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Во вторник было не по- 
февральски тепло. Но сне-
га много. И по обочине до-
роги, ведущей в карьер, и 
на каменных склонах бор-
тов карьера. По мере того, 
как наша машина спуска-
лась к месту работы экс-
каватора и «БелАЗов», эта 
техника становились всё 
огромнее, а звук засыпае-
мого в кузов камня — всё 
громче. Здесь, на глубине 
в пятьдесят метров, мы с 
оператором заводского ТВ 
расспросили главного ин-
женера рудника Сергея Га-
милова о работе участка, с 
которого начинается огне-
упорное производство.

- Сергей Иванович, 
скажите, кто в кабине 
экскаватора и какой 
объём работы сегодня 
предстоит сделать?

- На смене один из ста-
жистов - Игорь Долгих. 
У нас машинисты экс-
каватора все опытные, 
взять Дмитрия Чижова 
или Владимира Савчен-
ко. Каждый работает не 
по одному десятку лет. А 
что касается объёма, то 

НА ЧЕТЫРЁХСОТОМ 
ГОРИЗОНТЕ

Ни летом, ни зимой не прекращает-
ся работа на горном участке рудника. 
Кварцит нужен круглый год, и добыча 
его ведётся при любой погоде.

сегодня необходимо завез-
ти на «фабрику» 1200 тонн 
кварцита. Весь он предна-
значается для производ-
ства второго цеха.

- Сколько «БелАЗов» 
поставлено под погрузку?

- Четыре. Они курсиру-
ют, как видите, бесперебой-
но. Одна машина отъезжа-
ет, другая встаёт под ковш 
экскаватора.

- Интересно, а сколь-
ко в этот огромный ковш 
входит кварцита?

- Пять кубов. А это                      
12 тонн.

- Сергей Иванович, ог-
неупорщики второго цеха 
готовятся к наращиванию 
объёмов производства 
динасовой продукции, в 
частности, коксового фа-
сона, основным сырьём 
для которого является 
кварцит с нашей горы. 
Рудничане готовы к уве-
личению добычи и обе-
спечения производства 
кондиционным сырьём?

- Зная о прогнозах на 
этот год, строим свою ра-
боту с учётом роста потреб-
ности в нашей продукции. 

Блок скважин уже забурили, 
половина из них должна обе-
спечить потребности цеха 
№2. Из взрываемой горной 
массы определим, в каком 
количестве и каким потре-
бителям блок будет отраба-
тываться. Изначально при 
бурении берутся пробы бу-
рового шлама. Потом отби-
раются для анализа образцы 
кварцита. Лабораторным пу-
тём, с помощью химических 
анализов определяется со-
став кварцита, отсутствие 
или наличие в нём нежела-
тельных примесей. Этим за-
нимаются специалисты от-
дела технического контроля 

и центральной заводской 
лаборатории. Только после 
их заключения кварцит по-
даётся в производство. А 
мы определяем, какая часть 
разработанного блока более 
перспективная и подойдёт 
для производства.

Надо сказать, что кон-
троль за качеством кварци-
та осуществляется на всех 
стадиях и в течение всей 
рабочей смены. 

- Что предполагает гра-
фик горных работ на на-
ступивший год?

- Добыча запланирова-
на в объёме 370 тысяч тонн, 
вскрыша — 480 тысяч кубов. 

Задача поставлена, будем 
выполнять. В январе с пла-
новыми заданиями справи-
лись по всем показателям, 
в этот месяц вошли с хоро-
шим заделом.

...Под погрузку пятит-
ся очередной гигант-са-
мосвал. Игорь Долгих, 
пообщавшись с нами 
буквально пару минут, 
вернулся в кабину экска-
ватора. И вот уже огром-
ный ковш железными 
зубами буквально впива-
ется в гору. А мы взяли 
курс к буровой установ-
ке, как раз на тот блок, о 
котором говорил главный 
инженер. По пути Сергей 
Иванович рассказал, что 
в связи с предстоящим 
ростом объёмов горной 
массы, бурение теперь 
ведётся не в одну, а в две 
смены. На этой операции 
заняты опытные Фильдус 
Ханов и Вадим Могиль-
ников. Теперь у них есть 
помощник Евгений Зеле-
нин. Парень заочно учит-
ся и с желанием осваива-
ет рабочую профессию. 
На фотографии Евгений 
вместе с Ф.Хановым. 

Чуть впереди от буро-
вой установки работает 
бульдозер, который чис-
тит площадку под следу-
ющие скважины. К нам 
подошёл горный мастер 
Валерий Пиунов. Вместе 
с главным инженером 
ему надо было решить те-
кущие вопросы (на сним-
ке).

Щёлкнув последний 
раз фотоаппаратом и вы-
ключив камеру, мы отпра-
вились в обратный путь. 
Поднялись из карьера, 
проехали четыре с поло-
виной километра до про-
ходной. За это время нас 
перегнали два гружёных                               
«БелАЗа», которые везли 
столь необходимое сырьё 
для огнеупорного произ-
водства.   

 
Алла ПОТАПОВА

Фото автора



2

№ 4 (1099) пятница, 5 февраля 2016 г.

соцпаКет  пЛюс 

обУчение персонаЛа В профсоюЗе

Второго февраля состоялось очередное 
информационное совещание председате-
лей цеховых профсоюзных комитетов.

Сначала заместитель председателя профкома Нина Ки-
рикеева поделилась с коллегами информацией, услышанной 
на координационом совещании у исполнительного директо-
ра, о том, что ситуация с текучестью кадров во втором цехе 
и МЛЦ остаётся сложной. Как положительную тенденцию, 
Нина Александровна отметила возвращение на предприя-
тие молодых ребят, ушедших из заводских цехов в армию.

Коснулись вопроса оздоровления трудящихся.
- Вышел приказ по результатам осмотра в медцен-

тре Екатеринбурга, сейчас готовится документ по ито-
гам профосмотра специалистами, который проводил-
ся в здравпункте. Берите на контроль, чтобы каждый 
работник, кому рекомендован курс процедур в «Лесной 
сказке», в здравпункте, прошёл необходимое лечение, -                                                                                                  
обратилась к коллегам Н.Кирикеева.

Председатель профкома Александр Полунин подробно 
остановился на проведении цеховых собраний по обсужде-
нию выполнения Колдоговора-2015 и принятию дополнений 
в проект нового.

Вернулись к вопросу замены талонов на спецжиры денеж-
ной компенсацией. Александр Фёдорович отметил, что в соот-
ветствии со статьей 222 Трудового кодекса, работник вправе 
выбирать меру поддержки - или компенсацию, или талоны.

Затем председатель профкома рассказал о работе 11-го пле-
нума Центрального Совета ГМПР, участниками которого были 
он и председатель Совета директоров завода Ефим Гришпун.

- Вхожу в состав комиссии по профстроительству, 
уставной деятельности. Рассматривали план деятель-
ности комиссии на 2016 год, обсуждали проведение от-
чётов и выборов профсоюзных органов. На следующий 
день, 28 января был пленум. Рассмотрели 10 вопросов, 
среди них - об изменении состава ЦС ГМПР, об исполь-
зовании средств Фонда развития ГМПР. В этот Фонд 
на протяжении двух лет с каждого члена профсою-                                                                                                                            
за отчисляем по 20 рублей. Средства израсходованы на 
разработку программы дополнительного профессионально-
го образования, проведение различных профильных семи-
наров. Был организован конкурс детских сочинений, посвя-
щённый 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Утверждён финансовый план-бюджет на 2016 год. Реше-
но организованно провести отчётно-выборную кампанию в 
профсоюзных организациях. Конкретные сроки относитель-
но её проведения будут названы в апреле. Предстоит выби-
рать профгрупоргов, состав цехкома и профсоюзный коми-
тет предприятий.

Екатерина ДЕНИСОВА

На протяжении четырёх 
месяцев лекции для ма-
стеров второго цеха, руд-
ника читали специалисты 
инженерного центра, отде-
ла технического контроля, 
привлекали профессоров –                                                               
Ивана Дмитриевича Ка-
щеева и Владимира Алек-
сеевича Перепелицына. 
Досконально разбирали 
технологию производства 
на каждом участке.

По словам начальника 
бюро подготовки персона-
ла Светланы Данковской, 
в группе резерва – 33 ра-
ботника, ещё 52 динуровца 
были включены в список 
с учётом пожеланий руко-
водителей подразделений. 
Экзаменом завершается 
первый этап обучения. На 
втором будут рассматри-
ваться экономические и 
правовые вопросы, требо-
вания, предъявляемые в 
сфере качества и сертифи-
кации, и, по просьбе «сту-
дентов», - основы делопро-
изводства.

Начальник рудни-
ка Александр Латуш-
кин в рапортный зал 
заводоуправления при-
шёл, чтобы поддержать 
молодого коллегу –                                                                     
Иван Сысоев с августа 
прошлого года исполняет 
обязанности мастера.

- Учёба по технологии 
важна: на каждом пред-
приятии – своя специфи-
ка работы, и новичков, 
тем более, линейных ру-
ководителей нужно зна-

КуРС пРОйдЕН
В среду экзамен 

по технологии сда-
вали заводчане из 
группы резерва.

комить с динуровским 
производством, - говорит 
А.Латушкин. - Сам учил-
ся в первой из набранных 
групп. Узнал обо всём про-
изводстве видах огнеупо-
ров, выпускаемых на за-
воде, о новых сырьевых 
материалах.

Краткое вступитель-
ное слово председателя 
экзаменационной комис-
сии, главного инженера –                                
первого заместителя ис-
полнительного директора 
Александра Гороховско-
го, и далее – знакомая 
со студенчества картина: 
выбор билета, конспект 
ответа и диалог со специ-
алистами.

Иван Гнездилов – из 
первой тройки отвечав-
ших. По образованию Иван 
Иванович – преподаватель 
химии, в Первоуральск при-
ехал из Донецка. За полто-
ра года работы на «ДИНУ-
РЕ» прошёл стажировку на 
разных участках цеха №2. 
Сейчас осваивает произ-
водство корундографито-
вых изделий.

- Больше готовился са-

мостоятельно – не всегда 
посещал лекции из-за ра-
бочего графика. Возможно, 
удобнее было бы учиться в 
сжатые сроки, но с отрывом 
от производства.

Я в восторге от того, как 
ведёт занятия Иван Дми-
триевич Кащеев, возникло 
желание пройти у него углу-
блённый курс. Интересно 
рассказывал о сырьевых 
материалах, о применении 
нанотехнологий.

Для расширения круго-
зора и понимания, где кон-
кретно применяются наши 
изделия, мне кажутся по-
лезными командировки на 
комбинаты, к потребите-
лям. В группу можно вклю-
чить мастеров, контролёров 
ОТК. В каких условиях экс-
плуатируются огнеупоры, 
чем обоснованы требова-
ния заказчиков – лучше 
один раз увидеть, - выска-
зал мнение мастер.

По результатам экзаме-
на на предприятии выйдет 
приказ.

Екатерина ТОКАРЕВА 
Фото автора

КАК вСЕГдА, 
вО вТОРНИК

А цеНы В сАНАторий – профилАКторий «лесНАя сКАзКА» 
остАлись прежНими

КРуГОМ 
вСЁ дОРОжАЕТ

Первое в нынешнем 
году совместное Постанов-
ление администрации ОАО 
«ДИНУР» и профсоюзного 
комитета, подписано 18 
января, где объявляются 
цены за путёвки в завод-

скую здравницу для со-
трудников предприятия, в 
том числе и пенсионеров.

Хорошая новость – они 
остались на уровне прошло-
го года. 

Цитирую документ: 

«Установить плату за путёв-
ки в санаторий-профилак-
торий «Лесная сказка» с 21 
января  на 21 день – 2900 
рублей, на 18 дней – 2500 
рублей». 

Ольга САНАТУЛОВА
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досКа  почёта Вести  иЗ  цеХоВ

Сухих масс произведено и отправлено потребителям 730 
тонн, лёточных — 280. Это полная загрузка смен, занятых 
на выпуске неформованного ассортимента продукции. На-
чальник участка Андрей Владимирович Горбунов сказал, 
что справиться с плановыми объёмами удалось за несколь-
ко дней до конца месяца, это позволило заняться незавер-
шёнкой. Февраль — месяц короткий, а план — на уровне 
январского. 

- Год начали в хорошем темпе, - говорит руководитель. 
- Ничего не мешало ритмичной работе. Главное - не было 
перебоев с сырьём. Карбидом кремния и импортными со-
ставляющими нашей продукции производство было обес-
печено, грамотно организована поставка плавленых мате-
риалов. В феврале продолжаем работать в двухсменном 
режиме на сухих массах и в односменном — на лёточных. 

Скоро участок по производству неформованных ог-
неупоров станет, пожалуй, самой главной строительной 
площадкой этого года. Здесь начнётся монтаж линии до-
зирования лёточных масс, которая придёт на смену ручной 
дозировке. А.Горбунов отмечает, что благодаря этой ли-
нии не только улучшится качество выпускаемого продукта, 
но и существенно изменятся условия труда, так как парал-
лельно будет смонтирована современная аспирационная 
установка.

- Чертежи мы уже видели, - продолжает Андрей Владими-
рович. - Площадка для нового оборудования выбрана, ждём 
начала работ. Помимо линии дозирования лёточных масс, 
проектируется линия дозирования сухих. Так что, мы —                                                                                                                         
на пороге больших перемен.

ИЗ яНвАРя -
в фЕвРАль

Коллектив участка по производству 
неформованных огнеупоров цеха №1 
успешно справился с январским планом.

Это экскаватор-погрузчик итальянского производства, 
который пришёл на смену старому «коллеге» К-700. Уни-
версальная машина современная, многофункциональная. 
Как сказал начальник АТЦ Сергей Дёмин, для неё ещё бу-
дет приобретён гидромолот, который зачастую необходим 
при подготовке новых фундаментов на месте старых, на 
других работах. 

- Импортный погрузчик стоит почти шесть миллио-
нов рублей, - продолжает Сергей Борисович. - Купил 
его завод через екатеринбургскую фирму. Из област-
ного центра машину пригнали своим ходом водитель 
Рашид Ягудин и мой заместитель Александр Чебыкин. 
Дорога заняла почти два часа, ведь скорость нович-
ка под названием «NEW HOLLAND» 40 километров в 
час. Надеемся, что этот погрузчик прослужит столь же 
долго, как его предшественник. Наши водители умеют 
следить за своими железными напарниками, продле-
вая им жизнь.

Работать на фронтальном погрузчике-экскаваторе бу-
дет Р.Ягудин. Рашид — опытный водитель, профессионал 
в своём деле. Скоро заводчане увидят новую машину на 
местных дорогах. 

 пРИБЫл 
«ИТАльяНЕЦ»

В минувшую пятницу парк автотранс-
портного цеха пополнился новой маши-
ной.

 Автор материалов Алла ПОТАПОВА

Айрат Ранифович — газо-
резчик монтажной бригады 
ремонтно-строительно-
го управления. Скажи кто-
нибудь ещё несколько лет 
назад, что он будет строи-    
телем, не поверил бы. Музы-
ка, сцена, зрители... Вот о чём 
мечталось со школы. Закон-
чил училище в Екатеринбурге 
и получил диплом организа-
тора социально-культурной 
деятельности, аккомпаниато-
ра и концертмейстера. Свою 
профессиональную деятель-
ность молодой специалист 
начинал в селе Знаменка Ир-
битского района. Потом был 
Тюменский институт культу-
ры, который, правда, так и не 
закончил. Жил и работал в 
Сургуте.

В 2003-м вернулся в 
родной Первоуральск. При-
шлось всё начинать с нуля. 
Работа в сфере культу-
ры, конечно, интересна, 
по душе, но, к сожалению, 
зарплата маловата для гла-
вы семьи, отца троих детей. 
Пошёл работать в частную 
строительную компанию. 
Осваивался на месте. Это 
теперь он - и монтажник, и 
сварщик-газорезчик, и отде-
лочные работы при необхо-
димости может выполнять, а 
на первых порах всему при-
шлось учиться, набираться 
навыков. Айрат вспомина-
ет, как участвовал в строи-
тельстве торгового центра 
по улице Ленина. Благодаря 
труду десятков людей раз-
ных специальностей здесь, в 

СТРОИТЕль 
С дуШОй МуЗЫКАНТА

Удивительно, ка-
кие крутые вира-
жи иногда делает 
жизнь. В этом в оче-
редной раз убе-
дилась после зна-
комства с Айратом 
ШАКироВым.

восьмом микрорайоне, под-
нялось современное здание 
с большими торговыми пло-
щадями.

Профессия строителя 
востребована везде и во все 
времена. Приходят они на 
пустое место, а оставляют 
после себя готовые объек-
ты, которые служат людям 
долгие-долгие годы. Одна-
ко, в кризисные моменты 
именно строители первыми 
ощущают снижение спроса 
на их работу. Мой собесед-
ник рассказывает, как по-
степенно уровень зарплаты 
начал снижаться, участи-
лись задержки в её выпла-
те. Тогда Айрат решил, что 
надо переходить от частни-
ка на предприятие, с кото-
рым никакие экономические 
потрясения не страшны. 
Таким предприятием стал 
«ДИНУР». Живя, как он 
сам говорит, «на металке», 
молодой мужчина отлично 
знал, что динасовый завод 
успешно работает. В 2006 
году А.Шакирова приняли 
в ремонтно-строительное 
управление.

- Помню, начинал 
свою работу на за-
воде с ремонта кров-
ли,- говорит Айрат 
Ранифович. - Это 
потом меня взяли в 
монтажную бригаду, 
когда выучился на 
сварщика-газорез-
чика. Учили здесь, 
на заводе. Рад, что 
попал в такой кол-
лектив. 

Сегодня Айрат 
Шакиров — опыт-
ный строитель с де-
сятилетним завод-
ским стажем. Когда 
я спросила его о 
заводских объек-
тах, на которых ему 
в последнее время 
приходилось рабо-

тать, услышала в ответ: 
«На всех, где вели монтаж. 
Это линии на участке БМО 
в первом цехе, на ПФУ — 
во втором, на порошках, 
диоксиде циркония рабо-
тали... Сегодня наш глав-
ный объект  находится в 
отделении мертелей, где 
делаем площадку для про-
изводства жжёного боя. 
Сейчас, правда, перевели 
сюда, в контору управле-
ния. Срочно надо подгото-
вить помещение под склад. 
Получили много нового 
оборудования, требуются 
нормальные условия для 
его хранения». 

У заводских строителей 
всегда есть работа. Они зна-
ют, какие объекты их ждут 
впереди. Айрат, далеко не 
первый, от кого слышу, как 
важна эта стабильность, 
уверенность. А музыка,  
любовь к ней никуда не ис-
чезла. Она — в россыпях 
сварки, звоне металлокон-
струкций, она — в любимых 
мелодиях, которые звучат, 
когда Айрат берёт баян, она -                                                                   
в его душе. 

рАботАют Все произВодстВеННые подрАзделеНия

Планы производства текущего месяца определили полные режимы работы участков 
первого и второго цехов. В некоторых коллективах предусмотрены дополнительные смены. 
Например, на дроблении и помоле УПБМО цеха №1, на ПФУ, в отделениях садки и сор-
тировки обжигового участка цеха №2. Большая загрузка в феврале у столяров и модель-
щиков ремонтно-строительного управления, на отгрузке крытых вагонов в ЖДЦ, на предъ-
явлении и паспортизации продукции в цехах. Напряжённый график у механолитейщиков и 
автотранспортников. 

в пОлНОМ РЕжИМЕ
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КаК  это  бЫЛо

КаЛендарЬ СОБЫТИя фЕвРАля

6 февраля 2015 года  
утверждена заводская 
программа «Уральская 
инженерная школа». 
Партнёры: школа № 15, 
Первоуральский Поли-
техникум, завод. Орга-
низован кружок «Робо-
тотехника». 

21 февраля 1930 
года  создана ком-
сомольская ячейка 
завода. Собралось 
со всей стройки 10 
комсомольцев. А к 
концу 1930-го ячей-
ка выросла до 67 че-
ловек.

1 февраля 1932 
года – пуск первой ли-
нии цеха №1. Вечером в 
помольно-формовочном 
отделении состоялся 
торжественный митинг. 
На столе президиума – 
первые кирпичи проб-
ной партии.

4 февраля 1942 года  
Совет народных комис-
саров постановил: про-
довольственное снабже-
ние рабочих, служащих 
и ИТР предприятий пе-
редать заводам и орга-
низовать отделы рабо-
чего снабжения.

16 февраля 1996 
года на Нижнетагиль-
ском металлургиче-
ском комбинате нача-
лись испытания первой 
партии гнездовых бло-
ков, произведённых на 
опытно-промышлен-
ном участке цеха №2.

Февраль 1998 года 
23 инженера завода вош-
ли в группу получающих 
второе высшее обра-
зование на базе УГТУ-
УПИ по специальности 
«Химическая технология 
силикатных и тугоплав-
ких материалов».

Февраль 2009 
года - завершена по-
ставка продукции для 
пяти коксовых батарей 
комбината «Дружба» 
(Польша, Здешовице). 
Было отмечено гаранти-
рованное качество про-
дукции ОАО «ДИНУР».

10 февраля 2012-го 
завершился конкурс мо-
лодых рационализаторов. 
Первое место занял элек-
тромонтёр цеха № 1 Д. Лу-
кьянов, второе – старший 
мастер цеха № 2 М. Родио-
нов, третье – мастер руд-
ника А. Стремоусов.

6 февраля 2013 
года в рапортном зале 
заводоуправления со-
стоялась презентация 
второй части книги Льва 
Сонина «Повесть о стой-
кости», которая названа 
«ДИНУР: рубежи настоя-                                         
щего». 

С 4 по 22 февраля 
2013-го в учебно-кон-
сультационном центре                               
ВОСТиО прослушали курс 
по материаловедению 
5 специалистов завода: 
М.Дунаева, И.Острякова, 
С. Тихонова, О. Малюги-
на, А. Лубнина. 

десять лет 
НАзАд

Корундографитовые из-
делия — долгожданный 
продукт для российских 
металлургов. Результаты 
испытаний на комбинатах 
Магнитогорска и Нижнего 
Тагила показали, что дину-
ровская разработка не усту-
пает импортным аналогам.

Программа мероприятий 
была насыщенной. Про-
шло пленарное заседание, 
затем все отправились на 
новый участок. Знакомству 
с производством предше-
ствовал митинг. Генераль-
ный директор завода Ефим 
Моисеевич Гришпун побла-
годарил за выполненную 
работу проектировщиков, 
строителей, западных парт-
нёров, специалистов инже-
нерного центра и всех, кто 
участвовал в создании про-
изводства.

С этим важнейшим со-
бытием динуровцев поздра-
вили первый заместитель 
министра промышленности, 
энергетики и науки Сверд-
ловской области Николай 
Тихонов и глава городского 
округа Виталий Вольф. Вмес-                                                                                
те с гендиректором они под 
аплодисменты перерезали 
символическую красную 
ленточку. Гостям продемон-
стрировали процесс выпуска 
корундографитовых труб. 

вАжНЫй пРОРЫв
девятого февраля 2006 года — дата открытия участ-

ка по производству корундографитовых изделий 
цеха №2. рождение нового производства состоялось в 
присутствии руководителей и специалистов металлур-

Специалисты завода 
провели экскурсии 
по технологической 
цепочке, ответили на 
многочисленные во-
просы. На сколько 
новая продукция уве-
личит объём товарно-
го выпуска? На трид-
цать процентов. Срок 
окупаемости объек-
та? Два с половиной года.

Презентация участка 
КГИ стала поводом для 
диалога партнёров, обмена 
мнениями.

- Первоуральский дина-
совый завод — на подъё-
ме, - с этих слов начал 
выступление заместитель 
министра промышленно-
сти, энергетики и науки Ни-
колай Тихонов. - «ДИНУР»                                                              
успешно решает задачу 
удвоения ВВП, поставлен-
ную Президентом страны. 

От имени и по поручению 
губернатора области Эду-
арда Росселя желаю кол-
лективу успехов и новых 
интересных инвестицион-
ных проектов.

Успехов динасовцам 
пожелали председатель 
Палаты Представителей 
Законодательного Собра-
ния Свердловской области 
Юрий Осинцев, управляю-
щий Западным управлен-
ческим округом Алексей 
Шабаров.

гических предприятий, представителей областной и 
городской властей западного управленческого окру-
га, партнёров из фирмы-поставщика оборудования и 
технологии «Fresema».

Бригадир слесарей 
УКГИ Александр Сафро-
нов — один из старожи-
лов участка. Александр 
Юрьевич вспомнил, с чего 
для него начиналось это 
десятилетие:

- Работали на импортном 
оборудовании: болгарском, 
австрийском, немецком, 
итальянском. Чаще всего 
задачки нам задавали сме-
сители и токарный станок. 
Производили замену бро-
ней, редукторов. Я, будучи 
слесарем, прошёл почти 
всю цепочку производства, 
кроме, разве что упаковки. 
Дозирование, формовка, 
токарные работы — везде 
разбирался вместе с техно-
логами, чтобы не просто об-
служивать оборудование, а 
знать его назначение.

Пробные замесы были 
по 20-50 килограммов, за-
тем по 200, по 500 кило-
граммов массы стали гото-
вить для смены. 

Сейчас оборудования 
стало больше — запущены 

опытНым пУтём
вторая печь глазури, систе-
мы дозирования и кондици-
онирования. Чаще работаем 
с отечественными запча-
стями, находим аналоги им-
портным. Коллектив тоже 
заметно обновился. С мо-
мента открытия участка ра-
ботают несколько человек -                                                                      
Александр  Елисеев , 
Валерий Дьяков, Евгений 
Ярмошевич, Сергей Лебе-
дев, Эдуард Шевченко, Мар-
сель Басиров, Константин 
Малюгин, Алексей Онучин.

Сортировщик Татьяна 
Владимирова на участке 
тоже уже десять лет. Пе-
ревели на «буксир», здесь 
и осталась.

- Многое «изобретали» 
опытным путём. Готовых схем 
упаковки было мало, дораба-
тывали. Труд со временем ме-
ханизировали — появились 
корзины, тележки для пере-
мещения изделий по участку. 
Сейчас объёмы выросли, до-
бавились сложные по конфи-
гурации изделия.

По словам начальника участка Виктора Коротких, за 
десять лет развитие технологий, модернизация обору-
дования, освоение составов здесь набирало обороты. 
План нынешнего февраля — 144 тонны, в ближайшей 
перспективе обозначен выпуск 150-ти. К выполнению 
производственных задач 90 работников УКГИ готовы.

Подготовила Екатерина ТОКАРЕВА
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К 85-Летию ЗаВода. соединяя эпоХи

- Пришла на за-
вод в 16 лет, после 
училища, - говорит 
Алёна. – Время 
было такое, прихо-
дилось самой себя 
обеспечивать и се-
мье помогать.

На «ДИНУРЕ» 
уже 22 года. На-
чинала с участка 
БМО, потом ра-
ботала прессов-
щиком на участке 
ШПУ-изделий в 
первом цехе. 

- Поначалу было 
так трудно, что 
дома после работы 
давала волю сле-
зам, – признаётся 
Алёна. - А на сле-
дующий день снова 
с боевым настроем 
шла на смену.

Позже работа-
ла дозировщиком, 
а когда создали 

КуРНОСОвЫ ТРудНОСТЕй 
НЕ БОяТСя

мы продолжаем рассказывать о завод-
ских династиях. сегодня моя собеседни-
ца - Алёна Николаевна КУрНосоВА, 
представительница большой рабочей 
семьи.

чальник сказал, что не 
будет больше отпускать, 
здесь я нужнее.

Глядя со стороны, оста-
ётся только удивляться, 
как ловко спорится слож-
ная работа в руках этой 
хрупкой женщины. 

отделение гофротары, 
перешла на участок по 
производству кварце-
вой керамики, стала 
оператором изготовле-
ния конструкционных 
материалов. Летом 2015 
года эту специальность 
переименовали в авто-
матчика картонажного 
производства. 

Алёна прошла, прак-
тически, весь цех, ос-
воила несколько специ-
альностей и за много 
лет безупречной работы 
стала ветераном труда 
завода.

Работа автоматчика 
не из лёгких: матрицы к 
коробкам нужно прока-
тать, прошить, сделать 
коробки разных форм и 
размеров. 

- Конечно, тяжело под-
нимать, - говорит Алёна, -                                                          
некоторые матрицы с 
меня ростом и весят око-
ло 20 килограммов, но 
я привыкла, стараюсь 
выполнять свою работу 
хорошо. Раньше проси-
ли подменить кого-ни-
будь из прессовщиков 
на участке ШПУИ, но на-

Алёна родилась на 
Динасе, выросла рядом 
с «ДИНУРОМ» и перед 
глазами всегда был 
пример отца и братьев. 
Отец, Николай Григорье-
вич Курносов, трудился 
на заводе 40 лет. Же-
нился рано, устроился 
слесарем в первый цех, 
старался больше зараба-
тывать, ведь надо было 
детей поднимать. И стал 
настолько профессио-
нальным слесарем по 
ремонту прессов, что не 
хотел устанавливать до-
машний телефон из-за 
того, что вызывали часто 
в нерабочее время. Всё 

равно к нему приходили 
домой, просили срочно 
отремонтировать пресс 
и он, конечно, шёл и де-
лал.

- С отцом мы дружи-
ли, я любила его, - вспо-
минает Алёна. – Мама 
часто болела, лежала 
в больнице в Екате-
ринбурге, а папа нас 
в садик водил, заби-
рал. Стирка, уборка -                                                            
всё на нём было.

Старший брат, Виктор 
Курносов, много лет про-
работал в автотранспорт-
ном цехе «ДИНУРА», из-
вестен как мастер своего 
дела, моторист от Бога, 
увлекался авиамодели-
рованием, вёл кружки, 
занимался с детьми. Тяга 
к техническому творче-
ству у Виктора с моло-
дых лет. 

- К сожалению, сей-
час Виктор болен, но до 
сих пор у него дома мно-
го моделей самолётов, 
- рассказывает о брате 
Алёна. 

Жена брата, Елена 
Николаевна Курносо-
ва, работает на руднике 
машинистом конвейе-
ра. Второй брат, Андрей 
Николаевич Курносов -                                               
слесарь-ремонтник в 
службе механика цеха 
№ 1, обслуживает мо-
стовые краны. Мама, Та-
мара Васильевна, тоже 
какое-то время работа-
ла на «ДИНУРЕ» во вто-
ром цехе.

Вместе с Алёной на 

интервью пришла под-
руга - Любовь Александ-                         
ровна Иванова, так 
сказать, «группа под-
держки». Судьбы подруг 
во многом схожи: вмес-
те работают в цехе №1, 
вместе отдыхают в «Лес-
ной сказке», внук Любо-
ви и сын Алёны учатся в 
одном классе. 

- Наши отцы дружили, 
и мы сейчас тоже дру-
жим, - говорит Любовь 
Александровна. - Мой 
папа, Переделкин Алек-
сандр Егорович, прора-
ботал рядом с Николаем 
Григорьевичем Курно-
совым в первом цехе 33 
года. 

Курносовых в семье 
много — два брата и две 
сестры. Сестра Татья-
на училась в Пермском 
училище речного флота, 
работала сначала вто-
рым штурманом, затем 
первым, дослужилась 
до должности капитана. 
«Сошла на берег», когда 
своя семья появилась, 
живёт сейчас в Екате-
ринбурге. 

Каждый год 8 Марта 
вся большая семья Курно-
совых собирается вмес-
те. Вспоминают отца –                                                    
Николая Григорьевича 
давно уже нет. Маме, 
Тамаре Васильевне 76 
лет, и теперь семейные 
традиции передаются 
следующему поколению 
Курносовых – у Алёны, 
Татьяны, Виктора и Анд-
рея Курносовых подрас-
тают дети. Максим, сын 
Алёны, учится в пятом 
классе, увлекается фут-
болом, интересуется ма-
миной работой, любит 
животных.

- Дома у них свой «жи-
вой уголок», - подска-
зывает подруга Любовь 
Иванова. - Рыбки, попу-
гай, собака.

- Помню были ма-
ленькими, встречали 
родителей у деревян-
ной проходной завода, -                                                
вспоминают Алёна и 
Любовь, - Завод сейчас 
изменился, вырос. Те-
перь уже нас встречают 
наши дети. Жизнь про-
должается.

Жанна БУТРИмОВА

Николай Григорьевич Курно-
сов возле пресса.

Алёна Николаевна Курносова с подругой Любовью 
Александровной Ивановой.

Семья Курносовых.
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КоЛдогоВор — 2016

Работа над проектом Кол-
лективного договора на 2016 
год началась с совместного 
Постановления администра-
ции ОАО «ДИНУР» и первичной 
профсоюзной организации в 
ноябре прошлого года. Была 
создана заводская согласи-
тельная комиссия, по 9 человек 
от каждой стороны. 

Комиссией в общей сложности 
рассмотрено 115 предложений и 
изменений, из них:

 79 - по разделу «Охрана тру-
да». Выдача спецодежды, спец-
обуви и СИЗ будет производить-
ся согласно СОУТ;

14 предложений - по измене-
нию продолжительности дополни-
тельных отпусков. Предложения 
отклонены как необоснованные;

4 предложения касались опла-
ты труда, удовлетворено одно. 
На заводе гарантированная 
часть заработной платы всех ра-
ботников увеличена с 1.01.2016 
года на 8%;

1 предложение - по разделу 
«Трудовой договор. Занятость» 
отклонено.

17 предложений в раздел «Со-
циальная политика»: 6 из них 
удовлетворены (увеличен раз-
мер выплаты к юбилейным датам 
трудящимся и оказание помощи 
пенсионерам в связи с юбилей-
ными датами на 500 рублей; но-
вогодние подарки детям будут 
выдаваться каждому работнику 
завода, имеющему детей, снято 
ограничение по использованию 
абонементов в бассейн (возмож-
но использовать в течение года); 
проиндексирован фонд началь-
ника цеха и фонд материальной 
помощи на 7%; материальную 
помощь при рождении ребенка 
многодетным родителям выпла-
чивать при стаже менее 6 меся-
цев (выплату производить по до-
стижении стажа 6 месяцев и при 
отсутствии нарушений трудовой 
дисциплины); для поздравления 
с юбилейными датами бывших 
работников будут включены и 
65-летние юбиляры.

по рАзделУ 
«оплАтА трУдА»

3.3.1.2 – Гарантировать низ-
кооплачиваемым рабочим ми-
нимальный уровень заработной 
платы с 1.01.2016 года в раз-
мере 12415 рублей в месяц при 
среднемесячной норме рабоче-

С уЧЁТОМ пРЕдлОжЕНИй 
ТРудяЩИХСя

подготоВлеНы измеНеНия В проеКт НоВого КоллеКтиВНого догоВорА, 
Который предстоит приНять 18 феВрАля

и более (через каждые 5 лет) –                                          
мужчин. Работников завода при 
стаже не менее 5 лет - в размере 
2000 рублей.

4.9.5 - Поздравление бывших 
работников завода с юбилейны-
ми датами: женщин — 50; 55; 60; 
65; 70; 75 -летием;

мужчин — 50; 60; 65; 70; 75-ле-
тием в сумме 2000 рублей при 
стаже на предприятии не менее 
20 лет;

80; 85; 90 лет и более в сумме 
2500 рублей при стаже на пред-
приятии не менее 20 лет согласно 
Положению.

по рАзделУ 
«рАботА с молодёжью» 

5.1 Молодыми работниками 
считаются лица в возрасте до 35 
лет.

В Коллективный договор вклю-
чено Приложение:

• №11 – Положение о гаран-
тиях и компенсациях, устанавли-
ваемых работникам, занятым на 
работах с вредными и (или) опас-
ными условиями труда.

Из Коллективного договора 
исключено Приложение:

• №11 – Положение о дополни-
тельной выплате к отпуску за ин-
тенсивность и неблагоприятные 
условия труда.

• №14 – Перечень профессий 
на бесплатное получение спец-
одежды, спецобуви и других 
средств индивидуальной защиты 
согласно типовым отраслевым 
нормам, утверждённым Поста-
новлением Минтруда и социаль-
ного развития РФ, а также смы-
вающих средств (мыло-400гр.), 
согласно Постановления Мин-
труда РФ №45, дополненный со-
вместным постановлением ад-
министрации и профкома ОАО 
«ДИНУР».

Выдача спецодежды, спец-
обуви и других средств индиви-
дуальной защиты по каждой про-
фессии производится согласно 
специальной оценки условий 
труда.

Другие изменения в 
проекте Коллективного 
договора носят уточняю-
щий характер и внесены 
в связи с изменениями               
Федеральных законов.

го времени в нормальных усло-
виях труда с учётом начисления 
единовременной выплаты небо-
леющим и районного коэффи-
циента.

3.3.2.2 – В 2016 году обеспе-
чить рост средней заработной 
платы по заводу в соответствии 
с ростом производительности 
труда не ниже 7% к среднеме-
сячному уровню прошлого года 
(28994 руб.) повышением по 
рабочим профессиям и должно-
стям руководителей и специа-
листов.

3.3.2.3 - Оплата труда рабо-
чих, условия труда на рабочих 
местах которых по результатам 
специальной оценки условий тру-
да отнесены к вредным условиям 
труда 1, 2, 3 или 4 степени (под-
классы 3.1; 3.2; 3.3; 3.4 и класс 4) 
устанавливается в повышенном 
размере по сравнению с тариф-
ными ставками, установленны-
ми для различного вида работ с 
нормальными условиями труда 
(ст.147 ТК РФ) (Приложения №4, 
№11):

3.3.2.16 – С 1.01.2016 года 
установить повышенную оплату 
за каждый час работы в ночное 
время (с 22 до 6 часов):

- всем рабочим, руководите-
лям, специалистам и служащим 
в зависимости от условий труда 
(не менее 20% тарифной ставки, 
в соответствии с Постановлени-
ем Правительства РФ №554 от 
22.07.2008г.) в следующих абсо-
лютных суммах:

• на работах с нормальными 
условиями труда - 14,10 рубля;

• на работах с вредными усло-
виями труда - 20 рублей;

• работникам службы защиты 
собственности (не менее 35% та-
рифной ставки, в соответствии 
с Постановлением Госкомтруда 
№313/14-9) - 16,2 рубля. 

3.3.2.27 – С 1.01.2016 года 
максимальный размер пособия 
по временной нетрудоспособ-
ности, по беременности и родам 
составляет 54950 рублей за 31 

календарный день с учётом рай-
онного коэффициента.

3.4.3.3 - За счёт средств Фонда 
социального страхования предо-
ставляются частично оплачивае-
мый отпуск по уходу за ребенком 
до достижения им возраста 1,5 
лет в размере 40% среднего за-
работка, но не менее 3344,91 руб-                                                                           
ля за первого ребенка и 6689,83 
рубля - за второго (с учётом рай-
онного коэффициента, но не бо-
лее 21554,82 рубля (с учётом рай-
онного коэффициента) в месяц в 
соответствии с Федеральным за-
коном от 29.12.2006 № 255-ФЗ с 
учётом изменений и дополнений 
к нему.

по рАзделУ 
«охрАНА трУдА»

3.5.2.4 – Своевременно вы-
давать работникам согласно ре-
зультатам специальной оценки 
условий труда прошедшим обя-
зательную сертификацию или де-
кларирование соответствия спе-

циальную одежду, 
с п е ц и а л ь н у ю 
обувь и другие 
средства индиви-     
дуальной защиты.

3.5.2.6 – вы-
давать талоны на 
молоко рабочим, 
руков одителям , 
специалистам, за-
нятым на работах 
с вредными усло-

Сетка    Подкласс/класс      Доплата за вредные  
    условий труда    условия труда

М-2  3.1   35%

  3.2   40%

  3.3   45%

  3.4   50%

  4   50%

виями труда, обусловленными на-
личием на рабочих местах вред-
ных производственных факторов, 
определённых по результатам 
специальной оценки условий тру-
да (Приложение №15) и Положе-
ние о гарантиях и компенсациях, 
устанавливаемых работникам, 
занятым на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда 
(Приложение №11).

по рАзделУ 
«осНоВНые НАпрАВлеНия 
социАльНой политиКи»

Все гарантии по основным на-
правлениям социальной полити-
ки в КД сохранены и дополнены 
следующие пункты:

4.6.4 – Поздравление с юби-
лейными датами  (50; 55; 60; 65; 
70 лет и более (через каждые 5 
лет) – женщин, 50; 60; 65; 70 лет 
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Что обеспечивает работнику завод-
ской Коллективный договор? с этим во-
просом мы обратились к труженикам 
нашего предприятия. и вот какие отве-
ты получили.

Альфис ИСмАГИЛОВ, водитель АТЦ:
- Главное, что даёт Коллективный договор, - это обе-

спечение работой и зарплатой. Знаю, что установлены 
дни, когда на заводе выдаются аванс и расчёт. Восемь 
лет работаю на руднике и не помню случая, чтобы нам 
хоть на день задержали зарплату. Однажды отдыхал в 
профилактории «Лесная сказка». По-моему, про воз-
можность там лечиться тоже записано в Колдоговоре. 
И про спецодежду — тоже.

Никита ГУГЕНГАЙмЕР, мастер участка ПНО                    
цеха №1:

- Я недавно был студентом-заочником и знаю, что 
завод оплачивает учебные отпуски. Сам, правда, не 
пользовался такой гарантией, успевал и работать, и 
сессии сдавать, но это, скорее, исключение. Поддер-
живать желание молодых учиться, важно не только 
для самих студентов, но и для предприятия. Колдого-
вор гарантирует каждому работнику ежегодный опла-
чиваемый отпуск, дополнительные дни за работу во 
вредных условиях труда. У меня, например, отпуск 
после проведённой спецоценки составляет 35 дней. 
Знаю, что ежегодно встаёт вопрос с обеспечением 
спецодеждой. Справедливости ради надо сказать, что 
и спецовки, и рабочая обувь, и средства индивидуаль-
ной защиты теперь намного лучше, чем раньше.

Ирина мАКАРОВА, диспетчер службы защиты                     
собственности:

- Если честно, то Колдоговор не читала, но знаю, что 
именно в нём записано, насколько вырастет зарплата ра-
ботников, за что и как поощряют заводчан, какие празд-
ники и к каким событиям будут организованы. Хорошо, 
что на заводе особое уважение ветеранам. Есть здрав-
пункт, профилакторий, стадион, Дворец.

Артём КОЛОБОВ, ведущий инженер центральной 
заводской лаборатории:

- Коллективный договор включает в себя несколь-
ко разделов. Мы обращаемся к этому документу, 
когда нужно что-то уточнить. Я, например, не сразу 
узнал, что мне положены рабочая куртка и ботин-
ки. Теперь получаю и работаю в спецодежде. Не раз 
принимал участие в конкурсе молодых специалистов. 
Знаю, что проведение конкурсов профмастерства 
предусмотрено в нашем Колдоговоре. И работа с 
молодёжью — тоже. Это документ, в котором про-
писаны трудовые отношения между работниками и 
администрацией, взаимные права и обязанности. Не 
раз слышал, что Коллективный договор называют за-
водской конституцией. Так оно и есть.

Фёдор ВЕЛЬКИН, слесарь-ремонтник механоли-
тейного цеха:

- На участках в разнарядочных висят плакаты с тек-
стом Коллективного договора. Если что-то надо узнать 
или уточнить, всегда можно заглянуть. По-моему, там 
написано всё. Как работаем, отдыхаем, как начисляется 
зарплата, разные пособия, кому какая положена спец-
одежда. В общем, очень важный документ.

Расспрашивала заводчан 
Алла ПОТАПОВА

ОЧЕНь 
вАжНЫй 

дОКуМЕНТ  
глава городско-

го округа Алексей 
дронов посетил 
школу №15.

Первым делом вместе 
с директором МУП «Водо-
канал» Валерием Хоревым 
Алексей Иванович спустил-
ся в подвал, который ещё 
недавно почти на полметра 
был затоплен грунтовыми 
водами. Сейчас нет повода 
для беспокойства.

- Проложены триста мет-
ров канализации, органи-
зовано семь колодцев и 
теперь мы видим, что вода 
из подвальных помещений 
полностью ушла, - сказал 
А.Дронов. - Это значит, нет 
угрозы разрушения фунда-

- По данным на 8 утра 2 
февраля, родители подали 
254 заявления, - рассказа-
ла начальник управления 
Елена Исупова. - Самым по-
пулярным способом подать 
заявление стал Единый 
портал государственных и 
муниципальных услуг, на 
втором месте – подача за-

С ИНСпЕКЦИЕй — 
в пяТНАдЦАТОй

наш город

установленный   срок .
Грунтовые воды подмы-

вали несущую стену школь-
ной столовой. Чтобы не рис-
ковать жизнью и здоровьем 
детей, пришлось закрыть 
часть здания на ремонт.

Все работы профинан-
сированы из разных источ-
ников и обошлись порядка 
пяти миллионов рублей. 
Это восстановление стены, 

прокладка канализации, 
геодезические и гидрогео-
логические работы. Особая 
благодарность - «ДИНУРУ», 
который принял самое не-
посредственное участие в 
финансировании проведён-
ного ремонта.

Все сложности пере-
ходного периода позади, 
школьники уже вернулись в 
привычные классы.

ШКОлЫ пРИНИМАюТ 
ЗАявлЕНИя

В городском управлении образования 
подвели первые итоги записи будущих 
первоклассников в школы.

явления в управлении обра-
зования.

Напомним, что в пери-
од с 1 февраля по 30 июня, 
детей, которые имеют 
местную прописку, мож-
но будет записать в обра-
зовательные учреждения 
по месту жительства. С 1 
июля по 5 сентября - ма-

лышей, не проживающих 
на закреплённой за учреж-
дением территории. Такие 
дети смогут учиться только 
в тех образовательных уч-
реждениях, где на тот мо-
мент еще останутся свобод-
ные места.

Ожидается, что в новом 
учебном году в школы Пер-
воуральска отправится 1837 
первоклашек, выпускников 
дошкольных учреждений в 
2016 году ожидается 1645 
детей.

СпАРТАКИАдА МОлОдЁжИ
10-15 февраля в нашем городе пройдут игры второго этапа III зимней Спартакиады 

молодёжи России по хоккею с мячом Уральского и Сибирского федеральных округов. 
Участвуют команды из Красноярского края, Иркутской, Новосибирской,  Кемеровской и 

Свердловской областей.

КаЛендарЬ  игр

мента здания 
школы, безо-
пасному про-
ведению учеб-
ного процесса. 
Результатом 
работы я абсо-
лютно доволен. 
Специалисты 
«Водоканала» 
уложились в 

10 февраля (среда)
13.00-15.00. Свердловская область – 

Иркутская область
16.00-18.00. Кемеровская область – Но-

восибирская область

11 февраля (четверг)
12.30-14.30. Красноярский край – Кеме-

ровская область
15.30-17.30. Иркутская область – Ново-

сибирская область

12 февраля (пятница)
13.00-15.00. Красноярский край - Сверд-

ловская область
16.00-18.00. Иркутская область – Кеме-

ровская область

14 февраля (воскресенье)
16.00-18.00. Свердловская область – Ке-

меровская область
19.00-21.00. Новосибирская область – 

Красноярский край

15 февраля (понедельник)
10.00-12.00. Новосибирская область - 

Свердловская область
15.00-17.00. Иркутская область - Красно-

ярский край

17.00. Награждение победителей и при-
зеров

Комитет по проведению 
соревнований ФХмР
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мУжсКоЙ ХараКтер

железНодорожНый цех 
Недавно приобретённый автокран, стоявший в депо — 

уже в действии. Совместно с автотранспортным цехом ма-
шинисты расчищали железнодорожные пути от снега, гру-
зили его на «БеЛАЗы». 

ремоНтНо-строительНое 
УпрАВлеНие

Бригада отделочниц ведёт ремонт душевых в котельной 
энергоцеха. Женские душевые уже закончили, приступили 
к  мужским.

цех питАНия и торгоВли
В связи с профилактикой гриппа, в заводских столовых 

производится усиленная витаминизация напитков аскорбино-
вой кислотой, а также на раздаче в свободном доступе имеет-
ся чеснок.

Повара столовой № 104 разработали новые рецепты: 
салат «Цада» с копчёной грудкой и стручковой фасолью, 
бифштекс «по-казачьи», ватрушка «Новинка» с творожным 
сыром, борщ «по-кубански» со стручковой фасолью. Все эти 
блюда уже есть в меню.

слУжбА зАщиты собстВеННости
Все сотрудники задействованы в охране завода, закон-

сервированного оздоровительного лагеря имени Титова, ди-
насовской ёлки, которая будет гореть до 15 февраля. 

ЭНергоцех 
Специалисты энергоцеха устранили утечку горячей воды 

в котельной. 
Принятый на работу новый оператор Г.Н.Агапов поедет 

на обучение в Екатеринбург с 8 февраля. 

ВодооЧистНАя стАНция
Идёт проверка качества воды — экспресс-анализы на цвет-

ность, мутность, прозрачность, уровень кислотности. Сейчас 
зима, вода идёт хорошая, чистая, качество воды неплохое.

соВет ВетерАНоВ
Николай Александрович Бедрань и Константин Фёдоро-

вич Малюгин, члены комиссии по вопросам медицинского 
обеспечения, навестили 15 заболевших ветеранов завода в 
терапевтическом корпусе городской больницы и на дому. 

жеНсоВет
По традиции, женсовет будет формировать поздрави-

тельные бандероли к 23 февраля для сыновей работников 
завода, которые проходят срочную службу в Российской Ар-
мии. Сведения об адресах воинских частей принимаются до 
16 февраля.

орАНжерея
Подрастают огурцы и зелень к 8 Марта. Большое разно-

образие цветов: амариллис, каллы, тюльпаны, кливия, аза-
лия, каланхоэ, горшечные растения.

цех № 1
На участке БМО установили вибросортировку. Ремонти-

ровали на участке ПНО смеситель «Айрих РВ-19».

мехАНолитейНый цех
На февраль запланировано выпустить 289 прессформ, из 

них 189 - для коксового фасона. По плану должны делать 12 
форм в день, выдали чуть меньше, но за счёт того, что есть 
запас, план на сегодняшний день перевыполняется.

сАНитАрНо-ЭКологиЧесКАя слУжбА
Заканчивается подготовка обязательных отчётов перед 

департаментом Росприроднадзора, Министерством природ-
ных ресурсов за выбросы в атмосферу и за отходы. Показа-
тели не хуже предыдущего года, динасовый завод не превы-
шает никакие нормы, установленные государством.

Эти вопросы я задала 
Роману Владимировичу 
Юрьеву, который работа-
ет слесарем-ремонтником 
цеха № 1, его общий за-
водской стаж — 7 лет. Ро-
ман служил в Российской 
Армии солдатом-срочни-
ком с июня 1998 по фев-
раль 2000 года, принимал 
участие во второй чечен-
ской войне. 

По распределению, год 
служил в Москве, в воин-
ской части «Реутово-3», 
после чего ему предложи-
ли перевестись на остаток 
срока на Северный Кавказ, 
в Ставропольский край. И 
он согласился, потому что 
в «горячих точках» служба 
«день за два». 

-  Жили в палатках, в 
суровых условиях - вспо-
минает Роман. - Постоян-
но переезжали с места на 
место. Неделю едем на 
машине, неделю обустра-
иваемся, неделю живём. 

СИльНЫй, 
НАдЁжНЫй, 

    увЕРЕННЫй

далеко не все молодые люди могут 
похвастаться службой в армии. для не-
которых это считается не престижно, 
не модно, слышала ещё мнение: «на-
прасная трата времени». А что думают 
по этому поводу те, кто отслужил? и не 
просто прошёл срочную службу в воин-
ской части города N, а попал в «горя-
чую точку», на передовую линию бое-
вых действий?

Потом снова собираемся 
и едем дальше. Все стра-
дали от сильной жары ле-
том и холодных ночей зи-
мой. Охраняли лагерь по 
очереди - 3 часа на посту, 
3 часа - отдых. Местных 
жителей почти не видели, 
выходили на «зачистки» 
в освобождённые насе-
лённые пункты, где были 
только полуразрушенные 
дома. Участвовал в бо-
евых действиях. Помню, 
передвигались по полю 
на грузовике «Урал», си-
дели в кузове 25 человек 
с оружием, и на нас напал 
отряд чеченских боеви-
ков. В ходе столкновения 
мы потеряли водителя, 
остальные не пострада-
ли.

Риск и напряжение 
«кавказской» службы 
компенсировались хо-
рошими отношениями в 
роте, взаимопонимани-
ем солдат и командного 

состава. Роману, мож-
но сказать, повезло —                                                        
вернулся домой без ране-
ний. Из армии его ждали 
мама и отчим. О том, что 
уехал из «Реутово-3» слу-
жить на Северный Кавказ, 
он им не сказал, не хотел 
расстраивать.

- Я писал: «Служу, всё 
хорошо», но не писал, что 
в «горячей точке». 

На мой вопрос, как вос-
приняли домашние, Ро-
ман ответил: «Спокойно». 
Выдержка у него, по всей 
видимости, от родителей, 
которые очень гордятся 
своим сыном. 

Роман считает, что про-
шёл обычную службу, ни-
чего особенного. 

- Все служили, - скром-
но говорит он. - Каждый 
мужчина должен про-
чувствовать армейские 
будни, научиться само-
стоятельно принимать ре-
шения, повзрослеть. Я не 
одобряю тех, кто отлыни-
вает.

С друзьями по армии 
почти не общается, пись-
ма писать считает не муж-
ским делом, а сотовых 
телефонов тогда не было. 
У Романа даже нет фото-
графий, где он на Север-
ном Кавказе, снимать в то 
время запрещалось.

- Один товарищ при-
езжал ко мне в 2008 году, 
вспоминали командиров, 
сослуживцев, эпизоды, 
когда помогали друг другу, 
выручали. Я иногда пыта-
юсь восстановить в памяти 
боевые места. Когда на-
ходился на передовой, не 
страшно было, а вот сей-
час, по прошествии време-
ни, жутковато. 

Роман женат, двое де-
тей, маленького забирает 
каждый день из детского 
сада. Жена Алёна тоже ра-
ботает на «ДИНУРЕ» нор-
мировщиком.

В конце беседы спроси-
ла: «Какими качествами, 
по вашему мнению, обла-
дает мужчина с «мужским 
характером»?», Роман от-
ветил: «Сильный, надёж-
ный, уверенный, исполни-
тельный». Думаю, с этим 
согласятся многие.

Роман Владимирович Юрьев на рабочем месте.

КОРОТКОй 
СТРОКОй

Автор материалов и фото Жанна БУТРИмОВА
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соцпоЛитиКа

- Какие процедуры 
предлагает «Лесная сказ-
ка» для работников Перво-
уральского динасового за-
вода? 

- В стоимость путёвки 
входят процедуры: бальнео-
лечение — обычные или 
углекислые ванны, 8 раз; 
массаж (три вида), 8 раз; 
физиотерапия, 15 раз; по-
сещение бассейна и сауны 
в ФОКе, 6 раз; фитотерапия 
— витаминный чай, 8 раз; 
внутримышечные и внутри-
венные инъекции по 10 раз 
каждой лекарственными 
препаратами санатория или 
лекарствами, назначенны-
ми пациенту другим врачом; 
галокамера — соляная пе-
щера для лечения органов 
дыхания, аллергии, 5 про-
цедур; ингаляции, 8 раз; 
кислородные коктейли, 8 
раз; минеральная вода для 
улучшения пищеварения по 
100 мл за 30 минут до еды 3 
раза в день, 10 дней; скан-
динавская ходьба каждый 
день по показаниям. В со-
став путёвки входит также 
расход медикаментов на не-
отложное оказание помощи. 
Все процедуры обязательно 
согласовываются с пациен-
том.

- Получается, для ле-
чения динуровцев задей-
ствована вся лечебная 
база «Лесной сказки», 
кроме «кедровой бочки» 
и подводного душа-мас-
сажа?

- «Кедровая бочка» и под-
водный душ-массаж — плат-
ные процедуры, проводятся 
дополнительно. 

- Какими акциями могут 
воспользоваться заводча-
не?

- Для работников заво-
да, заехавших 4 февраля, 
предлагается на выбор УЗИ 
брюшной полости, монитор-
ное очищение кишечника, 
консультация невролога, 
консультация психолога в по-
дарок к путёвке. Еще одно 

ЗАвОдСКОй пРОфИлАКТОРИй — 
для ЗАвОдЧАН

санаторий-профилакторий «лесная 
сказка» остаётся здравницей для работни-
ков «диНУрА». 4 февраля начался очеред-
ной заезд заводчан. В студии «тВ диНУр» 
корреспонденты телевидения и газеты 
встретились с главным врачом санатория-
профилактория Ксенией ШилеНиНой и 
менеджером Натальей еремееВой.

выгодное предложение для 
всей семьи  — два родите-
ля плюс один ребёнок до 14 
лет — бесплатное  прожива-
ние. Питание и медицинские 
процедуры оплачиваются 
отдельно, согласно прейску-
ранту.

- мы все знаем, что пу-
тёвка для работников за-
вода составляет 10% от 
стоимости. можно ли за 
те же 10% приобрести кур-
совку?

- Работник оплачива-
ет 10% стоимости путёвки, 
остальные 90% — завод, ко-
торому эту сумму возвраща-
ет Фонд социального страхо-
вания. Есть установленные 
правила, по которым рабо-
таем с ФСС: определённое 
количество дней и процедур. 
Курсовка, к сожалению, под 
требуемые нормативы не по-
падает.

- многие хотят сделать 
возврат НДФЛ на лечение, 
можно ли получить необ-
ходимые документы в на-
шей «Лесной сказке»?

- Да, конечно. Оформля-
ется весь пакет документов 
для отдыхающих за полную 
стоимость.

- Лечебная база очень 
разнообразна, хватает ли 
персонала, обслуживаю-
щего процедуры?

- Коллектив у нас полно-
стью укомплектован. Весь 
персонал санатория от-
ветственный и доброже-
лательный — и сотрудни-
ки медицинского блока, и 
швейцары, и уборщики. В 
номерах - чистота и поря-
док. На кухне готовят пова-
ра цеха питания и торговли, 
работают прекрасно, все 
хвалят их блюда. 

- Насколько санаторий 
популярен у заводчан? 
Сколько человек отдыха-
ет в «Лесной сказке» по 
путёвкам, есть статистика, 
цифры?

- Согласно распределе-
нию мест в количестве 75 

человек на 1 заезд , 60%  - 
работники завода, 40% - сто-
ронние отдыхающие.  В 2015 
году работники завода по-
сетили санаторий на 48 %, 
в связи с тем, что в какие-
то месяцы желающих поле-
читься у нас человек 40-50, в 
какие-то 6-12. Сказывается 
и то обстоятельство, что ле-
том в «Лесной сказке» орга-
низуем детский лагерь и за-
водчан принимаем только 9 
месяцев, с сентября по май. 
Всего 13 заездов, план - по 
43 человека в один заезд. 

- Вы работаете как-то 
с теми заводчанами, кому 
показано по результатам 
профилактического осмо-
тра санаторно-курортное 
лечение?

- В прошлом году был 
список сотрудников, обсуж-
давшийся с заведующей 
здравпунктом и с профсою-
зом, и мы выходили на цехо-
вые собрания, на совещания 
профкома, приглашали на 
лечение.

- Какие вам обычно за-
дают вопросы?

- Много предложений по 
поводу долгой процедуры 
оформления документов 
перед заездом. Но правила 
есть правила — нельзя при-
нять человека и назначить 
ему процедуры без предва-
рительного осмотра врача и 
результатов анализов. Мы, 
со своей стороны, предла-
гаем здравпункту упростить 
эту процедуру, сократить 
прохождение специалистов 
и сдачу анализов с трёх 
дней до одного. В насто-
ящий момент два-три че-
ловека не идут лечиться 
именно из-за многодневно-
го оформления санаторно-
курортной карты.

- Ветераны завода тоже 
отдыхают в санатории, 
сколько человек?

- 50 путёвок выделено на 
2016 год. Ветераны записы-
ваются в своём Совете и по-
дают нам список, кто в какой 
заезд будет лечиться и отды-
хать.

- Как организуется до-
суг в санатории?

- Мы предлагаем сканди-
навскую ходьбу, лыжи, их 
предоставляет ФОК. По же-
ланию, в воскресенье — вы-
езд в театр, экскурсии. Каж-
дую среду проводит лекции 
психолог Марина Быкова. По 
пятницам у нас музыкальные 
вечера и дискотека в 21 час, 
где можно заказать свою 
любимую песню и отлично 
провести вечер. Для женщин 
предлагаем дополнительно 
процедуры по уходу за ли-
цом и телом.

- можно ли приобрес-
ти путёвку с любого дня, 
без учёта графика заез-
да, ведь не всегда отпуск      
совпадает с установлен-
ной датой?

- На каждый заезд по-
даются списки в Фонд со-
циального страхования, но 
вопрос очень интересный и 
можно рассмотреть такой 
вариант.

- Графики процедур не 
всегда сочетаются со сме-
нами работников, кото-
рые отдыхают без отрыва 
от производства. Как им 
быть?

- Кабинеты медблока ра-
ботают шесть дней в неделю, 
с понедельника по субботу: 
один день с утра до обеда, 
один день - во вторую смену 
до 20 часов. Если заводча-
не работают каждый день с 
утра, то вечером через день 
можно принимать процеду-
ры и за 21 день спокойно их  
пройти. 

- Профиль заезда опре-
деляется, например, забо-
леваниями нервной систе-

мы, опорно-двигательного 
аппарата, желудочно-ки-
шечного тракта. Не хотите 
его отменить?

- Мы должны его обозна-
чить для ФСС, но понимаем, 
что если заехали 10 человек 
с гипертонией и 10 с язвой 
желудка, а профиль заезда -                                                                     
«заболевания опорно-дви-
гательного аппарата», то 
смотрим не на профиль, а в 
санаторно-курортную карту и 
назначаем соответствующее 
лечение, конечно, учитывая 
пожелания самого отдыхаю-
щего. 

- Как вы считаете, «Лес-
ная сказка» стала популяр-
ной? 

- Нам всегда пишут бла-
годарности в книгу отзывов, 
плохих отзывов не было ни 
разу. Если есть у нас недо-
работки, мы их сразу устра-
няем. 

- О чём мы вас еще не 
спросили?

- Недавно разработана 
программа «Здоровые лёг-
кие» в двух видах: с обе-
дом и без.  Для работников 
завода она интересна тем, 
что мы можем взять про-
цедуры, которые влияют 
исключительно на органы 
дыхания, и эти процедуры 
включить в лечение. В про-
грамму входят: галокамера 
10 раз, массаж грудного от-
дела позвоночника, сухая 
углекислая ванна, магнито-
терапия на грудную клетку, 
фиточай, ингаляции, кис-
лородные коктейли. Этот 
комплекс улучшает про-
цессы дыхания, показан                        
тем, у кого пылевые забо-
левания, силикозы, бронхи-
альная астма, хроническая 
обструктивная болезнь лёг-
ких. Есть еще дополнитель-
ные платные программы 
«Релакс» и «Красивая фи-
гура».

- Где можно узнать под-
робно об отдыхе, лечении 
и ближайших мероприяти-
ях санатория-профилакто-
рия?

- Всю информацию мож-
но найти на сайте «Лесной 
сказки», на стендах всех 
этажей санатория. Если 
есть вопросы, можно позво-
нить по телефону 278-707 
менеджеру Наталье Вла-
димировне, внести любые 
предложения, пожелания. 

Жанна БУТРИмОВА
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КУЛЬтпоХод В  Кино

об оперативной обстановке с пожа-
рами на территории городского окру-
га первоуральск нам передал инфор-
мацию начальник заводской службы 
защиты собственности Валерий милков.

За первый месяц наступившего года в округе про-
изошло десять пожаров, в которых погибли три че-
ловека, травмированы — пятеро. Больше всего (80 
процентов) возгораний случилось в частном секторе. 
26 января в 12.14 поступило сообщение диспетчеру 
городской противопожарной службы о пламени в са-
довом домике коллективного сада №24, что по улице 
Генераторная. Площадь пожара составила пятьдесят 
квадратных метров. В ходе его ликвидации были об-
наружены трупы двух человек.

Анализ причин возгорания во всех десяти случаях 
показал, что первое место занимает неисправность 
или неправильное устройство печного отопления. 
Если в январе прошлого года по этой причине произо-
шёл только один пожар, то нынче — уже четыре. Не-
исправная электропроводка послужила началом воз-
горания в трёх случаях (в 2015-м было шесть). Среди 
других причин — неосторожное обращение с огнём (2 
случая), поджог (1 случай).

Городские и заводские пожарные в очередной раз 
предупреждают, что с огнём шутки плохи. Можно по-
терять не только имущество, но и жизнь.

Алла СЕРЁГИНА

Было выявлено два нетрезвых водите-
ля. В отношении одного составлен админи-
стративный материал, предусматривающий 
наказание в виде наложения администра-
тивного штрафа в размере тридцати ты-
сяч рублей с лишением права управления 
транспортными средствами на срок от по-
лутора до двух лет. В отношении второго 
водителя возбуждено уголовное дело, так 
как ранее он уже был подвергнут админи-
стративному наказанию за «пьяную» езду.

Стоит отметить, что в конце декабря 

сЛУжба 01

С ОГНЁМ 
НЕ ШуТяТ

дорога

КОГдА пАССАжИР - РЕБЁНОК
Вчера вблизи дошкольных учреждений сотрудники гибдд перво-

уральска в очередной раз проверили безопасность перевозки детей.
Предотвратить дорож-

но-транспортные происше-
ствия с участием детей-пас-
сажиров – основная цель 
таких рейдов. В январе теку-
щего года в двух дорожно-
транспортных происшестви-
ях пострадали два ребенка 
дошкольного возраста. В од-
ном случае четырёхлетний 
малыш находился в детском 
автокресле, соответствую-

щем весу и росту ребенка, 
получил травмы обеих ног. 
В другом случае двухлетний 
ребенок, который перевоз-
ился на бустере, не соот-
ветствующем весу и росту 
ребенка, получил серьезную 
травму головы и некоторое 
время находился в коме. В 
настоящее время жизни ре-
бенка ничего не угрожает.

Очередной рейд пока-

зал, что большинство роди-
телей соблюдают правила 
перевозки детей в личном 
автотранспорте. Сотрудни-
ки Госавтоинспекции напо-
минают тем мамам и папам, 
которые то ли в спешке, то 
ли по забывчивости не при-
стегнули ребёнка, не ставь-
те под угрозу жизнь малень-
кого человека. На дороге 
может случиться всякое.

НЕТРЕЗв И ОЧЕНь ОпАСЕН
сотрудники первоуральской гибдд в минувшую субботу в 

ночное время провели рейд по выявлению и пресечению фактов 
управления транспортными средствами в состоянии опьянения.

2015 года на территории Свердловской об-
ласти мировым судьей вынесено прецедент-
ное наказание в отношении водителя, при-
влеченного к уголовной ответственности по 
статье 264.1 УК РФ.

Проведение рейдовых мероприятий, на-
правленных на выявление и устранения от 
управления транспортными средствами во-
дителей, находящихся в состоянии опьяне-
ния, будет продолжено и в дальнейшем.

Пресс-служба ГИБДД. Первоуральска

Как и большинство ровесни-
ков, собирала конфетные фанти-
ки, открытки о городах, фото ар-
тистов. Но увы! Когда натыкаюсь 
на осколки несобранных коллек-
ций, радуюсь.

В Олега Видова, по-моему, были 

СлОвО ЗА вАМИ, ЧИТАТЕлИ
я – не коллекционер. А знакомые среди таковых 

есть. Это люди особенные: терпеливые, настойчивые, 
дотошные, аккуратные.

влюблены все возрасты женского 
пола. Голос, взгляд притягивали. 
Ему удавались роли принцев, ра-
ботников милиции, в кино ходили 
«на Видова».

Фото Виктории Фёдоровой по 
цене 8 копеек тиражом 50 тысяч 
экземпляров издало Бюро пропа-
ганды советского киноискусства. 
Фильмы с её участием «Воз-
вращённая музыка», «О люб-
ви» смотрела не раз. Картины о 
трогательных, всепоглощающих 
чувствах наполнены музыкой, 
и даже молчание героини было 
многозначительным. Журнал 
«Советский экран» кромсался 
ножницами, вырезали портреты, 
обменивались новостями из жиз-
ни «звёзд».

Сейчас о воспитательной роли 
кино заговорили активно, гром-
ко. 2016-й, объявленный Годом 
кино, позволит, надеюсь, вернуть 
былую славу родному кинема-
тографу. Услышала в каком-то 
очередном ток-шоу – «Кино и в 

нынешнем веке – любимейшее 
из искусств». Наткнулась и на 
официальную цифру – в Год кино 
страна получит 400 новых совре-
менных кинозалов.

Наша пресс-служба запускает 
тематический проект «Культпоход 
в кино». Мы ждём от вас, уважае-
мые читатели, рассказов о ваших 
«отношениях» с кино, о филь-

мах, их героях, которые оставили 
след в вашей жизни, повлияли 
на судьбу. Звоните по телефо-
нам 278-616, 278-440, присылай-
те ваши истории по электронной                                                  
почте ogn@dinur.ru или через 
сайт www.dinur.ru. Можете опус-
тить письмо с рассказом и кон-
тактными данными в «фирмен-
ный» ящик на проходной.

Ольга САНАТУЛОВА
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стоп-Кадр

Люди, КоторЫе нас УдиВиЛи

- В «Ровесник» пришёл 
сам – смотрел отчётные кон-
церты, стало интересно, как 
ребята делают трюки. Начи-
нал с упражнений на растяж-
ку, потом Наталья Анатольев-
на Уступалова предложила 
попробовать себя в «воз-
духе», - рассказывает Саша 
свою цирковую историю.

В номерах, исполняемых 
с виду хрупким мальчишкой, 
важны сила и выносливость, 
потому что, в отличие от гим-
насток, которых поднимают 
на высоту, он карабкается 
по полотнам сам. И эффект-
ные «обрывы», раскрутки, от 
которых у зрителей замира-
ет сердце, тоже невозможны 
без крепких мышц.

- Волнуюсь всегда, даже 
на репетиции, особенно если 
составлен новый номер. Они 
у меня сложные, поэтому хо-
чется всё выполнить с перво-
го раза, чтобы не пришлось 
повторять.

- Если при выступлении 
допускаешь ошибку, прохо-
дишь с самого начала?

- Нет, не повторяю. Прос-то 
потом разбираем, что не получи-
лось. Сейчас уже сам понимаю, 
где ошибся. Был случай, когда 
почти половину номера «смазал», 
но мне присудили первое место. 
За наградой выходить не хотел -                                                                
стыдно.

лЕТАЕТ НЕ ТОльКО вО СНЕ
Когда двенадцатилетний саша федороВцеВ слышит аплодис-

менты, у него открывается «второе дыхание», и приходится сдер-
живать себя, чтобы не обогнать музыку. сложные силовые номе-
ра, исполняемые гимнастом, на сцене выглядят невесомыми.

Несмотря на специали-
зацию – воздушную гимна-
стику, есть у Александра 
жанры для души. Занимался 
акробатикой, теперь больше 
нравится жонглировать. И 
«воздух» предлагает разные 
возможности – кроме поло-
тен могут быть и ремни, и 
кольцо.

В 2015 году к фестиваль-
ным маршрутам динасовца 
прибавились Сочи, Челя-
бинск и Урай. В Ханты-Ман-
сийском округе Александр 
стал обладателем звания 
лауреата первой степени и 
спецприза. Наградам пред-
шествовал драматичный 
момент, когда юный артист 

не удержался на полотнах. 
Обошлось без серьёзных 
последствий, но несколько 
дней Саша провёл под на-
блюдением врачей.

- Члены жюри сказали 
тогда много трогательных 
слов о том, для успеха не-
важно, что ты живёшь в не-
большом городе, и я показал 
силу характера, закончив 
свой номер.

На южноуральской арене 
динасовца приметили пред-
ставители знаменитой дина-
стии Багдасаровых. Артур 
и Карина предложили ода-
рённому гимнасту приехать 
на фестиваль в Москву, где 
пройдёт отбор на конкурс в 

цирковую столицу – Монте-
Карло. Есть приглашение на 
другой, специализированный 
фестиваль «воздушников».

Не могли не затронуть в 
разговоре и другие увлече-
ния, спортивные. Лыжи в его 
жизни присутствуют с трёх 
лет, что с мамой – тренером 
по полиатлону закономерно. 
Летом – легкоатлетические 
марафоны, зимой – лыжные 
соревнования. Занимается 
армспортом.

- Без полиатлона я бы не 
смог выполнять сложные но-
мера в цирке, а без хорошей 
растяжки, которую получил в 
«Ровеснике», труднее было 
бы добиваться результатов в 
спорте. 

Впрочем, спортивные 
устремления Саша пока от-

ставляет. Сначала – высту-
пления перед динасовским 
зрителем на отчётном кон-
церте и на двух столичных 
фестивалях.

- Обычно в такой период 
репетирую ежедневно по 3-4 
часа, хожу на тренировки в 
спорткомплекс. Домашние 
задания приходится делать 
почти ночью. Но, если есть 
поддержка зрителей и роди-
телей, готов работать ещё и 
ещё.

Екатерина ТОКАРЕВА
На фото из семейного                      
архива Федоровцевых:                
летом 2015 года на фести-
вале «МастерОК» в Сочи с 
партнёршей по номеру Диа-
ной Муллояровой; на лыж-
ной трассе.

График бесплатных юридических консультаций, про-
водимых членами Первоуральского местного отделения 
Свердловского регионального отделения Общероссий-
ской общественной организации «Ассоциация юристов 
России» в рамках совместной деятельности с Обществен-
ной организацией «Первоуральский городской Совет ве-
теранов (инвалидов) войны, труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов» для льготных категорий и 
малообеспеченных граждан на 2016 год.

место проведения консультаций: г. Первоуральск, ул. Герцена, 3, 
помещение городского Совета ветеранов с 14 до 17 часов 

11 февраля - Светлаков Алексей Николаевич 

25 февраля - Адвокат Гончарова Елена Ивановна 

10 марта - Фукалов Сергей Александрович 

24 марта - Адвокат Исаев Сергей Александрович

БЕСплАТНЫЕ 
КОНСульТАЦИИ

Зима — трудное время года для пернатых. Морозы птиц не пугают, 
пугает бескормица.  И многие заводчане стараются им помочь, под-
кармливают пшеном и хлебом. На снимке один из вариантов «подкорм-
ки» - остатки булочки, к которым подлетели птицы. Вороны сильные, и 
голуби, обычно, улетают, уступая заветный кусочек. Но не в этот раз. 
«Птичья столовая» работала для всех — и весьма упитанным голубям 
тоже достались вкусные крошки.  

Жанна БУТРИмОВА

пТИЧья СТОлОвАя
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спортЗаряд

ОТ МАлА 
дО вЕлИКА

Жители ближай-
ших домов, и не 
только — есть те, 
кто с коньками за 
спиной приходят 
сюда с Ильича, 50 
лет СССР, с удо-
вольствием скольз-

Воскресным 
днём на корте 
в микрорайо-
не сти много-
людно.

Участвуют в нём одиннадцать команд. Из тех, что не знакомы динасов-
ским болельщикам по летнему розыгрышу, можно назвать «Жасмин» из 
Михайловска, «ДЮСШ №2» и «АЯКС» из Екатеринбурга, красноуфимский 
«Атлантик». Футболисты «Динура» на сегодня занимают шестую строчку в 
таблице.

Подопечные Евгения Федотова провели игру с «Ураласбестом», одним 
из лидеров чемпионата, 30 января. Завершился матч вничью – 2:2. Автора-
ми мячей в ворота асбестовцев стали Артур Валиахметов и Артём Онучин.

Всего за 15 минут до финально-
го свистка счёт был ничейным, но 
в оставшееся время наши пропу-
стили три мяча и проиграли – 4:7. 

Если кто-то из болельщиков 
именно в этот день познакомился 
с хоккеем с мячом, можно не со-
мневаться, что уже в первом тай-
ме он просто влюбился в эту игру. 
Соперники продемонстрировали 
всё, чем славен хоккей: высокие 
скорости, слаломные индивиду-
альные проходы, красивые ком-
бинации, обилие голов, непред-
сказуемый ход событий. Впрочем, 
более искушённые любители бен-
ди «наверняка» при этом заме-
тили, что в обороне обе команды 
действовали значительно хуже, 
чем в атаке, нередко допуская 
грубые тактические просчёты.

После перерыва полезно дей-
ствовавший Швецов (дубль плюс 
заработанный  12 -метровый) 
сравнял счёт, и преимущество 
перешло к первоуральцам. Труб-

АЗАРТ И СКОРОСТь
На прошлой неделе в игровом зале заводского спорт-

комплекса завершились соревнования по настольному 
теннису в зачёт спартакиады руководителей.

В них приняли участие тринад-
цать пар физкультурников. Победи-
телем вновь стала команда механо-
литейного цеха. Эрик Миндубаев и 
Андрей Араптанов подтвердили свой 
прошлогодний результат. На втором 
месте – Юрий Лим и Кирилл Брагин 

«ЗОлОТОй» фИНАл
Волейболистки, выступающие за «диНУр», выигра-

ли в городской спартакиаде коллективов физкультуры.
В финале нашим спортсменкам удалось переиграть главных конкуренток 

в споре за победу – новотрубниц. Стоит ли говорить, что борьба была очень 
напряжённой. В итоге у команды ПНТЗ – «серебро», также в тройку лидеров 
вошли представительницы завода комплектации трубопроводов. 

Наталия ЛУБОВА

НИЧья С лИдЕРОМ
зимний чемпионат свердловской области по футбо-

лу – в разгаре.

РОКОвЫЕ 
пяТНАдЦАТь МИНуТ

за неделю до конца 
января «Уральский труб-
ник» встретился с архан-
гельским «Водником».

из заводоуправления. Сергей Гами-
лов и Виталий Черевко, представля-
ющие сборную рудника-СЗС, стали 
«серебряными» призёрами.

Следующий соревновательный 
вид в Спартакиаде руководителей – 
бильярд.

ники успешно справлялись с ата-
ками гостей и опасно атаковали 
сами. В одном из эпизодов Усов 
даже забил пятый мяч, но арбитр 
зафиксировал офсайд у его парт-
нёра, располагавшегося ближе к 
вратарю. Сразу после этого на-
ставник гостей Батов даже взял 
тайм-аут. Время шло, счёт не ме-
нялся, а исход игры выглядел не-
предсказуемым. Но за 15 минут 
до финального свистка блеснул 
индивидуальным мастерством по-
лузащитник «Водника» Чермных. 
Подхватив мяч на своей половине 
поля, он обыграл всех соперни-
ков, встретившихся на его пути, и 
примерно с радиуса коварно про-
бил из-под защитника. Ход игры 
сразу же изменился и в оставшее-
ся время у первоуральцев практи-
чески не было шанса отличиться, 
в то время как гости забили дваж-
ды…

Следующая игра состоится 
на домашнем льду. 14 февраля 
«Уральский трубник» принима-
ет новосибирский «Сибсель-
маш». Начало встречи – в 13 
часов. Вход для болельщиков 
свободный.

Алексей КУРОШ

13 феВраЛя стартоВая поЛяна
11 часов – старт заводского лично-командного первенства по лыжным 
гонкам;
12 часов – массовый забег «Лыжня России-2016».
Для всех – костёр, горячий чай, бодрая музыка и хорошее настроение.

ят, катаются на свежем воздухе. 
«Зеркало» спортивной «коробки» 
чуть припорошено снегом, но это ни 
капли не смущает посетителей. Рос-
черков от коньков на льду становит-
ся всё больше.

У приверженцев активно-
го отдыха — разный возраст и 
стаж катания. Бабушка держит 
за руку внучку, для которой это 
явно один из первых шагов, а 
здесь уверенными движениями 
скользит почти вся семья: папа 
с сыном-подростком и младшей 

дочкой. Мама — в группе под-
держки, у бортика.

Мальчишки, которые не мыслят 
жизни без хоккея, готовы пропа-
дать на катке до позднего вече-
ра. Голоса, шум игры доносятся 
окрест, даже если не включено ос-
вещение вокруг корта. И родители 
всегда знают, где искать непосед. 
А в выходной и сами готовы соста-
вить им компанию.

Екатерина ДЕНИСОВА
Фото автора

Проваливаясь в снег, дохожу до 
ограждённого игрового корта, где 
летом любят играть в футбол мест-
ные мальчишки. Помня о том, что 
ещё осенью директор спорткомплек-
са Валерий Воробьёв через динуров-
ские СМИ пообещал, что нынешней 
зимой здесь будет залит лёд, пыта-
юсь увидеть ледовое покрытие. Но 
под толстым слоем снега сложно 
что-либо рассмотреть. Спросить бы 
у кого, но рядом — ни души. 

Когда выходила со стадиона, 
встретила ветерана завода Юрия Ар-
кадьевича Жигалова. Разговорились. 
Сразу почувствовала, что для него это 
больная тема. Бывший работник за-
вода рассказал, каким был заводской 
стадион раньше. Здешний каток каж-
дую зиму становился центром притя-
жения и детей, и взрослых. На льду 
проводились соревнования между 
цехами, ребятня готова была часами 
кататься, коньки давали на прокат. 

- От того времени остались одни 
воспоминания, - сожалеет Юрий Ар-
кадьевич. - Где лыжи? Где коньки? 

ТИШь, 
дА НЕ БлАГОдАТь

совершенно иная карти-
на на заводском стадионе.

Куда пойти ребятам? И неправда, 
что залить каток, тем более, неболь-
шой — серьёзная проблема. Это с 
техникой-то, какая есть у нашего 
предприятия? Бывший слесарь пер-
вого цеха Володя Глушков даже го-
тов был помочь в этом.

А пока динасовцы спешат с 
коньками на другие корты города. 
Ю.Жигалов, А.Чебыкин, И.Салангин, 
А.Тагильцев, кто — с детьми, кто -                                                                         
с внуками, облюбовали каток на 
территории «Трансгаза», что распо-
ложен вдоль динасовского шоссе, 
К.Брагин с дочкой часто катаются на 
корте, залитом в микрорайоне Пти-
цефабрики.  

Алла ПОТАПОВА
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понедеЛЬниК, 8 феВраЛя За содержание программы и изменения в ней редакция ответственности не несёт!

ВторниК, 9 феВраЛя

«перВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.10 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.10 «Модный приговор»
12.15 «Сегодня вечером» (16+)
14.20 «Таблетка» (16+)
15.15, 01.20 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 02.10, 03.05 «Наедине со все-
ми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Метод Фрейда 2» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости

«россия 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Солнце в подарок» (12+)
23.50 «Честный детектив» (16+)
00.45 «Покушение на Данаю». 
«Прототипы. Шрек» (12+)
02.20 Т/с «Срочно в номер!» (16+)
03.20 «Правила самой обаятель-
ной. Ирина Муравьёва» (12+)
04.15 «Комната смеха»

«матч»
06.30 Д/ф «Вся правда про…» (16+)
07.00, 09.00, 10.00, 12.45, 16.00 Но-
вости
07.05, 12.50, 18.05, 23.15 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.05 «Ты можешь больше!» (16+)
09.30 «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным» (12+)
10.05 Биатлон. Кубок мира. Одиноч-
ная смешанная эстафета. Трансля-
ция из Канады
11.05 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета. Трансляция из 
Канады

«перВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.20 «Модный приговор»
12.15, 21.35 Т/с «Метод Фрейда 2» 
(16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.15, 02.30, 03.05 «Время пока-
жет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 01.30 «Наедине со всеми» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Структура момента» (16+)

«россия 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Солнце в подарок» (12+)
23.50 Вести.doc (16+)
01.30 «Шифры нашего тела. Неиз-
вестные органы». «Смертельные 
опыты. Генетика» (12+)
03.05 Т/с «Срочно в номер!» (16+)
04.05 «Комната смеха»

«матч»
06.30 Д/ф «Вся правда про…» (16+)
07.00, 09.00, 10.00, 13.10, 14.00, 
15.50 Новости
07.05, 14.05, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.05 «Ты можешь больше!» (16+)
09.30 «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным» (12+)
10.05 «Спортивный интерес». Фут-
бол (16+)
10.30 Все на футбол! (12+)
11.30 Д/ф «Дэвид Бэкхем. Реальная 
любовь» (16+)
13.15 Д/ф «1+1» (16+)

13.30 Д/ф «Украденная победа» (16+)
14.00 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)
16.05 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Манчестер Юнайтед»
18.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки»-ЦСКА. Прямая трансляция
20.55 Хоккей. КХЛ. «Слован» (Бра-
тислава) - «Динамо» (Рига). Прямая 
трансляция
00.15 Д/ф «Сочинские надежды» 
(16+)
00.45 Х/ф «Ход белой королевы» 
(16+)
02.45 Д/ф «Наши олимпийские чем-
пионы» (12+)
03.15 Д/ф «1+1» (16+)
04.00 Д/ф «Выжить и преодолеть» 
(16+)

«нтВ»
05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 
(12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Х/ф «Братаны» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.00 Х/ф «Пасечник» (12+)
22.00 «Итоги дня»
22.30 Т/с «Человек без прошлого» 
(16+)
00.20 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
(16+)
02.25 Дикий мир
03.00 Т/с «Криминальное видео» 
(16+)

«стс»
06.00 М/с «Лизун и настоящие охот-
ники за привидениями» (12+)
06.35 М/с «Люди в чёрном»
07.30 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.55 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «Ералаш»
10.00 «Мастершеф. Дети» (6+)
11.00 ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2 Фэнтези 
США, 2004 г. (12+)

13.30 «Уральские пельмени». «Луч-
шее о женщинах» (16+)
14.00 Х/ф «Человек-паук-3» (12+)
16.30 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 «Миллион из Простокваши-
но» (12+)
19.05 Т/с «Мамочки» (16+)
20.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Молодёжка» (16+)
22.00 Т/с «Выжить после» (16+)
23.00 Т/с «Кости» (16+)
00.00 «Уральские пельмени». «Экс-
периментальный юмор» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 Х/ф «Больше чем секс» (16+)
03.45 Х/ф «Одержимость» (18+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

«россия К»
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15, 00.35 Х/ф «Два гусара» (0+)
12.25 Линия жизни. Жорес Алфе-
ров
13.20 Х/ф «Дело «пестрых»
15.10 Х/ф «Стреляйте в пианиста» 
(16+)
16.30 Д/ф «Хранители Мелихова»
17.05 «ДИПЛОМАТИЯ ДРЕВНЕй 
РУСИ»
17.45 Мастера фортепианного ис-
кусства. 
18.30 Д/ф «Оркни. Граффити ви-
кингов»
18.45 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». «Арестованная кассета»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «За науку отвечает Кел-
дыш!»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Какова природа креа-
тивности»
22.10 «Тем временем»
22.55 Д/с «Рассекреченная исто-
рия». «Подарок Сталину»
23.45 Худсовет
23.50 «Критик»
02.40 Д/ф «Селитряный завод Сан-
та-Лаура»

«тВц»
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ» 
(0+)

09.40 Х/ф «Королевская регата» 
(6+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Собы-
тия»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий» (16+)
13.55 «Линия защиты. Предсказа-
ния» (16+)
14.50 «Городское собрание» (12+)
15.40 Х/ф «Вторая жизнь» (16+)
17.30 «Город новостей»
17.50 Т/с «Черные кошки» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Индекс выгоды». Спецре-
портаж. (16+)
23.05 «Без обмана». «Зимние вита-
мины» (16+)
00.00 «События.»
00.30 Х/ф «Новый старый дом» 
(12+)
02.25 Х/ф «Бесценная любовь» 
(16+)
04.25 Д/ф «Она не стала короле-
вой» (12+)
05.25 «Тайны нашего кино». «Тени 
исчезают в полдень» (12+)

«домашниЙ»
06.30, 05.30 Джейми: Обед за 15 
минут (16+)
07.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
08.15 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
10.15 Давай разведёмся! (16+)
11.15 «Понять. Простить» (16+)
12.25, 04.15 «Кризисный менед-
жер» (16+)
13.25 Х/ф «Женский доктор-2» (16+)
17.00, 22.50 Свадебный размер 
(16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00, 02.25 Х/ф «Ласточкино гнез-
до» (16+)
20.55 Х/ф «Академия» (12+)
00.30 Х/ф «Причал любви и надеж-
ды» (16+)
05.15 «Тайны еды» (16+)

«ЗВеЗда»
06.00 «Служу России»
06.35 Новости. Главное
07.15, 09.15, 10.05 Т/с «Государ-
ственная граница» (12+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-
уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+)

10.00, 14.00 Военные новости
13.00, 18.00, 22.10 Новости дня
13.35, 14.05 Т/с «Последняя встре-
ча» (16+)
18.30 Д/с «Партизанский фронт». 
«Когда позади Москва» (12+)
19.20 «Специальный репортаж» 
(12+)
19.40 «Научный детектив» (12+)
20.05 Т/с «Военная разведка. За-
падный фронт» (16+)
22.35 Х/ф «Пропавшие среди жи-
вых» (12+)
00.15 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» 
(16+)
01.45 Т/с «Ангелы войны» (18+)

«ноВЫЙ ВеК»
07.00, 19.00, 22.00 «Новости Татар-
стана» (татар.) (12+)
07.10 «В пятницу вечером» (татар.) 
(12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Новости 
Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00, 02.20 Т/с «За все тебя благо-
дарю» (12+)
12.00, 19.30, 03.10 Т/с «Сыргалым» 
(12+)
12.55 «Религия и жизнь» (татар.) 
(6+)
13.00 «Ретро-концерт»
13.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (татар.) (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Александровский 
сад» (12+)
15.00 «Семь дней» (12+)
15.20 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
15.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для малы-
шей» (татар.)
17.30 «Тамчы-шоу»
17.50 «Мы танцуем и поем»
18.00 «Твои новости» (12+)
18.20 М/с
21.00 «Прямая связь» (12+)
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
00.00 «Вечерняя игра» с Э. Низамо-
вым» (12+)
01.00 «Видеоспорт» (12+)
05.40 Телеочерк о композиторе и 
исполнителе Масгуте Имашеве (та-
тар.) (6+)
06.30 Ретро-концерт

14.55 Лыжный спорт. Двоеборье. 
Кубок мира. Прыжки с трамплина. 
Прямая трансляция из Норвегии
16.10 Д/ф «Павел Буре. Русская ра-
кета»
17.10 Лыжный спорт. Двоеборье. 
Кубок мира. Гонка 10 км. Прямая 
трансляция из Норвегии
17.45 «Континентальный вечер»
18.50 Хоккей. «Русская классика». 
Ретро-матч. СКА-МВО-ЦСКА. Пря-
мая трансляция из Твери
21.15 Х/ф «Валерий Харламов. До-
полнительное время» (12+)
01.40 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины
03.40 Д/ф «Два Эскобара» (16+)
05.40 «Сноуборд»
06.00 Д/ф «Сочинские надежды» 
(16+)

«нтВ»
05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 
(12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Х/ф «Братаны» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
20.00 Х/ф «Пасечник» (12+)
22.00 «Итоги дня»
22.30 Т/с «Человек без прошлого» 
(16+)
00.20 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
(16+)
02.20 Главная дорога (16+)
03.00 Т/с «Криминальное видео» 
(16+)

«стс»
06.00 М/с «Лизун и настоящие охот-
ники за привидениями» (12+)
06.30 М/с «Том и Джерри»
06.35 М/с «Люди в чёрном»
07.30 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.55 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «Ералаш»

10.10 Х/ф «Больше чем секс» (16+)
12.10 Шоу «Уральских пельменей». 
«Очень страшное смешно» (16+)
13.30 «Уральские пельмени». «Экс-
периментальный юмор» (16+)
14.00, 20.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 «Миллион из Простокваши-
но» (12+)
19.05 Т/с «Мамочки» (16+)
21.00 Х/ф «Молодёжка» (16+)
22.00 Т/с «Выжить после» (16+)
23.00 Т/с «Кости» (16+)
00.00 «Уральские пельмени». «Луч-
шее от Стефании-Марьяны Гур-
ской» (16+)
00.30 Х/ф «Последний отпуск» (16+)
02.35 Д/ф «Селин Дион. Глазами 
мира» (12+)
04.55 Т/с «90210: новое поколение» 
(16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

«россия К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.50 Х/ф «Два гусара» (0+)
12.20 Д/ф «Олег Янковский. Полеты 
наяву»
13.05 «Эрмитаж»
13.35, 20.45 «Правила жизни»
14.00 Д/ф «Какова природа креа-
тивности»
15.10, 23.50 «Пушкин и его окруже-
ние». «Женщины»
16.10 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
16.50 Д/ф «Баухауз. Мифы и за-
блуждения»
17.05 «Великий посол»
17.45 Мастера фортепианного ис-
кусства. А.Коробейников
18.45 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». «Уланова, Сарьян и фило-
софы»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.10 Д/ф «Фантастическое путе-
шествие в мир наномедицины»
22.00 Д/ф «Аркадские пастухи» Ни-
кола Пуссена»
22.10 «Игра в бисер»
22.55 Д/с «Рассекреченная исто-
рия». «Несущие смерть»
23.45 Худсовет

«тВц»
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «От зари до зари» (12+)
10.40 Д/ф «Владимир Басов. Льви-
ное сердце» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Собы-
тия»
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Без обмана». «Зимние вита-
мины» (16+)
15.40 Х/ф «Вторая жизнь» (16+)
17.30 «Город новостей»
17.50 Т/с «Черные кошки» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Удар властью. Семибанкир-
щина» (16+)
00.00 «События.»
00.30 «Право знать!» (16+)
01.55 Х/ф «Бесценная любовь» (16+)
03.55 Х/ф «Королевская регата» (6+)

«домашниЙ»
06.30, 05.30 Джейми: Обед за 15 
минут (16+)
07.00, 06.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)
07.30, 18.00, 23.50, 05.25 «6 ка-
дров» (16+)
08.15 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
10.15 Давай разведёмся! (16+)
11.15 «Понять. Простить» (16+)
12.25, 04.25 «Кризисный менед-
жер» (16+)
13.25 Х/ф «Женский доктор-2» (16+)
17.00, 22.50 Свадебный размер (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00, 02.35 Х/ф «Ласточкино гнез-
до» (16+)
20.55 Х/ф «Академия» (12+)
00.30 Х/ф «Причал любви и надеж-
ды» (16+)

«ЗВеЗда»
06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06.15 Д/ф «Последняя любовь Эйн-
штейна» (12+)
07.00, 09.15 Х/ф «Психопатка» (16+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-
уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+)

09.45, 10.05, 20.05 Т/с «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. ЗАПАДНый ФРОНТ» 
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Процесс» (12+)
13.00, 18.00, 22.10 Новости дня
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35, 14.05, 00.30 Т/с «Последняя 
встреча» (16+)
18.30 Д/с «Партизанский фронт». 
«Непокоренная Белоруссия» (12+)
19.20 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)
22.35 Х/ф «В добрый час!» (0+)
04.50 Д/с «Товарищ комендант». 
«Комендант Кремля» (12+)

«ноВЫЙ ВеК»
07.00, 19.00, 22.00 «Новости Татар-
стана» (татар.) (12+)
07.10 «В мире культуры» (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Новости 
Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00, 02.20 Т/с «За все тебя благо-
дарю» (12+)
12.00, 03.10 Т/с «Сыргалым» (12+)
13.00, 06.30 «Ретро-концерт» (та-
тар.)
13.30 «Родная земля» (татар.) (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Александровский 
сад» (12+)
15.00 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
15.30 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» (6+)
15.35 «Путь» (12+)
16.15 «Музыкальные сливки» (та-
тар.) (12+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для малы-
шей» (татар.)
17.30, 05.40 «Молодежная останов-
ка» (12+)
17.55 «Tat-music» (12+)
18.10 М/с
19.30 Т/с «Сыргалым» (16+)
21.00 «Народный контроль» (12+)
21.30 «Переведи! Учим татарский 
язык» (6+)
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
00.00 «Вечерняя игра» с Ф. Нурму-
хаметовым» (12+)
01.00 «Грани «Рубина» (12+)
06.05 «Народ мой...» (татар.) (12+)
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«перВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.20 «Модный приговор»
12.15, 21.35 Т/с «Метод Фрейда 2» 
(16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.15, 02.30, 03.05 «Время пока-
жет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 01.30 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Политика» (16+)

«россия 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Солнце в подарок» (12+)
22.55 «Специальный корреспондент»
00.35 «Потерянный рай. Ностальгия по 
Союзу». «Как оно есть. Молоко» (12+)
02.40 Т/с «Срочно в номер!» (16+)
03.40 «Комната смеха»

«матч»
06.30 Д/ф «Вся правда про…» (16+)
07.00, 09.00, 09.30, 10.05, 11.05, 
14.50 Новости
07.05, 12.10, 16.20, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.05 «Ты можешь больше!» (16+)
09.35 «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным» (12+)
10.10 Д/ф «Менталитет победите-
ля» (16+)
11.10 «Анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым» (16+)
11.40 «Дублер» (16+)
12.50 Д/ф «Рожденные побеждать. 
Валерий Попенченко» (16+)

«перВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.20 «Модный приговор»
12.15, 21.35 Т/с «Метод Фрейда 2» 
(16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.15, 01.25 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 02.15, 03.05 «Наедине со все-
ми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «На ночь глядя» (16+)

«россия 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Самара» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Солнце в подарок» (12+)
22.55 «Поединок» (12+)
00.35 «Русский корпус. Затерянные во 
времени». «Крымская легенда» (12+)
02.30 Т/с «Срочно в номер!» (16+)
03.30 «Комната смеха»

«матч»
06.30 Д/ф «Вся правда про…» (16+)
07.00, 09.00, 09.30, 10.05, 11.05, 
12.00 Новости
07.05, 12.05, 15.30, 00.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.05 «Ты можешь больше!» (16+)
09.35 «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным» (12+)
10.10 Д/ф «Менталитет победите-
ля» (16+)
11.10 Д/ф «1+1» (16+)
12.45 «Победный лед» (12+)
13.15 «Все о биатлоне»

13.50, 05.15 «Реальный спорт». 
Смешанные единоборства (16+)
14.55 Лыжный спорт. Двоеборье. 
Кубок мира. Прыжки с трамплина. 
Прямая трансляция из Норвегии
15.50 Д/ф «Украденная победа» (16+)
17.10 Лыжный спорт. Двоеборье. 
Кубок мира. Гонка 10 км. 
17.45 «Спортивный интерес» (16+)
18.00, 03.45 «Все о биатлоне»
18.30 «Я-футболист» (16+)
19.00 Прыжки с трамплина. Кубок 
мира. Прямая трансляция из Норвегии
20.45 «Особый день с Екатериной 
Гамовой» (12+)
21.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Дрезднер» (Германия) 
- «Динамо» (Москва, Россия)
00.00 Баскетбол. Кубок Европы. 
«Людвигсбург» (Германия) - «Зе-
нит» (Россия)
01.45 Д/ф «Дэвид Бэкхем. Реальная 
любовь» (16+)
03.15 «Спортивный интерес». Фут-
бол (16+)
04.15 Д/ф «Выкуп короля»
06.15 «Путь бойца» (16+)

«нтВ»
05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (12+)
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Х/ф «Братаны» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.00 Х/ф «Пасечник» (12+)
22.00 «Итоги дня»
22.30 Т/с «Человек без прошлого» (16+)
00.25 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)
02.25 Квартирный вопрос
03.25 Дикий мир
04.00 Т/с «Криминальное видео» (16+)

«стс»
06.00 М/с «Лизун и настоящие охот-
ники за привидениями» (12+)
06.30 М/с «Том и Джерри»
06.35 М/с «Люди в чёрном»

07.30 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.55 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «Ералаш»
10.05 Х/ф «Последний отпуск» (16+)
12.10 Шоу «Уральских пельменей». 
«Смешняги» (16+)
13.30 «Уральские пельмени». «Луч-
шее от Стефании-Марьяны Гур-
ской» (16+)
14.00, 20.00 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 «Миллион из Простокваши-
но» (12+)
19.05 Т/с «Мамочки» (16+)
21.00 Х/ф «Молодёжка» (16+)
22.00 Т/с «Выжить после» (16+)
23.00 Т/с «Кости» (16+)
00.00 «Уральские пельмени». 
«М+Ж» (16+)
00.30 Х/ф «Мне бы в небо» (16+)
02.35 Х/ф «Смерть на похоронах» (18+)
04.20 Т/с «90210: новое поколение» 
(16+)

«россия К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.25 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.20 Х/ф «Последняя доро-
га» (12+)
12.50 Важные вещи. «Трость 
А.С.Пушкина»
13.05 Красуйся, град Петров! 
«Большой дворец в Петергофе»
13.35, 20.45 «Правила жизни»
14.00 Д/ф «Фантастическое путе-
шествие в мир наномедицины»
14.50 Д/ф «Нефертити»
15.10, 23.45 «Пушкин и его окруже-
ние». «Граф Федор Толстой-Амери-
канец»
15.50 Д/с «Рассекреченная исто-
рия». «Несущие смерть»
16.20 Искусственный отбор
17.05 «Хозяйка Европы»
17.45 Мастера фортепианного ис-
кусства. Ф.Кемпф
18.45 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». «Лекция для дурака»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
21.10 Д/ф «Все дело в генетике?»
22.10 «Арктический путь России»

22.55 Д/с «Рассекреченная исто-
рия». «Воздушный титаник»
23.40 Худсовет

«тВц»
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Это начиналось так...» (12+)
10.35 Д/ф «Татьяна Доронина. Ле-
генда вопреки» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События»
11.50, 01.10 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Удар властью. Семибанкир-
щина» (16+)
15.40 Х/ф «Нахалка» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.50 Т/с «Черные кошки» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Советские мафии. Жирный 
Сочи» (16+)
00.00 «События.»
00.25 «Русский вопрос» (12+)
03.00 Х/ф «Стежки-дорожки» (0+)
04.25 Д/ф «Знаки судьбы» (12+)

«домашниЙ»
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)
07.30, 18.00, 23.50, 05.10 «6 ка-
дров» (16+)
08.15 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
10.15 Давай разведёмся! (16+)
11.15 «Понять. Простить» (16+)
12.25, 04.10 «Кризисный менед-
жер» (16+)
13.25 Х/ф «Женский доктор-2» (16+)
17.00, 22.50 Свадебный размер (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00, 02.20 Х/ф «Ласточкино гнез-
до» (16+)
20.55 Х/ф «Академия» (12+)
00.30 Х/ф «Законный брак» (12+)
05.15 «Тайны еды» (16+)

«ЗВеЗда»
06.00 Д/с «Русская императорская 
армия» (6+)
06.10 Х/ф «Цыганское счастье» (12+)
07.50, 09.15 Х/ф «Юнга Северного 
флота» (0+)

09.00, 18.15 Город ТВ, Первоуральск. 
Программа «ТВ-Динур» (12+)
09.50, 10.05, 20.05 Т/с «Военная 
разведка. Западный фронт» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.10 «Особая статья» (12+)
13.00, 18.00, 22.10 Новости дня
13.15 Д/с «Оружие победы» (6+)
13.35, 14.05, 00.35 Т/с «Последняя 
встреча» (16+)
18.30 Д/с «Партизанский фронт». 
«Украина в огне» (12+)
19.20 «Последний день» (12+)
22.35 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
04.55 Д/с «Товарищ комендант». 
«Комендант Берлина» (12+)

«ноВЫЙ ВеК»
07.00, 19.00, 22.00 «Новости Татар-
стана» (татар.) (12+)
07.10 «Караоке battle» (татар.) (6+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Новости 
Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00, 02.20 Т/с «За все тебя благо-
дарю» (12+)
12.00, 19.30, 03.10 Т/с «Сыргалым» 
(16+)
12.55 «Религия и жизнь» (татар.) (6+)
13.00 «Ретро-концерт»
13.30 «Народ мой...» (татар.) (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Александровский 
сад» (12+)
15.00 «Среда обитания» (12+)
15.30 Д/ф. (kat12+)
16.20 «Каравай» (6+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15 «Гостинчик для малышей»
17.30 «Мы - внуки Тукая»
17.45 «Твоя профессия» (татар.) (6+)
17.50 «Мы танцуем и поем»
18.05 М/с
21.00 Водное поло. Кубок Европы. 
Полуфинал. «Синтез» (Россия) - 
«Морнар Бродоспас» (Хорватия). 
Трансляция из Казани. (6+)
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
23.00 «Гостинчик для малышей» 
00.00 «Вечерняя игра» с Лилией Чу-
гуновой» (12+)
01.00 «Видеоспорт» (12+)
05.40 Концерт Алсу Хабибуллиной 
(татар.) (6+)

13.30, 20.00 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» (12+)
14.00 Д/ф «Мама в игре» (16+)
14.30 Д/ф «Сборная России. Хоккей»
16.10 «Волейбол»
16.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Уралочка» (Россия) - 
«Динамо-Казань» (Россия)
18.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из США
20.25 Хоккей. Евротур. Чехия-Рос-
сия. Прямая трансляция
23.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция из США
01.45 Мини-футбол. Чемпионат Ев-
ропы.
03.35 Конькобежный спорт. Чемпи-
онат мира на отдельных дистанци-
ях. Трансляция из Коломны
04.40 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Химки» (Россия) - «Реал» (Ма-
дрид, Испания)

«нтВ»
05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (12+)
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Х/ф «Братаны» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.00 Х/ф «Пасечник» (12+)
22.00 «Итоги дня»
22.30 Т/с «Человек без прошлого» 
(16+)
00.25 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)
02.25 «Дачный ответ»
03.30 Дикий мир
04.00 Т/с «Криминальное видео» (16+)

«стс»
06.00 М/с «Лизун и настоящие охот-
ники за привидениями» (12+)
06.30 М/с «Том и Джерри»
06.35 М/с «Люди в чёрном»
07.30 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.55 М/с «Смешарики»

08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «Ералаш»
09.55 Х/ф «Мне бы в небо» (16+)
12.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Из грязи в стразы» (16+)
13.30 «Уральские пельмени». М+Ж 
(16+)
14.00, 20.00 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 «Миллион из Простокваши-
но» (12+)
19.05 Т/с «Мамочки» (16+)
21.00 Х/ф «Молодёжка» (16+)
22.00 Т/с «Выжить после» (16+)
23.00 Т/с «Кости» (16+)
00.00 «Уральские пельмени». «Шо-
пингомания» (16+)
00.30 Х/ф «Дрянные девчонки» (12+)
02.20 Х/ф «Опасный Бангкок» (18+)
04.15 Т/с «90210: новое поколение» 
(16+)

«россия К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.35 Х/ф «Душечка» (12+)
12.35 Д/ф «Знамя и оркестр, впе-
ред!..»
13.05 (Россия) любовь моя!. «Каза-
хи из Сибири»
13.35, 20.45 «Правила жизни»
14.00 Д/ф «Все дело в генетике?»
15.10, 23.50 «Пушкин и его окруже-
ние». «Лучший друг Пущин»
15.55, 22.55 Д/с «Рассекреченная 
история». «Германия: яблоко раз-
дора»
16.25 Абсолютный слух
17.05 «Дипломатия побед и пора-
жений»
17.45 Мастера фортепианного ис-
кусства. Д.Мацуев
18.25 Д/ф «Бухта Котора. Фьорд 
Адриатики»
18.45 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». «Здравствуй, дорогой!»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.10 Д/ф «Красный лед»
22.10 Культурная революция
23.45 Худсовет

«тВц»
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Бессонная ночь» (16+)
10.40 Д/ф «Его превосходительство 
Юрий Соломин» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События»
11.50, 00.30 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Советские мафии. Жирный 
Сочи» (16+)
15.40 Х/ф «Нахалка» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.50 Т/с «Черные кошки» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Обложка. Наша Раса» (16+)
23.05 Д/ф «Закулисные войны на 
эстраде» (12+)
00.00 «События.»
02.25 Х/ф «От зари до зари» (12+)
04.20 Д/ф «Завербуй меня, если 
сможешь!» (12+)

«домашниЙ»
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)
07.30, 18.00, 23.50, 04.50 «6 ка-
дров» (16+)
08.15 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
10.15 Давай разведёмся! (16+)
11.15 «Понять. Простить» (16+)
12.25, 03.50 «Кризисный менед-
жер» (16+)
13.25 Х/ф «Женский доктор-2» (16+)
17.00, 22.50 Свадебный размер (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00, 02.00 Х/ф «Ласточкино гнез-
до» (16+)
20.55 Х/ф «Академия» (12+)
00.30 Х/ф «Мы жили по соседству» 
(0+)
05.00 Домашняя кухня (16+)

«ЗВеЗда»
06.00 Х/ф «Кортик» (0+)
07.50, 09.15 Х/ф «Вторая весна» (0+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-
уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+)

09.50, 10.05, 20.05 Т/с «Военная 
разведка. Западный фронт» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.10 «Военная приемка» (6+)
13.00, 18.00, 22.10 Новости дня
13.15 Д/с «Оружие победы» (6+)
13.35, 14.05, 00.35 Т/с «Последняя 
встреча» (16+)
18.30 Д/с «Партизанский фронт». 
«Спецназ в тылу врага» (12+)
19.20 «Поступок» (12+)
22.35 Х/ф «Застава в горах» (12+)
04.50 Д/с «Товарищ комендант». 
«Комендант Прибалтики» (12+)

«ноВЫЙ ВеК»
07.00, 19.00, 22.00 «Новости Татар-
стана» (татар.) (12+)
07.10 «Головоломка». Телевизион-
ная игра (татар.) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Новости 
Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00, 02.20 Т/с «За все тебя благо-
дарю» (12+)
12.00, 19.30, 03.10 Т/с «Сыргалым» (12+)
13.00 «Ретро-концерт»
13.30 «Наш след в истории» (6+)
14.00, 01.30 Т/с «Александровский 
сад. Охота на Берию» (16+)
15.00 «Черное озеро» (16+)
15.30 «Секреты татарской кухни» (12+)
16.15 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» (6+)
16.20 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для малышей»
17.30 «Школа» (16+)
17.45 «Мы танцуем и поем»
18.00 М/с
21.00 Д/ф «Декан. Памяти Ф. Агза-
мова» (12+)
21.30 «Мир знаний» (татар.) (6+)
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
00.00 «ТНВ: территория ночного ве-
щания» (16+)
01.00 «Автомобиль» (12+)
05.40 Телеочерк об Альберте Шаки-
рове (татар.) (6+)
06.30 «Ретро-концерт» (татар.)
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сУббота, 13 феВраЛя

пятница, 12 феВраЛя

«перВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 04.15 «Модный приговор»
12.15 Т/с «Метод Фрейда 2» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Золотой граммофон» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Х/ф «Блондинка в законе» 
(0+)
02.10 Х/ф «В поисках Ричарда» (12+)

«россия 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Самара» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.00 Х/ф «Папа для Софии» (12+)
03.00 «Мир невыспавшихся людей» 
(12+)
04.20 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки» (0+)

«матч»
06.30 «Диалоги о рыбалке» (16+)
07.00, 09.00, 09.30, 10.30 Новости
07.05, 15.45, 20.10, 23.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.05 «Ты можешь больше!» (16+)
09.35 Д/ф «Менталитет победите-
ля» (16+)
10.35 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Классический стиль. Транс-
ляция из Швеции

«перВЫЙ»
05.30, 06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.30 Х/ф «Гарфилд: История двух 
кошечек»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Анна Герман. Дом любви и 
солнца» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Теория заговора» (16+)
15.15 «Белое солнце пустыни». От 
заката до восхода» (12+)
16.20 Х/ф «Белое солнце пустыни» 
(0+)
18.00 Вечерние новости
18.10 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 Юбилейный вечер Вячеслава 
Добрынина
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Пряности и страсти» (12+)
01.15 Х/ф «Короли улиц: Город мо-
торов» (18+)
03.00 Х/ф «Мужчина с заснеженной 
реки» (12+)
05.00 «Мужское/Женское» (16+)

«россия 1»
06.15 «Сельское утро»
06.45 «Диалоги о животных»
07.40, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Местное время
09.15 «Правила движения» (12+)
10.10 «Личное. Лев Лещенко» (12+)
11.20 Х/ф «Жених» (0+)
13.05, 14.30 Х/ф «Незабудки» (16+)
17.00 «Один в один. Битва сезонов» 
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Приговор идеальной 
пары» (12+)
01.00 Х/ф «Простить за всё» (12+)
03.05 Т/с «Марш Турецкого» (12+)

«матч»
06.30 «Диалоги о рыбалке» (16+)
07.00, 08.10, 09.15, 11.00, 12.05 Но-
вости
07.05 Д/ф «Мечта Ники Хэмилтона»

12.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из США
14.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция из США
16.30 «Я-футболист» (16+)
17.00 Все на футбол!
18.05 Конькобежный спорт. Чемпи-
онат мира на отдельных дистанци-
ях. Прямая трансляция из Коломны
19.15 «Февраль в истории спорта» 
(16+)
19.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из США
21.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из США
21.50 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА (Россия) - «Олимпиакос» 
(Греция)
00.40 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Локомотив-Кубань» (Россия) - 
«Дарюшшафака» (Турция)
02.30 Конькобежный спорт. Чемпи-
онат мира на отдельных дистанци-
ях. Трансляция из Коломны
04.45 Чемпионат мира по бобслею 
и скелетону. Трансляция из Австрии

«нтВ»
05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 
(12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Х/ф «Братаны» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.00, 23.05 Х/ф «Пасечник» (12+)
22.00 «Большинство»
01.05 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
(16+)
03.05 Т/с «Криминальное видео» 
(16+)

«стс»
06.00 М/с «Лизун и настоящие охот-
ники за привидениями» (12+)
06.30 М/с «Том и Джерри»
06.35 М/с «Люди в чёрном»
07.30 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.55 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «Ералаш»
10.30 Х/ф «Дрянные девчонки» (12+)
12.20 Шоу «Уральских пельменей». 
«День смешного Валентина» (16+)
13.30 «Уральские пельмени». «Шо-
пингомания» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 М/ф «Кунг-фу Панда» (6+)
20.40 М/ф «Кунг-фу Панда-2»
22.15 «Уральские пельмени». «Нам 
16 лет!» (16+)
00.00 Х/ф «Опасный Бангкок» (18+)
01.55 Х/ф «Смотрите, кто загово-
рил-3»
03.45 Т/с «90210: новое поколение» (16+)
05.30 Музыка на СТС (16+)

«россия К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Поручик Киже» (0+)
12.00 Д/ф «Ливерпуль. Три Грации, 
один битл и река»
12.20 Д/ф «Рожденный летать. 
Александр Беляев»
13.00 Письма из провинции. Полев-
ской
13.25 Д/ф «Герард Меркатор»
13.35 «Правила жизни»
14.00 Д/ф «Красный лед»
15.10 Д/ф «Река времен Бориса   
Зайцева»
15.50 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. Архи-
тектурное чудо Франции»
16.10 «Билет в Большой»
16.50 Больше, чем любовь. Анна 
Павлова
17.30 Большой балет
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 01.55 «Тайна смерти «белого 
генерала»

21.00 Х/ф «Доживем до понедель-
ника» (0+)
22.45 Линия жизни. Юрий Арабов
23.55 Худсовет
00.00 Х/ф «Чудо» (16+)
02.40 Д/ф «Египетские пирамиды»

«тВц»
06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Галина Польских. Под 
маской счастья» (12+)
09.00, 11.50, 14.50 Х/ф «Департа-
мент» (16+)
11.30, 14.30, 22.00 «События»
17.30 «Город новостей»
17.50 Х/ф «За витриной универма-
га» (12+)
19.40 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 А. Стеклова «Жена. История 
любви» (16+)
00.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» (12+)
01.50 «Петровка, 38»
02.10 Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго» (12+)
03.55 Х/ф «Это начиналось так...» (12+)

«домашниЙ»
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)
07.30 Д/ф «2016: Предсказания» (16+)
10.30 Х/ф «9 месяцев» (16+)
18.00, 23.35, 05.25 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00, 02.35 Х/ф «Ласточкино гнез-
до» (16+)
22.35 Д/ф «Я буду жить» (16+)
00.30 Х/ф «Ванечка» (16+)
04.25 Д/ф «Звёздные истории» (16+)

«ЗВеЗда»
06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06.20 Х/ф «Соленый пес» (0+)
07.50, 09.15 Х/ф «Как дома, как 
дела?» (6+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-
уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+) 
09.50, 10.05 Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15 Х/ф «Пограничный пес 
Алый» (0+)
13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
13.45, 14.05 Т/с «Позывной «Стая» 
(16+)
18.30 Х/ф «Свинарка и пастух» (0+)
20.15, 22.25 Х/ф «Десять негритят» 
(12+)
23.25 Х/ф «Русская рулетка» (0+)
01.00 Т/с «Последняя встреча» (16+)
05.15 Д/с «Товарищ комендант». 
«Комендант Порт-Артура» (12+)

«ноВЫЙ ВеК»
07.00, 19.00, 22.00 «Новости Татар-
стана» (татар.) (12+)
07.10 «Татары» (татар.) (12+)
07.30, 13.00, 06.30 «Наставник» (та-
тар.) (6+)
08.00 «Манзара» (Панорама) (та-
тар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Новости 
Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00, 03.10 Т/с «За все тебя благо-
дарю» (12+)
12.00, 19.30, 04.00 Т/с «Сыргалым» 
(12+)
12.50 «Пятничная проповедь» (6+)
13.30 «Мир знаний» (татар.) (6+)
14.00, 02.20 Т/с «Александровский 
сад. Охота на Берию» (16+)
15.00 «Актуальный ислам» (6+)
15.10 «НЭП» (12+)
15.30 «Дорога без опасности» (12+)
15.40 «Реквизиты былой суеты» (12+)
16.20 «Татарские народные мелодии»
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для малышей»
17.30 «Твоя профессия» (6+)
17.45 «Tat-music» (12+)
18.00 «Молодежь on line» (татар.) (12+)
21.00 «В пятницу вечером» (татар.) 
(12+)
22.30 «Родная земля» (12+)
00.00 «Спорт тайм» (12+)
00.30 Х/ф «Любовь без пересадок» 
(16+)
04.45 Юбилейный концерт Кирама 
Сатиева (татар.) (6+)

08.15, 12.40, 00.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины
10.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины
11.05 «Анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым» (16+)
11.35 Д/ф «Вся правда про…» (16+)
12.10 «Дублер» (16+)
13.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Женщины. 5 км. Классический 
стиль
14.20 Футбол. Международный тур-
нир «Кубок легенд». Прямая транс-
ляция из Москвы
15.25 Хоккей. Евротур. Чехия-Рос-
сия. Прямая трансляция
17.45 Конькобежный спорт. Чемпи-
онат мира на отдельных дистанци-
ях. Прямая трансляция из Коломны
18.20 Футбол. Международный тур-
нир. «Кубок легенд»
19.15 «Спортивный интерес»
20.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Ньюкасл»
22.25 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины. Прямая трансля-
ция из США
01.05 Мини-футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Финал. Трансляция из Сер-
бии
02.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. 10 км. Классический 
стиль. Трансляция из Швеции
04.10 Чемпионат мира по бобслею 
и скелетону. Трансляция из Австрии

«нтВ»
05.00 «Хорошо там, где мы есть!»
05.35, 00.00 Т/с «Шериф» (16+)
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея Плюс»
08.45 Их нравы
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным»
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Молоко». «Еда живая и 
мёртвая» (12+)
11.55 Квартирный вопрос
13.20 Кулинарный поединок
14.20 «Поедем, поедим!»
15.10 Своя игра
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)

18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Х/ф «Прятки» (16+)
02.00 «ГРУ: тайны военной развед-
ки» (16+)
02.55 Дикий мир
03.15 Т/с «Криминальное видео» (16+)

«стс»
06.00 М/с «Люди в чёрном»
06.25 М/с «Шоу Тома и Джерри»
06.35 Х/ф «Маппеты» (0+)
08.30 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 М/с «Фиксики»
10.00 «Снимите это немедленно!» (16+)
11.00 М/ф «Секретная служба Сан-
та-клауса»
12.45 М/ф «Кунг-фу Панда» (6+)
14.25 М/ф «Кунг-фу Панда-2»
16.00 «Уральские пельмени». «Сва-
дебное» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«День смешного Валентина» (16+)
17.15 М/ф «СЕМЕйКА КРУДС» (6+)
19.00 Т/с «Взвешенные люди» (16+)
21.00 Х/ф «Без границ» (12+)
22.50 Х/ф «Между небом и землёй» (12+)
00.40 Х/ф «Реальная Любовь» (16+)
03.20 Т/с «90210: новое поколение» 
(16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

«россия К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Доживем до понедель-
ника» (0+)
12.15 Д/ф «Станислав Ростоцкий»
13.00 Д/с «Ехал Грека... Золотое 
кольцо - в поисках настоящей Рос-
сии». «Кострома»
13.40 «Нефронтовые заметки»
14.10 Д/ф «Соловьиный рай»
14.50 Спектакль «Синьор Тодеро 
хозяин»
16.45 Д/ф «Старый город Гаваны»
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Усть-Полуй»
18.00 Д/ф «Владимир Зельдин. Пе-
релистывая жизнь»
19.05 Х/ф «Свинарка и пастух» (0+)
20.30 Большой балет
22.30 Больше, чем любовь. Ролан 
Быков и Елена Санаева

23.10 Х/ф «Похороните меня за 
плинтусом» (16+)
01.00 Джазовый контрабасист Ави-
шай Коэн и его трио
01.55 «Немецкие тайны русского 
города»
02.40 Д/ф «Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн. Зашифро-
ванное послание из камня»

«тВц»
05.45 «Марш-бросок» (12+)
06.20 «АБВГДейка»
06.50 Х/ф «Белоснежка» (0+)
07.50 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
08.20 Х/ф «Школьный вальс» (12+)
10.15, 11.45 Х/ф «За витриной уни-
вермага» (12+)
11.30, 14.30, 23.25 «События»
12.25 Х/ф «Все будет хорошо!» (12+)
14.50 «Тайны нашего кино». «Воз-
вращение «Святого Луки» (12+)
15.25 Х/ф «Любовь с акцентом» (16+)
17.25 Х/ф «Украденная свадьба» (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 «Право голоса» (16+)
02.50 «Индекс выгоды». Спецре-
портаж. (16+)
03.20 Т/с «Инспектор Морс» (12+)
05.15 «Линия защиты» (16+)

«домашниЙ»
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)
07.30, 00.00, 04.55 «6 кадров» (16+)
07.35 Х/ф «Мисс Марпл. Тело в би-
блиотеке» (16+)
10.40 Х/ф «Жена Сталина» (16+)
14.15 Х/ф «Андрейка» (16+)
18.00, 22.05 Д/ф «Я буду жить» 
(16+)
19.00 Х/ф «1001 ночь» (16+)
23.05, 03.55 Д/ф «Звёздные исто-
рии» (16+)
00.30 Х/ф «Откуда берутся дети» (16+)
02.05 Х/ф «Ласточкино гнездо» (16+)
05.00 Домашняя кухня (16+)

«ЗВеЗда»
06.00 Х/ф «Летающий корабль» (0+)
07.20 Х/ф «Свинарка и пастух» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.25 «Не факт!» (6+)

11.00 Д/с «Крылья России». «Бом-
бардировщики. Холодная война» 
(6+)
12.05, 13.15 Т/с «Государственная 
граница» (12+)
18.20 «Процесс» (12+)
19.15 «Новая звезда». Всероссий-
ский вокальный конкурс. (6+)
21.10, 22.20 Х/ф «Фронт без флан-
гов» (12+)
00.55 Х/ф «Мой генерал» (12+)
03.40 Х/ф «Король-олень» (0+)
05.10 Д/ф «Арктика. Версия 2.0» 
(12+)

«ноВЫЙ ВеК»
06.55 Х/ф «Любовь без пересадок» 
(16+)
08.30 «Новости Татарстана» (12+)
08.45 «Новости Татарстана» (та-
тар.) (12+)
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» (татар.) (6+)
11.00 «Автомобиль» (12+)
11.30 «ДК» (16+)
11.45 «Поем и учим татарский 
язык»
12.00 «Музыкальная десятка» (та-
тар.) (12+)
13.00 Телеочерк о (татар.) (6+)
14.00 «Народ мой...» (12+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
15.30 «Татары» (татар.) (12+)
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (татар.) (12+)
16.30 «Наставник» (татар.) (6+)
17.00, 04.20 Юбилейный концерт 
Резеды Шарафиевой. (6+)
18.00 «КВН РТ-2015» (12+)
19.00 «Аура любви. Муса Джалиль» 
(6+)
19.30 «Каравай» (6+)
20.00 «Среда обитания» (12+)
20.30, 23.30 «Новости Татарстана. 
В субботу вечером» (12+)
21.00 «Головоломка» (12+)
22.00 «Татарстан. Обзор недели» 
(татар.) (12+)
22.30 «Караоке battle» (татар.) (6+)
00.00 Х/ф «Еще один год» (16+)
02.20 Х/ф «Париж! Париж» (12+)
05.10 Х/ф «Приключения в новогод-
нюю ночь» (6+)
06.40 «Татарские народные мело-
дии» (6+)
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объяВЛенияпоЗдраВЛения реКЛама

От  чистого сердца!
Администрация, профсоюз-

ный комитет и Совет ветеранов 
поздравляют с юбилейным днём 
рождения Евгения Леонидови-
ча Садовского, Виктора Егоро-
вича Дорофеева, Александра 
Витальевича Мамонова, Таисью 
Прокопьевну Кузнецову, Игоря 
Ивановича Адамцева, Антонину 
Николаевну Чабаненко, Мадину 
Шамсимухаматовну Исламову, 
Валентину Гавриловну Михневич!
Года пусть медленно идут.
Родные радость вам несут.
Счастливыми быть и жизнь любить,
Свою улыбку нам дарить!

Коллектив цеха №1 поздрав-
ляет с юбилеем Алексея Василье-
вича Верина и Нину Афанасьевну 
Полюхову! 
Наши поздравления просим вас принять
И от всей души сегодня мы хотим сказать:
Быть всегда здоровыми, 

горестей не знать,
Быть весёлыми, счастливыми и 

не унывать!

Коллектив цеха №2 по-
здравляет Ольгу Владимиров-
ну Шугаеву  и Игоря Петровича 
Гребнева с юбилейным днём 
рождения!
Пускай же юбилейный год 
Не доставляет вам хлопот.
Пускай глаза здоровьем, 

счастьем светятся,
Ваши мечты и возможности пусть 

встретятся!

Коллектив АТЦ поздравляет 
Александра Андреевича Русакова 
с юбилеем!
Мы вместе трудимся сейчас,
И дела своего вы - мастер.
Мы, в юбилейный этот час,
Вам от души желаем счастья!

Коллектив РСУ поздравляет с 
юбилейным днём рождения Аль-
фину Раисовну Лутфуллину! 
В юбилей желаем счастья,
Пусть минуют все напасти!
Будут преданы друзья,
Любит, ценит вас семья!

ВосКресенЬе, 14 феВраЛя

По средам в здании ПЖКУ (улица Ильича, 8-а) с 10 до 14 часов
работает специалист страховой компании «Росно-мС». 

ПРОИЗВОДИТСя ОБмЕН мЕДИЦИНСКИХ ПОЛИСОВ 
НА ПОЛИСы НОВОГО ОБРАЗЦА - ПЛАСТИКОВыЕ КАРТы

Ответы на интересующие вас вопросы можно получить 
по телефону 8-908-908-07-48. На правах рекламы

ПРОДАм две однокомнатные квартиры, 3-х комнатную и 2-комнатную 
новой планировки, садовый участок в коллективном саду №61, район Под-
волошной. Телефон 8-909-00-33-230  

СДАм 1-комнатную квартиру по улице 50 лет СССР. Телефон 8-912-249-41-60
КУПЛЮ капитальный гараж. Телефон 8-965-505-93-94

частные объявления

Совет ветеранов ОАО «ДИНУР» сообщает о смерти ветерана труда 
завода, бывшего повара цеха питания БАУТИНОЙ Валентины 
Егоровны и труженицы тыла, ветерана труда, бывшей работницы 
детского сада ОШУРКОВОЙ Любови Васильевны и выражает 
соболезнование родным и близким.

«перВЫЙ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Прощание» (16+)
08.10 «АРМЕйСКИй МАГАЗИН» 
(16+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.10 «Гости по воскресеньям»
13.00 «Барахолка» (12+)
13.50 Х/ф «Белое солнце пустыни» 
(0+)
15.30 «Точь-в-точь» (16+)
18.00 «Без страховки» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Т/с «Клим» (16+)
00.20 Х/ф «Команда-А» (16+)
02.50 Х/ф «Джек-медвежонок» 
(16+)

«россия 1»
05.00, 03.55 «Комната смеха»
05.35 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки» (0+)
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20, 03.25 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Смеяться разрешается»
12.25, 14.20 Т/с «Оплачено любо-
вью» (16+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
00.30 Т/с «По горячим следам» 
(12+)
02.30 «Шерлок Холмс и доктор Ват-
сон. Рождение легенды»

«матч»
06.30 «Диалоги о рыбалке» (16+)
07.00, 08.10, 09.15 Новости
07.05 Д/ф «Самая быстрая женщи-
на в мире» (16+)
08.15, 15.00, 19.15, 00.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.20 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины. Трансляция из 
США
12.00 «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным» (12+)
12.30 «Спортивный интерес» (16+)

13.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 10 км. Сво-
бодный стиль. Прямая трансляция 
из Швеции
14.05 Д/ф «Украденная победа» 
(12+)
14.30, 16.15 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдельных дис-
танциях. Прямая трансляция из Ко-
ломны
15.45 «Победный лед» (12+)
17.20 Футбол. Международный тур-
нир «Кубок легенд». Финал. Прямая 
трансляция из Москвы
18.15 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 15 км. Сво-
бодный стиль. Трансляция из Шве-
ции
20.00 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины. Прямая трансля-
ция из США
21.40 Дневник II Зимних юношеских 
Олимпийских игр в Лиллехаммере
22.10 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Интер». Прямая 
трансляция
01.40 Чемпионат мира по бобслею 
и скелетону. Трансляция из Австрии
03.50 Д/ф «Мечта Ники Хэмилтона»
04.50 Х/ф «Гонщики» (16+)

«нтВ»
05.00, 23.55 Т/с «Шериф» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс»
08.50 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ»
13.20 «НашПотребНадзор». Не дай 
себя обмануть! (16+)
14.20 Х/ф «Две войны» (0+)
15.05 Своя игра
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Акценты недели»
20.00 Х/ф «ОПАСНАЯ ЛЮБОВь» 
(16+)
01.55 «ГРУ: тайны военной развед-
ки» (16+)
02.50 Дикий мир
03.00 Т/с «Криминальное видео» 
(16+)

«стс»
06.00 М/с «Люди в чёрном»
06.25 М/с «Шоу Тома и Джерри»
06.35 Х/ф «Смотрите, кто загово-
рил-3»
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/с «Фиксики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 Руссо туристо Тревел-шоу 
(16+)
10.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.00 Два голоса
12.10 М/ф «Семейка Крудс» (6+)
13.55 Х/ф «Без границ» (12+)
15.45 «Уральские пельмени». «Сва-
дебное» (16+)
16.00 «Уральские пельмени». «Гад-
жеты» (16+)
16.30 Х/ф «Между небом и землёй» 
(12+)
18.20 Х/ф «Стильная штучка» (16+)
20.25 Х/ф «Свадьба лучшего друга» 
(12+)
22.25 Х/ф «Ноттинг Хилл» (0+)
00.45 Т/с «Кости» (16+)
02.40 Х/ф «В погоне за счастьем» 
(16+)
04.55 Т/с «90210: новое поколение» 
(16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

«россия К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Свинарка и пастух» (0+)
12.00 Легенды мирового кино. Иван 
Мозжухин
12.30 «Кто там...»
13.00 Д/с «Ехал Грека... Золотое 
кольцо - в поисках настоящей Рос-
сии». «Галич»
13.40, 00.50 Д/ф «Река без границ»
14.35 «Что делать?»
15.20 Гении и злодеи. Никифор Бе-
гичев
15.50 Концерт «La strada»
16.45 «Пешком...». Москва Саввы 
Мамонтова
17.15, 01.55 «В поисках могилы Ми-
тридата»
18.00 Д/ф «Неспетая песня Анны 
Герман»
18.50 Х/ф «Неповторимая весна» 
(12+)
22.05 Опера «Евгений Онегин»
01.45 М/ф для взрослых
02.40 Д/ф «Университет Каракаса. 

Мечта, воплощенная в бетоне»

«тВц»
05.45 Х/ф «Бессонная ночь» (16+)
07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.00 Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго» (12+)
09.50 Д/ф «Николай Караченцов. 
Нет жизни до и после...» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 00.10 «События»
11.45 «Петровка, 38»
11.55 Х/ф «Пассажирка» (16+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 Х/ф «8 первых свиданий» 
(16+)
16.45 «Сегодня»
20.25 Х/ф «Ограбление по-женски» 
(12+)
00.25 Д/ф «Тибетские тайны Петра 
Бадмаева» (12+)
01.15 Х/ф «Все будет хорошо!» 
(12+)
03.20 Х/ф «Любовь с акцентом» 
(16+)
05.20 Д/ф «Олег Даль - между про-
шлым и будущим» (12+)

«домашниЙ»
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)
07.30, 23.50 «6 кадров» (16+)
08.00 Х/ф «Мисс Марпл. Отель 
«Бертрам» (16+)
10.10 Х/ф «Андрейка» (16+)
13.55 Х/ф «Когда мы были счастли-
вы» (16+)
18.00, 22.50 Д/ф «Я буду жить» 
(16+)
19.00 Х/ф «Дом малютки» (16+)
00.30 Х/ф «Жених по объявлению» 
(16+)
02.35 Д/ф «Звёздные истории» 
(16+)

«ЗВеЗда»
05.45 Х/ф «Фронт без флангов» 
(12+)
09.00 Новости недели с Ю. Подко-
паевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Научный детектив» (12+)
11.05, 13.15 Т/с «Позывной «Стая» 
(16+)
13.00, 22.00 Новости дня

15.25 Х/ф «Танец горностая» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья» (12+)
19.30, 22.20 Д/с «Легенды советско-
го сыска» (16+)
00.40 Х/ф «Груз» (18+)
02.15 Х/ф «Десять негритят» (12+)
04.55 Д/ф «Последний бой неулови-
мых» (16+)

«ноВЫЙ ВеК»
06.55, 02.00 Х/ф «Кроличья нора» 
(16+)
08.30 «Татарстан. Обзор недели» 
(татар.) (12+)
09.00 Юбилейный концерт Кирама 
Сатиева (татар.) (6+)
11.00 «Школа» (16+)
11.15 «Тамчы-шоу»
11.45 «Поем и учим татарский 
язык»
12.00 «Молодежная остановка» (12+)
12.30 «Музыкальные сливки» (та-
тар.) (12+)
13.15 «Здоровая семья: мама, папа 
и я» (12+)
13.35 «Батальон» (6+)
13.45 «Дорога без опасности» (12+)
14.00 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
14.30 «Литературное наследие» (6+)
15.00, 05.40 Концерт Нафката Ниг-
матуллина. (6+)
16.00, 03.35 «Закон. Парламент. 
Общество» (12+)
16.45 «Татары» (татар.) (12+)
17.00 «В мире культуры» (татар.) 
(12+)
18.00 «Байки от Ходжы Насретди-
на» (12+)
18.30 «Видеоспорт» (12+)
19.00 «Наш след в истории» (та-
тар.) (6+)
19.30 «Каравай» (6+)
20.00 «Фолиант в столетнем пере-
плете» (6+)
20.15 «Уроки Рафаэля» (6+)
20.30, 21.00 «Семь дней» (12+)
21.30 «Черное озеро» (16+)
22.00 «Аура любви. Вафира Гизза-
туллина» (6+)
22.30 Д/ф «Муса Джалиль. Возвра-
щение поэта» (12+)
00.00 «Музыкальная десятка» (та-
тар.) (12+)
01.00 «Молодежь on line» (12+)
04.00 «Манзара» (Панорама) (та-
тар.) (6+)

31 января после тяжёлой и долгой болезни скончался иерей православ-
ного храма в честь Святителя Николая Жуков Роман. Божью помощь, бла-
гословение и Покрова Пресвятой Богородицы - матушке Елене и их детям.

Прихожане

11 февраля с 10 до 15 часов в здравпункте 
будет работать салон «оптиКа».

Проверка зрения и подбор очков - бесплатно. Ждём всех желающих.

На правах рекламы

Коллектив службы управления персоналом выражает соболезнова-
ние специалисту по кадрам Лидии Владимировне Зыряновой по поводу 
смерти отца.


