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День ото дня, 
от года к году 
в с ё  м е н ь ш е 
о с т а ё т с я  с 
н а м и  у ч а с т-
ников Великой 
Отечественной 
войны, тех, кто по-
дарил миру Победу. Мы чтим 
подвиг воинов-динасовцев, 
ушедших из жизни, но остаю-
щихся в памяти.

МЫ НАШЕЙ МЫ НАШЕЙ 
 ПАМЯТИ ВЕРНЫ ПАМЯТИ ВЕРНЫ

ЛУКЬЯНОВ Петр Алексеевич.
Ветеран работал в цехе № 2 выгруз-

чиком.
Война побросала бойца по разным 

фронтам. Дрался на Калининском и Бело-
русском, освобождал в ожесточенных боях 
Погорелое Городище. В сорок четвертом 
участвовал в боевых действиях под Шау-
ляем, освобождал Кенигсберг. Участвовал 
в соединении с американскими войсками 
на реке Эльбе. 

Фронтовик дважды ранен. Награж-
ден медалями «За отвагу», «За взятие 
Кенигсберга», «За победу над Германи-
ей», орденом Отечественной войны II 
степени и  юбилейными медалями. Как 
доблестно воевал Петр Лукьянов, так 
и работал на заводе. За многолетний 
добросовестный труд не раз отмечался 
наградами.

СИНЬКОВА Татьяна Арсентьевна.
Отработала 19 лет на сортировке в 

цехе № 2.
Фронтовичкой стала Татьяна в 21 

год. Воевала санинструктор Синькова с 
июня 1943-го по ноябрь победного сорок 
пятого. В составе 33-го восстановитель-
ного железнодорожного батальона про-
шла Украину, Польшу до поверженной 
Германии. Послевоенная жизнь не была 
лёгкой, муж в 1941-м ушел на фронт и 
пропал. Долго жила в неизвестности, 
оказалось, был в плену, а потом сослали 
на Урал. Конечно, из Саратовской обла-
сти – к мужу. Работала добросовестно, 
удостоена звания «Ударник Коммунисти-
ческого труда», участвовала в воскрес-
никах, занималась в самодеятельности. 
Т.А.Синькова награждена орденом Вели-
кой Отечественной войны и медалями.

БАРАНОВ 
Виталий 
Макарович.

Работал пят-
надцать лет в 
автотранспорт-
ном цехе заво-
да.

Война опа-
лила юность 
Виталия. Не-
смотря на воз-
раст воевал 
честно, само-
отверженно. В 
феврале побед-
ного 45-го был 
тяжело ранен, 
инвалид войны. 

ШАПОВАЛОВ 
Владимир Иванович. 

Работал в РСЦ 
предприятия заме-
стителем начальника 
цеха, трудовой стаж 
45 лет.

Что такое война, 
зеленый новобранец 
узнал 24 июня 1941 
года. В составе 175-го 
стрелкового полка 
участвовал в обо-
роне городов Орша, 
Борисов, Смоленск, 
Соловны. В застен-
ках нацистского лаге-
ря окрепли дух, воля, 
любовь к жизни, Ро-

ТЮТЮННИК 
Тамара  Георгиевна. 

Работала на за-
воде в цехе №2 сор-
тировщиком огнеу-
порной продукции. 

В 18 лет Тама-
ра ушла на фронт. 
Воевала в войсках 
противовоздушной 
обороны на Запад-
ном фронте. Служ-
бу окончила в июне 
1945-го. 

Н а г р а ж д е н а 
орденом Отече-
ственной войны 2 
степени и медаля-
ми. В год 65-летия          

дине солдата Шаповалова. Победитель фашист-
ской коричневой чумы награжден орденом Вели-
кой Отечественной войны и медалями.

Фронтовик награжден орденами Славы 3-й 
степени и Отечественной войны, юбилейны-
ми медалями.

Победы фронтовичке исполнилось 85 лет. А до 
нынешнего юбилея Великой Победы Тамара     
Георгиевна, к большому сожалению, не дожила.

ДДо о ДНЯ ПОБЕДЫДНЯ ПОБЕДЫ  
остался остался 7171  деньдень
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СОЦИАЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ 

Состоялось очередное заседание кабинета ми-
нистров Свердловской области, которое провел 
председатель регионального Правительства Денис  
ПАСЛЕР. 

Принят проект постановления «Об утверждении ком-
плексной программы Свердловской области «Поддержка 
семей с детьми в Свердловской области» на 2015–2020 
годы». Областной премьер подчеркнул, что важно ежегодно 
достигать всех поставленных в программе целей. Об основ-
ных положениях документа доложил министр социальной 
политики региона Андрей Злоказов.

«Проект постановления разработан в целях выполнения 
поручения Президента Российской Федерации по итогам 
президиума Государственного совета. Органам исполни-
тельной власти субъектов рекомендовано разработать про-
граммы, направленные на улучшение социально-экономи-
ческого положения семей с детьми. Комплексная программа 
состоит из 5 разделов, содержит механизмы и ресурсы её 
реализации. План мероприятий по выполнению комплекс-
ной программы включает 34 мероприятия, на реализацию 
которых заказчиками комплексной программы, а это 7 ис-
полнительных органов власти, на период до 2020 года пред-
усмотрены денежные средства в размере 82,58 миллиарда 
рублей», – рассказал Андрей Злоказов.

Министр доложил, что в рамках решения задач по раз-
витию экономической самостоятельности семьи, разви-
тию системы государственной поддержки семей с детьми 
планируется реализация мероприятий по предоставлению 
социальных выплат для обеспечения жильем молодых и 
многодетных семей. Также в программе заложена выпла-
та различных видов пособий, предоставление областного 
материнского (семейного) капитала, который на данный 
момент превысил 100 тысяч рублей. В программе предус-
мотрено профессиональное обучение и дополнительное 
профессиональное образование женщин в период отпуска 
по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 

 Утверждена комплексная программа «Развитие автоту-
ристского кластера «Самоцветное кольцо Урала» до 2018 года». 

Маршрут «Самоцветное кольцо Урала» охватывает терри-
тории более чем 10 муниципальных образований с формиро-
ванием опорных точек туристского притяжения. Это, напри-
мер, проекты по развитию набережной «Тагильская лагуна» в 
Нижнем Тагиле, Алапаевской узкоколейной железной дороги, 
центра мотокультуры в Ирбите, комплексов на горячих источ-
никах в Туринске и Тавде и другие объекты. Общая стоимость 
проекта составляет около 4,9 млрд. рублей, из которых прак-
тически 80% составляют внебюджетные источники.

Принято два проекта постановлений, направленных на 
реализацию программы «Жилье для российской семьи». Их 
представил министр строительства и развития инфраструк-
туры региона Сергей Бидонько.

Первым проектом постановления установлены перечень 
категорий граждан, имеющих право на приобретение жилья 
эконом-класса в рамках программы, и порядок ведения со-
ответствующего реестра. Устанавливается также стоимость 
жилья эконом-класса: цена квадратного метра определяется 
ниже рыночной на 20 процентов, но не выше 30 тысяч рублей.

Свердловская область берет на себя обязательства по-
строить 425 тысяч квадратных метров жилья эконом-класса, 
соответствующего требованиям программы.

«Сейчас мы проходим важный этап реализации програм-
мы – организационный. Это совершенно новая для Рос-
сии программа, поэтому важно, чтобы мы с самого начала 
взяли правильный темп. От результатов программы будет 
напрямую зависеть обеспечение жителей нашей области 
комфортным, а главное, доступным жильем. Это еще один 
приоритет для Министерства строительства и развития ин-
фраструктуры. Не менее важный, чем ввод детских садов», 
– отметил председатель Правительства Свердловской об-
ласти Денис Паслер.

По материалам пресс-службы 
Правительства Свердловской области

53 часа в неделю тра-
тит в среднем свердлов-
ский восьмиклассник на 
школьные уроки и подго-
товку домашних заданий. 
Такая цифра прозвучала 
на заседании комитета ре-
гионального парламента по 
вопросам законодательства 
и общественной безопасно-
сти во время отчёта уполно-
моченного по правам ребён-
ка в Свердловской области 
Игоря Морокова о работе, 
проделанной за 2014 год.

Если разделить эти 53 
часа на пять рабочих дней, 
то получается, что средне-
статистический школьник у 
нас трудится свыше десяти 
часов в день. Это больше, 
чем нагрузка на взрослых.

Социальный центр «Преодоление» занимает подвальное помещение в центре города с 
советских времён. 

Только за прошлый год здесь прошли реабилитацию 140 человек. Сотрудники центра 
вспоминают, как приходили к ним подавленные люди, а через полмесяца их уже было не уз-
нать. У прошедших курс реабилитации появлялась тяга к общению, они готовы были искать 
работу и устраивать личную жизнь.

Осенью прошлого года тагильчане получили средства из области по двум программам — 
«Доступная среда» и «Старшее поколение». Всего 2,5 миллиона рублей. В социальном цент-
ре «Преодоление» стартовал ремонт. Сотрудников и их клиентов приютил городской клуб 
моржей, предоставив и помещения, и тренажёры. Гостить у любителей зимнего плавания 
соцслужбе пришлось три месяца. Сейчас ремонт закончен.

— На лестнице установили откидной пандус, выровняли полы, оборудовали санитар-
ные комнаты, привели в порядок тренажёрный зал, укомплектовали компьютерный класс, 
— рассказала руководитель центра соцобслуживания Ленинского района Елена Филянина.

Галина СОКОЛОВА

Местный умелец Александр Анти-
пов вырезает из тополей медведей, 
кабанов и сказочных персонажей, не-
которые выставлены прямо перед 
домом мастера. Там-то фигуры и 
приметили дальнобойщики из Нязепе-
тровска. Один из них, Олег Мухин, за-
горелся идеей поставить на въезде в 
родной город скульптуру-символ, как, 

ДЕТИ ПЕРЕГРУЖЕНЫ
Областной омбудсмен по правам ребёнка считает, что образовательные про-

граммы нужно «почистить».

- Это даёт отрицатель-
ный социально-педагоги-
ческий фактор, - сказал об-
ластной детский омбудсмен. 
- Сейчас у меня буквально 
не проходит ни одного дня 
без того, чтобы не поступи-
ла как минимум одна жало-
ба, касающаяся ситуации в 
образовательных организа-
циях. 

С точки зрения уполно-
моченного по правам ре-
бёнка, давно пора ставить 
вопрос об освобождении 
школьных программ от мас-
сы дополнительных, зача-
стую ненужных предметов.

- Надо подробно посмот-
реть количество и качество 
учебных дисциплин, на ко-
торые приходится тратить 

время нашим детям. Приве-
ду удививший меня пример. 
В учебном плане одной из 
уральских школ я увидел 
элективный курс, в ходе ко-
торого преподаются тонко-
сти поиска работы в англо-
язычных странах. А нужно 
ли это нашим детям? На мой 
взгляд, здесь требуется ши-
рокое общественное обсуж-
дение. Какая у нас конечная 
цель образования? Чтобы 
дети выросли счастливы-
ми и востребованными. Но 
способствует ли этому не-
померная учебная нагрузка? 
Или она только создаёт не-
нужное социальное напря-
жение? - поставил важные 
вопросы Игорь Мороков.

Татьяна БУРДАКОВА

СЕЛИ ЗА ТРЕНАЖЁРЫ
В Нижнем Тагиле после ремонта открылся центр реабилитации инвалидов. 

Теперь там есть внутренний пандус, новые тренажёры, уютные помещения для 
клубных занятий. На обновление было выделено 2,5 миллиона рублей из об-
ластного бюджета.

например, в Волгодонске или Каслях. Могучий золотой медведь, изображённый на гербе города, 
идеально подходил на эту роль. Олег обратился к полдневчанину Александру Антипову, попро-
сил смастерить четырёхметрового «хозяина леса». Александр взялся за заказ, но не смог найти 
подходящий тополь - пришлось вырезать медведя-гиганта из сосны, которую дальнобойщики 
привезли с одного из челябинских предприятий. На работу у мастера ушло полтора месяца. 

Областная газета

УРАЛЬСКИЙ УМЕЛЕЦ
Четырёхметровый деревян-

ный медведь из свердловского 
села Полдневая теперь укра-
шает въезд в челябинский го-
род Нязепетровск.
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ЛИДЕРЫ ВАХТЫ
В четверг заместитель главного инженера по 

производству Юрий Швецов вручал Кубки цехам 
— победителям Трудовой Вахты января. 

Почётный трофей получили коллективы первого и авто-
транспортного цехов. Принимали поздравления с очеред-
ной победой заместители начальников этих подразделений 
Николай Гусев и Александр Чебыкин.

Огнеупорщики первого цеха успешно справились с пла-
ном поставок, добились прироста производительности тру-
да, снижения затрат и нормативного уровня по отходам. 
Коллектив набрал наибольшее количество баллов по ос-
новным показателям, что стало убедительным аргументом 
в присвоении ему первого места.

Во второй группе соревнующихся лидерство - за авто-
транспортным цехом. Со всеми показателями, как основны-
ми, так и дополнительными коллектив справился, набрав в 
общей сложности 110 баллов и опередив своих соперников 
— железнодорожников и строителей.

Узнали, что слесарь-
электромонтажник Вале-
рий Демидов, приехав из 
Новосибирской области, 
первоначально устроился 
на участок связи, а сейчас 
уже влился в коллектив 
ЛАСУТП. Ещё один герой 
- электромонтёр цеха №2 
Дмитрий Тен (на фото), ко-
торый работает на «ДИНУ-
РЕ» с середины 2013 года, - 
программист, имеет высшее 
образование. Как судьба 
привела молодого мужчину 
из узбекского Ангрена на 
Урал, узнала, когда он за-
шёл в пресс-службу перед 
началом смены.

Предки-корейцы жили в 
Казахстане, откуда родите-
ли Дмитрия перебрались в 
Узбекистан. Тогда два госу-
дарства были одной стра-
ной. Молодой выпускник 
технического университета, 
не найдя работы по специ-
альности, трудился в сфере 

КОГДА ЕСТЬ 
ПЕРСПЕКТИВЫ

В прошлом номере 
мы начали рассказы-
вать, из каких уголков 
приезжают на завод 
труженики. Тема оказа-
лась интересной и захо-
телось продолжить её. 

контрольно-измерительных 
приборов и автоматики. О 
смене места жительства 
поначалу не задумывался: 
край благодатный, уже став-
ший родным, здесь близкие, 
друзья. Однако появление 
на свет сначала Алины, по-
том Владика, заставило за-
думаться о перспективах, 
особенно в том, что касается 
медицины, образования, до-
суга детей.

- Подали документы в 
программу переселения со-

отечественников. Мне пред-
ложили работу на динасо-
вом заводе. Приехал летом 
2013 года. Сначала устро-
ился на завод комплектации 
трубопроводов, но через не-
сколько месяцев всё же об-
ратился на «ДИНУР». При-
ятно удивило внимательное 
отношение к электрикам, 
коллектив понравился — 
работаю на прессофор-
мовочном участке второго 
цеха. Очень помогали на 
первых порах Михаил Бо-
леславович Черний, Павел 
Васильевич Истомин, - де-
лится Дмитрий.

Благодарен электромон-
тёр цеха №2 руководству 
завода за предоставленную 
служебную квартиру. Реше-
ние жилищного вопроса по-
могло семье воссоединиться 
на Динасе в конце прошло-
го года. Дети ходят в садик. 
Адаптация на новом месте 
требует времени, но есть под-
держка, заинтересованность, 
а значит, и перспективы.

Екатерина ТОКАРЕВА
Такая работа идёт на «ДИНУРЕ». Ею занимаются специ-

алисты независимой организации «Фактор-М», имеющие 
разрешительные документы на такой вид деятельности, 
необходимое оборудование, лабораторию. Уже полностью 
обследованы условия труда на руднике и во втором цехе, 
завершается работа в первом, теперь основное поле дея-
тельности специалистов — механолитейный цех. До конца 
текущего года анализ условий труда будет сделан во всех 
подразделениях предприятия и вынесена соответствующая 
оценка. По завершению этой работы на основании рекомен-
даций комиссии будет составлен план мероприятий по улуч-
шению условий труда на конкретном участке, конкретном 
рабочем месте с учётом требуемых факторов.

Комиссия побывала на всех участках, выявленные заме-
чания зафиксированы в итоговом акте. На УПНО, например, 
в тамбуре разгрузки контейнеров требуется убрать бесхозно 
висящие концы электрических проводов, восстановить ра-
боту кран-балки № 68 с использованием ключ-бирки, изъять 
из обращения четырёхветвевой цепной тросс, на УПБМО 
— привести в соответствие с нормой сетчатое ограждение 
стабилизатора №3, установить ограждение на привод ви-
бросортировки, обеспечить безопасные проходы на участ-
ке 800. На УПОКИ рекомендовано произвести выбраковку 
гибких строп, на УПФО — восстановить маркировочные 
надписи и разметку на трубопроводах и запорной арматуре 
автоклава, произвести разбор по неиспользованию средств 
индивидуальной защиты некоторыми формовщиками.

В акте всего отмечено 36 замечаний, напротив каждого 
указан срок его устранения. Есть на заводе правила, ко-
торые должны соблюдаться всеми подразделениями без 
исключения. В противном случае беда долго не заставит 
себя ждать. Во всём, что касается обеспечения безопас-
ного труда, мелочей быть не может. Здесь всё важно, всё 
значимо. 

 Алла ГЕРМАНОВА

«ФАКТОР-М» - 
НА «ДИНУРЕ»

 Раз в пять лет на предприятии проходила атте-
стация рабочих мест, теперь согласно новому зако-
ну с такой же периодичностью будет проводиться 
специальная оценка условий труда.

ВСЁ ВАЖНО, 
ВСЁ ЗНАЧИМО

На собрание к руднича-
нам пришёл исполнительный 
директор завода Дмитрий 
Борисович Кобелев. Снача-
ла информацию о январских 
результатах работы подраз-
деления дал начальник руд-
ника Александр Сергеевич 
Латушкин. Он отметил, что 
коллектив справился с пла-
новыми задачами по добыче, 
бурению, отгрузке продук-
ции. Однако не обошлось без 
минусов. В частности, были 
простои из-за поломок обо-
рудования и одно небольшое 
нарекание от потребителей. 
Всё исправили. Февраль 
подразделение завершает с 
неплохими показателями и 
готовится к напряжённой ра-
боте в марте.

Рудничане внимательно 
слушали исполнительного 
директора. Дмитрий Бори-
сович подвёл итоги работы 
завода в минувшем году, 
очень непростом для про-
изводства. Руководитель 
поставил перед коллекти-
вом задачи на год текущий. 
Они, как всегда, непростые, 
но опыта, умения работать 
рудничанам не занимать. 

Д.Кобелев рассказал о 
недавно принятом на заво-

ДИАЛОГ 
С РУКОВОДИТЕЛЕМ

Месяц завершается. На этой неделе 
в цехах прошли итоговые собрания. 

Одна из последних комплексных проверок со-
стояния охраны труда и промышленной безопас-
ности прошла в первом цехе.

де новом Коллективном до-
говоре и тех вопросах, кото-
рые чаще всего задавались в 
процессе его подготовки. Это 
уровень зарплаты, качество 
спецодежды и стоимость 
обедов в рабочей столовой. 
По всем трём направлениям 
приняты конкретные реше-
ния. С 1 февраля всем работ-
никам предприятия увели-
чена заработная плата на 7 
процентов. И это, подчеркнул 
руководитель, первое, но не 
последнее повышение. Что 
касается спецодежды, то на 
минувшей неделе состоялся 
тендер среди поставщиков, 
где главными аргументами 
в пользу того или иного пре-
тендента на поставку заводу 
спецодежды, обуви и средств 
индивидуальной защиты 
были качество и цена пред-
лагаемого товара. По сто-
ловой администрация тоже 
приняла конкретные реше-
ния.

Далее Дмитрий Борисович 
ответил на вопросы собрав-
шихся. Рудничан беспокоит 
проблема нехватки запасных 
частей для техники, то, что в 
подразделении стареет обо-
рудование. Конечно, как ска-
зал директор, хотелось бы 

обновить всё сразу, но мы 
— реалисты и прекрасно по-
нимаем, какова цена вопроса. 
Всё зависит от того, как рабо-
таем, какую прибыль имеем. 
В нынешнем году запланиро-
вали купить бульдозер. Цена 
— 12 миллионов. Заявки по 
необходимым запчастям ру-
ководство старается удовлет-
ворять. Дмитрий Борисович 
подчеркнул, что нынче на 
инвестиционную программу 
заложено в два раза больше 
средств, чем в предыдущем 
году — 185 миллионов руб-
лей. Плюс капремонты.

Ещё был вопрос относи-
тельно плохой работы банко-
матов «ВТБ 24». Д.Кобелев 
сообщил, что в адрес руко-
водства банка направлено 
ультимативное письмо с тре-
бованием изменить ситуа-
цию, на что получены извине-
ния и обещания, что проблем 
с банкоматами больше не бу-
дет. Посмотрим. Завод не слу-
чайно работает по зарплатно-
му проекту с двумя банками, 
у работников остаётся выбор.

В завершении собрания 
Д.Кобелев и А.Латушкин на-
градили победителей Тру-
довой Вахты.

Алла ПОТАПОВА
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В металлургический 
сегмент компании «Ме-
таллоинвест» входят 
Оскольский электроме-
таллургический комби-
нат, комбинат «Ураль-
ская Сталь» и компания 
«УралМетКом». Также 
в составе компании - 
Лебединский и Михай-
ловский горно-обога-
тительные комбинаты. 
ОЭМК и «Уральская 
Сталь» вместе произ-
водят более 2 000 марок 
стали. «Металлоинвест» 
занимает пятое место 
по объёму производ-
ства стали в России.

НАДЁЖНЫ МОСТЫ НАДЁЖНЫ МОСТЫ 
ИЗ УРАЛЬСКОЙ СТАЛИИЗ УРАЛЬСКОЙ СТАЛИ

ОАО «Уральская Сталь» 
(до 1992 года Орско-Хали-
ловский металлургический 
комбинат) – восьмое по ве-
личине российское пред-
приятие по производству 
стали и готовой продукции, 
а также лидирующий произ-
водитель толстолистового 
проката, полосовой стали и 
трубной заготовки. Комби-
нат расположен в Новотро-
ицке Оренбургской области.

«Уральская Сталь» яв-
ляется предприятием пол-
ного цикла, включающим 
аглококсодоменное, ста-
леплавильное и прокатное 
производства. Основными 
видами товарной продукции 
предприятия являются чу-
гун, литая круглая заготов-
ка, листовой прокат.

 1955 год - доменная печь 
№ 1 выдала первый чугун. 

1958 год - мартенов-
ская печь № 1 начала про-
изводство стали.

1960 год - пуск стана 
2800.

1969 год - пуск сорто-
вого стана 950/800.

1978 год - пуск широко-
полосного универсального 
стана 800.

1981 год - пуск первой 
электропечи ЭСПЦ.

1983 год - введена в 
эксплуатацию установка не-
прерывного литья заготовок 
(МНЛЗ-1) в ЭСПЦ.

2004 год - введена в 
эксплуатацию установка не-
прерывного литья заготовок 
(МНЛЗ-2) в ЭСПЦ.

2012 год - сдан в экс-
плуатацию мост на остров 
Русский во Владивостоке 
и мост через реку Ока в 
Нижнем Новгороде, выпол-
ненные из металлопроката 
«Уральской Стали».

2013 год - модернизи-
рован участок разлива чу-
гуна в доменном цехе, уве-
личены производственные 
мощности до 1,9 миллиона 
тонн в год, завершён плано-
вый вывод из эксплуатации 
мартеновского производ-
ства с целью повышения 
экономической эффектив-
ности и экологической без-
опасности.

2014 год - введена в 
эксплуатацию шестая кок-
совая батарея; сдан в экс-

плуатацию Бугринский мост 
в Новосибирске и мост че-
рез реку Вах между Томской 
областью и Югрой, выпол-
ненные из металлопроката 
«Уральской Стали».

Залог стабильной рабо-
ты предприятия — достой-
ная заработная плата, без-
опасные условия труда и 
высокая автоматизация про-
изводства, отдых и лечение.

Ежегодно около 10000 
человек получают за счет 
средств компании путевки 
в санаторно-курортные уч-
реждения РФ.

Компания уделяет боль-
шое внимание детям и се-
мьям работников: финансо-
вая поддержка оказывается 
при рождении ребенка, мно-
годетным семьям, работни-
кам, находящимся в отпуске 
по уходу за ребенком до 3-х 
лет. Для детей организо-
вываются подарки к празд-
ничным датам, отдых и оз-
доровление, культурные и 
спортивные мероприятия.

Предприятия компа-
нии реализуют программы 
социальной помощи со-
трудникам, вышедшим на 
пенсию. Они предусматри-
вают ежемесячную мате-
риальную помощь, поощ-
рения юбиляров, премии в 
честь Дня металлурга, Дня         
Победы, оказание адрес-
ной материальной помощи 
на лечение и в трудных 
жизненных ситуациях. Раз-
рабатывается корпоратив-
ная пенсионная программа, 
направленная на формиро-
вание пенсионных накопле-
ний с участием работодате-
ля и работников.

На балансе компании 
более 20 учреждений со-
циального назначения, сре-
ди которых - медицинские 
учреждения, базы отдыха, 
детские лагеря, спортивные 
и культурные учреждения, 
предприятия питания. Еже-
годно на объектах соци-
альной сферы проводятся 
спортивные, культурные, 
оздоровительные мероприя-
тия, направленные на повы-
шение качества жизни ра-
ботников и членов их семей, 
а также пенсионеров.

Подготовила 
Алла ПОТАПОВА

Евгений Викторович БЕКЛЕМЫШЕВ, 
начальник управления продаж:
- «Уральская сталь» - давний и надёжный партнёр «ДИНУРА». 

Наши предприятия связывают крепкие отношения, основанные 
на взаимных доверии и ответственности. Мы поставляем метал-
лургам Новотроицка широкий ассортимент продукции. Закры-
ваем 100 процентов потребности доменных печей в лёточной 
массе, нам полностью отданы объёмы по желобной массе, по-
ставляем изделия для футеровки шлакового пояса чугуновоз-
ных ковшей, корундографитовые изделия. Проводим испытания 
сводовых изделий в ЭСПЦ, согласован и подписан протокол о 
поставке следующей опытно-промышленной партии ковшевых 
огнеупоров. Традиционно являемся поставщиками динасовых 
огнеупоров для футеровки воздухонагревателей и коксовых ба-
тарей.

«ДИНУР» - обязательный участник всех тендеров, проводи-
мых на «Уральской стали». Успешно конкурируем с другими про-
изводителями огнеупорной продукции, как результат — не толь-
ко сохраняем занимаемую нишу в поставках на это предприятие, 
но и расширяем ассортимент.

СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ:
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3000 рублей - инвалидам и участникам Великой Отече-
ственной войны. По 1000 рублей - 

военнослужащим, проходившим военную службу в во-
инских частях, входивших’ в состав действующей армии в 
период войны с Японией с 9 августа по 3 сентября 1945 года;

военнослужащим, проходившим военную службу в во-
инских частях, не входивших в состав действующей армии, 
в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не ме-
нее шести месяцев, и военнослужащим, награжденным ор-
денами или медалями СССР за службу в указанный период;

вдовам погибших (умерших) участников и инвалидов 
Великой Отечественной войны, военнослужащих, проходив-
ших военную службу в составе действующей армии в пери-
од войны с Японией, не вступившим в повторный брак;

узникам концлагерей, гетто и других мест принуди-
тельного пребывания; лицам, награжденным знаком «Жите-
лю блокадного Ленинграда»; лицам, проработавшим в тылу 
в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1943 года  не менее   
шести   месяцев,   исключая   период работы на временно 
оккупированных территориях СССР, и лицам, награжден-
ным орденами или медалями СССР за самоотверженный 
труд в период Великой Отечественной войны;

детям военнослужащих, проходивших военную службу 
в составе действующей армии в годы Великой Отечествен-
ной войны, в период войны с Японией и погибших (умерших, 
пропавших без вести) в годы Великой Отечественной войны, 
в период войны с Японией, на момент гибели военнослужа-
щих являвшимися несовершеннолетними либо находивши-
мися в состоянии внутриутробного развития.

Предоставление единовременной денежной выплаты бу-
дет осуществляться управлением социальной политики по 
Первоуральску гражданам, имеющим право на единовремен-
ную денежную выплату, на основании имеющихся в распоря-
жении управления документов в течение апреля 2015 года.

В случае отсутствия в управлении документов о праве граж-
данина на указанную выплату предоставление единовременной 
денежной выплаты будет производиться на основании заявле-
ния, поданного гражданином не позднее 30 ноября 2015 года. К 
заявлению прилагается удостоверение установленного образ-
ца, дающего право на получение мер социальной поддержки.

Телефон для справок 24-59-29
Н. ЛОГУНОВА, начальник управления 

соцполитики по Первоуральску

О ВЫПЛАТАХ 
К ПРАЗДНИКУ

В связи с 70-летием Победы в Великой Отече-
ственной войне Постановлением Правительства 
Свердловской области от 3 февраля текущего года 
установлены единовременные денежные выплаты.

Медаль «За доблест-
ный труд в Великой Оте-
чественной войне»

Учреждена 6 июня 1945 
года для награждения всех 
категорий граждан, обеспе-
чивших своим доблестным 
и самоотверженным трудом 
победу Советского Союза 
над Германией.

Орден  Бо гд а н а 
Хмельниц ко г о

Имеет три степени.  Им 
награждали командиров, 
бойцов и партизан, особо 
отличившихся в боях за ос-
вобождение страны от не-
мецких захватчиков. Орден 
1-й степени вручали коман-
дующим фронтами, армия-
ми и командирам дивизий. 
Второй степени — коман-
дирам полков и батальонов, 
третьей — остальным.

Орден «Победа»
Учреждён 8 ноября 1943 

года для награждения высше-
го командного состава. Орден 
№1 получил маршал Г. Жуков, 
№2 — маршал А. Василев-
ский, №3 — Верховный глав-
нокомандующий И.Сталин.

Орден Славы
Полными кавалерами ор-

дена Славы стали 27 воинов 
Уральского добровольческо-
го танкового корпуса. Полу-
чивший ордена всех трёх 
степеней приравнивался в 
правах к Героям Советского 
Союза. Награждались орде-
ном Славы лица рядового и 
сержантского составов.

ЗА ТРУД И ДОБЛЕСТЬ
Нынешний обзор — о наградах Великой Отечественной, и не только.

Орден и медаль На-
химова

Обе награды учреждены 3 
марта 1944 года. Орденом на-
граждали офицеров, медалью 
— рядовых и старшин ВМФ.
Медалью до конца войны на-
граждены около 14 тысяч 
человек, орден 1-й степени 
вручался в годы Великой Оте-
чественной 80 раз, 2-й степени 
— 467. Флотоводческий орден 
Нахимова равен полководче-
скому ордену Кутузова.

Орден и медаль Уша-
кова

Орден имеет старшин-
ство над орденом Нахимова 
и равен полководческому 
ордену Суворова. Одиннад-
цать офицеров ВМФ полу-
чили его дважды. Медалью 
Ушакова награждались ма-
тросы и солдаты, старшины 
и сержанты, мичманы и пра-
порщики Военно-Морского 
Флота и морских частей по-
граничных войск за муже-
ство и отвагу, проявленные 
как в военное, так и в мир-
ное время.

Медаль «Партизану 
Отечественной войны»

Имела две степени. Все-
го медалью награждены око-
ло 130 тысяч партизан. Под 
номером один — командир 
группы подрывников отряда 
«Передовой» из Калужской 
области Е.Осипенко.

Медаль «За победу 
над Германией»

Учреждена 9 мая 1945 
года. Круг охвата награжде-
ний очень широк, 14 933 000 
человек.

Медаль «За победу 
над Японией»

Учреждена 30 сентября 
1945 года. Награждались ею 
военнослужащие и вольнона-
ёмные из штатного состава, 
принимавшие участие в бое-
вых действиях против япон-
ских империалистов и обеспе-
чении этой деятельности.  

Орден Отечественной 
войны

Имеет две степени. Уч-
реждён 20 мая 1942 года. На-
граждаются те, кто проявил в 
боях «храбрость, стойкость, 
мужество, а также военнос-
лужащие, которые своими 
действиями способствовали 
успеху боевых операций на-
ших войск». В 1985 году бо-
лее 6-ти миллионов орденов 
было вручено всем ветера-
нам боевых действий. Орде-
ном Отечественной войны 
первой степени награждены 
многие города. Например, Во-
ронеж, Мурманск, Феодосия.

Орден Красной Звезды
Учреждён 6 апреля 1930 

года для вручения за заслуги 
в деле защиты СССР как в во-
енное, так и в мирное время, 
в обеспечении госбезопасно-
сти. В числе награждённых 
орденом в годы Великой Оте-
чественной — 1740 воинских 
частей и соединений, в том 
числе 14 чехословацких и 
польских частей, воевавших 
на стороне Советского Союза.

Также существует семь 
медалей за освобождение 
европейских городов и 
семь юбилейных наград. 
Заключительной в этом 
ряду стоит медаль «70 лет 
Победы».

Подготовила 
Екатерина ТОКАРЕВА

АЛЕКСЕЙ СУРКОВАЛЕКСЕЙ СУРКОВ

Бьется в тесной печурке огонь. 
На поленьях смола, как слеза,
И поет мне в землянке гармонь 
Про улыбку твою и глаза.
Про тебя мне шептали кусты
В белоснежных полях под Москвой.
Я хочу, чтобы слышала ты,
Как тоскует мой голос живой.

В ГРОЗНЫЕ ДНИ

БЬЁТСЯ В ТЕСНОЙ ПЕЧУРКЕ ОГОНЬ

Мой сын синеглазый!
В тревожные, грозные дни
Прочти эти строки
И в памяти их сохрани.
Я жить, побеждая, хочу,
Но война есть война.
И если фашистская пуля
Мой путь оборвет,
Заменит отца тебе

Ты сейчас далеко-далеко. 
Между нами снега и снега. 
До тебя мне дойти нелегко, 
А до смерти — четыре шага.
Пой, гармоника, вьюге назло, 
Заплутавшее счастье зови. 
Мне в холодной землянке тепло 
От моей негасимой любви. 

Наша большая страна,
И сердце моё
В твоей груди оживёт.
Я в трудное время
Исполню свой долг до конца.
Тебе не придется краснеть,
Вспоминая отца.

1941 год.
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«Как корабль назовёшь, так он и поплывёт», - 
гласит известная пословица. Так ли это? Насколько 
важно влияние имени на судьбу человека? Можно 
ли полностью изменить свою жизнь, поменяв лишь 
имя? И другие интересные факты о тайнах имени 
мы узнали у наших заводчан. 

ТАЙНА ИМЕНИ

Международный женский день мы будем праздновать с 7-го марта по 9-е (так как 8-е 
Марта выпало на воскресенье). Для некоторых категорий работников (с 40-часовой рабочей 
неделей) уже 6-го марта смена или рабочий день будут сокращены на час.

Праздник Весны и Труда будет длиться 4 дня. 
День Победы в 2015 году будет ознаменован 70-летним юбилеем. Эта судьбоносная 

дата – 9 Мая выпадает на субботу, 10 мая – законное воскресенье, а 11 мая – компенсация 
за субботний выходной 9-го.

День России в 2015 году приходится на пятницу, поэтому нам предстоит отдыхать в июне 
– 12-го, 13-го и 14-го (пятницу, субботу и воскресенье). Кроме того, людям с 40-часовой ра-
бочей неделей в четверг, 11 июня, сокращается смена на час.

Из всей череды праздничных дней короткий однодневный отдых в 2015 году нам пред-
стоит только в День народного единства — 4 ноября. А третьего – отдельным категориям 
работников могут сократить смену на 1 час.

СПРАШИВАЛИ - ОТВЕЧАЕМСПРАШИВАЛИ - ОТВЕЧАЕМ

КАК БУДЕМ ОТДЫХАТЬ 
В ЭТОМ ГОДУ

Ветерана завода Кон-
стантина Федоровича Ма-
люгина назвали в честь Дня 
конституции. На свою судь-
бу мужчина не жалуется, в 
его жизни всё сложилось 
благополучно, и сегодня он 
счастливый дедушка ше-
стерых внуков. Сыграло ли 
роль имя в его судьбе, пен-
сионер не задумывался. 

Имя Николай в пере-
воде с греческого языка 
означает «победитель на-
рода», в этом абсолютно 
уверен слесарь-сантехник 
управления социального 
развития Николай Хрис-
тич. Мужчина убеждён, 
что имя помогает ему 
быть решительным и всег-
да добиваться поставлен-
ных целей. 

Медсестра спортком-
плекса «ДИНУР» Галина 
Евлампиевна Ермакова 
убедилась в важности пра-
вильного выбора имени на 
судьбе своей дочери. Жен-
щина долго не могла опре-
делиться, но все-таки оста-
новилась на имени Марина 
и не прогадала. Её сильной 
и волевой дочери оно подо-
шло как нельзя лучше.

Пенсионерка Галина 
Ивановна Шашкова пере-
вода своего имени не знает, 
однако гордится тем, что се-
годня оно встречается очень 
редко. Женщина не сомне-
вается, что любое другое 
имя ей бы не подошло, про-
стое и скромное имя Гали-
на прекрасно сочетается с 
характером его обладатель-
ницы. 

Библиотекарь заводского би-
блиоцентра Елена Валерьев-
на Куличкова прекрасно знает, 
что Елена означает светлая. В 
своей жизни она не раз в этом 
убеждалась. Главное для Елены 
Валерьевны - помогать людям и 
совершать добрые дела. Окру-
жающие всегда чувствуют её за-
боту и внимание, а она понима-
ет - всё, что сумела дать этому 
человеку, было не напрасным и 
пошло ему на пользу. 

Карина АМЕТОВА.    Фото Александра САНАТУЛОВА

Известно, что общее число выходных и праздничных дней в 2015 году рав-
но 116. И если 90 дней из них – обычные субботы и воскресенья (при пятиднев-
ной рабочей неделе), то 26 – праздники и перенесённые выходные дни.

Для работников предприятия
СТИРКА, ХИМЧИСТКА И МЕЛКИЙ РЕМОНТ СПЕЦОДЕЖДЫСТИРКА, ХИМЧИСТКА И МЕЛКИЙ РЕМОНТ СПЕЦОДЕЖДЫ  

выполняет фирма «Евразия».
ВЕЩИ ПРИНИМАЮТ КЛАДОВЩИКИ ЦЕХОВ.

По понедельникам, средам и пятницам рабочую одежду можно сдать                          
в заводскую прачечную (возле депо ЖДЦ) с 15 до 17 часов.

Срок выполнения работ — неделя. 
УСЛУГИ ФИРМЫ ОПЛАЧИВАЕТ ЗАВОД.

Помню, как в разговоре 
в канун Дня музыки дирек-
тор школы искусств Мари-
на Максимова поделилась, 
что как раз пишет пред-
ставление на присуждение 
стипендии одаренному ис-
полнителю и начинающему 
музыканту Ярославу Тран-
дину. Но говорить об этом 
во всеуслышание Марина 
Владимировна тогда по-
считала преждевременным. 
Однако кандидатуру пиани-
ста, который занимается на 
Динасе у Ирины Владими-
ровны Глазыриной, одобри-
ли. Впрочем, успехи Ярос-
лава говорят сами за себя: 
участник областных кон-
курсов «Арабески», «Вос-
приятие музыки XX века 
учащимися XXI века», «Ка-
мертон», «Вдохновение». 
Неоднократный лауреат 
международных конкурсов 
«Звездный олимп», «Адми-
ралтейская звезда».

На протяжении семи лет 
ученик 15-й школы шёл к 
этим победам, выступая 

УСПЕХИ ПРИЗНАНЫ
В Первоуральске состоялось чествование стипендиатов главы городского 

округа. В нынешнем году ряды успешных, талантливых пополнили восемнад-
цать человек, среди которых спортсмены, школьники. Динасовцы могут по-
радоваться за воспитанника детской школы искусств Ярослава ТРАНДИНА и 
юную тхэквондистку Софию ВЕТОШКИНУ.

на фестивалях и конкурсах 
разного уровня. И сегодня 
делит успех с наставником, 
с родителями, которые гор-
ды за сына.

Среди стипендиатов и 
совсем юные горожане, и 
уже настоящие профессио-
налы. Стипендия присуж-
дается первоуральцам, про-
явившим себя в учебной, 
воспитательной и спортив-
ной деятельности. В основ-
ном, это те, кто занял призо-
вые места на конкурсах или 
соревнованиях на уровне 
России и выше.

Больше всех стипендиа-
тов представило управле-
ние физической культуры и 
спорта. Это юноши и девуш-
ки из секций велоспорта, ту-
ризма, кикбоксинга.

София Ветошкина зани-
мается тхэквондо в динуров-
ском спорткомплексе. На 
первую тренировку приве-
ли родители, единоборство 
девочку увлекло. С тех пор 
прошло уже четыре года. Её 
самый высокий титул — не-

давнее звание лучшей сре-
ди сверстников России. Со-
фия тоже отметила, что в её 
победах весомая доля при-
надлежит труду тренеров.

Стимул для дальнейше-
го развития в виде стипен-
дии главы городского окру-
га также получили учитель 
начальных классов школы     
№ 5 Ирина Ветошкина, по-
бедитель городского конкур-
са «Учитель года», дипло-
мант XVII Всероссийской 
олимпиады по школьному 
краеведению, победитель III 
межтерриториальной науч-
ной конференции «Одиссея 
разума» девятиклассница 
школы  № 4 Василина Виш-
ня, заведующая сектором 
детско-юношеского чтения 
Централизованной библио-
течной системы, победи-
тель областного конкурса 
«Мы независиМЫ» Ольга 
Уракова, врач-педиатр дет-
ской городской больницы 
Наталья Демидова.

Екатерина ДЕНИСОВА
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ПОСВЯЩЕНИЕ ПОБЕДЕ

В судьбе нет случайностей; человек скорее создаёт нежели встречает свою судьбу.
Лев Толстой

Проповедью должны быть наши жизни, а не наши слова.
Томас Джефферсон

В семейной жизни самый важный винт - это любовь.
Антон Чехов

Каждая жизнь – это картина. Родители дают холст, судьба – рамку, общество – краски, ну а рисо-
вать приходиться нам самим.

Тарас Миллер
Заботясь о будущем, люди забывают о настоящем настолько, что не живут ни в настоя-

щем, ни в будущем.
Александр Островский

В жизни нельзя оборачиваться назад, нельзя даже пытаться оборачиваться назад. Жизнь 
– это улица с односторонним движением.

Агата Кристи

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

В 15 часов во Дворце культуры зрители В 15 часов во Дворце культуры зрители 
увидят и услышат этно-проект «Маслени-увидят и услышат этно-проект «Маслени-
ца».ца».  Участники вокальных коллективов «Сударушка»,       
«Этно-ретро», «Славянка», «Виноград» познакомят с на-
родными обрядами и традициями, представят новые пес-
ни, а во второй части концерта исполнят любимые хиты. 
Выступление будет претворять мастер-класс по изготовле-
нию масленичного оберега. Руководитель студии «Задум-
ка» 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.

ПРОЙДЁТ НА ДИНАСЕ 1 МАРТА

ВЕСЕННЕЕ ГУЛЯНЬЕВЕСЕННЕЕ ГУЛЯНЬЕ
В СВОБОДНУЮ МИНУТУВ СВОБОДНУЮ МИНУТУ

АФОРИЗМЫ

Ещё накануне работники механолитейного цеха не рассчитывали всерьёз на при-
зовые места, с иронией относясь к тому, что «сотворили» для конкурса собственным 
сценическим умением. Но когда в финале взлетели таблички с «пятёрками», стало 
ясно: «Прогресс» и его капитан, начальник МЛЦ Алексей Фокин оказались на высоте.

Заводской конкурс 
«А ну-ка, парни!» помог 
утвердиться в мысли о 
том, как разносторонне 
талантливы динуров-
цы. Помимо артисти-
ческих способностей 
зрителям были пред-
ставлены ловкость и 
скорость, умение пере-
воплощаться, вокаль-
ные и хореографиче-
ские данные. Весь этот 
творческий «коктейль» 
сдобрили азартом, эмо-
циональностью.

«Звёзды политеха» блеснули отменной спортивной 
подготовкой. Упражнялись в «гимнастеньке» и «сольной 
борьбе», показали энергичную зарядку, лихо справились 
с полосой препятствий. Как итог - «серебро» конкурса.

Во время выступления команды «Призывник» в финальном конкурсе у 
многих в зрительном зале заблестели слезы — школьникам удалось задеть 
живые струны души. Патриотический аккорд прозвучал высоко и пронзитель-
но. Ребята и девушки были признаны «бронзовыми» призерами конкурса.

«Кипиш» представлял цех №2. Капи-
тан Юрий Масленников и его команда 
предстали весьма пёстрой служивой 
компанией, за счёт чего и смогли создать 
запоминающиеся сценические образы. 
Победа в номинации «Шоу-команда».

Команду «БЭМС» (что означает боевые, 
энергичные, молодые, симпатичные) цеха 
№1 члены жюри признали «Самой ориги-
нальной». Было за что: представили свой 
взгляд на внедрение современных техно-
логий в производстве, исполнили красивый 
солдатский вальс.

Фоторепортаж вела Екатерина ТОКАРЕВА

У работников заводо-
управления на подготовку 
к «А ну-ка, парни!» ушло 
около месяца. В качестве  
«музыкального  домаш-
него задания» выбрали 
задорный матросский 
танец и не прогадали. 
Наградой стали аплодис-
менты. Команда «Залп» - 
лучшая в номинации «Под 
флагом Отечества».
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ОЧКИ, ГОЛЫ, 
СЕКУНДЫ

Завершающая декада февраля «отметилась» со-
бытиями в разных видах спорта. По итогам соперниче-

ства в шашках среди жен-
щин 3 место получила  Н.А. 
Стремоусова, второго мес-
та удостоилась Л.Н. Са-
матова, а полноправным 
победителем стала Н.И. 
Никольская. У мужчин 3 
место занял Р.М. Сагитов, 
2 место досталось В.К. Ки-
риллову, а лидером сорев-
нования стал В.М. Жирен-
кин. 

Победителем в сорев-
нованиях по плаванию ста-
ла Л.И. Лобазина, 2 мес-   
то заняла Н.А. Потапова, 
а 3 место получила А.И. 
Щетинина  В мужском со-

СОРЕВНУЮТСЯ 
ВЕТЕРАНЫ 

IV Спартакиада среди 
ветеранов ОАО «ДИНУР» 
успешно стартовала, уже 
проведены соревнования 
по игре в шашки и плава-
нию на 25 метров. 

Вчера начались соревнования по стритболу в зачёт 
заводской Спартакиады руководителей.

К этому виду программы команды, с учётом уточнен-
ных данных, подошли со следующими результататми. 29 
очков — в активе механолитейщиков, на втором месте 
сейчас находится сборная энергоцеха-РСУ-ОТК с 22-мя 
баллами. У команд цеха №1 и заводоуправления пока 
равный показатель - 21,5, поэтому они делят третью — 
четвёртую строчки таблицы. На пятом месте находится 
транспортная сборная, у неё 19,5 очков, на балл меньше 
в активе команды рудника-ЦЗЛ-СЗС. Седьмой результат 
— у руководителей цеха №2 (17,5). Сборная ЦЛМ-УСР 
пока ничем не отличилась в этой Спартакиаде, у неё в 
«копилке» - ноль.

Соперником динасовцев в очередной игре зим-
него чемпионата по футболу стала команда «Смена —        
Юниор».

Дважды автором голов стал Алексей Костин, ещё по од-
ному мячу в ворота сменовцев на счету Михаила Макарова и 
Дениса Демишнина. Общий результат встречи — 4:2 в поль-
зу «Динура».

В следующей игре чемпионата, которая состоялась 23 
февраля, динуровские футболисты потерпели поражение от 
команды «Стрелец».

Дню защитника Отечества был посвящён турнир по 
мини-футболу среди мальчишеских команд.

В состязании приняли участие четыре коллектива.    
Команды учреждения «Старт» заняли первое и послед-
нее места, ребята  из секции заводского спорткомплек-
са завоевали «серебро», третий результат — у команды 
«Вереск».

Баскетболисты «Динура» стали третьими в город-
ском первенстве.

Игра за «бронзу» состоялась 21 февраля. «Динур» в мат-
че за третье место в Спартакиаде коллективов физкультуры 
города встречался с командой управления здравоохране-
ния. Счёт на табло к финалу игры был красноречив — 60:46 
в пользу подопечных А.Попова.

В Полевском участники Спартакиады ГМПР состя-
зались в многоборье ГТО.

Предприятия второй группы представляли четыре коман-
ды. Физкультурники «ДИНУРА» заняли третье место. Впере-
ди — работники «Святогора» и ОАО «УАЗ». Замыкающие в 
группе — представители СУМЗа.

Динасовый завод на этом этапе Спартакиады представ-
ляли Екатерина Поспелова, Надежда Федоровцева, Наталья 
Дьякова, Даниил Рукин, Алексей Ломовцев и Геннадий Коз-
лов. Соревновались в силовой гимнастике, стрельбе и лыж-
ных гонках.

Открытое первенство по плаванию собрало участ-
ников в Ревде.

Тринадцать детей представляли динуровскую секцию. 
Всего же в первенстве выступили 120 ребят из пяти городов 
области.

В стометровке на спине Наташа Шесткова заняла 
первое место с огромным, по спортивным меркам, отры-
вом от соперницы в семь секунд. Совсем немного Ната-
лье не хватило до норматива второго взрослого разряда. 
Остальные воспитанники Е.Маметовой в число призеров 
не вошли, но почти все попали в десятку сильнейших в 
своих возрастных группах. Ваня Андреев и Динара Тюль-
кина заняли пятые места, Валя Искорцева — шестое, Аня 
Идрисова стала седьмой.

Екатерина ТОКАРЕВА

В первенстве России насчитывалось около пятисот участ-
ников, представлявших 40 региональных команд. Оба наших 
спортсмена, вошедших в сборную области, показали высо-
кие результаты. Анатолий Шатунов, выступавший в весовой 
категории до 45-ти килограммов, выиграл в двоеборье (на 
обеих руках), Эльзара была вознаграждена «серебряной» 
медалью первенства.

Успех участников динасовской секции отразился и на 
общем результате — команда Свердловской области стала 
второй в зачёте.

Екатерина ДАНИЛОВА

МОСКОВСКИЕ 
НАГРАДЫ

Из столицы, где на протяжении пяти дней со-
ревновались сильнейшие рукоборцы страны, дина-
совцы Анатолий Шатунов и Эльзара Таминдарова 
вернулись с наградами.

ФИГУРНЫЕ ФИГУРНЫЕ 
СТРАСТИСТРАСТИ

В стиле проекта 
«ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД»

 С участием 
спортсменов 

и известных личностей 
города.

Билеты в кассе Дворца. 
Цена билета 300 рублей. 
Справки по телефону 

64-77-34.

12 марта в 18.3012 марта в 18.30  
в ЛЕДОВОМ ДВОРЦЕ 

СПОРТА

Преследуемые цели - сни-
жение количества дорожно-
транспортных происшествий 
по вине водителей, управляю-
щих транспортными средства-
ми в состоянии алкогольного 

ЕЩЁ РАЗ О БЕЗОПАСНОСТИ
Сотрудниками полиции Первоуральска в период 

с 21 по 23 февраля проводилось профилактическое 
мероприятие «Безопасная дорога».

опьянения, и превышения 
установленной скорости дви-
жения. Кроме этого, важна 
профилактика нарушений 
правил пешеходами и усиле-
ние их дисциплины на улицах.

Только за 3 дня сотрудни-
ками ГИБДД г. Первоураль-
ска было выявлено и пресе-
чено 481 нарушение правил 
дорожного движения, из них: 
185 – среди пешеходов, две-
надцать водителей управля-
ли транспортом в состоянии 
опьянения, трое автолюби-
телей отказались от про-
хождения медицинского ос-
видетельствования. Ещё 6 
водителей не имели права 
управления, 3 водителя ра-
нее были его лишены.

В период проведения 
профилактических меро-
приятий «Безопасная доро-
га» зарегистрировано одно 
происшествие с участием 
общественного транспорта, 
в результате которого погиб 
пешеход.

Пресс-служба
ГИБДД Первоуральска

стязании победил С.В. Па-
хомов, В. Мельков занял 2 
место, а третье место по 
праву получил К.Ф. Малюгин. 

Елена СУХАНОВА 
На фото Александра 

САНАТУЛОВА: участники 
Спартакиады ветеранов
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ВТОРНИК, 3 МАРТА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 МАРТА

c 2 по 8 марта 

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

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.15, 04.05 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.05 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25, 15.15, 01.15 «Время покажет» 
(16+)
15.00 Новости
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.05 «Наедине со всеми» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Долгий путь домой» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
03.00 Новости

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России»
09.00, 03.20 «Ангелы с моря». (12+)
09.55 Ток-шоу. «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Ве-
сти
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Там, где ты» (12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Весной расцветает лю-
бовь» (12+)
23.45 «Дежурный по стране». Миха-
ил Жванецкий
00.50 Х/ф «Воспитание жестокости 
у женщин и собак» (12+)
02.20 «Горячая десятка». (12+)
04.20 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
07.00 Панорама дня. LIVE
08.20, 22.25 Х/ф «Земляк» (16+)
10.10 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
15.35 «Танковый биатлон»
17.40 Большой футбол

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 «Модный приговор»
12.20 Т/с «Долгий путь домой» (16+)
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 01.25 «Наедине со всеми» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «Структура момента» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России»
09.00, 00.50 «Зоя Воскресенская. 
Мадам «совершенно секретно». 
(12+)
09.55 Ток-шоу. «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Ве-
сти
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Там, где ты» (12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Весной расцветает лю-
бовь» (12+)
23.45 «Перемышль. Подвиг на гра-
нице». (12+)
01.50 Х/ф «Воспитание жестокости 
у женщин и собак» (12+)
03.15 «Драма на Памире. Приказа-
но покорить» (12+)
04.15 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
07.00 Панорама дня. LIVE
08.20 Х/ф «Земляк» (16+)
10.15 «Эволюция» (16+)
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
15.35 «Танковый биатлон»
17.40 Большой футбол
17.55 Футбол. Кубок России. 1/4 фи-

17.55 Футбол. Кубок России. 1/4 фи-
нала. ЦСКА-»Крылья Советов» (Са-
мара). Прямая трансляция
19.55 Футбол. Кубок России. 1/4 фи-
нала. «Кубань» (Краснодар) - «Мор-
довия» (Саранск). Прямая транс-
ляция
21.55 Большой футбол
00.20 «Эволюция» (16+)
01.45 «24 кадра» (16+)
02.30 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции «Запад»
04.35 Х/ф «Лорд. Пес-полицейский» 
(12+)

«НТВ»
06.00 «НТВ утром»
08.10 «Дело врачей» (16+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
10.00, 13.00 «Сегодня»
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
15.00 «Прокурорская проверка» 
(16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 «Говорим и показываем» 
(16+)
20.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
01.35 Х/ф «Настоящий итальянец». 
«Вкус Италии»
02.20 «Судебный детектив» (16+)
03.20 «Дикий мир»
03.35 Х/ф «Второй убойный» (16+)
05.10 Т/с «ППС» (16+)

«СТС»
06.00, 08.00, 09.00, 00.00, 01.30 «6 
кадров» (16+)
06.30 «Животный смех»
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс — школа 
волшебниц» (12+)
09.30, 12.00, 13.30, 18.10, 18.30 
«Ералаш»
10.30 Т/с «Папины дочки» (16+)
14.00 «Дочки-матери» Драмеди (12+)

15.00 Х/ф «Горько! — 2» (16+)
16.50 Шоу «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ». На старт! Внимание! Март!» 
(16+)
19.00 «Папа на вырост» Ситком 
(16+)
20.00 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
21.00 Х/ф «Перевозчик-3» (16+)
23.00 Х/ф «Луна» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.45 Х/ф «Курьер» (16+)
03.30 Х/ф «В лучах славы» (12+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Телеграмма»
12.50 Д/ф «Балахонский манер»
13.05, 20.40 Д/ф «Последние дни 
Анны Болейн»
14.05, 01.40 Т/с «Петербургские тай-
ны»
15.10 «Беседы о русской культуре»
15.55 Х/ф «Дело «пестрых»
17.30 Примадонны мировой оперы
18.20 Д/ф «О.Генри»
18.30 Д/с «Бабий век»
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.10 «Правила жизни»
21.45 «Тем временем»
22.30 «Монолог в 4-х частях»
23.20 Д/ф «Соединенные Штаты 
против Джона Леннона»
01.00 Больше, чем любовь. Лев 
Зильбер и Зинаида Ермольева
02.40 Д/ф «Фасиль-Гебби. Лагерь, 
застывший в камне»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Отпуск за свой счет» (6+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий». (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Городское собрание». (12+)
15.55, 17.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)

19.50 Т/с «Парфюмерша» (12+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Цена выживания». Спецре-
портаж. (16+)
23.05 «Без обмана». «Бюджетный 
макияж». (16+)
00.00 «События.»
00.35 «Футбольный центр»
01.05 «Тайны нашего кино». «На 
Дерибасовской хорошая погода, 
или На Брайтон-Бич опять идут 
дожди». (12+)
01.40 Х/ф «На Дерибасовской хо-
рошая погода, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди» (16+)
03.35 Х/ф «Мальтийский крест» 
(16+)
05.25 «Наши любимые животные»

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 07.00, 06.00 «Джейми: Обед 
за 15 минут»
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Понять. Простить» (16+)
12.00 «Курортный роман» (16+)
13.00, 19.00 Х/ф «Две судьбы» (12+)
15.00, 21.00 Х/ф «И всё-таки я лю-
блю» (16+)
17.00, 03.55 «Ты нам подходишь» 
(16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
18.55, 05.55 «6 кадров» (16+)
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Неоконченная повесть»
02.25 Х/ф «Вылет задерживается»
04.55 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Ищи ветра...» (12+)
07.40, 09.10 Х/ф «Фокусник» (16+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-
уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+)
09.55 Х/ф «Фокусник 2» (16+)
12.00, 13.10 Т/с «Зверобой 3» (16+)
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
18.30 «Легендарные самолеты. ТУ-
95. Стратегический бомбардиров-
щик». (6+)
19.15 Х/ф «Правда лейтенанта Кли-
мова» (12+)
21.05 Х/ф «Чапаев»

23.20 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
00.55 Т/с «Безмолвный свидетель» 
(16+)
01.20 Д/ф «Крылья для флота» 
(12+)
03.50 Х/ф «Мио, мой Мио»

«НОВЫЙ ВЕК»
Вниманию телезрителей! Телека-
нал ТНВ планирует вести прямую 
трансляцию хоккейных матчей се-
рии play-off Чемпионата КХЛ. По-
жалуйста, следите за изменения-
ми в программах передач.

07.00, 19.00, 22.00 Новости Татар-
стана (на татарском языке) 12+
07.10 “В пятницу вечером”. Концерт 
(на татарском языке)  12+      
08.00 «Манзара» (на тат. яз.) 6+
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 Новости 
Татарстана 12+      
10.10 “Народный будильник” 12+
11.00 “Жизнь, которой не было”. 
Телесериал  16+
12.00, 19.20 «Две звезды». Телесе-
риал (на татарском языке)  12+
12.55 «Религия и жизнь» (на тат. яз.) 
6+ 
13.00 Ретро-концерт  0+
13.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке)  12+
14.00 «Хиромант 2» Т/с16+
15.00 «Семь дней»12+
16.15 «Закон. Парламент. Обще-
ство»   12+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!»  0+ 
17.15, 23.00 «Гостинчик для малы-
шей» (на татарском языке) 0+
17.30 «Тамчы-шоу»  0+
17.55 «Мы танцуем и поем» 0+
18.05 «Чародей» Т/с 0+
20.05 «Переведи! Учим татарский 
язык»  6+ 
21.15 «Прямая связь»  12+
22.30 «Татары» (на тат. яз.)  12+ 
23.15 «Хочу мультфильм!»  0+
00.00 «Хиромант 2» Т/с16+
01.00 Телесериал на русском 12+     
02.00 “Видеоспорт”  12+
02.30 “Жизнь, которой не было”. 
Телесериал  16+
03.20 «От судьбы не уйдешь…». Те-
лесериал (на татарском языке)  12+
04.15 “В пятницу вечером” 12+  

нала. «Арсенал» (Тула) - «Газовик» 
(Оренбург). Прямая трансляция
19.55 Футбол. Кубок России. 1/4 фи-
нала. «Локомотив» (Москва) - «Ру-
бин» (Казань). Прямая трансляция
21.55 Большой футбол
22.25 Х/ф «Земляк» (16+)
00.20 «Эволюция»
01.45 «Трон»
02.30 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции «Восток»
04.35 Х/ф «Лорд. Пес-полицейский» 
(12+)

«НТВ»
06.00 «НТВ утром»
08.10 «Дело врачей» (16+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
10.00 «Сегодня»
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
15.00 «Прокурорская проверка» 
(16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 «Говорим и показываем» 
(16+)
20.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
01.35 «Главная дорога» (16+)
02.10 «Судебный детектив» (16+)
03.10 «Дикий мир»
03.35 Х/ф «Второй убойный» (16+)
05.15 Т/с «ППС» (16+)

«СТС»
06.00, 08.00, 09.00, 00.00, 02.40 «6 
кадров» (16+)
06.30, 05.30 «Животный смех»
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс — школа 
волшебниц» (12+)
09.30, 20.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
10.30 Т/с «Папины дочки» (16+)
12.00, 13.30, 18.00, 18.30 «Ералаш»
14.00 «Дочки-матери» Драмеди 

(12+)
15.00 Х/ф «Перевозчик-3» (16+)
17.00, 19.00 «Папа на вырост» Сит-
ком (16+)
21.00 Х/ф «Ограбление по-
итальянски» (12+)
23.00 Х/ф «Луна» (16+)
00.30 Х/ф «В лучах славы» (12+)
03.00 Муз/ф «Весь этот джаз» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования комисса-
ра Мегрэ»
12.10 Д/ф «О.Генри»
12.15 «Правила жизни»
12.45 Пятое измерение
13.10 Д/с «Женщины, творившие 
историю»
14.05, 01.55 Т/с «Петербургские 
тайны»
15.10 «Беседы о русской культуре»
15.45 Д/ф «Рафаэль»
15.55 «Сати. Нескучная классика...»
16.40 Д/ф «Жизнь поперек строк. 
Анна Бовшек»
17.25 Примадонны мировой оперы. 
Ольга Перетятько
18.30 Д/с «Бабий век»
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/с «Женщины, творившие 
историю»
21.45 «Игра в бисер» «Ги де Мопас-
сан «Милый друг»
22.30 «Монолог в 4-х частях»
23.20 Д/ф «Джордж Харрисон. 
Жизнь в материальном мире»
00.55 Больше, чем любовь. Софья 
Ковалевская
01.40 Д/ф «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!»
02.50 Д/ф «Рафаэль»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Просто Саша» (12+)
09.35 «Нити любви». (12+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Нити любви» (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)

14.30 «События»
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Без обмана». «Бюджетный 
макияж». (16+)
15.55, 17.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
17.30 «События»
18.20 «Право голоса». (16+)
19.50 Т/с «Парфюмерша» (12+)
21.45 «Петровка, 38»
22.00 «События»
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 «Удар властью. Трое само-
убийц». (16+)
00.00 «События.»
00.35 Х/ф «Пять шагов по облакам» 
(12+)
04.25 Д/ф «Олег Видов. Всадник с 
головой» (12+)
05.20 Д/ф «Чудовища. Огромный 
динозавр-убийца» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 07.00, 06.00 «Джейми: Обед 
за 15 минут»
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Понять. Простить» (16+)
12.00 «Курортный роман» (16+)
13.00, 19.00 Х/ф «Две судьбы» (12+)
15.00, 21.00 Х/ф «И всё-таки я лю-
блю» (16+)
17.00, 03.45 «Ты нам подходишь» 
(16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
18.55 «6 кадров» (16+)
22.55 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
23.55 «Одна за всех» (16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Журавушка» (12+)
02.10 Х/ф «Любимая женщина ме-
ханика Гаврилова» (12+)
04.45 «Домашняя кухня» (16+)
05.45 Тайны еды (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Праздник Нептуна» (6+)
07.00, 09.10 Х/ф «Назначаешься 
внучкой» (12+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Первоуральск. 
Программа «ТВ-Динур» (12+) 
10.00 Х/ф «Чапаев»
12.00 Т/с «Зверобой 3» (16+)

13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
13.10 Т/с «Зверобой 3» (16+)
18.30 «Легендарные самолеты. ИЛ-
76. Небесный грузовик». (6+)
19.15 Х/ф «Поезд идет на восток»
21.00 Х/ф «Прощай» (6+)
23.20 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
00.55 Х/ф «Старший сын» (6+)
03.15 Х/ф «Культпоход в театр»
04.45 Т/с «Безмолвный свидетель» 
(16+)
05.30 Д/с «Хроника победы» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 22.00 Новости Татар-
стана (на татарском языке)  12+
07.10 “В мире культуры” (на татар-
ском языке)  12+
08.00 «Манзара» (на тат. яз.) 6+
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 Новости 
Татарстана 12+       
10.10 “Народный будильник” 12+        
11.00 “Жизнь, которой не было”. 
Телесериал  16+ 
12.00, 19.20 «Две звезды». Телесе-
риал (на татарском языке)  12+
13.00 Ретро-концерт  0+
13.30 «Родная земля» (на тат. яз.) 12+
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+
16.15 «Музыкальные сливки» (на 
татарском языке)   12+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!»  0+ 
17.15, 23.00 «Гостинчик для малы-
шей» (на татарском языке) 0+
17.30 «Молодежная остановка»  12+
17.55 «Tat-music»  12+  
18.05 «Чародей» Т/с 0+
20.05 «Переведи! Учим татарский 
язык»  6+ 
21.15 «Трибуна Нового Века»  12+  
22.30 «Татары» (на тат. яз.)  12+    
23.15 «Хочу мультфильм!»  0+ 
00.00 «Хиромант 2» Т/с 16+
01.00 Телесериал 12+          
02.00 «Грани «Рубина»  12+
02.30 “Жизнь, которой не было”. 
Телесериал  16+
03.20 «От судьбы не уйдешь…». Те-
лесериал (на татарском языке)  12+
04.15 “В мире культуры” (на тат. яз.) 12+



10 СРЕДА, 4 МАРТА

ЧЕТВЕРГ, 5 МАРТА

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 «Модный приговор»
12.20, 21.35 Т/с «Долгий путь до-
мой» (16+)
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 01.25 «Наедине со всеми» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «Политика» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России»
09.00, 00.30 «Тамерлан. Архитектор 
степей». (12+)
09.55 Ток-шоу. «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Ве-
сти
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Там, где ты» (12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Весной расцветает лю-
бовь» (12+)
22.50 «Специальный корреспон-
дент»
01.30 Х/ф «Ищите женщину»
03.10 «Пришельцы. История воен-
ной тайны». (12+)
04.10 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
07.00 Панорама дня. LIVE
08.20, 22.40 Х/ф «Земляк» (16+)
10.15, 00.30 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «Тайная стража. Смер-
тельные игры» (16+)
15.15 «Танковый биатлон»
16.15, 18.45 Большой спорт
16.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции «Восток». 

19.05 Х/ф «Правила охоты. Штурм» 
(16+)
02.00 «Наука на колесах»
02.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции «Восток»
04.35 Х/ф «Лорд. Пес-полицейский» 
(12+)

«НТВ»
06.00 «НТВ утром»
08.10 «Дело врачей» (16+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
15.00 «Прокурорская проверка» 
(16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
19.40 «Говорим и показываем» 
(16+)
20.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
01.30 «Квартирный вопрос»
02.30 «Судебный детектив» (16+)
03.25 «Дикий мир»
03.40 Т/с «Пятницкий» (16+)
05.10 Т/с «ППС» (16+)

«СТС»
06.00, 08.00, 09.00, 00.00 «6 ка-
дров» (16+)
06.30, 05.30 «Животный смех»
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс — школа 
волшебниц» (12+)
09.30, 20.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
10.30 Т/с «Папины дочки»
12.00, 13.30, 18.00, 18.30 «Ералаш»
14.00 «Дочки-матери» Драмеди 
(12+)
15.00 Х/ф «Ограбление по-
итальянски» (12+)
17.00, 19.00 «Папа на вырост» Сит-
ком (16+)
21.00 Х/ф «Профессионал» (16+)
23.00 Х/ф «Луна» (16+)
00.30 Муз/ф «Весь этот джаз» (16+)
03.00 Х/ф «Ангел-хранитель» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 «Модный приговор»
12.20, 21.35 Т/с «Долгий путь до-
мой» (16+)
14.25, 15.15, 01.20 «Время пока-
жет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.15, 03.05 «Наедине со все-
ми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «Пусть говорят» (16+)
19.15 Чемпионат мира по биатло-
ну. Смешанная эстафета. Прямой 
эфир из Финляндии
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «На ночь глядя» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России»
09.00, 00.30 «Брошенный рейс. По 
следам пропавшего «Боинга». (12+)
09.55 Ток-шоу. «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Ве-
сти
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Там, где ты» (12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Весной расцветает лю-
бовь» (12+)
22.50 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+)
01.30 Х/ф «Ищите женщину»
03.00 «Рулетка большого террора. 
Красные-белые». (16+)
04.00 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
07.00 Панорама дня. LIVE
08.30 Х/ф «Марш-бросок. Особые 
обстоятельства» (16+)
10.15 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «Тайная стража. Смер-
тельные игры» (16+)
15.25 «Полигон». Дневники танки-
ста
15.55 «Танковый биатлон»
19.00, 21.45 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции «Запад». 

21.55 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым»
22.25 Биатлон. Чемпионат мира. 
Смешанная эстафета. Трансляция 
из Финляндии
00.05 «Эволюция» (16+)
01.35 Чемпионат мира по бобслею 
и скелетону. Трансляция из Герма-
нии
02.35 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции «Запад»
04.40 Х/ф «Лорд. Пес-полицейский» 
(12+)

«НТВ»
06.00 «НТВ утром»
08.10 «Дело врачей» (16+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
15.00 «Прокурорская проверка» 
(16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
19.40 «Говорим и показываем» 
(16+)
20.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
01.35 «Дачный ответ»
02.30 «Судебный детектив» (16+)
03.30 «Дикий мир»
03.40 Т/с «Пятницкий» (16+)
05.10 Т/с «ППС» (16+)

«СТС»
06.00, 08.00, 09.00, 00.00 «6 ка-
дров» (16+)
06.30, 05.00 «Животный смех»
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс — школа 
волшебниц» (12+)
09.30, 20.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
10.30 Т/с «Папины дочки»
12.00, 13.30, 18.00, 18.30 «Ералаш»
14.00 «Дочки-матери» Драмеди 
(12+)
15.00 Х/ф «Профессионал» (16+)
17.00, 19.00 «Папа на вырост» Сит-
ком (16+)
21.00 Х/ф «Заложник» (16+)
23.00 Х/ф «Луна» (16+)
00.30 Х/ф «Ангел-хранитель» (16+)
03.00 Х/ф «Выпускной» (12+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования комисса-
ра Мегрэ»
12.10, 01.50 Д/ф «Лао-цзы»
12.15, 20.10 «Правила жизни»
12.45 Красуйся, град Петров! Зод-
чий Винченцо Бренна
13.10 Д/с «Женщины, творившие 
историю»
14.05, 01.55 Т/с «Петербургские 
тайны»
15.10 «Беседы о русской культуре»
15.50, 02.50 Д/ф «Гиппократ»
15.55 Искусственный отбор
16.40 Эпизоды
17.25 Примадонны мировой оперы
18.30 Д/с «Бабий век»
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Женщины, творившие исто-
рию»
21.45 «Нефтяной век»
22.30 «Монолог в 4-х частях»
23.20 Д/ф «Джордж Харрисон. 
Жизнь в материальном мире»
01.10 Больше, чем любовь. Луи 
Арагон и Эльза Триоле

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Евдокия»
10.20 «Тайны нашего кино». «Од-
нажды двадцать лет спустя». (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы-
тия»
11.50 Х/ф «Грехи наши» (16+)
13.35 «Мой герой». (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 Д/ф «Удар властью. Трое са-
моубийц» (16+)
15.55, 17.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.50 Т/с «Парфюмерша» (12+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 «Советские мафии. Глухое 
дело». (16+)
00.00 «События.»
00.25 «Русский вопрос». (12+)
01.10 Х/ф «Лучший друг моего 
мужа» (16+)

03.15 Х/ф «Просто Саша» (12+)
04.45 Д/ф «Арнольд Шварценеггер. 
Он вернулся» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 07.00, 06.00 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером»
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.55 «Понять. Простить» (16+)
12.05 «Курортный роман» (16+)
13.05, 19.00 Х/ф «Две судьбы» (12+)
15.05, 21.05 Х/ф «И всё-таки я лю-
блю» (16+)
17.00, 03.45 «Ты нам подходишь» 
(16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
18.55 «6 кадров» (16+)
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Детский мир» (12+)
02.00 Х/ф «Ксения, любимая жена 
Фёдора»
04.45 «Домашняя кухня» (16+)
05.45 Тайны еды (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Русская императорская 
армия» (6+)
06.10 Х/ф «Уходя - уходи» (6+)
08.00, 09.10 Х/ф «Вторая весна»
09.00, 18.15 Город ТВ, Первоуральск. 
Программа «ТВ-Динур» (12+)
10.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-
ЩАЙ»
12.00, 13.10 Т/с «Зверобой 3» (16+)
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
18.30 «Легендарные вертолеты. 
МИ-26. Непревзойденный тяжело-
воз». (6+)
19.15 Х/ф «Простая история» (6+)
21.00 Х/ф «Приезжая» (6+)
23.20 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
00.55 Х/ф «Три тополя на Плющи-
хе»
02.20 Х/ф «Назначаешься внучкой» 
(12+)
04.35 Т/с «Безмолвный свидетель» 
(16+)
05.20 Х/ф «Эй, на линкоре!» (6+)

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

07.10 «Давайте споем!» (на татар-
ском языке)  6+         
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная                                         
программа (на татарском языке)   6+ 
10.00 Новости Татарстана  12+     
10.10 “Народный будильник”. Утрен-
няя развлекательная пограмма  12+
11.00 “Жизнь, которой не было”. 
Телесериал  16+               
12.00 «Две звезды». Телесериал (на 
татарском языке) 12+
12.55 “Религия и жизнь” (на татар-
ском языке)   6+          
13.00 Ретро-концерт  0+
13.30 «Народ мой…» (на татарском 
языке)  12+
14.00 «Хиромант 2». Телесериал  
16+ 
15.00 «Среда обитания»  12+ 
15.30 «Легенды дикой природы». 
Документальный фильм 6+  
16.00 Новости Татарстана  12+
16.20 «Литературное наследие» (на 
татарском языке)  6+
16.55 «Быстрая зарядка»  0+
17.00 «Хочу мультфильм!»  0+
17.15 «Гостинчик для малышей»  0+
17.30 «Мы – внуки Тукая»   0+
17.45 «Твоя профессия» (на татар-
ском языке)   6+
17.55 «Мы танцуем и поем» 0+
18.05 “Чародей”. Телесериал для 
детей  0+ 
19.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)   12+
19.20 «Две звезды». Телесериал (на 
татарском языке) 12+
20.05 «Переведи! Учим татарский 
язык»  6+   
20.30 Новости Татарстана 12+
21.15 «Трибуна Нового Века»  12+
22.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+
22.30 «Татары» (на татарском язы-
ке)  12+
23.00 «Гостинчик для малышей»  0+
23.15 «Хочу мультфильм!»  0+
23.30 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)   12+
00.00 «Хиромант 2». Т/c16+
00.00 Телесериал 12+          
02.00 «Видеоспорт»  12+
02.30 “Жизнь, которой не было”. 
Телесериал  16+                 
03.20 «От судьбы не уйдешь…». Те-
лесериал (на татарском языке)  12+
04.15 «Давайте споем!» (на татар-
ском языке)  6+          

«РОССИЯ К»
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования комисса-
ра Мегрэ»
12.10 «Иоганн Вольфганг Гёте»
12.15, 20.10 «Правила жизни»
12.45 (Россия) любовь моя! «Даге-
станская лезгинка»
13.10, 20.50 Д/с «Женщины, творив-
шие историю»
14.05, 01.55 Т/с «Петербургские 
тайны»
15.10 «Беседы о русской культуре»
15.55 Абсолютный слух
16.40 Д/ф «Самуил Маршак. Обык-
новенный гений»
17.25 Примадонны мировой оперы
18.15 Д/ф «Парк князя Пюклера в 
Мускауер-Парк. Немецкий денди и 
его сад»
18.30 Д/с «Бабий век»
19.15 Главная роль
19.30 Д/ф «Баадур Цуладзе. Я вспо-
минаю»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Культурная революция
22.30 «Монолог в 4-х частях»
23.20 Д/ф «Мужчина, который лю-
бил женщин. Серж Генсбур»
01.05 Больше, чем любовь. Лу Са-
ломе и Фридрих Карл Андреас
01.45 Pro memoria. «Венецианское 
стекло»
02.50 Д/ф «Иероним Босх»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Родня» (16+)
10.05 Д/ф «Нонна Мордюкова. Как 
на свете без любви прожить» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы-
тия»
11.50 Х/ф «Материнский инстинкт» 
(16+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Советские мафии. Глухое 
дело». (16+)
15.55, 17.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.50 Т/с «Парфюмерша» (12+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Берегитесь женщин!» Спец-
репортаж. (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 
Когда не было кино». (12+)

00.00 «События.»
00.35 Х/ф «Грехи наши» (16+)
02.20 Х/ф «Влюбиться в невесту 
брата» (16+)
04.20 «Тайны нашего кино». «Род-
ня». (12+)
04.50 Д/ф «Список Лапина. Запре-
щенная эстрада» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 07.00, 06.00 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером»
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Понять. Простить» (16+)
12.00 «Курортный роман» (16+)
13.00, 19.00 Х/ф «Две судьбы» (12+)
15.05, 21.00 Х/ф «И всё-таки я лю-
блю» (16+)
17.00, 03.40 «Ты нам подходишь» 
(16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
18.55, 05.55 «6 кадров» (16+)
22.55 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
23.55, 00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Любовь Серафима Фро-
лова» (12+)
02.10 Х/ф «Дамы приглашают кава-
леров» (12+)
04.40 «Домашняя кухня» (16+)
05.40 Тайны еды (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
06.25 Х/ф «Нейлон 100%»
08.10, 09.10 Х/ф «Зимняя вишня» (6+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-
уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+) 
10.10 Х/ф «Поезд идет на восток»
12.00, 13.10 Т/с «Зверобой 3» (16+)
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
18.30 «Легендарные самолеты. СУ-
25. Огнедышащий «Грач». (6+)
19.15 Х/ф «Застава в горах» (12+)
21.15 Х/ф «Дети Дон Кихота» (6+)
23.20 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
00.55 Х/ф «Городской романс» (12+)
02.40 Х/ф «Простая история» (6+)
04.05 Т/с «Безмолвный свидетель» 
(16+)
04.55 Д/ф «Гробница Бонапарта. Из 
России с любовью» (12+)

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

07.10 «Головоломка». Телевизион-
ная игра (на татарском языке)  12+ 
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная  (на 
татарском языке)   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». Телесериал (на 
татарском языке) 12+ 
13.00 Ретро-концерт  0+
13.30 «Наш след в истории» (на та-
тарском языке) 6+                                      
14.00 «Хиромант 2». Телесериал  
16+ 
15.00 «Черное озеро» 16+ 
15.30 «Секреты татарской кухни»  
12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 «Размышления о вере. Путь к 
исламу»  6+
16.20 «Литературное наследие» (на 
татарском языке)  6+
16.55 «Быстрая зарядка»  0+
17.00 «Хочу мультфильм!»  0+ 
17.15 «Гостинчик для малышей»  
(на татарском языке) 0+
17.30 «Школа» 0+
17.45 «Смешинки» (на татарском 
языке)  6+
17.55 «Мы танцуем и поем» 0+
18.05 «Чародей». Телесериал для 
детей  0+
19.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+
19.20 «Две звезды». Телесериал (на 
татарском языке) 12+
20.05 «Переведи! Учим татарский 
язык»  6+   
20.30 Новости Татарстана  12+
21.15 «Трибуна Нового Века»  12+  
22.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+
22.30 «Татары» (на татарском язы-
ке)  12+   
23.00 «Гостинчик для малышей»  0+
23.15 «Хочу мультфильм!»  0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Хиромант 2». Телесериал  
16+
01.00 «ТНВ: территория ночного ве-
щания»  16+  
02.00 «Автомобиль»  12+
02.30 “Жизнь, которой не было”. 
Телесериал  16+ 
03.20 «От судьбы не уйдешь…». Те-
лесериал (на татарском языке)  12+
04.05 «ГОЛОВОЛОМКА». Телеви-
зионная игра (на татарском языке)  
12+
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СУББОТА, 7 МАРТА

ПЯТНИЦА, 6 МАРТА

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15, 05.20 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «Долгий путь домой» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00, 04.25 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.35 «Голос. Дети»
23.50 «Вечерний Ургант» (16+)
00.45 Х/ф «Флеминг» (16+)
02.30 Х/ф «Скачки» (12+)

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.10, 03.20 «Урок французского. 
Мирей Матье, Джо Дассен и дру-
гие...» (12+)
10.05 Ток-шоу. «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Ве-
сти
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Там, где ты» (12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
21.00 «Главная сцена»
23.25 Х/ф «Лесное озеро» (12+)
01.15 Х/ф «Дела семейные» (12+)
04.20 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
07.00 Панорама дня. LIVE
08.30 Х/ф «Марш-бросок. Особые 
обстоятельства» (16+)
10.10 «Эволюция» (16+)
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «Тайная стража. Смер-
тельные игры» (16+)
15.25 «Полигон». Дневники танки-
ста
15.55 «Танковый биатлон»
19.00, 21.45 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции «Восток». Прямая транс-
ляция
22.05 Х/ф «Сокровища О.К.» (16+)
00.05 «Эволюция»
01.35 Чемпионат мира по бобслею 

и скелетону. Трансляция из Герма-
нии
02.35 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции «Восток»
04.40 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Чудинов (Россия) против 
Криса Юбенка-мл. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA. 
Тайсон Фьюри против Кристиана 
Хаммера (Германия). Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO

«НТВ»
06.00 «НТВ утром»
08.10 «Дело врачей» (16+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
10.00 «Сегодня»
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
15.00 «Прокурорская проверка» 
(16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 «Говорим и показываем» 
(16+)
20.40 Х/ф «Взрыв из прошлого» 
(16+)
00.30 Х/ф «Хозяин» (16+)
02.20 «Три кита» Советского спор-
та»
03.10 «Дикий мир»
03.35 Т/с «Пятницкий» (16+)
04.20 Т/с «Пятницкий. Глава вто-
рая» (16+)
05.10 Т/с «ППС» (16+)

«СТС»
06.00, 08.00, 09.00, 02.05 «6 ка-
дров» (16+)
06.30, 04.20 «Животный смех»
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс — школа 
волшебниц» (12+)
09.30 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
10.30 Т/с «Папины дочки»
12.00, 13.30, 18.00, 18.30 «Ералаш»
14.00 «Дочки-матери» Драмеди 
(12+)
15.00 Х/ф «Заложник» (16+)
17.00 «Папа на вырост» Ситком 
(16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
С милым рай и в бутике» (16+)

«ПЕРВЫЙ»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «В полосе прибоя» (12+)
08.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИ-
МАЯ!»
08.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Чего хотят женщины» (12+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.15 «Теория заговора» (16+)
14.20, 15.15 «Голос. Дети»
16.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.00 Вечерние новости
18.25 Чемпионат мира по биатлону. 
Женщины. Спринт. Прямой эфир из 
Финляндии
19.40 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Танцуй!»
23.40 Х/ф «Сынок» (16+)
01.20 Х/ф «Угнать за 60 секунд» 
(16+)
03.30 Х/ф «Секреты государства» 
(16+)
05.20 Контрольная закупка

«РОССИЯ 1»
04.50 Х/ф «Будьте моим мужем»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.50 «Субботник»
09.30 «Утро с Галкиным»
10.05 «Основной элемент. Мужчи-
ны vs женщины». «Большой скачок. 
Мигрень. Болезнь гениев». (12+)
11.20 «Честный детектив». (16+)
11.55 Х/ф «Ночной гость» (12+)
14.30 «Субботний вечер»
16.45 «Танцы со Звездами». Сезон- 
2015 г.
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Лабиринты судьбы» 
(12+)
00.35 Х/ф «Эта женщина ко мне» 
(12+)
02.50 Х/ф «Очень верная жена» 
(12+)

«РОССИЯ 2»
07.00 Панорама дня. LIVE
08.15 «Диалоги о рыбалке»

20.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Женское: — щас я! часть 1» (16+)
21.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Женское: — щас я! часть 2» (16+)
22.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Грачи пролетели. Часть 1» (16+)
23.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Грачи пролетели. Часть 2» (16+)
00.30 Х/ф «Вверх тормашками» 
(12+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.25 Новости 
культуры
10.20 Д/ф «Город М»
11.05 Т/с «Расследования комисса-
ра Мегрэ»
12.00 Д/ф «Палех»
12.15 «Правила жизни»
12.40 Письма из провинции. Сара-
тов
13.05 Д/ф «Как построить колесни-
цу фараона?»
14.00 Д/ф «Баадур Цуладзе. Я вспо-
минаю»
14.40 Д/ф «Камчатка. Огнедыша-
щий рай»
15.10 «Беседы о русской культуре»
15.55 «Царская ложа»
16.35 Д/ф «Властелины кольца. 
История создания синхрофазотро-
на»
17.05 Х/ф «Она вас любит»
18.30 Д/с «Бабий век»
19.15 «Смехоностальгия»
19.45, 01.55 «Загадка русского Но-
страдамуса»
20.35 Линия жизни
21.25 Спектакль «Сублимация люб-
ви»
23.45 Х/ф «Кошечка»
01.25 М/ф «Серый волк энд Красная 
шапочка», «Гагарин»
02.40 Д/ф «Парк князя Пюклера в 
Мускауер-Парк. Немецкий денди и 
его сад»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Сверстницы» (16+)
09.45 Х/ф «Салон красоты» (6+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы-
тия»
11.50 Х/ф «Смерть под парусом»
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Хроники московского быта. 
Когда не было кино». (12+)
15.55, 17.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)

18.20 «Право голоса». (16+)
19.45 Х/ф «Укротительница тигров»
21.45 «Петровка, 38»
22.30 С. Немоляева «Жена. Исто-
рия любви». (12+)
00.00 Т/с «Генеральская внучка» 
(12+)
03.35 «Берегитесь женщин!» Спец-
репортаж. (16+)
04.10 Д/ф «Минздрав предупрежда-
ет» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 07.00, 06.00 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером»
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00, 18.55 «6 кадров» (16+)
08.55, 04.00 Д/ф «Моя правда» 
(16+)
10.55 Х/ф «Мой генерал» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Хозяйка большого горо-
да» (12+)
22.40 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)
23.40, 00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Родная кровь» (16+)
02.20 Х/ф «Осторожно, бабушка!»

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Эй, на линкоре!» (6+)
06.50 Х/ф «Еще раз про любовь» 
(12+)
08.50, 09.10 Х/ф «Дети Дон Кихота» 
(6+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-
уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+) 
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.35 Х/ф «Карантин»
12.10, 13.10 Х/ф «Приезжая» (6+)
14.25 Х/ф «Счастливая, Женька!» 
(12+)
16.10 Х/ф «С тобой и без тебя...»
18.30 Х/ф «Разведчики» (12+)
20.05 Х/ф «Добровольцы»
22.00, 23.20 Х/ф «Дорогой мой че-
ловек»
00.25 Х/ф «Зайчик»
02.00 Х/ф «Приходи на меня посмо-
треть...» (6+)
03.45 Х/ф «Поздняя ягода»
05.05 Д/ф «Гробница Бонапарта. Из 
России с любовью» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+
07.10 «Татары» (на татарском язы-
ке)   12+

07.30 «Наставник» (на татарском 
языке)   6+ 
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательнаяпро-
грамма (на татарском языке)   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». Телесериал (на 
татарском языке) 12+ 
12.50 «Пятничная проповедь»  6+
13.00 «Наставник»  (на татарском 
языке)   6+
13.30 «Мир знаний»  (на татарском 
языке)   6+
14.00 «Легенды дикой природы». 
Документальный фильм 6+  
15.00 «Актуальный ислам»  6+
15.15 «НЭП» (нелегальное эконо-
мическое пространство)  12+
15.30 «Дорога без опасности»  12+
15.40 «Реквизиты былой суеты»  
12+
16.00 Новости Татарстана  12+
16.20 «Деревенские посиделки». 
Фольклорная программа (на татар-
ском языке) 6+                                    
16.55 «Быстрая зарядка»  0+
17.00 «Хочу мультфильм!»  0+  
17.15 «Гостинчик для малышей»  
(на татарском языке) 0+  
17.30 «ТИН-клуб» 6+
17.45 «Tat-music»  12+  
18.00 «Молодежь on line»  12+          
19.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+
19.20 «Две звезды». Телесериал (на 
татарском языке) 12+ 
20.05 «Татарские народные мело-
дии»  0+
20.30 Новости Татарстана  12+
20.00 “В пятницу вечером”. Концерт 
(на татарском языке)  12+
22.00 Новости Татарстана   12+
22.30 «Родная земля»  (на татар-
ском языке)  12+
23.00 «Гостинчик для малышей»  0+
23.15 «Хочу мультфильм!»  0+  
23.30 Новости Татарстана  12+
00.00 «Спорт тайм»  12+
00.30 “Сахара”. Художественный 
фильм  12+
02.50 “Жизнь, которой не было”. 
Телесериал  16+
03.35 «Деревенские посиделки». 
Фольклорная программа (на татар-
ском языке) 6+                                  
04.00 “В пятницу вечером”. Концерт 
(на татарском языке)  12+

09.15 «НЕпростые вещи». Бутер-
брод
09.45 Х/ф «Сокровища О.К.» (16+)
11.45, 16.25, 19.15, 23.15 Большой 
спорт
12.05 «24 кадра» (16+)
12.35 Биатлон. Чемпионат мира. 
Смешанная эстафета. Трансляция 
из Финляндии
14.20 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым»
14.50 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая трансля-
ция из Финляндии
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции «Запад». Прямая транс-
ляция
19.50 Х/ф «Викинг 2» (16+)
23.40 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Трансляция из Финляндии
02.45 Чемпионат мира по бобслею 
и скелетону. Трансляция из Герма-
нии
03.45 Конькобежный спорт. Чемпио-
нат мира по многоборью. Трансля-
ция из Канады
04.40 Профессиональный бокс. 
Геннадий Головкин против Марти-
на Мюррея. Бой за титул чемпиона 
мира по версиям WBA, WBC и IBO

«НТВ»
05.55, 01.50 Т/с «Груз» (16+)
07.30 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙНЫ» 
(16+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Поедем, поедим!»
11.50 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Своя игра»
14.15 «Я худею» (16+)
15.10 Х/ф «Чиста вода у истока» 
(16+)
19.00 «Сегодня»
19.30 «Новые русские сенсации» 
(16+)
22.20 «Ты не поверишь!» (16+)
23.20 Х/ф «Можно, я буду звать 
тебя мамой?» (12+)
01.05 «Нежность» Из документаль-
ного цикла «Спето в СССР» (12+)
03.25 «Дикий мир»
03.55 Т/с «Пятницкий. Глава вто-
рая» (16+)

05.25 Т/с «ППС» (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Барашек Шон»
08.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
08.30 М/с «Том и Джерри» (6+)
09.00, 13.00 М/с «Том и Джерри»
09.30 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
10.00 Х/ф «Семейный уик-энд»
12.00 «Осторожно: дети!» Скетчком 
(16+)
13.45 Х/ф «Вокруг света за 80 дней» 
(12+)
16.00, 01.30 «6 кадров» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Грачи пролетели. Часть 1» (16+)
17.30 Шоу «Уральских пельменей». 
С милым рай и в бутике» (16+)
19.00 «Империя иллюзий: братья 
Сафроновы» Шоу магии и иллюзий 
(16+)
21.00 Х/ф «Пятый элемент» (16+)
23.25 Х/ф «Мамы» (12+)
03.15 Х/ф «Продюсеры» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Она вас любит»
11.55, 22.20 Острова
12.35 Большая семья. Аркадий Инин
13.30 Х/ф «Конек-Горбунок»
14.50 Дмитрий Хворостовский. Ро-
мансы
15.35 Линия жизни
16.25 Х/ф «Бабье царство»
17.55 Маэстро Раймонд Паулс, Ин-
тарс Бусулис, Кристине Праулиня и 
Биг-бэнд Латвийского радио
19.00 Наталье Гундаревой посвя-
щается...
19.55 Х/ф «Вас ожидает гражданка 
Никанорова»
21.20 «АББА. Даба Ду»
23.00 Х/ф «Я тоже хочу» (16+)
00.20 «Джаз для всех»
01.40 М/ф «Глупая...»
01.55 Д/ф «Отшельники реки Пры»
02.40 Д/ф «Вальпараисо. Город-ра-
дуга»

«ТВЦ»
05.50 «Марш-бросок». (12+)
06.20 «АБВГДейка»
06.50 Х/ф «Материнский инстинкт» 
(16+)

08.45 «Православная энциклопе-
дия». (6+)
09.10 Д/ф «Наталья Варлей. Без 
страховки» (12+)
10.05 Х/ф «Варвара-краса, длинная 
коса»
11.30, 14.30, 21.00 «События»
11.40 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя»
13.10 Х/ф «Фанфан-Тюльпан»
14.45 Х/ф «Фанфан-Тюльпан»
15.25 Х/ф «Страшная красавица» 
(12+)
17.20 Т/с «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» 
(12+)
21.15 «Право знать!» (16+)
22.25 «Право голоса». (16+)
00.45 «Цена выживания». Спецре-
портаж. (16+)
01.15 Х/ф «Связь» (16+)
02.55 Д/ф «Брижит Бардо. Эволю-
ция любви» (16+)
03.45 Д/ф «Не родись красивой» 
(12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 07.00, 06.00 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером»
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 Д/ф «2015: Предсказания» 
(16+)
10.00 Х/ф «Минус один» (16+)
13.40 Х/ф «Невеста с заправки» 
(12+)
15.40 Х/ф «Мужчина в моей голове» 
(16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
18.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «Курт Сеит и Алексан-
дра» (16+)
22.45 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)
23.45, 00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Любовник для Люси» 
(16+)
02.25 Х/ф «День свадьбы придется 
уточнить» (12+)
04.15 «Моя правда» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Застава в горах» (12+)
08.05 М/ф
08.30, 09.10 Х/ф «После дождичка в 
четверг...»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00 «Папа сможет?» (6+)
11.00 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным». (6+)

11.25 «Зверская работа». (6+)
12.15, 13.10 Х/ф «Пограничный пес 
Алый»
13.45 Х/ф «Добровольцы»
15.45 Х/ф «Дорогой мой человек»
18.20 «Новая звезда». Всероссий-
ский конкурс исполнителей песни. 
(6+)
20.10 Х/ф «Дети понедельника» (6+)
22.00, 23.15 Т/с «Ермак» (16+)
03.05 Х/ф «Соломенная шляпка»

«НОВЫЙ ВЕК»
06.50 “Пенелопа”. Художественный 
фильм  16+
08.30 Новости Татарстана   12+
08.45 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+  
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» (на татарском языке)  6+
11.00 «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 Телеочерк о народном арти-
сте РТ Шамиле Монасыпове  6+
14.00 «Народ мой…»  (на татарском 
языке)  12+
14.30 «Видеоспорт»  12+
15.00 «Культурное наследие»  (на 
татарском языке) 6+
15.00 «Татары» (на татарском язы-
ке) 12+
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке)  12+
16.30 Концерт Салавата Фатхетди-
нова  6+
18.00 «КВН-РТ» 12+
19.00 «Мир знаний» (на татарском 
языке)  6+
19.30 «Каравай» 6+
20.00 «Среда обитания»  12+
20.30 Новости Татарстана. В суббо-
ту вечером  12+
21.00 «Головоломка». Телевизион-
ная игра (на татарском языке)  12+
22.00 Татарстан. Обозрение недели 
(на татарском языке) 12+
22.30 «Давайте споем!»  6+
23.20 «Страхование сегодня» 12+
23.30 Новости Татарстана. В суббо-
ту вечером  12+
00.00 “Пенелопа”. Художественный 
фильм  16+
02.00 “Револьвер”. Художественный 
фильм  16+
04.30 «Секреты татарской кухни»  
12+
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12 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 МАРТА

ОБЪЯВЛЕНИЯПОЗДРАВЛЕНИЯ РЕКЛАМА

ООт  чистого сердцат  чистого сердца!!
Администрация, профсоюз-

ный комитет и Совет ветеранов 
поздравляют с юбилейным днём 
рождения Анну Тихоновну Абро-
симову, Виктора Петровича 
Половникова, Кифаю Саляхут-
диновну Мусину, Андрея Алек-
сандровича Федорча!
В юбилей мы желаем расцвета
И здоровья на многие лета.
В юбилей мы желаем удачи
И огромного счастья в придачу!

Коллектив цеха №2 поздравля-
ет с круглой датой Василия Вла-
димировича Корякова, Андрея 
Викторовича Липатникова и Вик-
тора Анатольевича Томилова!
Здоровья, счастья и удачи

От всей души мы вам желаем!
И мы уверены, мы знаем,
Что будет так, а не иначе!

Коллектив СЗС поздравляет с 
днём рождения Вячеслава Павло-
вича Лопатина!
Такие даты празднуют нечасто,
Но раз пришла встречать её пора
Желаем мы на будущее - счастья,
А с ним - здоровья, бодрости, добра!

Коллектив ОТК поздравляет кон-
тролера Ларису Дмитриевну Ан-
дрееву с юбилейным днем рождения!
Будь веселой и счастливой,
 И красивой - как сейчас,
Пусть сопутствует удача
Каждый день и каждый час!

ХОРОШИХ  ДВЕРЕЙ И ОКОН

ТОРГОВАЯ     СЕТЬ

50% СКИДКА

ПОДАРОК! На
 п
ра
ва
х 
ре
кл
ам

ы

Пенсионерам 
дополнительная скидка!

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

ПОШИВ  И  РЕМОНТ  ОДЕЖДЫ  ЛЮБОЙ  СЛОЖНОСТИ .
Улица Ватутина, 32 (магазин «Оргтехника», 2 этаж), телефон 8-908-926-81-02.

На правах рекламы

«ПЕРВЫЙ»
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Одинокая женщина же-
лает познакомиться»
07.55 «Смешарики. Новые приклю-
чения»
08.10 Х/ф «Розыгрыш» (12+)
10.00 Новости
10.10 Х/ф «Три плюс два»
12.00 Новости
12.10 Кино в цвете. «Весна на За-
речной улице»
14.00 «Песни для любимых»
15.15 Чемпионат мира по биатлону. 
Мужчины. Гонка преследования. 
Прямой эфир из Финляндии
15.50 Х/ф «Самая обаятельная и 
привлекательная» (12+)
17.25 Х/ф «Красотка» (16+)
19.40 Х/ф «Москва слезам не ве-
рит»
21.00 «Время»
21.20 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-
РИТ». 2с.
22.50 «Легенды «Ретро FM»
00.55 Х/ф «Клеопатра» (12+)
05.25 Контрольная закупка

«РОССИЯ 1»
04.40 Х/ф «Девушка без адреса»
06.25 Х/ф «Врачиха» (12+)
14.00 Вести
14.20 «Один в один»
17.30 «Петросян и женщины». (16+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер». (12+)
23.50 Валентин Юдашкин
02.00 Х/ф «Люблю 9 марта!» (12+)
03.35 «Основной элемент. Мужчи-
ны vs женщины». «Большой скачок. 
Мигрень. Болезнь гениев». (12+)
04.35 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
07.00 Панорама дня. LIVE
08.25 «Моя рыбалка»
09.10 «Язь против еды»
09.40 «Рейтинг Баженова». Война 
миров (16+)
10.10 Х/ф «Викинг 2» (16+)
13.30 «Полигон». Стратеги
14.00 Большой спорт
14.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции «Восток»

16.45 Большой спорт
17.20 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым»
17.50 Биатлон. Чемпионат мира. 
Гонка преследования. Женщины. 
18.40 Х/ф «Волкодав» (16+)
21.10 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge (16+)
23.15 «Большой футбол с Владими-
ром Стогниенко»
00.00 Биатлон. Чемпионат мира. 
Гонка преследования
01.30 «Основной элемент». Крутые 
стволы
02.00 «Основной элемент». Меха-
низм боли
02.25 «Неспокойной ночи». Порту
02.55 Чемпионат мира по бобслею 
и скелетону
03.50 Конькобежный спорт. Чемпио-
нат мира по многоборью
04.45 Профессиональный бокс. 
Флойд Мейвезер (США) против 
Маркоса Майданы (Аргентина). Бой 
за титул чемпиона мира по версиям 
WBC и WBA

«НТВ»
06.15 «И снова здравствуйте!»
06.35, 00.15 Х/ф «Тонкая штучка» 
(16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото плюс»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома!»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.20 Чемпионат России по фут-
болу 2014 г. / 2015 г. «Спартак» - 
«Краснодар». Прямая трансляция
15.30 «Сегодня»
15.50 Т/с «Тамбовская волчица» 
(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Тамбовская волчица» 
(16+)
01.45 «Я тебя никогда не забуду» 
Из документального цикла «Спето в 
СССР» (12+)
02.30 Т/с «Груз» (16+)
04.05 Т/с «Пятницкий. Глава вто-
рая» (16+)

05.40 Т/с «ППС» (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Барашек Шон»
08.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
08.30 М/с «Том и Джерри» (6+)
09.00 М/с «Алиса знает, что де-
лать!» (6+)
10.05 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
10.30 «МастерШеф» (16+)
12.00 Реалити «Успеть за 24 часа» 
(16+)
13.00 «Свидание со вкусом» Дэй-
тинг-реалити (16+)
14.00 Х/ф «Мамы» (12+)
16.00 «6 кадров» (16+)
17.05 Х/ф «Пятый элемент» (16+)
19.30 Шоу «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ». С МИЛЫМ РАЙ И В БУТИКЕ» 
(16+)
21.00 Х/ф «Смешанные чувства» 
(16+)
22.45 «Империя иллюзий: братья 
Сафроновы» (16+)
00.45 Х/ф «Продюсеры» (16+)
03.15 Х/ф «Один день» (16+)
05.15 «Животный смех»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Браво, Артист!»
10.35 Х/ф «Дети Дон Кихота»
11.50 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. 
АНАТОЛИЙ ПАПАНОВ И НАДЕЖДА 
КАРАТАЕВА
12.30 Д/ф «ОТШЕЛЬНИКИ РЕКИ 
ПРЫ»
13.10 «Пешком...» Москва женская
13.40 «АББА. Даба Ду»
14.40 Спектакль «Безумный день, 
или Женитьба Фигаро»
17.30 Д/ф «Андрей Миронов. «Смо-
трите, я играю...»
18.15 «Романтика романса»
19.10 Линия жизни
20.00 Х/ф «Артистка»
21.40 Д/ф «Неизвестная Пиаф»
22.50 Х/ф «Звуки музыки»
01.35 М/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон»
01.55 «Воскресшие трофеи Напо-
леона»
02.40 Д/ф «Сплит. Город во дворце»

«ТВЦ»
05.25 Х/ф «Сверстницы» (16+)
06.50 Х/ф «Впервые замужем»
08.50 Х/ф «Укротительница тигров»
10.50, 11.45 «Ты лишь одна такая 
на Земле». Праздничный концерт. 
(12+)
11.30 «События»
12.50 Х/ф «Женский день» (16+)
14.30 «События»
14.45 Х/ф «Нахалка» (12+)
18.35 Х/ф «Ограбление по-женски» 
(12+)
21.00 «События»
21.15 Х/ф «Ограбление по-женски» 
(12+)
22.30 «Приют комедиантов». (12+)
00.25 Х/ф «Моя последняя первая 
любовь» (16+)
02.15 Д/ф «Самые влиятельные 
женщины мира. Жаклин Кеннеди» 
(12+)
03.50 Х/ф «Страшная красавица» 
(12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-
вером»
07.00 «Жить вкусно с Джейми Оли-
вером»
07.30 «6 кадров» (16+)
08.50 «Домашняя кухня» (16+)
09.20 Х/ф «Хозяйка большого горо-
да» (12+)
13.00 Х/ф «Джейн Эйр» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
18.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «Унесённые ветром» 
(12+)
23.25 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Назад-к счастью, или 
Кто найдёт синюю птицу» (16+)
02.35 Х/ф «Везучая» (12+)
04.05 Д/ф «Моя правда» (16+)
06.00 «Жить вкусно с Джейми Оли-
вером»

«ЗВЕЗДА»
06.00 М/ф
07.20 Х/ф «Табачный капитан»
09.00 «Служу России»
09.55 Д/с «Москва фронту» (12+)

10.40 Х/ф «В небе «Ночные ведь-
мы» (6+)
12.15, 13.10, 18.20 Т/с «Граница. Та-
ежный роман» (16+)
13.00, 23.00 Новости дня
18.00 Новости. Главное
21.25, 23.15 Фестиваль «Автора-
дио» «Дискотека 80-х». (6+)
04.05 Х/ф «Дети понедельника» 
(6+)

«НОВЫЙ ВЕК»
06.55 «Человек, который любит». 
Художественный  фильм  16+
08.30 Татарстан. Обозрение недели 
(на татарском языке) 12+
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» (на татарском языке)  6+
11.00 «Школа»  0+  
11.15 «Тамчы-шоу»  0+ 
11.45 “Поем и учим татарский язык”  
0+
12.00 «Молодежная остановка»  
12+
12.30 «Музыкальные сливки»  (на 
татарском языке)  12+
13.30 «Баскет-ТВ»  6+
13.50 «Дорога без опасности»  12+
14.00 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.30 Концерт Салавата Фатхетди-
нова  6+
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство.»  12+
16.30 «Татары» (на тат. яз.)  12+
17.00 «В мире культуры»  (на татар-
ском языке)   12+
18.00 «Караоке по-татарски»  6+
18.30 «Видеоспорт»  12+
19.00 «Мисс Татарстан-2015». Те-
леверсия  XVII Республиканского 
конкурса красоты  12+
20.30 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа  12+
21.30 «Сердце ждет любви». Худо-
жественный фильм  (на татарском 
языке)   12+
23.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа  12+
00.00 «Музыкальная десятка» 12+
01.00 «Молодежь on line»  12+ 
02.00 «Человек, который любит». 
Художественный фильм 16+
03.40 Концерт Дили и Булата Ниг-
матуллиных 6+   

Совет ветеранов ОАО «ДИНУР» с прискорбием сообщает о смерти 
труженицы тыла, ветерана труда завода, бывшей съёмщицы цеха №1 
Жиделевой Тамары Степановны, ветерана труда завода, бывшего 
стрелка СЗС Кулакова Владислава Геннадьевича и выражает собо-
лезнование родным и близким.

Частные объявления

ПРОДАМ участок в коллективном саду №13, в собственности (Калата). 
Телефоны: 8-912-280-72-79, 278-912, (63-68-41 - после 17 часов).
КУПЛЮ недорого большое зеркало. Телефон 8-950-19-99-877.

принимаются в центральной кассе завода ежедневно, 
кроме субботы и воскресенья, с 14 до 17 часов.

Открытое акционерное общество «Первоуральский динасовый завод» и 
Богдановичский политехникум продолжают набор студентов по специально-
стям  ТЕХНИК – ТЕХНОЛОГТЕХНИК – ТЕХНОЛОГ (химическая технология неметаллических, тугоплав-
ких  и силикатных материалов),    ТЕХНИК – МЕХАНИКТЕХНИК – МЕХАНИК. Обучение бесплатное.

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


