пред-
почтение, мы расскажем в 
следующем номере газеты.

 Алла ГЕРМАНОВА
Фото автора 

НЕСУТ 
СЛУЖБУ

ТРУДОВОЙ ЮБИЛЕЙТРУДОВОЙ ЮБИЛЕЙ

В календаре знаменательных дат «ДИНУРА», 
составленном хранителем заводского музея Оль-
гой Долгих, 23 февраля 1930 года обозначен как 
день создания службы охраны предприятия, тогда 
ещё строившегося. В понедельник подразделение 
отметит 85-летие.

Если представить карту прибытия динуровцев, то флажки на ней появятся во многих ре-
гионах. Электрогазосварщик цеха №2 Дим Галимов приехал из Целинограда, начальник цен-
тральной заводской лаборатории Марина Соловьянова — из Иваново. Выдержал проверку 
временем профессионализм нижегородца, слесаря цеха №1 Бориса Кирикеева, экономиста 
Ирины Никулиной, сменившей Челябинск на Первоуральск, начальника отдела комплектации 
и отгрузки Надежды Тужиковой, чей путь на динасовый завод начался в Воронежской области. 
Из соседних металлургических регионов прибыли специалисты службы управления персона-
лом Валентина Смирнова и Альфия Кротова — Череповец и Новотроицк соответственно.

Слесарь-электромонтажник участка связи ИВЦ Валерий Демидов приехал из Новосибирской 
области. Прежде союзные республики, а ныне суверенные государства Кыргызстан, Узбекистан 
и Азербайджан были местом жительства конструктора ПКО Александра Мандрикова, слесаря по 
такелажу механолитейного цеха Валентина Хомутова и электромонтера цеха №2 Дмитрия Тена.

Новые профессиональные высоты, другие условия жизни, иной коллектив — такие перспекти-
вы открыл в своё время каждый из приехавших на Динас и устроившихся на предприятие. А завод 
получил специалистов, готовых применять знания и опыт для выполнения задач производства. 

Екатерина ТОКАРЕВА

РАЗНЫМИ МАРШРУТАМИ
Судьба порой прокладывает свои пути следования, и мы зачастую не знаем, какая 

точка на карте станет следующей. Многие заводчане в разное время открыли новую 
страницу жизни, приехав на Динас из городов России и ближнего зарубежья.

По пятницам на завод приезжает представитель фирмы «Евразия», 
чтобы отдать свежие комплекты и забрать те, что нуждаются в стирке, 
починке. По словам инженера службы ПБОТиЭ Дмитрия Анфёрова, 
при необходимости можно расширить этот график до двух раз в неделю.

- Работники первого, второго, механолитейного цехов могут сда-
вать спецодежду кладовщикам своих подразделений. Остальные — 
Валентине Константиновне Рыжковой в заводскую прачечную. Она 
принимает вещи по понедельникам, средам и пятницам с трёх часов.

В перечень услуг входит стирка, химчистка и мелкий ремонт 
спецодежды — пришить пуговицы, поставить заплату. Принимают-
ся не только костюмы, но и ватные брюки, куртки.

Обращаю внимание заводчан на то, что нужно нанести марки-
ровку на одежду. У тех, кто принимает вещи в стирку, есть трафа-
реты, краска для нанесения табельного номера и места работы. 

СПЕЦОДЕЖДА — 
В ПОРЯДКЕ

Динуровцы могут воспользоваться бесплатными 
услугами по стирке и мелкому ремонту спецодежды.

Церемония была приурочена 
ко Дню образования профсоюз-
ного движения в Свердловской 
области. Даниру Алетдинову По-
чётную грамоту городского окру-
га вручил глава администрации 
Первоуральска Алексей Дронов. 

ЗА ОБЩЕСТВЕННУЮ 
РАБОТУ

В администрации го-
родского округа состоя-
лось награждение проф-
союзных активистов 
предприятий и органи-
заций Первоуральска. 
Почётные грамоты вру-
чены двоим динуров-
цам - электрику механо-
литейного цеха Андрею 
АРАПТАНОВУ и транс-
портировщику цеха №1 
Даниру АЛЕТДИНОВУ.

После коллеги по-
здравили Данира 
Миннимулловича 
в разнарядочной 
участка подготов-
ки производства 
первого цеха. 
Как заметил на-
чальник участка 
Владимир Костин, 
такое поощрение — заслужено, 
потому что транспортировщик 
Алетдинов не только трудится 
без замечаний, но и принимает 
активное участие в спортивных, 
общественных делах цеха и 
предприятия. Сегодня, напри-
мер, выйдет на сцену заводского 
ДК в конкурсе «А ну-ка, парни!».

Электрика МЛЦ, председате-
ля цехкома Андрея Араптанова 
поздравил председатель Феде-
рации профсоюзов Свердлов-

ской области Андрей Ветлужских.
- Приятно, что меня выдели-

ли, обратили внимание на ра-
боту, - поделился эмоциями за-
водчанин. - Сложно совмещать 
выполнение своих прямых обя-
занностей с деятельностью пред-
цехкома и физорга, благо, есть 
поддержка от руководства цеха.

Нынешнее поощрение — 
как стимул для дальнейшей 
активной общественной дея-
тельности.
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В городском Совете ветеранов оформлена вы-
ставка работ динасовских рукодельниц. Все, кто 
приходят сюда, на улицу Герцена, отмечают ма-
стерство наших ветеранов, их фантазию. 

Оказывается, из обычных консервных банок можно делать 
очень оригинальные вещицы. Вера Павловна Попова создаёт 
из этого материала удивительной красоты миниатюрные сто-
лы и стульчики, кресла... Работы мастерицы всегда разные, 
вот и в этот раз она освоила совершенно новое направление. 

Неожиданный материал используют в своём творчестве 
участницы выставки - и кофейные зёрна, и одноразовые 
вилки, ложки... Много картин, выполненных в разных стилях, 
вышивки, вязаных вещей, поделок. 

Я долго рассматривала работы Нины Васильевны Дорофее-
вой, Лидии Константиновны Романовой, Галины Майоровны 
Зуевой, Маргариты Борисовны Шлык, Людмилы Александров-
ны Пастуховой, Ольги Александровны Неволиной, Татьяны 
Яковлевны Михайловой, Галины Ивановны Шашковой. Яр-
кие прихватки украсили бы любую кухню, от таких красивых 
ажурных салфеток, думаю, не отказалась бы ни одна хозяйка, 
симпатичные куклы, вязаные лапоточки и большинство других 
экспонатов выставки — прекрасные идеи для подарка. 

- Такие выставки в городском Совете ветеранов проходят ре-
гулярно, - рассказывает председатель заводского ветеранского 
цеха Мария Александровна Берестина. - Мы выставляли рабо-
ты наших рукодельниц в прошлом году. Отзывы были самые    
тёплые. Нынешняя выставка интересна и разнообразна.

- Организация таких выставок уже стала традицией, - го-
ворит ответственный секретарь городского Совета ветеранов 
Ираида Фёдоровна Наумова. - Недавно мы имели возмож-
ность видеть работы старших жителей Билимбая, сейчас ди-
насовый завод оформил свою экспозицию. Все, кто к нам при-
ходят, с удовольствием рассматривают выставленные работы, 
не переставая удивляться фантазии и умению ветеранов.

Алла ПОТАПОВА

КОГДА РУКИ 
НЕ ДЛЯ СКУКИ 

С 13 часов на площади будут проходить народные гулянья.С 13 часов на площади будут проходить народные гулянья. Публи-
ке предложат игры и забавы, что называется на любой вкус: прыжки в мешках, пере-
тягивание каната, жим гири. Желающие помериться силой рук смогут принять участие 
в турнире по армспорту. Малышей будут развлекать ростовые куклы и скоморохи.

В 15 часов во Дворце культуры зрители увидят и услышат эт-В 15 часов во Дворце культуры зрители увидят и услышат эт-
но-проект «Масленица».но-проект «Масленица».  Участники вокальных коллективов «Сударушка»,       
«Этно-ретро», «Славянка», «Виноград» познакомят с народными обрядами и тра-
дициями, представят новые песни, а во второй части концерта исполнят любимые 
хиты. Выступление будет претворять мастер-класс по изготовлению масленично-
го оберега. Руководитель студии «Задумка» Любовь Андреева расскажет об этих 
куклах и поможет смастерить обрядовую игрушку.

Цена билетов на музыкальную программу 100-150 рублей. 
Подробную информацию можно узнать по телефонам: 278-242 и 278-438.

Старшеклассницы Вик-
тория Цыпушкина, Ирина 
Кириллова и Елена Рыбачук 
посвятили свою работу каче-
ству первоуральской воды и 
предложили способы её очи-
щения в домашних условиях. 
Для начала школьницы ис-
следовали жидкость, взятую 
из разных городских источни-

На этой неделе на заседание профактива пришли начальник управления соцразвития 
А.Сухоплюева, начальник цеха питания и торговли Н.Кузнецова и заведующая столовой №104 
Е.Мясникова. Разговор шёл о рабочей столовой, а конкретнее — о качестве приготовления блюд 
и ценах на обеды. Замечания в адрес работников общепита были высказаны трудящимися в 
процессе подготовки нового Колдоговора. Без внимания администрации завода эти вопросы не 
остались. В 104-й проведена комплексная проверка, в результате которой были выявлены за-
мечания. Было организовано собрание с коллективом столовой, разработаны мероприятия по 
устранению недоработок. Руководство предприятия решает, за счёт чего можно уменьшить стои-
мость обедов. Как заверила А.Сухоплюева, скоро мы увидим положительные перемены.

Затем обсуждали предстоящий конкурс «А ну-ка, парни!», подготовку к Масленице и Меж-
дународному женскому дню. 

Алла СЕРЁГИНА

В СТОЛОВОЙ ГРЯДУТ ПЕРЕМЕНЫ 
Профсоюзные лидеры заводских подразделений каждый вторник прово-

дят общий сбор, обсуждают актуальные вопросы, подводят итоги проведён-
ных мероприятий и говорят о предстоящих. 

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
Первоуральский динасовый завод богат молодыми кадрами, на предприятии тру-

дятся 40 процентов молодёжи. Они выпускают продукцию, руководят участками и служ-
бами, выигрывают соревнования... Им точно есть, что рассказать и чем поделиться. 
Поэтому редакция газеты «Огнеупорщик» решила возобновить полосу, посвященную 
молодым динуровцам. Раньше все знали ее как «Поколение XXI века», но сегодня хо-
чется, чтобы вторую жизнь полоса получила под новым названием. 

Выпуск молодёжной странички планируется 1 раз в месяц, мы будем освещать 
успехи  молодых, рассказывать о молодежной политике страны, области и города, 
отражать деятельность Совета молодежи. Из первых уст вы узнаете о наших героях, 
их личных победах и способах достижения цели. Авторами статей станут не только 
наши журналисты, но и сами заводчане. 

Под каким названием будет выходить новая полоса, зависит от вас. Пресс-служба 
объявляет конкурс на лучший заголовок.

Присылайте ваши идеи до 6 марта на наш электронный адрес ogn@dinur.ru 
или озвучивайте их по телефонам: (3439) 278-440; 278-528; 278-616.

Авторы самых ярких и креативных заголовков будут вознаграждены.

ГРАН-ПРИ 
ЗА ИССЛЕДОВАНИЯ

Динасовские школь-
ницы стали победитель-
ницами международ-
ного образовательного 
проекта «Play Energy».

ков, сделали вывод о том, что 
для «насыщения» полезными 
свойствами ей необходима 
дополнительная очистка.

Под руководством учи-
телей физики и химии На-
тальи Рыбачук и Елены 
Улановой девушки провели 
не один опыт, разработа-
ли прибор для получения                     

кислой и щелочной воды.
Проект «Вода — глав-

ный источник энергии» 
признан лучшим на регио-
нальном и национальном 
этапах конкурса, удостоен 
Гран-при международного 
масштаба. Церемония на-
граждения пройдёт в Риме.  

Екатерина ДАНИЛОВА

НА ДИНАСЕ ВСТРЕТЯТ ШИРОКУЮ МАСЛЕНИЦУ
В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ВЕСНЫ

Однако, как заметил начальник службы промышленной 
безопасности, охраны труда и экологии Эдуард Ошурков, 
специалисты ОАО «Уралтрансмаш», которые вели приём 
динуровцев, не могут выдать заключительный акт, так как 
около сорока человек не закончили процедуру обследова-
ния. Отсутствуют данные анализов крови, флюорографиче-
ских исследований или отметки некоторых врачей-специа-
листов. Результаты осмотра основного числа работников 
предприятия обработаны, и как только оставшиеся данные 
будут получены, итоговый документ отправят на «ДИНУР». 
Выйдет приказ по заводу, где укажут дальнейшие меры по 
поддержанию состояния здоровья трудящихся. С заклю-
чением можно будет ознакомиться на приёме у профпато-
лога Н.Хусаиновой или обратившись к заведующей здрав-
пунктом Т.Поповой. 

Екатерина ТОКАРЕВА

ТОЧКА НЕ ПОСТАВЛЕНА
Ежегодный профилактический медицинский   

осмотр охватил 550 работников завода.
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ПЕРЕДАВАЯ 
ЭТНИЧЕСКИЙ КОЛОРИТ

Литература интернациональна. Общая исто-
рия, нравственные ориентиры делают понят-
ными для широкого круга читателей постсовет-
ского пространства произведения башкирских, 
белорусских, других авторов. В динасовском 
библиоцентре нашлись книги нескольких нацио-
нальных писателей и поэтов. Они переведены 
или написаны на русском, но этнический колорит 
чувствуется на страницах.

Украинец Павло Загре-
бельный — автор «Роксо-
ланы». Главная героиня 
тоже родом из Украины. 
Анастасия Лисовская, во-
шедшая в историю под 
именем Роксоланы, стала 
женой султана Сулеймана 
Великолепного и сыгра-
ла важную роль в обще-
ственной жизни Турции. С 
литературным произведе-
нием Загребельного «пе-
рекликается» канва сериа-                                              
ла «Великолепный век».

Стихи татарского поэта 
Мусы Джалиля не входят 
в официальный фонд би-
блиотеки, так как были пе-
реданы в дар читателями, 
но желающие могут озна-
комиться с творчеством 
автора, родившегося в 
Оренбургской области, 
проживавшего в Москве и 
возглавлявшего правле-
ние Союза писателей Та-
тарии.

По словам библиоте-
каря Елены Куличковой, 

в последнее время вы-
рос читательский спрос 
на произведения Чингиза 
Айтматова «Джамиля», 
«Первый учитель». Кир-
гизский писатель не сразу 
стал профессиональным 
литератором — Чингиз То-
рекулович был выпускни-
ком зоотехникума, сель-
хозинститута и только в 
тридцать лет закончил 
Высшие литературные 
курсы в Москве. Пове-
сти, рассказы Айтматова 
прошли проверку време-
нем, с годами они не теря-
ют актуальности.

Белорусский прозаик 
Алесь Адамович прошёл 
Великую Отечественную 
войну — участвовал в дея-
тельности антифашистского 
подполья, был партизаном, 
поэтому эта тема стала 
лейтмотивом его творче-
ства. Перу Адамовича при-
надлежат роман «Война под 
крышами», повести «Сыно-
вья уходят в бой», «Я из ог-

ненной деревни», «Блокад-
ная книга» и другие.

О жизни чукчей, эскимо-
сов и других северных на-
родов можно узнать из книг 
Юрия Рытхэу. Долгий путь 
до Ленинградского универ-
ситета стал для уроженца 
небольшого чукотского по-
сёлка школой жизни. Имя 
и отчество будущий писа-
тель «позаимствовал» у 
знакомого геолога, когда 
пришла пора получать пас-
порт — у чукчей не было 
такой традиции, поэтому 
имя Рытхэу стало его фа-
милией. Юрий Сергеевич 
переводил на чукотский 
сказки Пушкина, расска-
зы Толстого, произведе-
ния Горького. Со страниц 
«Лунного пса», «В тени 
айсберга», «Волшебной 
рукавицы» читателям от-
крывается многогранный 
мир северян. За роман 
«Конец вечной мерзлоты», 
написанный в 1977 году, 
Рытхэу присуждена Госу-
дарственная премия име-
ни М.Горького.

Условия для погруже-
ния в национальную ли-
тературную атмосферу в 
библиоцентре ДК «Огнеу-
порщик» есть. Сейчас он 
открыт для читателей по 
будням с 13 до 18 часов.

Екатерина ТОКАРЕВА

По информации департамента информационной полити-
ки губернатора Свердловской области, отправить книгу в пу-
тешествие теперь может каждый желающий — в библиотеке 
имени В.Г.Белинского открыт пункт по приему книг для ваго-
нов скорых пригородных поездов сообщением Екатеринбург 
— Каменск-Уральский и Екатеринбург — Нижний Тагил.

«Предпочтение отдаётся популярным книжным новин-
кам, романам известных писателей, русской и зарубеж-
ной классике, в том числе, поэтическим сборникам. Раз-
влекательное чтение, книги с захватывающим сюжетом 
тоже приветствуются», - рассказали в Белинке. Акция по 
сбору литературы для передвижных библиотек под назва-
нием «Вагон и маленькая тележка книг» завершится 28 
февраля.

Проект реализуется библиотекой имени В.Г.Белинского и 
Свердловской пригородной компанией при поддержке Ми-
нистерства культуры Свердловской области.

ПОД СТУК КОЛЁС
В Год литературы в пригородных поездах Сверд-

ловской области будут работать передвижные        
библиотеки.

Экскурсия началась 
у небольшой книжной 
выставки, подготов-
ленной библиотекарем 
Е.Куличковой. Здесь была 
представлена докумен-
тальная и художествен-
ная литература о блокаде 
Ленинграда. Елена Вале-
рьевна рассказала ребя-
там о Ладожском озере, 
по которому проходила 
дорога жизни. Затем экс-
курсанты отправились в 
музей трудовой и боевой 
славы «ДИНУРА», где уз-
нали о фронтовой судьбе 
заводчанки Полины Ми-
хайловны Маклаковой, 
она водила машину как 
раз по ладожскому льду.

В середине февраля 
в музее также звучали 
голоса юных потомков 
первостроителей пред-
приятия — ученики 6 «г» 
заинтересовались исто-
рией возведения и разви-

НА ЭКСКУРСИИ
В понедельник в заводском библиоцентре и му-

зее побывали четвероклассники школы №15.

тия Динаса. По инициати-
ве администрации школы 
была организована экс-
курсия для двенадцати 
школьников.

- Порадовало, что в 
обоих случаях дети слу-
шали внимательно, чув-
ствовалось, что им по-
настоящему интересно 
узнать о блокаде Ленин-
града, об истории нашего 
микрорайона, - отметила 
Е.Куличкова.

Общение с шести-
классниками, возможно, 
будет продолжено уже в 
другой форме — Елена 
Валерьевна предложила 
ребятам придти в библио-
центр на игровую про-
грамму к Дню защитника 
Отечества, своего рода 
литературную викторину с 
загадками и пословицами 
о бравых защитниках.

Екатерина ДЕНИСОВА

Александр Сергеевич ЛАТУШКИН, начальник рудника: «Мне очень интересно все, что 
связанно с созданием Российского государства, от переселения славян до современности. В 
истории Отечества очень много загадок, и это увлекает. Сегодня я читаю научный труд Васи-
лия Осиповича Ключевского «Русская история», в ней очень подробно описана вся летопись 
прошедших событий. Советую прочитать книгу не только заядлым историкам, но и тем, кто 
неравнодушен к  судьбе нашего государства». 

Любовь Владимировна ТАТАУРОВА, специалист по работе с молодёжью: «Читать 
я люблю, увлекаюсь художественной литературой и мои вкусы в этом очень разнообразны. 
Накануне 70-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне решила перечитать 
книги о событиях 40-х годов. Неизгладимое впечатление на меня произвела «Повесть о на-
стоящем человеке» Бориса Полевого, эту книгу можно перечитывать снова и снова. Хочется, 
чтобы молодое поколение вспомнило, какой ценой далась нашим дедам эта победа, и чтило 
память предков».

Литературными предпочтениями интересовалась Карина АМЕТОВА

СОВЕТУЕМ ПРОЧИТАТЬ
Читательский вкус у каждого индивидуален. 

Кто-то зачитывается классикой, кому-то интерес-
но современное чтиво. Детективы, исторические 
романы, специализированные издания — выбор не-
ограничен. Мы продолжаем интересоваться у на-
ших заводчан о их литературных предпочтениях, 
узнаем, кто что читает и какие книги они рекомен-
дуют к прочтению. 

ЗАВТРА — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ РОДНОГО ЯЗЫКА
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ВАЖНАЯ ЧАСТЬ ЖИЗНИ
Теннис, дартс, бадмин-

тон, игры с мячом — 17 
февраля занятие по душе 
мог выбрать для себя 
любой пенсионер, в за-
водском спортивном ком-
плексе состоялся ежеме-
сячный День здоровья. 

КОЛЛЕКТИВ  ДАРТС  ВОЛЕЙБОЛ Н/ТЕННИС  БАСКЕТБОЛ  ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ СПАРТАКИАДА  
   место очки место очки место очки  место очки  место очки  место  очки 

ЦЕХ 1   2 9 2 9  2  1 10  1 10  1 40,0
ЦЕХ  2   3 8 3 8 2 3  2 9  3 8  3 36,0
М Л Ц   1 10 4 7  2  4 7  4 7  4 33,0
Заводоуправление 4 7 1 10 1 4  3 8  2 9  2 38,0
ЦЛМ-УСР  1 10 4 7 4 2  2 9  3 8  3 36,0
РСУ-энергоцех-ОТК 3 8 1 10 1 4  3 8  1 10  1 40,0
АТЦ-ЖДЦ  2 9 2 9 3 2  1 10  2 9  2 39,0
Рудник-ЦЗЛ-СЗС 4 7 3 8 2 3  4 7  4 7  4 32,0

СПАРТАКИАДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ

КОЛЛЕКТИВ  Н/ТЕННИС  МИНИ-ВОЛЕЙБОЛ  БИЛЬЯРД  СПАРТАКИАДА 
   место очки  место очки   место  очки  место очки 
ЦЕХ   1   5 7  4 7,5         5 14,5    
ЦЕХ   2   6 5,5  3 8          6 13,5
М Л Ц   1 11  1 10   4 8   1 29   
Заводоуправление 4 7,5  6 5   3 9   2 21,5
ЦЛМ-УСР    0   0         8 0  
АТЦ-ЖДЦ  7 4  2 9          7 13   
Энергоцех-РСУ-ОТК 2 9,5  5 6         4  15,5  
Рудник-ЦЗЛ-СЗС 3 8   0   1-2  10,5  3 18,5

СПАРТАКИАДА ТРУДЯЩИХСЯ

ФУТБОЛ
В середине февраля футболисты «Динура» в рамках зимнего 

областного чемпионата провели встречу с командой «Ураласбест».
Дважды на поле отличился Алексей Костин, по одному 

голу на счету Александра Киселёва, Артёма Соколова и Де-
ниса Демешнина. На руку динуровцам сыграл автогол, от-
правленный асбестовцами в свои ворота. Итог матча — 6:1.

МИНИ-ФУТБОЛ
Состоялись две игры чемпионата города.
«Динур» встретился с одноклубниками, командой дубле-

ров. Соревновательный дух не вошёл в конфронтацию с то-
варищескими отношениями. Исход встречи — 14:4 в пользу 
«Динура». В следующей игре, с «Кардиналом» лидерство 
заводских футболистов тоже оказалось неоспоримо — 8:1.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
Пятнадцатого февраля прошли соревнования в зачёт 

Спартакиады коллективов физкультуры Первоуральска.
«ДИНУР» представляли две команды. Динасовский лыж-

ник Айдар Гаймалтдинов занял пятое место в абсолютном 
зачёте, уступив «бронзовому» призёру 13 секунд.

В составе заводских команд также выступили Сергей Липатни-
ков, Даниил Рукин, Николай Ганиев, Екатерина Поспелова, Татьяна 
Линикова, Ридаль Ахметзянов, Михаил Агафонов, Алексей Ломов-
цев, Денис Елисейкин, Надежда Федоровцева и Наталья Дьякова.

«Динур-1» показал второй результат, «Динур-2» занял 
четвёртое место.

Заводские физкуль-
турники продолжают 
пополнять спортивный 
актив своих подразде-
лений.

Сегодня мы публи-
куем промежуточные 
результаты двух Спарта-
киад предприятия. Сле-
дующие соревнования 
для руководителей нач-
нутся 26 февраля, для 
трудящихся - в марте.

Принять участие в спортив-
ном празднике могли не толь-
ко ветераны завода, спорт-
комлекс был открыт для всех 
желающих.  Здесь продолжа-
ется Спартакиада, старожи-

играх, многие посещают бас-
сейн и группу здоровья. Тре-
нировки помогают пожилым 
людям чувствовать себя луч-
ше и придают уверенность в 
собственных силах.

Председатель Совета вете-
ранов Мария Александровна 
Берестина - активная участни-
ца спортивного события. Она 
с азартом играет в волейбол, 
объединяя вокруг себя нерав-
нодушных к этому виду спор-
та. «Главное, ведь, не пока-
зывать высокие результаты, а 

просто быть энергичным, жить 
в движении, и тогда всё будет 
тебе под силу», - считает Ма-
рия Александровна. 

«Не умеешь — научим!» 
Таков девиз тренера по дартс 
Николая Александровича 
Бедрань. Пенсионер с удо-
вольствием делится своими 
навыками с желающими. Как 
правильно метать дротик, в 
какое положение поставить 
корпус — на эти и другие во-
просы у него найдется свой 
профессиональный ответ. 
Каждому игроку дается по три 
попытки, полученные очки 
суммируются и на основании 
итогового счета выявляет-
ся победитель. Сегодня это 
только дружеское состязание, 
но в марте результаты игры 
пойдут в зачет Спартакиады. 

На спортивных играх ме-
роприятие не завершилось, 
пенсионерам еще предстоя-
ло выступить на соревнова-
ниях по плаванию. 

Карина АМЕТОВА
Фото Александра САНАТУЛОВА

лы «ДИНУРА» соревнуются в    
командных зачетах и добавля-
ют в свои копилки новые очки.  

День здоровья давно 
стал традиционным и по-
любился всем динасовцам, 
каждый раз поучаствовать 
в дружеских соревнованиях 
приходят более 60 человек. 

Для участников Дня здо-
ровья, спорт - значимая часть 
жизни, без которой они себя 
не представляют. Пенсионе-
ры ставят личные рекорды, 
соревнуясь в спортивных 

Первая же атака «Зоркого» закончилась метким ударом Ишкельди-
на. Вслед за этим последовало ещё несколько выпадов красногорцев, и 
к 15-й минуте преимущество гостей составляло уже три мяча. Затем они 
несколько сбавили обороты, но к концу тайма вновь взвинтили темп.

Вскоре после перерыва счёт стал уже 0:6, после чего игра на-
долго успокоилась. Хозяева нашли в себе силы обострить ситуа-
цию, пусть даже без малейших шансов на благоприятный исход. 
Пример подал капитан команды Кислов, сделав отличную передачу 
на Черных, который обвёл вратаря и закатил мяч в сетку. Затем до-
стиг цели удар Воронковского с радиуса. Вскоре первоуральцы за-
работали 12-ти метровый, и хотя Каменев отразил удар Тургунова, 
Игошев добил мяч. До финального свистка оставалось семь минут. 
Увы, красногорцы с обидной для нас легкостью провели три мяча.

Алексей КУРОШ, пресс-атташе клуба «Уральский трубник»

УРОКИ «ЗОРКОГО»

Во вторник «Уральский трубник» проиграл на       
своём льду красногорскому «Зоркому» - 3:9.

ЗА СЕМЬ ДНЕЙ
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ВТОРНИК, 24 ФЕВРАЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 ФЕВРАЛЯ

c 23 февраля по 1 марта 

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

«ПЕРВЫЙ»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
06.10 «Непутевые заметки» 
(12+)
06.30 Х/ф «В последнюю оче-
редь» (12+)
08.10 Х/ф «Служили два това-
рища» (12+)
10.10 Х/ф «Офицеры»
12.20 «Люди, сделавшие Землю 
круглой» (16+)
14.25, 15.15, 18.15 Т/с «Дивер-
сант» (16+)
18.55 Праздничный концерт к 
Дню защитника Отечества
21.00 Время
22.00 Т/с «Господа-товарищи» 
(16+)
00.00 Церемония вручения на-
град американской киноакаде-
мии «Оскар-2015». Передача из 
Лос-Анджелеса (12+)
01.50 Х/ф «Елизавета» (16+)
04.10 Контрольная закупка

«РОССИЯ 1»
05.20 Х/ф «Одиночное плава-
ние»
07.20 Х/ф «Белое солнце пусты-
ни»
09.00, 03.20 «Крымская леген-
да». (12+)
10.00, 14.20 Т/с «Берега» (12+)
14.00, 20.00 Вести
17.25 Х/ф «Поддубный» (12+)
20.35 Т/с «Весной расцветает 
любовь» (12+)
23.20 Х/ф «Марш-бросок. Охота 
на «Охотника» (16+)
04.20 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
07.00 Панорама дня. LIVE
08.15 «Моя рыбалка»
11.45, 01.00 Большой спорт
12.05 Х/ф «Третий поединок» 
(16+)
15.35 «Полигон». Артиллерия 
Балтики
16.05 «Полигон». Огнеметы

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 
03.00 Новости
09.15, 04.15 Контрольная закуп-
ка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 «Модный приго-
вор»
12.20, 21.35 Т/с «Господа-това-
рищи» (16+)
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00, 01.25 «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 Структура момента (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России»
09.00 «Иду на таран». (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-
Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Там, где ты» (12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» 
(12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 Т/с «Весной расцветает 
любовь» (12+)
23.50 Д/ф «Пхеньян-Сеул. И да-
лее...» (12+)
00.55 «Поющее оружие. Ан-
самбль Александрова». (12+)
01.55 Х/ф «Обратной дороги 
нет» (12+)
03.20 «Горячая десятка». (12+)
04.20 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
07.00 Панорама дня. LIVE
08.30, 22.35 Х/ф «Лектор» (16+)
10.10 «Эволюция» (16+)
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «Тайная стража» (16+)
15.20 Лыжный спорт. Чемпионат 

16.35 «Полигон». Мины
17.10 «Полигон». Бомбардиров-
щик ТУ-95 «Медведь»
17.40 «Полигон». Оружие по-
беды
18.10 Х/ф «Приказано уничто-
жить! Операция: «Китайская 
шкатулка» (16+)
21.35 «Освободители». Мор-
ская пехота
22.25 «Освободители». Кавале-
ристы
23.20 «Освободители». Штур-
мовики
00.10 «Освободители». Флот
01.20 «Все, что движется». Ар-
хангельск
01.50 «Все, что движется». Чеч-
ня
02.15 «Неспокойной ночи». Ла-
зурный берег  (16+)
03.10 «За кадром». Монако
03.40 «За кадром». Китай
04.15 «Мастера». Бондарь
04.45 Х/ф «Тайная стража. 
Смертельные игры» (16+)

«НТВ»
06.05 Х/ф «Отставник-3» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегод-
ня
08.15, 10.20, 13.25, 19.25 Т/с 
«Братство десанта» (16+)
00.10 Х/ф «В августе 44-го...» 
(16+)
02.25 Главная дорога (16+)
03.00 Квартирный вопрос
04.05 Дикий мир
04.15 Т/с «Второй убойный» 
(16+)

«СТС»
06.00 «6 кадров» (16+)
06.30, 03.00 «Животный смех»
07.15 М/с «Барашек Шон»
08.10 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00, 16.00 «Ералаш»
09.45, 23.20 М/ф «Вэлиант»
11.05 Шоу «Уральских пельме-
ней». Шагом фарш!» (16+)

12.30 «Уральских пельменей». 
Год в сапогах» (16+)
14.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». Мужхитёры!» (16+)
16.40 Х/ф «Железный чело-
век-2» (12+)
19.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». Адам в хорошие руки» (16+)
21.00 Х/ф «Железный чело-
век-3» (12+)
00.40 Х/ф «Соблазнитель-2» 
(12+)
04.00 Х/ф «Трудная мишень» 
(16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
07.00 «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Суворов»
11.50 Д/ф «Честь мундира»
12.30 Концерт Центрального во-
енного оркестра Министерства 
обороны РФ
13.25, 01.40 Д/ф «Галапагос-
ские острова»
14.20 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот»
15.40 Д/ф «Осовец. Крепость 
духа»
16.25 Постановка «Несвятые 
святые»
18.00 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
18.55 Х/ф «Эскадрон гусар ле-
тучих»
21.35 В гостях у Эльдара Ряза-
нова
22.40 Х/ф «Простые вещи»
00.30 65-й Берлинский МКФ
01.10 Концерт Государственно-
го камерного оркестра джазо-
вой музыки им. О.Лундстрема
02.35 А.Хачатурян. Сюита из 
балета «Гаянэ»

«ТВЦ»
06.00 Х/ф «Семь невест ефрейтора 
Збруева» (12+)
07.55 Х/ф «Командир счастли-
вой «Щуки» (12+)
09.50 Х/ф «Калачи» (12+)
11.30, 14.30, 21.00 «События»

11.40 Д/ф «Олег Газманов. Сде-
лан в СССР» (12+)
13.05, 14.40 Х/ф «Мой капитан» 
(16+)
17.25 Х/ф «Отставник» (16+)
19.10 Х/ф «Отставник 2» (16+)
21.15 «Приют комедиантов». 
(12+)
23.05 Х /ф  «Великолепный» 
(16+)
00.50 Х/ф «Седьмое небо» 
(12+)
04.55 Д/ф «Екатерина Фурцева. 
Женщина в мужской игре» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 07.00, 06.00 Джейми: 
обед за 15 минут. (16+)
07.30 Секреты и советы. (16+)
08.00, 18.00, 19.00 6 кадров. 
(16+)
08.15 Т/с «Знахарь» (16+)
10.50 Х/ф «Белая ворона» (16+)
14.30 Х/ф «Колечко с бирюзой» 
(12+)
19.45 Х/ф «Мужчина в моей го-
лове» (16+)
22.00 Концерт «Big love show» 
(16+)
00.00 Одна за всех. (16+)
00.30 Х/ф «Берегите мужчин» 
(12+)
02.05 Давай поговорим о сексе. 
(18+)

«ЗВЕЗДА»
06.05 Д/с «Дороже золота» (12+)
06.15 Д/с «Москва фронту» 
(12+)
06.40 Х/ф «Васек Трубачев и 
его товарищи»
08.20, 09.10 Х/ф «Отряд Труба-
чева сражается»
09.00, 18.15 Город ТВ, Первоу-
ральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+)
10.25 Х/ф «Чистое небо»
12.50, 13.10 Д/с «Истребители 
2-й мировой войны» (12+)
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
16.20 Д/с «Танки 2-й мировой 
войны» (6+)

18.10 Х/ф «Трактористы»
19.55 Х/ф «Небесный тихоход»
21.35, 23.15 Х/ф «Парень из на-
шего города» (6+)
23.35 Х/ф «Приказ: огонь не от-
крывать» (6+)
01.25 Х/ф «Приказ: перейти гра-
ницу» (6+)
03.15 Х/ф «Родная кровь» (12+)
05.05 Д/ф «Перевод на передо-
вой» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Новости Татарстана (на 
татарском языке)  12+
07.10 “В пятницу вечером”. Кон-
церт (на татарском языке)  12+      
08.00 «Манзара» (Панорама). 
Информационно-развлекатель-
ная  программа (на татарском 
языке)   6+
10.00 Новости Татарстана  12+      
10.10 “Народный будильник”. 
Утренняя развлекательная по-
грамма  12+
11.00 “Собачья работа”. Телесе-
риал  16+
15.00 «Семь дней». Инфор-
мационно-аналитическая про-
грамма  12+
16.00 Новости Татарстана  12+
16.15 “Собачья работа” Т/с 16+
18.25 «Пой, танцуй, Алсу!». Кон-
церт  6+
19.00 Новости Татарстана (на 
татарском языке)  12+
19.20 «Улыбнись!» (на татар-
ском языке)  12+
19.30 Праздничный концерт  6+
20.30 Новости Татарстана  12+
19:10 «Татарстан без корруп-
ции»  12+
22.00 Новости Татарстана (на 
татарском языке)  12+
22.30 «Татары» (на тат.яз.)  12+
23.00 «Гостинчик для малы-
шей» (на татарском языке)   0+
23.15 «Хочу мультфильм!»  0+ 
23.30 Новости Татарстана  12+  
00.00 «Морпехи». Т/c  16+
01.45 “Видеоспорт”  12+
02.15 “Собачья работа” Т/c 16+

мира. Женщины. 10 км. Прямая 
трансляция из Швеции
16.40, 19.05, 00.20 Большой 
спорт
17.00 Х/ф «Господа офицеры: 
Спасти императора» (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - «Динамо» (Минск). 
Прямая трансляция
21.45 «Кузькина мать. Итоги». 
На вечной мерзлоте
00.40 «Эволюция»
02.05 «Моя рыбалка»
02.20 «Язь против еды»
02.45 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Сибирь» (Но-
восибирская область)
04.50 Х/ф «Тайная стража. 
Смертельные игры» (16+)

«НТВ»
06.00 НТВ утром
08.10 Дело врачей (16+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Прокурорская проверка 
(16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем 
(16+)
19.45, 23.30 Х/ф «Морские дья-
волы. Смерч» (16+)
22.40 Анатомия дня
00.35 Т/с «Пятницкий» (16+)
01.35 «Настоящий итальянец: 
«Все решает Ватикан!»
02.30 Дикий мир
03.00 Т/с «Второй убойный» 
(16+)
05.00 Т/с «ППС» (16+)

«СТС»
06.00, 08.00, 00.00, 01.30 «6 ка-
дров» (16+)
06.30, 05.30 «Животный смех»
07.10 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро»
07.30 М/с «Клуб Винкс-школа 
волшебниц» (12+)
09.00 «Нереальная история» 
(16+)
09.30, 12.00, 17.20, 23.40 «Ера-
лаш»

10.30 Т/с «Папины дочки» (16+)
14.00 «Думай как женщина» 
(16+)
15.00 Х/ф «Железный чело-
век-3» (12+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
20.00 Х/ф «Молодёжка» (12+)
21.00 Х/ф «Такси-2» (12+)
22.40 Х/ф «Луна» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.45 Х/ф «Трудная мишень» 
(16+)
03.35 Фэнтези «Йоко» 2012 г. 
(6+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Ново-
сти культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Петр Первый»
13.00 Д/ф «Эдгар По»
13.05, 20.10 «Правила жизни»
13.35 «Эрмитаж- 250»
14.05, 01.40 Т/с «Петербургские 
тайны»
15.10 «А.Пушкин. «Евгений 
Онегин»
15.40, 22.15 Д/ф «Искусство 
перевоплощения-метаморфоз»
16.35 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
17.15, 21.30 Д/ф «Трир-старей-
ший город Германии»
17.30 Ксавье де Мэстр, Бертран 
де Бийи и Оркестр телерадио-
компании ORF
18.15 65-й Берлинский МКФ
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.50 Острова
21.45 Д/ф «Вселенная Вячесла-
ва Иванова»
23.30 Х/ф «Титаник. Кровь и 
сталь»
01.10 Валерий Афанасьев
02.40 Pro memoria. «Мост Ми-
рабо»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Два капитана» (12+)
10.05 Д/ф «Кирилл Лавров. Ры-
царь петербургского образа» 
(12+)
10.55 «Доктор И». (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 
«События»

11.50 Х/ф «Снегирь» (12+)
13.40 Д/ф «Иосиф Сталин. Как 
стать вождем» (12+)
14.50, 21.45 «Петровка, 38»
15.10 «Без обмана». (16+)
15.55, 17.50 Х/ф «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «Счастливый билет» 
(16+)
22.20 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
22.55 «Удар властью. Л. Рох-
лин». (16+)
00.25 Д/ф «Далай-лама. Храни-
тель звездных тайн» (12+)
01.15 Х/ф «Синдром шахмати-
ста» (16+)
04.45 «Тайны нашего кино». 
(12+)
05.15 Д/ф «Александр Абдулов. 
Роман с жизнью» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 07.00, 06.00 Джейми: 
обед за 15 минут. (16+)
07.30 Секреты и советы. (16+)
08.00 По делам несовершенно-
летних. (16+)
09.55 Давай разведемся! (16+)
11.55 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
12.30, 04.30 Д/ф «Курортный 
роман» (16+)
13.00, 19.00 Т/с «Две судьбы» 
(12+)
15.00, 21.00 Т/с «И все-таки я 
люблю» (16+)
17.00, 05.00 Ты нам подходишь. 
(16+)
18.00 Т/с «Она написала убий-
ство» (16+)
18.55 6 кадров. (16+)
23.00 Рублево-Бирюлево. (16+)
00.00 Одна за всех. (16+)
00.30 Х/ф «Трудное счастье» 
(12+)
02.30 Давай поговорим о сексе. 
(18+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Расскажи мне о 
себе» (6+)
07.50 Д/ф «Иван Москвитин. 
Путь к океану» (6+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Первоу-
ральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+) 
09.10 Д/с «Хроника победы» 
(12+)

09.45 Х/ф «Это было в развед-
ке» (6+)
11.50, 13.10 Т/с «Зверобой 2» 
(16+)
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Генерал Ватутин. 
Тайна гибели» (12+)
19.15 Х/ф «Ринг» (12+)
21.05 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
23.20 Х/ф «Без особого риска» 
(12+)
00.55 Т/с «Безмолвный свиде-
тель» (16+)
03.55 Х/ф «Парень из нашего 
города» (6+)

«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 тат. яз.) 6+
10.00 Новости Татарстана  12+       
10.10 “Народный будильник”. Утрен-
няя развлекательная пограмма  12+        
11.00 “Жизнь, которой не было”. 
Телесериал  16+
12.00 «Две звезды». Т/с (на тат. яз.)  12+
13.00 Ретро-концерт  0+
14.00 «Хиромант 2». Т/с 16+
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, 22.15 «Гостинчик для малы-
шей» (на татарском языке)   0+
17.30 «Молодежная остановка»  12+
17.55 «Tat-music»  12+  
18.05 «Чародей». Т/с  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 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Не-
фтехимик» - «Ак Барс» 12+  
23.30 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)   12+
00.00 «Хиромант 2». Т/с 16+
01.00 Документальный фильм 12+
02.00 «Грани «Рубина»  12+
02.30 “Жизнь, которой не было”. 
Телесериал  16+
03.20 “Собачья работа”. Т/с 16+
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«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 
03.00 Новости
09.15, 04.15 Контрольная за-
купка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 «Модный приговор»
12.20, 21.35 Т/с «Господа-това-
рищи» (16+)
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 01.25 «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 «Политика» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России»
09.00, 03.00 «Забытый вождь. 
Александр Керенский». (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-
Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Там, где ты» (12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» 
(12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 Т/с «Весной расцветает 
любовь» (12+)
22.55 «Специальный корре-
спондент»
00.35 «Секты и лжепророки. 
Культ наличности». (12+)
01.35 Х/ф «Обратной дороги 
нет» (12+)
04.00 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
07.00 Панорама дня. LIVE
08.30, 22.40 Х/ф «Лектор» (16+)
10.10, 00.35 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «Тайная стража» 
(16+)
15.20 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Мужчины. 15 км. Прямая 
трансляция из Швеции

17.00, 00.15 Большой спорт
17.20 «Иду на таран»
18.15 Х/ф «Третий поединок» 
(16+)
21.45 «Кузькина мать. Итоги». 
Свердловский кошмар. Смерть 
из пробирки
02.00 Смешанные единобор-
ства. BELLATOR. Александр 
Шлеменко (Россия) против 
Мелвина Манхуфа (Нидерлан-
ды) (16+)
03.55 «Трон»
04.25 «Наука на колесах»
04.50 Х/ф «Тайная стража. 
Смертельные игры» (16+)

«НТВ»
06.00 НТВ утром
08.10 Дело врачей (16+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Прокурорская проверка 
(16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем 
(16+)
19.45, 01.15 Х/ф «Морские дья-
волы. Смерч» (16+)
21.40 Анатомия дня
22.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Байер» - «Атлетико». 
Прямая трансляция
00.45 Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор
03.15 Т/с «Пятницкий» (16+)
04.10 Т/с «Второй убойный» 
(16+)

«СТС»
06.00, 08.00, 00.00 «6 кадров» 
(16+)
06.30, 04.45 «Животный смех»
07.10 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро»
07.30 М/с «Клуб Винкс-школа 
волшебниц» (12+)
08.30 «Нереальная история» 
(16+)
09.30, 22.35 Х/ф «Луна» (16+)
10.30 Т/с «Папины дочки» (16+)
12.00, 16.40, 18.00, 23.35 «Ера-
лаш»

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 
03.00 Новости
09.15, 04.15 Контрольная за-
купка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 «Модный приго-
вор»
12.20, 21.35 Т/с «Господа-това-
рищи» (16+)
14.25, 15.15, 01.20 «Время по-
кажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00, 02.15, 03.05 «Наедине со 
всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «На ночь глядя» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России»
09.00, 03.00 «Гори, гори, моя 
звезда. Евгений Урбанский». 
(12+)
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-
Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Там, где ты» (12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» 
(12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 Т/с «Весной расцветает 
любовь» (12+)
22.55 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)
00.35 «Александр Феклисов. 
Карибский кризис глазами рези-
дента». (12+)
01.35 Х/ф «Обратной дороги 
нет» (12+)
04.00 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
07.00 Панорама дня. LIVE
08.30, 22.35 Х/ф «Лектор» (16+)
10.10 «Эволюция»
11.45 Большой футбол

12.05 Х/ф «Тайная стража» (16+)
15.20 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция из Швеции
16.40, 00.15 Большой спорт
17.00 «Извините, мы не знали, 
что он невидимый» (12+)
17.55 «Полигон». Боевая авиа-
ция
18.25 Х/ф «Охота на пиранью» 
(16+)
21.45 «Кузькина мать. Итоги». 
Город-яд
00.35 «Эволюция» (16+)
02.00 Профессиональный бокс. 
Геннадий Головкин против Мар-
тина Мюррея. Бой за титул чем-
пиона мира по версиям WBA, 
WBC и IBO
04.20 «Полигон». Огнеметы
04.50 Х/ф «Тайная стража. 
Смертельные игры» (16+)

«НТВ»
06.00 НТВ утром
08.10 Дело врачей (16+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Прокурорская проверка 
(16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.45 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. «Зенит» (Россия) - 
«ПСВ» (Нидерланды). Прямая 
трансляция
21.55, 23.45 Х/ф «Морские дья-
волы. Смерч» (16+)
22.55 Анатомия дня
00.45 Т/с «Пятницкий» (16+)
01.40 Лига Европы УЕФА. Об-
зор (16+)
02.10 Дачный ответ
03.10 Т/с «Второй убойный» (16+)
05.05 Т/с «ППС» (16+)

«СТС»
06.00, 08.00, 00.00 «6 кадров» 
(16+)
06.30, 03.40 «Животный смех»
07.10 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро»
07.30 М/с «Клуб Винкс-школа 

14.00 «Думай как женщина» 
(16+)
15.00 Х/ф «Такси-2» (12+)
17.00, 20.00 Х/ф «Молодёжка» 
(12+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
21.00 Х/ф «Такси-3» (12+)
00.30 Х/ф «Пираньи-3DD» (18+)
01.55 Х/ф «2199. Космическая 
одиссея» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Ново-
сти культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Петр Первый»
12.55 Д/ф «Шарль Перро»
13.05, 20.10 «Правила жизни»
13.35 Красуйся, град Петров
14.05, 01.55 Т/с «Петербургские 
тайны»
15.10 «А.Пушкин. «Евгений 
Онегин»
15.40, 22.15 Д/ф «Невидимая 
Вселенная»
16.35 Искусственный отбор
17.15 Д/ф «Гавайи. Родина бо-
гини огня Пеле»
17.30, 01.10 Патрисия Копа-
чинская, Владимир Федосеев и 
БСО им.П.И. Чайковского
18.15 Д/ф «Татьяна Вечеслова. 
Я-балерина»
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.50 Больше, чем любовь. Да-
ниил и Алла Андреевы
21.30 «Великие филантропы»
23.30 Х/ф «Титаник. Кровь и 
сталь»
02.50 Д/ф «Эдгар По»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Шофер поневоле» 
(12+)
10.05 Д/ф «Мария Миронова и 
ее любимые мужчины» (12+)
10.55 «Доктор И». (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 
«События»
11.50 Х/ф «Рассмешить Бога» 
(12+)
13.40 Д/ф «СТАЛИН ПРОТИВ 
ЖУКОВА. ТРОФЕЙНОЕ ДЕЛО» 
(12+)
14.50, 19.30 «Город новостей»

15.10 «Удар властью. Л. Рох-
лин». (16+)
15.55, 17.50 Х/ф «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.45 Т/с «Счастливый билет» 
(16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.20 «Линия защиты». (16+)
22.55 «Хроники московско-
го быта. Одинокая старость 
звезд». (12+)
00.25 Х/ф «Мой капитан» (16+)
04.30 Д/ф «Поющий Лев у нас 
один» (12+)
05.10 Д/ф «Кирилл Лавров. Ры-
царь петербургского образа» 
(12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 07.00, 06.00 Джейми: 
обед за 15 минут. (16+)
07.30 Секреты и советы. (16+)
08.00 По делам несовершенно-
летних. (16+)
09.55 Давай разведемся! (16+)
11.55 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
12.30, 03.30 Д/ф «Курортный 
роман» (16+)
13.00, 19.00 Т/с «Две судьбы» (12+)
15.00, 21.00 Т/с «И все-таки я 
люблю» (16+)
17.00, 04.00 Ты нам подходишь. 
(16+)
18.00 Т/с «Она написала убий-
ство» (16+)
18.55 6 кадров. (16+)
23.00 Рублево-Бирюлево. (16+)
00.00 Одна за всех. (16+)
00.30 Х/ф «Весенние хлопоты»
02.10 Давай поговорим о сексе. 
(18+)
05.00 Домашняя кухня. (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Штрафной удар»
08.00, 09.10 Х/ф «Трактористы»
09.00, 18.15 Город ТВ, Первоу-
ральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+) 
10.00 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
11.50, 13.10 Т/с «Зверобой 2» 
(16+)
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Преданный миро-
творец» (16+)
19.15 Х/ф «Из жизни начальни-
ка уголовного розыска» (12+)
21.05 Х/ф «Выстрел в тумане» 
(12+)

23.20 Х/ф «Пропавшие среди 
живых» (12+)
00.55 Т/с «Безмолвный свиде-
тель» (16+)
01.55 Х/ф «Ринг» (12+)
03.45 Х/ф «Расскажи мне о 
себе» (6+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Новости Татарстана (на 
татарском языке)  12+ 
07.10 «Давайте споем!» (на та-
тарском языке)  6+         
08.00 «Манзара» (Панорама).  
(на татарском языке)   6+ 
10.00 Новости Татарстана  12+     
10.10 “Народный будильник”. 12+
11.00 “Жизнь, которой не было”. 
Телесериал  16+                 
12.00, 19.20 «Две звезды». Т/с 
(на татарском языке) 12+
12.55 “Религия и жизнь” (на та-
тарском языке)   6+          
13.00 Ретро-концерт  0+
13.30 «Народ мой…» (на тат. 
яз.)  12+
14.00 «Хиромант 2». Т/с 16+ 
15.00 «Среда обитания»  12+ 
15.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство»  (на татарском языке)  12+
16.00 Новости Татарстана  12+
16.20 «Литературное насле-
дие» (на татарском языке)  6+
16.55 «Быстрая зарядка»  0+
17.00 «Хочу мультфильм!»  0+
17.15, 23.00 «Гостинчик для ма-
лышей»  0+
17.30 «Мы – внуки Тукая»   0+
17.45 «Твоя профессия» (на та-
тарском языке)   6+
17.55 «Мы танцуем и поем» 0+
18.05 “Чародей”. Телесериал 
для детей  0+ 
19.00 Новости Татарстана (на 
татарском языке)  12+
20.05 «Переведи! Учим татар-
ский язык»  6+ 
20.30 Новости Татарстана 12+
21.15 «Прямая связь»  12+
22.00 Новости Татарстана (на 
татарском языке)  12+
22.30 «Татары» (на тат. яз.) 12+
23.15 «Хочу мультфильм!»  0+
23.30 Новости Татарстана  12+
00.00 «Хиромант 2». Т/с 16+
01.00 Документальный фильм 12+ 
02.00 «Видеоспорт»  12+
02.30“Жизнь, которой не было”. 
Телесериал  16+                 
03.20 «СОБАЧЬЯ РАБОТА». Т/с  
16+

волшебниц» (12+)
08.30 «Нереальная история» 
(16+)
09.30, 23.00 Х/ф «Луна» (16+)
10.30 Т/с «Папины дочки» (16+)
12.00, 16.35, 18.00 «Ералаш»
14.00 «Думай как женщина» 
(16+)
15.00 Х/ф «Такси-3» (12+)
17.00, 20.00 Х/ф «Молодёжка» 
(12+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
22.00 «Молодёжка-2. Фильм о 
фильме» (12+)
00.30 Х/ф «Бетховен»
02.10 Х/ф «Дьявол» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Ново-
сти культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Кутузов»
13.05, 20.10 «Правила жизни»
13.35 (Россия) любовь моя! 
«Этнография и кино»
14.05, 01.55 Т/с «Петербургские 
тайны»
15.10 «А.Пушкин. «Евгений 
Онегин»
15.40, 22.15 Д/ф «Невидимая 
Вселенная»
16.35 Абсолютный слух
17.15 Д/ф «Соловецкие остро-
ва. Крепость Господня»
17.30, 01.15 Густаво Дудамель и 
Берлинский филармонический 
оркестр
18.15 Д/ф «Мартирос Сарьян. 
Три возраста»
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пят-
на
20.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.50 Острова
21.30 Д/ф «Вспомнить всё. Го-
лограмма памяти»
23.30 Х/ф «Титаник. Кровь и 
сталь»
02.50 Д/ф «Камиль Коро»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Безотцовщина» 
(12+)
10.05 Д/ф «Тамара Семина. Все 
наоборот» (12+)
10.55 «Доктор И». (16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 
«События»
11.50 Х/ф «Месть» (16+)
13.40 Д/ф «Иосиф Сталин. 
Убить вождя» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Хроники московско-
го быта. Одинокая старость 
звезд». (12+)
15.55, 17.50 Х/ф «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.45 Т/с «Счастливый билет» 
(16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.20 «Без обмана». (16+)
22.55 «Советские мафии. Ев-
рейский трикотаж». (16+)
00.25 Х/ф «Бархатные ручки» 
(12+)
02.25 Х/ф «Калачи» (12+)
03.55 Д/ф «Бегство из рая» 
(12+)
05.10 Д/ф «Гигантские чудови-
ща. Ужасная птица» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 07.00, 06.00 Джейми: 
обед за 15 минут
07.30 Секреты и советы. (16+)
08.00 По делам несовершенно-
летних. (16+)
09.55 Давай разведемся! (16+)
11.55 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
12.30, 04.00 Д/ф «Курортный 
роман» (16+)
13.00, 19.00 Т/с «Две судьбы» 
(12+)
15.00, 21.00 Т/с «И все-таки я 
люблю» (16+)
17.00, 04.30 Ты нам подходишь. 
(16+)
18.00 Т/с «Она написала убий-
ство» (16+)
18.55 6 кадров. (16+)
23.00 Рублево-Бирюлево. (16+)
00.00 Одна за всех. (16+)
00.30 Х/ф «Вас ожидает граж-
данка Никанорова» (16+)
02.10 Давай поговорим о сексе. 
(18+)
05.30 Домашняя кухня. (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Москва фронту» 
(12+)
06.25 Х/ф «Первая перчатка»
08.10, 09.10 Х/ф «Кадкина вся-
кий знает» (6+)

09.00, 18.15 Город ТВ, Первоу-
ральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+)
10.00 Х/ф «Выстрел в тумане» 
(12+)
11.50, 13.10 Т/с «Зверобой 2» 
(16+)
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
16.00 Т/с «Зверобой 3» (16+)
18.30 Д/ф «Сердце адмирала. 
Герман Угрюмов» (12+)
19.15 Х/ф «Без срока давности»
21.05 Х/ф «Авария» (6+)
23.20 Х/ф «Личной безопасно-
сти не гарантирую...» (12+)
01.05 Т/с «Безмолвный свиде-
тель» (16+)
02.05 Х/ф «Берег спасения» (12+)
04.40 Х/ф «Пограничный пес 
Алый»

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 22.00, 23.30 Ново-
сти Татарстана (на тат. яз.)  12+
07.10, 04.00 «Головоломка» 12+ 
08.00 «Манзара» (на тат. яз.)   6+ 
10.00, 16.00, 20.30 Новости Та-
тарстана  12+
10.10 “Народный будильник”  12+
11.00, 02.30 «Жизнь, которой не 
было”. Телесериал 16+       
12.00, 19.20 «Две звезды». Т/с 
(на татарском языке) 12+ 
13.00 Ретро-концерт  0+
13.30 «Наш след в истории» (на 
татарском языке) 6+                                      
14.00, 00.00 «Хиромант 2» Т/с 16+
15.00 «Закон. Парламент. Об-
щество» 12+ 
16.15 «Размышления о вере. 
Путь к исламу»  6+
16.20 «Литературное насле-
дие» (на татарском языке)  6+
16.55 «Быстрая зарядка»  0+
17.00 «Хочу мультфильм!»  0+ 
17.15, 23.00 «Гостинчик для ма-
лышей»  0+
17.30 «Школа» 0+
17.45 «Смешинки» (на тат. яз.)  6+
17.55 «Мы танцуем и поем» 0+
18.05 «Чародей». Т/с 0+
20.05 «Переведи! Учим татар-
ский язык»  6+ 
21.15 «Трибуна Нового Века»  12+  
22.30 «Татары» (на тат. яз.)  12+
23.15 «Хочу мультфильм!»  0+  
01.00 «ТНВ: территория ночно-
го вещания»  16+  
02.00 «Автомобиль»  12+
03.20 «Бедняжка». Т/с (на тат. 
языке)  12+
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СУББОТА, 28 ФЕВРАЛЯ

ПЯТНИЦА, 27 ФЕВРАЛЯ

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
05.25, 09.15 Контрольная за-
купка
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «Господа-товарищи» 
(16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 Жди меня
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.35 Голос. Дети
23.50 «Вечерний Ургант» (16+)
00.45 «Илья Кабаков. В буду-
щее возьмут не всех. Фильм 
третий» (16+)
01.40 Х/ф «Весенние надежды» 
(12+)
03.40 Х/ф «Эстонка в Париже» 
(16+)

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.10, 03.10 «Розы с шипа-
ми для Мирей. Самая русская 
француженка». (12+)
10.05 «О самом главном». Ток-
шоу
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-
Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Там, где ты» (12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» 
(12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
21.00 «Главная сцена»
23.15 Х/ф «Маша и Медведь» 
(12+)
01.10 Х/ф «Предсказание» (12+)
04.05 «Комната смеха»
04.50 Х/ф «Выкуп»

«РОССИЯ 2»
07.00 Панорама дня. LIVE
08.30, 22.35 Х/ф «Лектор» (16+)

10.10, 00.15 «Эволюция»  (16+)
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «Охота на пиранью» 
(16+)
15.20 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция из Швеции
17.20, 19.15, 21.45 Большой 
спорт
17.40 «24 кадра»(16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция
22.05 «Полигон». Спецбоепри-
пасы
01.45 Чемпионат мира по боб-
слею и скелетону. Трансляция 
из Германии
03.00 Смешанные единобор-
ства. BELLATOR. Прямая транс-
ляция

«НТВ»
06.00 НТВ утром
08.10 Дело врачей (16+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Прокурорская проверка 
(16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем 
(16+)
19.45 Х/ф «Наставник» (16+)
23.40 Х/ф «Розыскник» (16+)
03.35 Т/с «Второй убойный» 
(16+)

«СТС»
06.00, 08.00 «6 кадров» (16+)
06.30, 05.25 «Животный смех»
07.10 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро»
07.30 М/с «Клуб Винкс-школа 
волшебниц» (12+)
08.30 «Нереальная история» 
(16+)
09.30 Х/ф «Луна» (16+)
10.30 Т/с «Папины дочки» (16+)
12.00, 18.00 «Ералаш»
14.00 «Думай как женщина» (16+)
16.00 Х/ф «Молодёжка» (12+)

«ПЕРВЫЙ»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
06.10 Х/ф «Двое и одна» (12+)
08.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
08.45 М/ф
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Женя Белоусов. «Он не 
любит тебя нисколечко...» (16+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.15 «Теория заговора» (16+)
14.20, 15.15 «Голос. Дети»
16.50 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
18.20 Угадай мелодию (12+)
19.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 Время
21.30 Танцуй!
23.50 Х/ф «Агент Джонни Ин-
глиш: Перезагрузка» (12+)
01.45 Х/ф «Боевой конь» (16+)
04.20 «Мужское / Женское» 
(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-Мо-
сква
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 Д/ф «Основной элемент. 
Мужчины vs женщины». «Боль-
шой скачок. Вещи, которые нас 
приручили» (12+)
11.20 «Честный детектив». (16+)
11.55 Х/ф «С приветом, Козано-
стра» (12+)
14.30 «Субботний вечер»
16.45 «Танцы со Звездами». Се-
зон- 2015 г.
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Снег растает в сен-
тябре» (12+)
00.45 Х/ф «Проверка на лю-
бовь» (12+)
02.45 Х/ф «Отдамся в хорошие 
руки» (16+)

«РОССИЯ 2»
07.00 Панорама дня. LIVE
08.30 «Диалоги о рыбалке»
09.30 Х/ф «Дело Батагами» 
(16+)
12.00, 16.35, 19.15, 23.05 Боль-
шой спорт

19.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». Восстание мущин» (16+)
20.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». Вялые паруса» (16+)
22.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». Май-на!» (16+)
00.25 Х/ф «Дьявол» (16+)
01.55 Х/ф «Робосапиен» (12+)
03.30 Фэнтези «Йоко» 2012 г. 
(6+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Ново-
сти культуры
10.20 Х/ф «Марионетки»
12.05 Д/ф «Пон-дю-Гар-римский 
акведук близ Нима»
12.25 Острова
13.05 «Правила жизни»
13.35 Письма из провинции. 
Калач-на-Дону. Волгоградская 
область
14.05, 01.55 Т/с «Петербургские 
тайны»
15.10 «А.Пушкин. «Евгений 
Онегин»
15.35 Черные дыры. Белые пят-
на
16.15 «Билет в Большой»
17.00 Мастер-класс
17.50 «Смехоностальгия»
18.15 Д/ф «Очарованный жиз-
нью»
19.15 Х/ф «Не хлебом единым»
21.10 Линия жизни. Михаил 
Швыдкой
22.10 Д/ф «Маленькие роли 
Большого артиста»
22.50 Д/ф «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов»
23.30 Х/ф «Титаник. Кровь и 
сталь»
01.10 «Большой фестиваль 
РНО»
02.50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Ссора в Лукашах» 
(12+)
10.00, 11.50, 15.10 Х/ф «Похож-
дения нотариуса Неглинцева» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Со-
бытия»
14.50, 19.30 «Город новостей»
17.50, 21.45 «Петровка, 38»

18.05 «Право голоса». (16+)
19.45 Т/с «Счастливый билет» 
(16+)
22.30 Х/ф «Карьера Димы Гори-
на» (12+)
00.30 Х/ф «Генеральская внуч-
ка» (12+)
04.00 Д/ф «ТАЙНЫ КРИМИНА-
ЛИСТИКИ. ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ» (16+)
04.50 Д/ф «Иосиф Сталин. Как 
стать вождем» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 07.00, 06.00 Джейми: 
обед за 15 минут. (16+)
07.30 Секреты и советы. (16+)
08.00 По делам несовершенно-
летних. (16+)
09.55 Давай разведемся! (16+)
11.55 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
12.30, 03.30 Д/ф «Курортный 
роман» (16+)
13.00, 19.00 Т/с «Две судьбы» 
(12+)
15.00, 21.00 Т/с «И все-таки я 
люблю» (16+)
17.00, 04.00 Ты нам подходишь. 
(16+)
18.00 Т/с «Она написала убий-
ство» (16+)
18.55 6 кадров. (16+)
23.00 РУБЛЕВО-БИРЮЛЕВО. 
(16+)
00.00 Одна за всех. (16+)
00.30 Х/ф «Орел и решка» (12+)
02.10 Давай поговорим о сексе. 
(18+)
05.00 Домашняя кухня. (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Королевская регата»
07.50, 09.10 Х/ф «Личное дело су-
дьи Ивановой» (6+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-
уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+)
09.50 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНО-
СТИ»
11.50, 13.10 Т/с «Зверобой 3» (16+)
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
18.30 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (6+)
20.15 Х/ф «Дамы приглашают кава-
леров» (6+)
21.40, 23.20 Х/ф «Живет такой па-
рень»
00.00 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!» 
(6+)

01.35 Х/ф «Начало» (6+)
03.25 Х/ф «Сельский врач»

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+
07.10 «Татары»(на тат. яз.)  12+
07.30 «Наставник» (на тат. яз.)  6+ 
08.00 «Манзара» (Панорама) (на та-
тарском языке)   6+ 
10.00 Новости Татарстана  12+
10.10 “Народный будильник” 12 +            
11.00 «Жизнь, которой не было». 
Телесериал  16+
12.00 «Две звезды». Телесериал (на 
татарском языке) 12+ 
12.50 «Пятничная проповедь»  6+
13.00 «Наставник»  (на тат. яз.) 6+
13.30 «Мир знаний»  (на тат. яз.) 6+
14.00 «Легенды дикой природы». 
Документальный фильм 6+  
15.00 «Актуальный ислам»  6+
15.15 «НЭП» (нелегальное эконо-
мическое пространство)  12+
15.30 «Дорога без опасности»  12+
15.40 «Профсоюз – союз сильных»  
12+
16.00 Новости Татарстана  12+
16.20 «Деревенские посиделки». 
Фольклорная программа (на татар-
ском языке) 6+                                    
16.55 «Быстрая зарядка»  0+
17.00 «Хочу мультфильм!»  0+  
17.15 «Гостинчик для малышей»  0+  
17.30 «Твои новости» (Univer-TV) 6+
17.45 «Tat-music»  12+  
18.00 «Молодежь on line»  12+          
19.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+
19.20 «Две звезды». Телесериал (на 
татарском языке) 12+
20.05 «Татарские народные мело-
дии»  0+
20.30 Новости Татарстана  12+
21.00 «В пятницу вечером» 12+
22.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+
22.30 «Родная земля» (на тат.  яз.)  12+ 
23.00 «Гостинчик для малышей»  0+
23.15 «Хочу мультфильм!»  0+ 
23.30 Новости Татарстана  12+
00.00 «Спорт тайм»  12+
00.30 “Любовь и прочие обстоятель-
ства”. Художественный фильм  18+
02.30 “Жизнь, которой не было”. 
Телесериал  16+
03.20 «Бедняжка». Телесериал (на 
татарском языке)  12+    
04.00 «В пятницу вечером»12+

12.05 «Задай вопрос министру»
12.45 «24 кадра» (16+)
13.50 «Трон»
14.20 «НЕпростые вещи». Авто-
мобиль
14.50 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Масс-старт. Женщины. 30 км
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад»
19.35 Х/ф «Правила охоты. 
Штурм» (16+)
23.30 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Чудинов (Россия) про-
тив Криса Юбенка-мл. Бой за 
титул чемпиона мира по вер-
сии WBA. Тайсон Фьюри про-
тив Кристиана Хаммера (Гер-
мания). Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO. Прямая 
трансля
02.30 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира по спринтер-
скому многоборью. Трансляция 
из Казахстана
03.35 Чемпионат мира по боб-
слею и скелетону. Трансляция 
из Германии
04.40 Смешанные единобор-
ства. «Битва чемпионов»(16+)

«НТВ»
05.35, 00.55 Т/с «Груз» (16+)
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Золотой ключ
08.45 Медицинские тайны (16+)
09.25 Готовим с Алексеем Зи-
миным
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Поедем, поедим!
11.50 Квартирный вопрос
13.20 «ГМО. Еда раздора» (12+)
14.20 Х/ф «Перелетные птицы» 
(16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевиде-
ние с Вадимом Такменевым
20.00 Новые русские сенсации 
(16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Х/ф «Дачница» (16+)
02.55 Дикий мир
03.05 Т/с «Второй убойный» 
(16+)
05.05 Т/с «ППС» (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Барашек Шон»
08.10 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро»
08.30 М/с «Том и Джерри»

09.00, 14.55 «Ералаш»
09.30 Т/с «Однажды в сказке» 
(12+)
12.00 Х/ф «Луна» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». Вялые паруса. Часть 1» 
(16+)
17.30 «Уральских пельменей». 
Восстание мущин» (16+)
19.00 «Империя иллюзий: бра-
тья Сафроновы»  (16+)
21.00 Х/ф «Горько!» (16+)
22.55 Х/ф «Моя безумная се-
мья» (12+)
00.30 «6 кадров» (16+)
02.40 Х/ф «Считанные секун-
ды» (16+)
04.25 «Животный смех»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Не хлебом единым»
12.30 Д/ф «Маленькие роли 
Большого артиста. Алексей 
Смирнов»
13.10 Большая семья. Алек-
сандр Галибин
14.05 Пряничный домик. «Сани, 
саночки»
14.30 Д/с «Нефронтовые замет-
ки»
15.00, 01.55 Д/ф «Инстинкт про-
должения жизни»
15.50 Д/ф «Все к лучшему...»
16.30 Нино Рота посвящается...
17.25 Спектакль «Варшавская 
мелодия»
19.25 «Романтика романса»
20.20 Острова
21.00 «Бенефис Людмилы Гур-
ченко»
22.20 «Белая студия»
23.00 Х/ф «Титаник. Кровь и 
сталь»
00.35 Д/ф «Оркестр со свалки»
02.50 Д/ф «Пьер Симон Ла-
плас»

«ТВЦ»
05.40 «Марш-бросок». (12+)
06.10 «АБВГДейка». (6+)
06.40 Х/ф «Шофер поневоле» 
(12+)
08.35 «Православная энцикло-
педия». (6+)
09.00 Д/ф «Олег Видов. Всад-
ник с головой» (12+)
09.50 Х/ф «Всадник без голо-
вы» (6+)

11.30, 14.30, 23.05 «События»
11.50 «Тайны нашего кино». 
(12+)
12.20 Х/ф «Горбун» (12+)
14.50 «Петровка, 38»
15.00 Х/ф «Лучший друг моего 
мужа» (16+)
17.00 Х/ф «Пять шагов по обла-
кам» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.00 «Право знать!» (16+)
23.20 «Право голоса». (16+)
01.35 «Рецепт майдана». (16+)
02.05 Х/ф «Месть» (16+)
04.00 Д/ф «Медовая ловушка» 
(16+)
04.35 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
05.05 Д/ф «Сталин против Жу-
кова. Трофейное дело» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 07.00, 06.00 Джейми: 
обед за 15 минут. (16+)
07.30 Секреты и советы. (16+)
08.00, 18.55 6 кадров. (16+)
09.00 Х/ф «Вечера на хуторе 
близ Диканьки»
10.20 Х/ф «Умница, красавица» 
(16+)
14.25 Х/ф «Моя новая жизнь» 
(16+)
18.00 Т/с «Она написала убий-
ство» (16+)
19.00 Х/ф «Курт сеит и Алексан-
дра» (16+)
23.55, 00.00 Одна за всех. (16+)
00.30 Х/ф «Женский день» (16+)
02.10 Давай поговорим о сексе. 
(18+)
04.05 Д/с «Звездная жизнь» 
(16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 М/ф
06.50 Х/ф «Пока бьют часы»
08.10, 09.10 Х/ф «Ты - мне, я - 
тебе» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00 «Папа сможет?» (6+)
11.00 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным». (6+)
11.25 «ЗВЕРСКАЯ РАБОТА». 
(6+)
12.15 «Одень меня, ну пожалуй-
ста». (6+)
13.25 Т/с «Смерш» (16+)
18.20 «Новая звезда». Всерос-
сийский конкурс исполнителей 
песни. (6+)

20.10 Х/ф «Фокусник» (16+)
22.10, 23.15 Х/ф «Фокусник 2» 
(16+)
00.30 «Петровка, 38»
02.10 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
03.55 Х/ф «Берегите мужчин!» 
(6+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 “Сердце ждет любви...”. 
Художественный фильм (на та-
тарском языке)    12+
08.30 Новости Татарстана   12+
08.45 Новости Татарстана (на 
татарском языке)  12+  
09.00 «Музыкальные поздрав-
ления» (на татарском языке)  6+
11.00 «Автомобиль»  12+
11.30 “ДК”  12+
11.45 “Поем и учим татарский 
язык”  0+
12.00 «Музыкальная десятка». 
Хит-парад «Булгар-радио» 12+
13.00 Творческий вечер поэта 
Шамсии Зигангировой на татар-
ском языке)  6+  
14.00 «Народ мой…»  (на татар-
ском языке)  12+
14.30 «Видеоспорт»  12+
15.00 «О чудесах, ниспослан-
ных на землю». Празднич-
ная программа Мавлид ан-
Наби-2015   6+
15.30 «Мир знаний» (на татар-
ском языке)  6+
16.00 «Закон. Парламент. Об-
щество» (на татарском языке)  
12+
16.30 Концерт Илнара Ялалова  
6+
18.00 «Татары» (на татарском 
языке) 12+
18.30 «Родная земля» (на та-
тарском языке)  12+ 
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
Матч серии play-off  12+
21.30 «Среда обитания»  12+
22.00 Татарстан. Обозрение не-
дели (на татарском языке) 12+
22.30 «Давайте споем!»  6+
23.20 «Страхование сегодня» 12+
23.30 Новости Татарстана. В 
субботу вечером  12+
00.00 “Тристан и Изольда”. Ху-
дожественный фильм  12+
02.15 “Август раш”. Художе-
ственный фильм  12+
03.50 «Бедняжка». Телесериал 
(на татарском языке)  12+    
04.30 «Секреты татарской кух-
ни»  12+
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12 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 МАРТА

ОБЪЯВЛЕНИЯПОЗДРАВЛЕНИЯ РЕКЛАМА

ООт  чистого сердцат  чистого сердца!!
Администрация, профсоюзный 

комитет и Совет ветеранов по-
здравляют с юбилейным днём 
рождения Василия Ивановича 
Кривулю и Гульсину Рашитовну 
Будрутдинову!
Пусть счастья будет полон дом,
И станет, без сомнения.
Прекрасным, светлым, добрым днём
День вашего рождения!

Коллектив рудника поздравля-
ет Вадима Владимировича Мо-
гильникова с юбилейным днем 
рождения! 
На лицах близких и друзей -
Улыбки и радушие.
Сегодня праздник — юбилей,
Желаем только лучшего! 

Коллектив цеха №2 поздравляет 
с круглой датой Ольгу Владими-
ровну Султанову, Марину Вла-
димировну Шаламову и Дмитрия 
Георгиевича Крышмару!
Хотим вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб вы с улыбкой — не иначе
Встречали каждый новый день!

Коллектив ЦПиТ сердечно поздрав-
ляет с юбиленным днем рождения На-
дежду Анатольевну Пшеницыну!
Пусть этот день красивым будет, 

ясным,
Пусть счастье не обходит никогда,
Пусть будет настроение 

прекрасным,
Желания пусть сбываются всегда!

Частное объявление

ШВЕЙНАЯ МАСТЕРСКАЯ
ПОШИВ  И  РЕМОНТ  ОДЕЖДЫ  ЛЮБОЙ  СЛОЖНОСТИ .

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

На правах рекламы

Совет ветеранов ОАО «ДИНУР» с прискорбием сообщает о смерти 
ветерана труда, маляра РСУ Абахтимовой Клавдии Алексеевны ве-
терана труда, водителя АТЦ Тимохина Ивана Ивановича и выражает 
соболезнование родным и близким.

«ПЕРВЫЙ»
05.35, 06.10 «В наше время» 
(12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 17.45 
Новости
06.40 Х/ф «Уснувший пасса-
жир» (16+)
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»
12.15 «Влад Листьев. Взгляд 
через двадцать лет» (16+)
13.15, 15.15 Т/с «Манекенщи-
ца» (16+)
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «КВН». Высшая лига (16+)
00.40 Х/ф «Открытая дверь» 
(16+)
02.40 Х/ф «Встреча в Кируне» 
(16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 04.20 «Комната смеха»
05.30 Х/ф «Зина-Зинуля»
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 «Не жизнь, а праздник». 
(12+)
12.10, 14.30 «Смеяться разре-
шается»
15.00 «Один в один». (12+)
18.00 Х/ф «Простить за все» 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер». (12+)
00.35 Т/с «Частный детектив Та-
тьяна Иванова» (12+)
02.30 Х/ф «Влюблен и безору-
жен» (12+)

«РОССИЯ 2»
07.00 Панорама дня. LIVE
08.30 «Моя рыбалка»
09.00 «Язь против еды»
09.30 Х/ф «Дело Батагами» (16+)
12.00 «Полигон». Спецбоепри-
пасы
12.30, 14.45 Большой спорт
12.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-Кубань» 

(Краснодар) - «Нижний Новго-
род». Прямая трансляция
15.20 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Масс-старт. Мужчины. 50 
км. Прямая трансляция из Шве-
ции
17.45 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.» 
(16+)
23.45 «Большой футбол c Вла-
димиром Стогниенко»
00.25 «Основной элемент». 
Страх
00.55 «Основной элемент». 
Истории подземелья
01.25 «На пределе»  (16+)
01.50 «Человек мира». Каталон-
ский дух
02.50 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира по спринтер-
скому многоборью. Трансляция 
из Казахстана
03.45 Чемпионат мира по боб-
слею и скелетону. Трансляция 
из Германии
04.35 Х/ф «Лорд. Пес-
полицейский» (16+)

«НТВ»
06.00, 01.05 Т/с «Груз» (16+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ
13.20 Своя игра
14.15 Х/ф «Охота» (16+)
18.00 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю
19.00 Сегодня. Итоговая про-
грамма с Кириллом Поздняко-
вым
20.00 Список Норкина (16+)
21.10 Х/ф «Паранойя» (12+)
23.10 Контрольный звонок (16+)
00.05 Таинственная Россия (16+)
02.50 «ГРУ: Тайны военной раз-
ведки» (16+)
03.35 Т/с «Второй убойный» 
(16+)
05.10 Т/с «ППС» (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Барашек Шон»
08.10 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 М/с «Алиса знает, что де-
лать!» (6+)

10.05 Шоу «Уральских пельме-
ней». Май-на!» (16+)
12.00 Реалити «Успеть за 24 
часа» (16+)
13.00, 16.00 «Ералаш»
14.25 Х/ф «Моя безумная се-
мья» (12+)
16.45 Шоу «Уральских пельме-
ней». Вялые паруса. Часть 2» (16+)
17.45 Шоу «Уральских пель-
меней». На старт! Внимание! 
Март!» (16+)
19.05 Х/ф «Горько!» (16+)
21.00 Х/ф «Горько!-2» (16+)
22.50 «Империя иллюзий: бра-
тья Сафроновы»  (16+)
00.50 Х/ф «Считанные секун-
ды» (16+)
02.35 «Животный смех»
04.05 Х/ф «Курьер» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Дело «пестрых»
12.15 Леонид Трауберг
12.40 (Россия) любовь моя! 
«Южные селькупы»
13.10, 01.55 Д/ф «Шикотанские 
вороны»
13.50 «Что делать?»
14.40 Д/ф «Оркестр со свалки»
16.00 «Кто там...»
16.30 Х/ф «Телеграмма»
18.00 «Контекст»
18.40 Д/ф «Герард Меркатор»
18.50 «Мистификации супрема-
тического короля»
19.40 «Война на всех одна»
19.55 Х/ф «Порох»
21.25 Роберто Аланья, Екате-
рина Щербаченко и Российский 
национальный оркестр
23.00 Х/ф «Титаник. Кровь и 
сталь»
00.30 Джаз вдвоем
01.30 Д/ф «Португалия. Замок 
слёз»
02.40 Д/ф «Дрезден и Эльба. 
Саксонский канал»

«ТВЦ»
05.45 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
07.35 «Фактор жизни». (12+)
08.05 Д/ф «Изношенное сердце 
Александра Демьяненко» (12+)
08.55 Х/ф «Карьера Димы Гори-
на» (12+)

10.55 «Барышня и кулинар». 
(12+)
11.30, 00.05 «События»
11.45 Х/ф «На Дерибасов-
ской хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут дожди» 
(16+)
13.40 «Смех с доставкой на 
дом». (12+)
14.20 «Приглашает Б. Ноткин». 
(12+)
14.50 «Московская неделя»
15.20 Х/ф «Мальтийский крест» 
(16+)
17.20 Х/ф «Нити любви» (12+)
21.00 «В центре событий». (16+)
22.10 Х/ф «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
00.20 Х/ф «Львиная доля» (12+)
02.05 Х/ф «Горбун» (12+)
03.50 Х/ф «Ссора в Лукашах» 
(12+)
05.20 Д/ф «Иосиф Сталин. 
Убить вождя» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 07.00, 06.00 Джейми: 
обед за 15 минут. (16+)
07.30 Секреты и советы. (16+)
08.00, 18.55 6 кадров. (16+)
08.40 Х/ф «Мисс Марпл. Тело в 
библиотеке» (12+)
11.45 Х/ф «Мисс Марпл. Неме-
зида» (12+)
13.50 Х/ф «Мисс Марпл. Указу-
ющий перст» (12+)
15.45 Х/ф «Мисс Марпл. Тайна 
Карибского залива» (12+)
18.00 Т/с «Она написала убий-
ство» (16+)
19.00 Х/ф «Печали-радости На-
дежды» (16+)
22.45 Д/с «Звездная жизнь» 
(16+)
23.45, 00.00 Одна за всех. (16+)
00.30 Х/ф «Ветер северный» 
(16+)
02.25 Давай поговорим о сексе. 
(18+)

«ЗВЕЗДА»
07.15 М/ф
07.30 Х/ф «Дамы приглашают 
кавалеров» (6+)
09.00 «Служу России»
09.50 «Военная приемка». (6+)
10.40 Х/ф «Дом, в котором я 
живу» (6+)
12.40, 13.10 Х/ф «Она Вас любит»
13.00, 23.00 Новости дня

14.30 Х/ф «Зимний вечер в Га-
грах» (6+)
16.20, 18.45 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» (16+)
18.00 Новости. Главное
21.10 «Новая звезда». Всерос-
сийский конкурс исполнителей 
песни. (6+)
23.15 Т/с «Смерш» (16+)
03.10 Т/с «Безмолвный свиде-
тель» (16+)
05.05 Д/ф «Тайна гибели «Тита-
ника» (12+)
06.15 Х/ф «Конек-Горбунок»

«НОВЫЙ ВЕК»
06.55 «Август раш». Х/ф 12+
08.30 Татарстан. Обозрение не-
дели (на татарском языке) 12+
09.00 «Музыкальные поздрав-
ления» (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 «Легенды дикой приро-
ды». Д/ф 6+
13.50 «Дорога без опасности»  
12+
14.00 «Секреты татарской кух-
ни» 12+
14.30 «Литературное наследие»  
6+
15.00 Телеочерк о творчестве 
писателя, критика Фарваза 
Миннуллина 6+
16.00 «Закон. Парламент. Об-
щество»  12+
16.30 «Татары» (на тат. яз.)  12+
17.00 «В мире культуры»  (на та-
тарском языке)   12+
18.00 «Караоке по-татарски»  
12+
18.30 «Видеоспорт»  12+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
Матч серии play-off  12+
21.30 «Черное озеро»  16+
22.00 «Деревенские посиделки» 
(на татарском языке) 6+ 
22.30 «Батыры»  (на тат. яз.) 6+                                      
22.45 «Ходжа Насретдин» (на 
татарском языке) 12+  
23.00 «Семь дней» 12+
00.00 «Музыкальная десятка» 12+
01.00 «Молодежь on line»  12+ 
02.00 «Тайны Питсбурга». Х/ф  18+
03.50 Концерт Илнара Ялалова  6+

Дорогую дочь, маму, сестру, тётю, золовку 
Веру Ивановну САПОЖНИКОВУ поздравляем с юбилеем!

Возраст женщины только такой –  От всей души здоровья,
Сколько чувствует сердцем, душой. Счастья и солнечных дней
Так что пусть протекают года,  Мы желаем тебе в юбилей!
Оставайся всегда молода!  Родные

ПРОДАМ участок в коллективном саду №13, в собственности (Калата). 
Телефоны: 8-912-280-72-79, 278-912, (63-68-41 - после 17 часов).

Выражаем сердечную благодарность  за участие в похоронах Абахти-
мовой Клавдии Алексеевны администрации завода, коллективам АТЦ, 
РСУ, столовой №25, всем, кто разделил с нами боль, скорбь, утрату: со-
седям, близким, друзьям, родственникам, коллегам по работе. Большое 
спасибо Т. А. Яриной, Н. Н. Агафоновой, семьям  Гатауллиных, Гусевых, 
Завьяловых и всему коллективу ГАУ «Первоуральский психоинтернат».

Дочь, зять, внуки

21 февраля в ДК НТЗ, 1 этаж с 11 до 20 часов

ЯРМАРКА  МАСТЕРОВЯРМАРКА  МАСТЕРОВ
ИЗДЕЛИЯ РУЧНОЙ РАБОТЫ: украшения, мыло, открытки, игрушки, 
трикотаж, роспись хной.

Приглашаем всех приобрести оригинальные подарки к праздникам!
РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ (авторские работы от мастеров)!
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Цена 350 рублей. 
Телефон 62-29-10.

 23 февраля  в ДК имени Ленина                    в 16 часов
КОНЦЕРТ НАРОДНЫХ АРТИСТОВ Татарстана 
Зулори и Жавита ШАКИРОВЫХ. На правах рекламы

6+


