
ПЯТНИЦА, 19 СЕНТЯБРЯ 2014  ГОДА

ГАЗЕТА   ОТКРЫТОГО   АКЦИОНЕРНОГО   ОБЩЕСТВА  «ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ  ДИНАСОВЫЙ  ЗАВОД»

№ 6 (1101) ПЯТНИЦА, 19 ФЕВРАЛЯ  2016  ГОДАВЫХОДИТ С 16 ФЕВРАЛЯ 1994  ГОДА

АКТУАЛЬНАЯ  ТЕМААКТУАЛЬНАЯ  ТЕМА

- Когда я пришёл на 
участок, - говорит заме-
ститель начальника пер-
вого цеха Николай Гусев, -                                                                      
вся технология производства 
изделий из кварцевой ке-
рамики была шликерной. 
Четыре года назад, по 
предложению профессо-
ра Юрия Ефимовича Пи-
винского, мы перешли на 
керамобетонную техно-
логию. Сначала делали 
по-новому процентов де-
сять-пятнадцать от общего 
количества сформованной 
продукции, постепенно 
расширяли ассортимент. 
Сегодня все кварцевые 
стаканы и трубы, даже 
крупногабаритные, на 
участке производим по 
современной технологии, 
которая обеспечивает вы-
сокую механическую проч-
ность изделий. 

Проведённая работа 
практически свела на нет 
бой продукции при её по-
грузке, разгрузке и транс-
портировке. Раньше пре-
тензии по этому поводу 
случались, специалистам 
приходилось выезжать на 
комбинаты, на месте раз-
бираться в причинах. 

КВАРЦЕВАЯ КЕРАМИКА 
С МАРКОЙ «ДИНУРА»

Николай Викторович 
привёл другой пример,                   
позволивший без трещин 
и отколов довозить до              
потребителя трубы с боль-
шим диаметром раструба. 
Ларчик-то, как говорится, 
просто открывался. На 
низ ящика стали класть 
лист пенопласта, и про-
дукция теперь доезжает 
до адресата в целости и 
сохранности. 

Знаю, что есть сложно-
сти с кварцевым песком, 
используемым при плавке 
кварцевого стекла. Как 
мне пояснил Н. Гусев, это 
сырьё на участок кварце-
вых изделий поступает с 
Раменского месторожде-
ния. То зерновой состав 
не подходит, то влаж-
ность высокая. Его, ко-
нечно, дорабатывают, од-
нако в кварцевом стекле 
всё равно случаются не-
проплавы. Решение, как 
избежать этой напасти, 
пришло после недолгих 
раздумий. Сделали при-
способление с решёткой в 
виде стола, на котором те-
перь дробят слитки квар-
цевого стекла. Песок про-
сыпается сквозь решётку, 

на столе остаётся чистое 
стекло. Потом, пройдя че-
рез узел дробления, полу-
чается хорошего качества 
сырьё и для кварцевых 
изделий, и для формова-
ния стакан-дозаторов на 
участке корундографито-
вых изделий, требования 
к которым по содержанию 
остаточного кварца очень 
высокие. 

Положительно по-
влиял на качество про-
дукции УПОКИ перевод 
печей с шамотных из-
делий на муллитокрем-
неземистые блоки. Срок 
службы тепловых агрега-
тов увеличился, у них, со 
слов старшего мастера 
участка Наиля Садрие-                                                     
ва, хорошие служебные 

характеристики, позволя-
ющие равномерно нагре-
вать и охлаждать продук-
цию, что напрямую влияет 
на её качество. Пока в 
таком режиме работают 
две печи, переоборудова-
ние ещё одного теплового 
агрегата — в Титуле ре-
монтов на этот год. 

...Между продукцией, 
которая уже вышла из пе-
чей, и той, что ждёт оче-
реди на садку, стараюсь 
идти аккуратно. На одном 
из поворотов вижу, как 
контролёр ОТК Наталия 
Коротких внимательно 
осматривает изделия (на 
снимке). От того, какого 
качества они уйдут потре-
бителю, зависит имидж 
не только одного участка 

или цеха, а всего завода. 
Я отвлекла Наталию на 
несколько минут вопро-
сом, какова её оценка из-
делиям, на что контролёр 
ответила: «Всё в поряд-
ке, согласно требованиям 
технологии».

Иду дальше. Вот и 
станки, на которых фор-
муют кварцевые трубы, и 
формовщики, которые эту 
работу выполняют так, что 
контролёру придраться не 
к чему. Николай Гусев и 
Наиль Садриев отмечали 
профессионализм людей 
как одно из важнейших 
условий при выпуске ка-
чественного продукта. На 
участке кварцевой кера-
мики много опытных ра-
бочих, рядом со стажис-                                                           
тами хороших результатов 
добиваются и новички. В 
этом мы имели возмож-
ность убедиться во время 
прошлогоднего конкурса 
профмастерства, когда в 
тройке победителей уви-
дели молодых формов-
щиков. И на фотографии, 
сделанной для первой по-
лосы газеты, опыт и мо-
лодость рядом: Евгений 
Грушковский, Ринат Ну-
рыев и Ралиф Василов.

Алла ПОТАПОВА

В эти дни изделия из кварцевой ке-
рамики отгружаются липецким, магни-
тогорским металлургам, на Западно-
Сибирский, Челябинский комбинаты. 
Сейчас огнеупорщики УПОКИ выпол-
няют дополнительный заказ для «Узбек-
ского металлургического комбината» в 
количестве 1008 штук.  Спрос на ассор-
тимент кварцевой керамики ежемесяч-
но в среднем составляет до 7 тысяч штук. 
Временем доказано, что кварцевые 
трубы и стаканы надёжны в эксплуата-
ции. Казалось бы, можно почивать на 
лаврах, однако работа по совершен-
ствованию качества производимой про-
дукции не останавливается.
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ТРУДОВОЕ СОРЕВНОВАНИЕ

В соревновании победителями стали коллективы, воз-
главляемые мастерами Дмитрием Гордынским и Владими-
ром Максимовым (цех №1), Валерием Кешишьяном и Ан-
фисой Гомзиковой (цех №2), Натальей Глуховой (рудник), 
Андреем Червонным (механолитейный цех).

Лучшими рабочими по профессии названы: цех №1 —                                                                                                               
обжигальщик Александр Рублёв, укладчик-упаковщик 
Оксана Инович, шихтовщик-дозировщик Евгения Архи-
пова, транспортировщик Сергей Зидымышев и электро-
монтёр Дмитрий Козвонин; цех №2: - машинист мель-
ниц Вера Гордеева, прессовщики Гульфия Карамова, 
Елена Петровская, бегунщик Ольга Григоренко, садчик 
Владимир Рачев, машинист крана Ирина Юдина, дро-
бильщик Юрий Лучкин, шихтовщик-дозировщик Анато-
лий Горюнов и слесарь-ремонтник Александр Кузнецов; 

ПО ИТОГАМ ЯНВАРЯ
НАЗВАНЫ ЛУЧШИЕ СМЕНЫ И РАБОЧИЕ

рудник — взрывник Александр Никитин; МЛЦ — токарь 
Евгений Гераськин и фрезеровщик Владимир Бунаков; 
АТЦ — машинист бульдозера Нафик Зиязтдинов; желез-
нодорожный цех — монтёр пути Владимир Ваганов; ре-
монтно-строительное управление — модельщик Денис 
Коршунов; энергоцех - машинист компрессорных уста-
новок Татьяна Есипенко; отдел технического контроля — 
контролёр Екатерина Багаева; ЦЗЛ — лаборант Лариса 
Щирий.

Среди молодых рабочих наиболее высоких результа-
тов добились: цех №1 — шихтовщик-дозировщик Влади-                   
слав Малышкин, слесарь-ремонтник Алексей Рапацевич; 
цех №2 — сортировщик Иван Краснов, прессовщик Мария 
Пегушина, бегунщики Виталий Пинаев и Венер Науширба-
нов, слесарь-ремонтник Николай Байгозин.

- Мы не ставили себе 
цели непременно стать 
лучшими, из месяца в 
месяц работаем с оди-
наковой отдачей, выкла-
дываемся. Возможно, на 
результат января повлиял 
низкий уровень заболевае-                                                                        
мости – нас зимние виру-
сы коснулись мало, - счи-
тает Андрей Васильевич.

Начало года мастер 
назвал переходным пе-
риодом с типичными для 
этого этапа колебаниями 
загрузки. Смена Червон-
ного со всеми трудностя-
ми справилась.

- Мне, как человеку, за-

НАЦЕЛЕНЫ 
НА ХОРОШИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Коллектив, возглавляемый Андреем   
ЧЕРВОННЫМ, стал победителем январско-
го трудового соревнования. В чём секрет 
успеха механолитейщиков? Ответ ока-
зался прост – работа с душой плюс опыт и               
взаимовыручка.

ставшему плановую эко-
номику на предприятии, 
было непросто принять 
новые условия, когда в 
план производства часто 
вносятся изменения, то и 
дело приходится «пере-
скакивать» с одного из-
делия на другое. Но это 
жизнь. Главное - была бы 
смена обеспечена заго-
товками, чертежами и ин-
струментом, и дело своё 
сделаем, - считает Андрей 
Васильевич.

В основе этой уверен-
ности - мастерство кол-
лег. Почти каждый из 
одиннадцати трудится в 

бригаде лет по 5-7, как 
минимум.

Пока смена собирает-
ся для общей фоторафии, 
обращаю внимание на 
знакомые лица. Встреча с 
токарем Евгением Герась-
киным у меня состоялась 
почти шесть лет назад. 
Тогда Евгений Александ-
рович стал одним из                                                     
победителей Трудовой 
Вахты в номинации «Юби-
лею Победы – наивысшую 
выработку с гарантией ка-
чества». Он в профессии 
уже без малого тринадцать 
лет и, несмотря на это, 
считает, что «потолка» в 
токарном деле достичь 
невозможно, некоторые 
детали требуют нестан-
дартного подхода, особой 
филигранности в работе.

Токарь Любовь Стари-
кова – ещё один стажист в 
смене Андрея Червонного. 

Прежде работала на Ново-
трубном, с тех пор оста-
лась тяга к вытачиванию 
крупных деталей.

- У нас есть некоторая 
специализация. У Ирины 
Чубич хорошо получает-
ся мелкоштучка, - кивает 
Любовь Николаевна на 
коллегу, которая во втор-
ник работала по совмести-
тельству. – Коллектив сло-
жившийся, дружный, часто 
обращаемся друг к другу 
за советом. Что далеко хо-
дить - если надо тяжелую 
заготовку перенести, муж-
чины всегда помогают.

Из новичков у нас, пожа-
луй, только Виктор Сыро-
ватский, три месяца в цехе. 
Как везде, не всё сразу 
удаётся, нужно время, - до-
бавляет Любовь Николаев-
на. Кстати, как раз 16 фев-
раля Виктору Фёдоровичу 
исполнилось 55 лет.

Расточник, фрезеров-
щик, зуборезчик, слесарь 
механосборочных работ –                                                     
в смене трудятся пред-
ставители разных про-
фессий. Все работают на 
общий результат.

…Станки затихли. 
Утренняя смена по обык-
новению завершается 
планёркой у начальника 
участка Александра Ту-
рушева, где линейные ру-
ководители анализируют, 
какие материалы и чер-
тежи есть для работы на 
завтра, что удалось и не 
удалось сегодня.

Екатерина ТОКАРЕВА

ЦЕХ №2
Во втором цехе реша-

ется вопрос о необходи-
мости розжига ещё одной 
туннельной печи. Этого 
требует растущий спрос на 
огнеупорную продукцию. 
Специалисты анализи-
руют состояние первой и 
четвёртой печей. Оконча-
тельное решение зависит от 
их состояния и того объёма 
ремонтных работ, которые 
необходимо провести в бли-
жайшее время.

Огнеупорщики навёр-
стывают допущенное в 
прошлом месяце отста-
вание. Начальник цеха 
Александр Федотов на пят-
ничном координационном 
совещании у исполнитель-
ного директора отчитался, 
что по выпуску коксового 
фасона уже вошли в гра-
фик, сейчас задача — спра-
виться со всеми заказами 
по воздухонагревательному 
динасу. Руководитель отме-
тил, что кадровая проблема 
по-прежнему остаётся. На 
этой неделе она особенно 
остро стояла на сортировке.

МЛЦ
Увеличение загруз-

ки производства второго 
цеха требует более напря-
жённой работы механо-
литейщиков. Чтобы свое-                                                                
временно выполнять все 
заказы по прессформам с 
учётом широкой помароч-
ности продукции, необходи-
ма ещё одна полноценная 
смена. Об этом говорит на-
чальник МЛЦ Алексей Фо-
кин. Службе управления 
персоналом дано задание 
её скомплектовать. Специа-
листам цеха необходимо 
продолжить работу по уве-
личению стойкости пресс-
форм, к которым у прессов-
щиков по-прежнему немало 
замечаний.

РУДНИК
Первая декада фев-

раля стала неудачной в 
плане отгрузки товарного 
кварцита. Причина — от-
сутствие вагонов. Началь-
ник подразделения Алек-
сандр Латушкин опасается 
повторения ситуации, когда 
необходимое количество 
подвижного состава начнёт 
подходить к концу месяца, 
и будут пробки. Исполни-
тельный директор Дмитрий 
Кобелев потребовал сфор-
мировать график поставки 
вагонов и его придержи-
ваться. 

Алла ПОТАПОВА

ЗАВОДСКИЕ 
ВЕСТИ



3

№ 6 (1101) пятница, 19 февраля 2016 г.

ОБЪЁМЫ  РАСТУТ

Вчера в актовом зале управления соцразвития прошла заводская 
конференция по принятию Коллективного договора на 2016 год.

Делегаты, представляющие все подразделения предприятия, 
заслушали доклады исполнительного директора Дмитрия Кобе-
лева и председателя профсоюзного комитета Александра Полу-
нина о выполнении разделов главного заводского документа за 
минувший год. Выступившие в прениях представители разных 

КОНФЕРЕНЦИЯ ПО КОЛДОГОВОРУ
цехов положительно оценили проделанную работу. До делегатов 
была доведена полная информация о том, какие изменения и до-
полнения по решению согласительной комиссии внесены в текст 
нового договора.

Заводской Коллективный договор принят 18 февраля. Его под-
писали Д.Кобелев и А.Полунин. Отчёт о работе конференции —                                                                                                                              
в следующем номере газеты.

В связи с расту-
щими объёмами 
производства в то-
варных цехах уве-
личилась загрузка 
коллектива участка 
ремонтно-строи-
тельного управле-
ния, занимающего-
ся подготовкой тары 
для продукции. 

Работа на УЛиТ в эти 
дни напряжённая. На 
станках идёт распиловка 
досок, затем с помощью 
пневмопистолетов муж-
чины собирают ящики и 
поддоны, которые только 
внешне похожи, на са-
мом же деле у каждого —                                                  
свои размеры. Надо, 
чтобы изделие соответ-
ствовало чертежу, не 
выходило за рамки ми-
нимальных допусков. Упа-
ковка — дело серьёзное. 
Мало продукцию произве-
сти, необходимо её доста-
вить потребителю в цело-
сти и сохранности. 

- В январе сборщики 
изделий из древесины и 
распиловщики работали 
с пятью дополнительными 
сменами, - рассказывает 
начальник участка Вале-
рий Казырицкий. - То, что 
в начале года будет боль-
шая загрузка, мы знали 
заранее. Совместно со 
специалистами отдела ор-
ганизации труда и зара-
ботной платы пересмотре-
ли штатное расписание. В 
коллектив были приняты 
ещё два человека. Январь 
закончили без особых 
проблем, в февраль вош-
ли с переходящим запа-
сом, тем самым выполнив 
программу, которую ста-
вили перед нами цехови-
ки на производственных 
рапортах.

Как в других подраз-
делениях, на участке ле-
сопиления и тары задания 

В БРИГАДЕ ТОЛЬКО МУЖЧИНЫ

в течение месяца могут 
корректироваться, и не 
раз. Приходится пере-
страиваться. Это добав-
ляет определённых слож-
ностей. Однако не было 
случая, чтобы изменения 
в плане помешали нам 
его выполнить.

Валерий Дмитрие-
вич отмечает работо-
способность здешнего 
коллектива, возглавляе-
мого опытным мастером                                             
С .  Ак уло вы м.  Именно         
Сергей Васильевич кор-
ректирует работу с учётом 
требований начальников 
производственных участ-
ков. Кому, сколько, в ка-
кой срок? Ответы на эти 
вопросы он точно знает.

Проблем с обеспече-
нием участка пилома-
териалом, как сказал 
В.Казырицкий, нет. Меха-
низм его поставки отрабо-
тан. Судя по тому, сколько 
досок увидела в высоких 
штабелях на территории 
УЛиТ, с древесиной здесь, 
действительно, всё в по-
рядке, можно работать на 
перспективу.

Когда-то здесь функцио-                                                                       
нировала лесопилка. По 

экономическим сооб-
ражениям от неё в своё 
время отказались, за-
действовав помещение 
под расширение произ-
водства тары. Сегодня, в 
условиях роста спроса на 
неё, это важно.

Ушли в прошлое мо-
лотки, их давно заменили 
импортные пневмописто-
леты. Сегодня здесь те-
стируют инструмент ки-
тайского производства, 

более дешёвый, чем не-
мецкий. В условиях роста 
курса иностранной валю-
ты  он может стать рав-
ноценным конкурентом 
своему дорогостоящему 
аналогу. Главное, чтобы 
не уступал по  служебным 
качествам. 

Проходя по участку, 
видела, как работает                                                      
система стружкоудале-
ния, которая тоже явля-
ется одним из последних 

приобретений для этого 
производства. Старый 
способ сбора стружки се-
рьёзно влиял на климат 
участка, теперь холод 
сюда не попадает. 

За работой удалось 
сфотографировать ста-
ночников, которые одно-
временно и распилов-
щики, и сборщики — это 
Юрий Долинов (на ниж-
нем снимке) и Радик Га-
рифуллин. Затем мы за-                                                          
шли в мастерскую слесаря 
Петра Дудакова (на верх-
нем снимке слева), кото-
рого Валерий Казырицкий 
иначе как специалистом 
с большой буквы не на-
зывает. Именно он ремон-
тирует весь инструмент, 
следит за работой обору-
дования. 

УЛиТ — один из немно-
гих участков, продукцию 
которого не принимает 
ОТК, здесь всё — на пол-
ном самоконтроле. Слу-
чаев брака практически 
не бывает. По крайней 
мере, В.Казырицкий смог 
вспомнить один, но очень 
давний. Тогда претензия 
поступила от участка ПНО 
на несколько развалив-
шихся поддонов. Оказа-
лось, исполнители вбили 
не те гвозди. Пришлось 
им придти в цех и на месте 
старым дедовским спосо-
бом, то есть молотками, 
всё переделать. С тех пор 
ни у кого больше не возни-
кало желания схалтурить. 

Уходя с участка, ещё 
раз посмотрела на гото-
вые ящики и поддоны. 
Белые, пахнущие свежей 
древесиной. Тару ждут в 
первом и втором цехах. В 
феврале порядка трёхсот 
ящиков необходимо для 
кварцевой керамики, двес-                                                                         
ти заказали УКГИ, ждут 
тару на прессоформов-
ке, на УПНО, в отделении               
тепловкладышей... 

 Алла ПОТАПОВА
Фото автора
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НЕ СТАРЕЮТ ДУШОЙ ВЕТЕРАНЫ

Влас Михайлович жи-
вёт вместе с дочерью 
Юлией и зятем Николаем. 
Дочь, Юлия Власимовна 
Ядрышникова, тридцать 
три года проработала на                               
«ДИНУРЕ». Она тоже при-
нимала участие в нашем 
разговоре. Живут одной 
дружной семьёй на про-
тяжении многих лет. Влас 
Михайлович чувствует 
себя хорошо, окружён за-
ботой и вниманием близ-
ких. Зимой ветеран дома, 
летом уезжает на дачу в 
посёлок Билимбай.

В его комнате вижу, что 
все самые нужные вещи 
под рукой – вчерашняя га-
зета уже прочитана, стопка 
журналов с полезными со-
ветами и рецептами «1000 
секретов», очки, кошка 
свернулась рядышком кала-
чиком.

Чтобы не засиживаться 
дома, подвигаться, погу-
лять, Влас Михайлович вы-
полняет скромные домаш-

ПОД БОЙ СЕМЕЙНЫХ КУРАНТОВ
Через несколько дней, 23 февраля, Влас Михайлович ПАЗДЕРИН, 

участник Великой Отечественной войны, член Совета ветеранов 
«ДИНУРА», отметит 90-летний юбилей. Чем он интересуется сегодня, 
что читает, с кем из товарищей поддерживает отношения? На эти и 
другие вопросы я получила ответы, побывав у него в гостях. 

Тебя мы любим, дорогой!
И сотню лет тебе ещё 

желаем,
Откинь печали все долой.
Дедуль, тебя мы обожаем!

Так пусть здоровым 
будет дух,

И тело крепость не теряет. 
И не подводит взор и слух, 
А оптимизм стареть 

не позволяет!

Так улыбайся с прежней 
теплотой,

А мы теплом тебе взамен 
ответим.

Сегодня 90-й 
день рождения твой,

Так весело давай его 
отметим!

Дочь и её семья

ние поручения: ходит за 
хлебом, творогом, молоком. 
Как и всех пенсионеров, 
его беспокоит подорожание 
продуктов.

- Что поделаешь, - гово-
рит мой собеседник. – При-
ходится приспосабливаться, 
государство сокращает рас-

ходы, а мы - свой семейный 
бюджет.

Влас Михайлович выпи-
сывает и покупает в киоске 
газеты, следит за област-
ными и общероссийскими 
новостями, интересуется 
политикой, смотрит по теле-
визору сериалы и все спор-
тивные программы: бокс, 
хоккей, футбол. Одна из лю-
бимых передач - «Суд при-
сяжных». 

- Для поддержания фи-
зического здоровья каждый 
день делаю небольшую раз-
минку, - продолжает вете-
ран и показывает активные 
движения руками, ногами. -                                                                
После завтрака иду в мага-
зин и аптеку.

Влас Михайлович ста-
рается общаться с ровес-                   
никами, не забывает друзей.

Примерно раз в неделю 
навещает давнего товари-
ща, которому 8 февраля 
исполнилось 96 лет – Ива-
на Васильевича Устюгова, 
приходит к нему всегда с го-
стинцами – варенье, овощи 
со своего огорода. Созвани-
вается время от времени с 
другом по Совету ветеранов 
Михаилом Андреевичем Ва-
силенко, с ним встречаются 
каждый год в день Победы. 
На даче в Билимбае тоже 
есть приятельница – 83-лет-
няя Антонина Александров-
на Чижова, с ней обсужда-
ются все садово-огородные 
вопросы.

Влас Михайлович про-
являет интерес к новостям 

метеоцентра - знать, какая 
погода  - многолетняя при-
вычка садовода. 

- Утром всегда обяза-
тельно слушаю прогноз по-
годы. Нынче зима тёплая, 
лето скорей всего будет   
холодным, - рассуждает он. 

Сейчас, ближе к весне, 
все мысли уже о даче. В 
прошлом году Влас Михай-
лович, по словам дочери, 
копал грядки, окучивал и 
собирал урожай картошки, 
полол, помогал поливать. И 
еще много всего делал по 
хозяйству. 

- Конечно, папе трудно, 
где-то уже и ноги не слу-
шаются, и слух подводит,  -                                                            
говорит Юлия Власимовна, 
- но есть желание активно 
жить дальше и помогать се-
мье выращивать год из года 
хороший урожай.

Ведение дачного хозяй-
ства – общесемейное ув-
лечение. И папа, и дочь чи-
тают журналы и книги для 
садоводов. Юлия Власи-
мовна уже приготовила се-
мена для будущей рассады.

Мне показали семейные 
фотографии с любимым до-
миком на берегу Билимба-
евского пруда, юбилейные 
снимки. На полках стелла-
жа в красивых рамочках 
стоят фотографии внуков и 
правнуков. 

У Власа Михайловича 
две внучки, две правнучки, 
один правнук и один пра-
правнук — внучка препод-
несла деду-ветерану войны 
подарок — родила малень-
кого Никиту 9 Мая два года 
назад. 2016-й для семьи –                                                                             
юбилейный: Власу Михай-
ловичу исполняется 90 лет, 
Юлии Власимовне – 65, её 
мужу Николаю Степановичу –                                                                                        
70, и 45 лет их семейной жиз-

ни. Все эти годы они прожили 
вместе с родителями Юлии. 

Семья Паздериных — 
Ядрышниковых, включая 
младшее поколение, насчи-
тывает 11 человек. Когда 
собираются на праздники, 
Юлия Власимовна накрыва-
ет большой стол, сервирует 
его как положено — парад-
ными столовыми прибора-
ми и хрусталём. 

Пробили настенные часы.
- Каждый Новый год 

встречаем все вместе под 
бой семейных курантов, -                                                                  
уточняет хозяйка дома. – 
Мы любим эти часы с краси-
вым мелодичным боем.

Провожал меня Влас Ми-
хайлович сам: подал пальто, 
открыл дверь – я удивилась, 
всё-таки уже нелегко, но 
чувствуется старая закалка. 
Такой человек - чуткость и 
внимание не исчезают с го-
дами. И очень переживал, 
что чаю я так и не попила.

Жанна БУТРИМОВА
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25 февраля в 11 часов в «Восходе» 
в рамках киномарафона  «НАШЕ ЛЮБИМОЕ КИНО» 

для пенсионеров демонстрируется фильм 

«В«В  ДЖАЗЕ  ТОЛЬКО  ДЕВУШКИ  ДЖАЗЕ  ТОЛЬКО  ДЕВУШКИ»»
Вход бесплатный.

25 февраля с 16 до 18 часов 
депутат Законодательного Собрания Свердловской области 

Ефим Моисеевич ГРИШПУН 

ВЕДЁТ  ПРИЁМ  ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
(ДК «Огнеупорщик», комната №3).

Предварительная запись по телефону 278-616.

10 ЛЕТ СПУСТЯ

Продолжаем серию публи-
каций о том, как руководите-
ли заводских подразделений 
проводят приём по личным 
вопросам. 

В службе защиты собственности 
регламентированный приказом ис-
полнительного директора график – 
по понедельникам и средам с 8 до 9 
часов. В среду я пришла в кабинет 
Валерия Викторовича МИЛКОВА.

- Установленный график мы, по 
сути, расширили. Жители микро-
района, работники завода обра-
щаются с вопросами, проблемами 
каждый будний день. Реагируем 
оперативно, потому что этого часто 
требует ситуация. Например, в свя-
зи с недавним карантином иногда 
возникала необходимость подме-
нить на час кого-то из сотрудников, 
чтобы находящийся дома ребёнок 
не оставался без присмотра, - ком-
ментирует начальник СЗС.

Важным результатом минувшего 
года Валерий Викторович назвал 
действенную помощь многодетной 
семье контролёра Сергея Зыряно-
ва. Заводская жилищная комиссия 
рассмотрела документы, поддержа-
ла ходатайство руководства служ-
бы и приняла решение о предостав-
лении ему служебной квартиры.

- Были обращения от коллег по 
поводу спецодежды. Когда от инди-
видуального пошива в мастерской 
перешли к закупке, оказалось, что 
есть сложности с точным попадани-
ем в размер. Проработали вопрос 
с начальником управления мате-
риально-технического снабжения и 
транспорта Романом Викторовичем 
Пряничниковым. Рассчитываем, что 
нареканий больше не возникнет.

Молодой сотрудник Антон Торбе-
ев задал вопрос по поводу начисле-
ния зарплаты. Увидел в расчётном 
листе, что оклад стал меньше. Про-
консультировались со специалиста-
ми ООТиЗа. Выяснилось, что допла-
та за вредные условия труда после 
проведённой спецоценки выведена 
отдельной строкой, а не суммирова-
на к окладу, - привёл примеры обра-
щений Валерий Викторович. 

Из пяти приёмов по личным во-
просам, на которых присутствова-
ли журналисты, по графику встре-
ча прошла лишь в первом цехе.

Екатерина ДЕНИСОВА

ПРОДОЛЖЕНИЕ  
ТЕМЫ

ВНЕ 
ГРАФИКА

Зарисовка была опубликована в 
праздничном номере, накануне Дня 
металлурга. Перечитываю строки, на-
писанные мной в июле 2006-го. «Она 
похожа на девушку-лето: светлая, 
яркая, улыбчивая. В цех Кристина 
пришла, будучи косвенно знакома 
с профессией прессовщика, - здесь 
работал муж, родители. Начинала 
прессовщиком 2 разряда, через год 
стала формовать. Сейчас Кристи-
на Юрьевна работает в дружном 
коллективе, который возглавляет 
А.В.Иванов».

Два с половиной года назад 
судьба сделала поворот. После 
тринадцати лет на ПФУ Кристина 
Юрьевна сменила профессию. Ви-
ток не первый. Сначала учитель на-
чальных классов работала печатни-
ком в Первоуральской типографии, 
затем был техникум в Богдановиче 
и прессоформовочный участок.

- Переключилась с физического тру-
да на умственный. Работать на прессе 
мне тоже нравилось, много было раз-
ных марок изделий, и здесь меня при-
влекла возможность узнать новое, - 
приводит аргумент К.Поздеева.

Начинающий специалист прошла 
обучение в Академии стандартиза-

НА ВОЛНЕ 
   ПЕРЕМЕН

ции Екатеринбурга. Занимается по-
веркой температурного оборудова-
ния – пирометров, термопар, других 
видов. Вместе с коллегами участву-
ет в обходах с проверкой точности 
измерений заводских приборов, на-
пример, сушильных шкафов, кото-
рыми пользуются в ОТК и ЦЗЛ.

- Отвечаю за то, чтобы методики 
аттестации испытательного обору-
дования соответствовали ГОСТам, 
Федеральным законам. Норматив-
ная база меняется, приборы мо-
дернизируются, поэтому обучение 
и аттестация проводятся раз в пять 
лет, - рассказывает мастер ещё об 
одном направлении работы.

Наставниками для новичка в во-
просах метрологии стали начальник 
ЦЛМ Елена Демидова, коллеги Та-
тьяна Дектерёва, Нина Елисейкина, 
Юрий Агафонов.

Поговорили и о других важных из-
менениях в жизни. За десять минув-
ших лет Поздеевы сменили съёмную 
квартиру на собственное жильё, те-
перь выплачивают заводскую ссуду.

Обращусь ещё раз к материалу 
десятилетней давности.

«- Хотите, чтобы дочь и сын про-
должили трудовую традицию?

- Пока еще рано говорить о том, 
какой путь они выберут. Дочка пере-
шла в девятый класс. Мы хотим, что-
бы она поступила в Архитектурную 
академию – параллельно учится в 
художественной школе. Сама меч-
тает стать дизайнером. Сын – тоже 
школьник, закончил шесть классов. 
Там будет видно, как сложится их 
будущее,- ответила Кристина».

Дочь Ирина мечту осуществи-
ла, закончила УрГАХА. Но работу 
по специальности найти не уда-
лось – у выпускницы академии нет 
опыта, который нужен фирмам и 
организациям. Молодая женщина 
стала предпринимателем. Живёт 
в Екатеринбурге, навещая родите-
лей по выходным. Сын Павел тоже 
«выпорхнул» из семейного гнез-
да. После срочной решил остаться 
в армии, сейчас служит в посёлке 
Горный Щит и получает высшее 
юридическое образование.

Кристина с мужем Алексеем те-
перь живут в окружении трёх кошек, 
с весны до осени проводят время в 
саду, оба любят водоёмы – есть воз-
можность и порыбачить, и просто 
отдох-нуть на берегу.

- Всё, что ни делается – к лучше-
му, - с уверенностью говорит собе-
седница. – Благодарна заводу - за 
шестнадцать лет здесь многому на-
училась, познакомилась с разными 
людьми. Стабильная работа помог-
ла почувствовать уверенность.

Как говорится, ни убавить, ни 
прибавить.

Екатерина ТОКАРЕВА
Фото автора и из архива редакции

Как меняется, спустя годы, жизнь героев газетных 
публикаций? Отрезок длиной в пять, восемь, десять 
лет – важная веха, которая вмещает в себя разные 
события. В 2006 году коллектив цеха №2 выдвинул 
прессовщика ПФУ Кристину Поздееву на заводскую 
Доску Почёта. Сейчас Кристина Юрьевна – мастер 
участка ремонта КИПиА центральной лаборатории 
метрологии.
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В КАНУН 23 ФЕВРАЛЯ

Дорогие жители Свердловской области! 
От всей души поздравляю вас с Днём защитника Отечества! Этот праздник - один 

из самых любимых и почитаемых в нашей стране. Он важен для всех поколений 
уральцев - ветеранов Великой Отечественной войны, участников боевых действий и 
международных конфликтов, нынешних солдат и офицеров Вооружённых сил России 
и совсем молодых ребят, которым ещё только предстоит встать в строй и принять                
воинскую присягу.

Это и праздник российских матерей, воспитывающих настоящих патриотов Роди-
ны, и всех российских женщин, видящих в мужчине надёжного защитника и опору 
семьи.

Ведь свою Родину мы защищаем не только на полях сражений, на боевых дежур-
ствах или на страже наших границ. Настоящий защитник Отечества и в мирной жизни 
поступает так, как ему диктуют честь, совесть и высокая гражданская ответствен-
ность.

Уважаемые солдаты, офицеры и генералы Российской Армии, дорогие ветераны! 
От всей души поздравляю вас с Днём защитника Отечества,  желаю здоровья, сча-
стья, благополучия вам и вашим семьям, всего самого доброго!

Евгений Владимирович КУЙВАШЕВ, 
губернатор Свердловской области

С ПРАЗДНИКОМ!

Для солдат, которые сейчас служат в 
Российской Армии и чьи родители ра-
ботают на динасовом заводе, женсо-
вет скомплектовал праздничные бан-
дероли.

Эта традиция надёжно прижилась на нашем 
предприятии. Каждый год в канун Дня защитника 
Отечества в воинские части, где проходят сроч-
ную сыновья динуровцев, доставляются празд-
ничные посылки. В них - самое необходимое: 
гигиенические средства и сладости. По пово-
ду того, что положить в бандероль, как сказала 
председатель женсовета Алла Лубнина, совето-
вались с ребятами, которые уже отслужили. По-
желание было одно — побольше сладкого. Его 
учли. Открыв бандероль, солдат найдёт в ней 
кроме бритвенных принадлежностей, зубной                                                                                          
пасты и щётки, сгущённое молоко, конфеты и    
печенье. 

Такая весточка с предприятия, где работают 
мама или папа, - приятна, трогательна и, конеч-
но, согреет душу пареньков, находящихся вне 
родительского дома. По десяти адресам полетят 
эти весточки. Привет и добрые пожелания от кол-
лектива «ДИНУРА» получат Денис Иванов, Мак-
сим Суворов, Ян Смоленцев, Алексей Стафеев, 
Алексей Подколзин, Максим Огородников, Де-
нис Луговых, Антон Турушев, Виктор Сартаков. 
Максим Шаяхметов. Большинство ребят служат 
в Свердловской области, и только Максим Шаях-
метов — в Рязани. Мамам и папам приятно, что 
об их сыновьях такая забота со стороны родного 
предприятия. 

                                                           
 Алла СЕРЁГИНА

ОТПРАВЛЕНЫ 
В АРМИЮ 

БАНДЕРОЛИ

Самим рождением мужчине написано быть за-
щитником своего дома, своей малой Родины и 
Отечества. Ветеранам Великой Отечественной, 
их внукам – участникам боевых действий в кон-
фликтных точках уготовано было судьбой защи-
щать интересы страны и безопасность соотече-
ственников.

Настоящие защитники являются примером патрио-                                                                                                
тизма, честного исполнения солдатского долга для 
парней, которые готовятся встать в ряды Российской 
Армии. 

Уважаемые защитники Отечества всех поколений!
Сердечно поздравляем с 23 Февраля! 
Желаем здоровья, успешной работы, благополу-

чия и мира!

Председатель Совета директоров
Ефим Моисеевич ГРИШПУН

Исполнительный директор
Дмитрий Борисович КОБЕЛЕВ                        

ПРЕДНАЗНАЧЕНО БЫТЬ 
ЗАЩИТНИКОМ

Особая атмосфера чув-
ствуется сразу: мужчины 
сосредоточены, серьёзны, 
крепко жмут друг другу 
руки, и, кажется, даже раз-
говаривают вполголоса.

Слова признательности 
за мужество, проявленное 
при ликвидации послед-
ствий аварии в Чернобы-
ле, участии в вооружённых 
конфликтах в Афганистане, 
Чечне, Северной Осетии и 
Ингушетии, звучали в адрес 
сорока работников завода. 
От имени председателя Со-
вета директоров «ДИНУРА» 
Ефима Моисеевича Гришпу-
на и трудового коллектива 
присутствовавших мужчин 
поздравил исполнительный 
директор Дмитрий Кобелев. 
Добрые пожелания произ-
нёс председатель профсо-
юзного комитета предприя-
тия Александр Полунин. 

В ЗНАК 
ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ

В преддверии Дня защитника Отечества в ДК «Огнеупорщик» 
прошёл торжественный приём исполнительным директором дину-
ровцев, прошедших «горячие точки».

ТРАДИЦИИ

Под аплодисменты каждому 
из динуровцев, защитивших 
мир и спокойствие, жизни 
людей, вручена празднич-
ная денежная премия от за-
вода и профкома (на фото – 
чествуют Сергея Ковалёва, 
работника цеха №2). Для 
настроения – творческие 
номера от участников сту-
дии эстрадно-бального тан-
ца «Фиеста», автора-испол-
нителя Елены Тишковой.

После окончания офи-
циальной части приёма, 
спустившись на первый 
этаж, мужчины не спешат 
расходиться. Обсуждают 
рабочие дела, планы на вы-
ходные. Среди новичков се-
годняшнего приёма – Ренат 
Нигамадьянов.

- Четыре месяца рабо-
таю на помольном участке 
второго цеха вместе с же-
ной. Коллектив мне нра-

вится – смена дружная, все 
помогают советами. Недав-
но становились лучшими 
в трудовом соревновании, 
мастер Алексей Викторо-
вич Воробьёв отметил, что 
это общая заслуга. Стар-
ший мастер участка Михаил 
Анатольевич Бажин много 
делает, чтобы все условия 
для работы были, - расска-
зывает Ренат.

Спросила о военной 
странице в биографии. Во-
одушевление в голосе сразу 
стихло. Получился краткий 
рапорт: во время срочной 
службы в составе миротвор-
ческих сил на четыре месяца 
был направлен в Абхазию.

…Динасовцы, видя на 
площади улыбающихся муж-
чин с цветами, недоумевали. 
Всё просто – это заслужен-
ное внимание к героям.

Екатерина ТОКАРЕВА
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Это в городе Чусовая 
спокойная и не очень ши-
рокая, а дальше, вниз по 
течению, она словно вы-
рывается на свободу и 
становится своенравной, 
зачастую взбалмошной. 
Александр Валентинович 
её характер знает. Много 
лет с друзьями, семьёй 
или коллегами на байдар-
ке и резиновых лодках он 
сплавляется по реке. И 
каждый раз все получа-
ют новые впечатления. 
Чусовая всегда разная. 
Вот она затаилась тихой 
заводью, а тут встреча-
ет бурными порогами, 

МУЖСКИЕ  УВЛЕЧЕНИЯ

ВНИЗ ПО ЧУСОВОЙ

Начальник участка прессформ меха-
нолитейного цеха Александр ПЕРМИН —      
турист с большим стажем. 

то, петляя, делает крутой 
поворот, а дальше снова 
убегает почти до гори-
зонта... Александр Ва-
лентинович не перестаёт 
удивляться красотам на-
ших мест. Я с интересом 
слушала его рассказ о 
том, какие удивительные 
деревья вдоль берега, 
поляны с необыкновенно 
высоким, ярким и аро-
матным клевером, какие 
скалы вокруг... А сколь-
ко рыбы в реке, грибов и 
ягод — в лесу! 

Каждому туристу зна-
комо то несравнимое ни 
с чем чувство, когда на 

костре, разожжённом во 
время ночного привала, 
готовится уха или грибной 
суп, в огне потрескива-
ют ветки, где-то в глуби-
не леса готовятся ко сну 
птицы, чтобы с рассветом 
своим пением разбудить 
нежеланных соседей, с 
реки тянет прохладой... 
Мой собеседник считает 
такой отдых лучшим. За 
четыре-пять дней тури-
стического похода он по-
лучает огромный запас 
бодрости, энергии, здоро-
вья, которого хватает на-
долго. 

Не будучи экстремалом 
Александр Валентинович 
предпочитает сплавлять-
ся в августе или начале 
осени. Весной, например, 
сложности добавляет вы-
сокая вода. Были случаи, 
когда лодка получала 
повреждения на оголив-
шихся перекатах, прихо-
дилось клеить. Но труд-
ности, уверен А.Пермин, 
ничто по сравнению с 
теми впечатлениями и 
ощущениями, которые 
получаешь от общения с 
природой. 

Думаю, с ним согласят-
ся коллеги Андрей Арап-
танов, Валерий Азаров, 
все те, кто хоть однажды 
отправлялся с опытным 
туристом вниз по Чусо-
вой.

- После детского увлече-
ния, привитого отцом, прошло 
много лет, прежде чем смог 
её осуществить. Сначала ку-
пил аквариум на 400 литров, 
запустил туда африканских 
рыб. После случайного зара-
жения воды все они погибли, -                                                                    
делится аквариумист.

Неудача не поставила 
точку, наоборот, Сергей ре-
шил предпринять следующий 
шаг. Приобрёл аквариум на 
1000 литров, который тоже 
давно запал в душу. Теперь в 

НАБЛЮДАЯ ЗА ЦИХЛИДАМИ
Хобби у Сергея КОЧЕТКОВА, мастера по 

ремонту оборудования цеха №1, несколь-
ко: он занимается пауэрлифтингом, ездит на 
домашние матчи хоккейной команды «Авто-
мобилиста» в Екатеринбург. Но центральное 
место в череде увлечений занимает сбывшая-
ся мечта – аквариум с цихлидами.

трёхкомнатной квартире Ко-
четковых установлена сде-
ланная на заказ вместитель-
ная ёмкость длиной в два с 
половиной метра. За стек-
лом плавают американские 
цихлиды – крупные, яркие.

- Люблю наблюдать за 
тем, как они отвоёвыва-
ют территорию друг у дру-
га, заботятся о потомстве. 
Меня это созерцание успо-
каивает, отвлекает от за-
бот. Хотя обустройство ак-
вариума – дело трудоёмкое. 

Камни для него привозил на 
машине с Шайтанки, корягу 
нашёл в лесу, потом долго 
чистил её, вываривал в со-
лёной воде. Зато как краси-
во получилось!

Увлечённый динуровец 
не ставит целью разведе-
ние рыб, слишком хлопотно. 
Для Сергея аквариум – от-
душина. Которая, к тому же, 
подстёгивает к дальнейше-

му развитию: в вопросах со-
держания и ухода он часто 
консультируется с «коллега-
ми» в интернете. И мечтает 
«перешагнуть» отметку в 
тысячу литров.

Увлечениями интересовались  Алла ПОТАПОВА и Екатерина ТОКАРЕВА

В семье электромонтёра энергоцеха              
Андрея ЛОСИЦКОГО тяга к рыболовству 
передаётся из поколения в поколение.

Неудивительно, что первых выездов на природу в памя-
ти не сохранилось – родители начали брать сына с собой, 
когда ему ещё и года не исполнилось. В шесть лет дали в 
руки удочку, и Андрей вытащил чебака. С тех пор где только 
ни рыбачил – во Владимирской области, Москве, Карелии, 
Казахстане, Германии. И на Урале, само собой.

- Незабываемая рыбалка была у нас на Севере, не доезжая 
Ханты-Мансийска. Уехали за 1100 километров, но оно того стои-
ло – места красивые и щуки наловили много, - делится рыбак. 
К рекордным уловам Андрей не стремится, из наиболее круп-
ных «трофеев» - пятикилограммовая щука да трехкилограммо-
вый карп. Для него ценнее отдых, смена жизненного ритма.

- Очень интересно наблюдать, как просыпается природа: 
меняются краски на небе, начинают щебетать птицы… Дома 
такой красоты не увидишь. И настроение меняется, и уста-
лость, накопившаяся за неделю, исчезает, - динуровец по-
дыскивает слова, чтобы объяснить ценность такого отдыха.

К рыбацким приметам А.Лосицкий относится с долей 
юмора, но в некоторые верит. Например, никогда не берёт с 
собой рыбные консервы, чтобы удача не отвернулась.

ЛОВИСЬ, 
РЫБКА!
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В понедельник, 15 февраля, по всей 
стране вспоминали тех, кто 27 лет назад 
был обожжён войной Афгана.

Митинг памяти о погибших земляках прошёл в нашем 
городе, в сквере у памятника воинам-интернационали-
стам. Вместе с ветеранами — участниками боевых дей-
ствий в строю - воспитанники патриотических клубов, 
студенты, школьники, друзья и родные защищавших и 
погибших за идеалы Родины солдат.

Слова благодарности, слова о связи поколений за-
щитников Отечества сказаны, цветы, венки возложены 
к БТР. Жизнь, благодаря исполнению долга молодыми 
горожанами, продолжается.

 Ольга САНАТУЛОВА

ПОМНИТЬ 
И ЖИТЬ

А Ф И Ш А

ДК НТЗ
21 февраля в 16 часов

Мюзикл «Самая заветная мечта» в исполнении 
участников эстрадной студии «Сцена» (5+).

Цена билета – 250 рублей.

22 февраля
Театр «Вариант» приглашает: 

в 12 часов - на спектакль для детей «Морозко» (0+). 
Цена билета – 150 рублей; 

в 17 часов – на спектакль «А зори здесь тихие» (12+). 
Цена билета – 300 рублей.

27 февраля в 18 часов
Конкурс «Миссис Первоуральск-2016» (12+). 

Цена билета – 800-1000 рублей.

28 февраля в 17 часов
Концерт артистов республики Башкортостан Анвара 

Нургалиева и Лилии Хамитовой «15 лет с вами!» (6+). 
Цена билета – 350 рублей.

М а р и н а  П Е Т Р О В А ,               
контролёр-кассир столо-
вой № 104:

- Скажу о своём муже. 
- Он умный, красивый, доб-
рый, мужественный, хоро-
ший папа для детей. У нас 
в семье так принято — ува-
жать и заботиться друг о 
друге, не стесняться прояв-
лять ласку и любовь.

Е л е н а  З Е Л Е Н И Н А ,                   
инженер-программист ИВЦ:

- Надёжность, доброта и 
трудолюбие — главные каче-
ства мужчин. Мой муж и сын 
подтверждают это делами - 
мне нравится, когда они мне 
помогают. Сын Александр, 
например, любит готовить.

Юлия КРОХАЛЕВА,     
диспетчер производствен-
ного отдела:

- Все мужчины вокруг 
меня добрые и мужествен-
ные. Именно эти качества 
я ценю больше всего. На-
чальник у нас очень хоро-
ший — Юрий Витальевич 
Швецов, ведущий инженер 
Сергей Владимирович Мо.                                                                     
К ним можно всегда обра-
титься с любым вопросом, 

Современную маши-
ну, предназначенную для 
разрушения твёрдых ма-
териалов, в данном слу-
чае корундов, создали 
на Пермском заводе спе-
циальной строительной 
техники. Освободив её от 
упаковки, представители 
предприятия-изготовите-
ля показали, как работает 
«Атлант». За действиями 
манипулятора вниматель-
но наблюдали начальник 
цеха Александр Федотов, 
руководители участка Ев-
гений Глухих и Александр 
Данковский, начальник 

РОБОТ «АТЛАНТ»

ЛЮБИМ, ЦЕНИМ, 
НАДЕЕМСЯ

Мужчины — наша поддержка и опора. Они всегда рядом - отцы, 
мужья, сыновья, коллеги. Накануне Дня защитника Отечества вам 
комплименты от женщин. 

как по работе, так и на лич-
ную тему - всегда помогут, 
всегда подскажут. Коллеги-
мужчины никогда не остав-
ляют нас без внимания, по-
дарки дарят на праздники, 
говорят приятные слова.

Оксана  ДУНАЕВА,                   
лаборант химанализа ин-
женерного центра:

- Для меня имеют значе-
ние доброта, порядочность, 
упорство. Муж Вячеслав, ра-
ботает на «ДИНУРЕ» в пер-
вом цехе, бросил курить -                                                              
проявил силу воли. Не берёт 
сигарету почти два года, до 
этого курил 20 лет. Трудно 
далось, конечно, пробовал 
и пластыри, и таблетки, но 
справился, получилось. Я 
поддерживаю его решение. 

Е л е н а  КО В А Л Ё В А ,              
кладовщик центрального 
склада:

- Уважаю великодушие, 
щедрость, внимание. Мой 
муж заботится о младшей 
четырёхлетней дочери, гу-
ляет с ней, привозит - увозит 
из детского сада. Я благо-
дарна ему за то, что эти обя-
занности он взял на себя.

Диана ЧЕРНЫШЕВА,  
сортировщик цеха № 2:

- Верность считаю глав-
ным качеством, искрен-
ность, чтобы человек был в 
ответе за свои слова: сказал 
- сделал. Мои коллеги по ра-
боте — люди слова, оказы-
вают помощь всегда вовре-
мя. Так же и дома — если 
муж что-то пообещал, то 
сделает обязательно. Муж 
Сергей работает на участке 
неформованных огнеупоров 
слесарем — ремонтником.

Надежда СИНЁВА,                           
контролёр ОТК:

- Считаю, что мужчины 
должны быть сильными ду-
хом, чуткими и целеустрем-
лёнными. Всем в пример 
ставлю своего дедушку, 
Михаила Андреевича Васи-
ленко, ему 92 года, ветеран 
Великой Отечественной 
войны, около сорока лет 
проработал на «ДИНУРЕ». 
Человек старой закалки, бод-                                                                                                                                             
рый, гуляет, в магазин хо-
дит, всегда сопереживает и 
горю, и радости. 

Опрос провела 
Жанна БУТРИМОВА

В среду в отделе-
ние плавленых ма-
териалов участка 
подготовки сырья 
для огнеупорного 
производства цеха 
№2 был доставлен 
робот «Атлант».

техотдела Юрий Лим, 
другие специалисты за-
вода. Заметила, с каким 
интересом они рассмат-
ривали новичка, что-то, 
жестикулируя, обсужда-
ли. Мощная машина, на 
глазах у всех крошившая 
большие корундовые слит-
ки, на деле доказывала                                              

свои силу и возможно-
сти. На эту технику произ-
водственники возлагают 
большие надежды. Более 
подробно о приобретении 
расскажем в следующем 
номере «Огнеупорщика».

Алла ПОТАПОВА
Фото автора

КИНОТЕАТР «ВОСХОД»
До 25 февраля

Боевик «Дэдпул» (18+)    Сеансы в 16.15 и 20.00

До 2 марта
Мультфильм «Крякнутые каникулы» (6+)   Сеанс в 14.45

Комедия «День выборов-2» (12+) 
Сеансы в 12.45 и 22.00

Триллер «Гордость и предубеждение зомби» (16+) 
Сеанс в 18.15.

СРОЧНО  В  НОМЕР
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ДОСКА  ПОЧЁТА
КОРОТКОЙ 
СТРОКОЙ

ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР 
10 февраля в Министерстве образования и нау-

ки Российской Федерации вышел приказ «О выдаче     
дипломов кандидатов наук». Среди соискателей науч-
ной степени – ведущий инженер инженерного центра 
«ДИНУРА» Александр Яговцев. Молодому учёному 
официально присвоено звание кандидата техниче-
ских наук, специальность – технология силикатных и 
тугоплавких неметаллических материалов.

СЛУЖБА ПРОМБЕЗОПАСНОСТИ, 
ОХРАНЫ ТРУДА И ЭКОЛОГИИ

Екатеринбургский медицинский научный центр на-
чал сотрудничество с заводским санаторием-профи-
лакторием «Лесная сказка» по вопросам диетологии. 
Уже в мартовском заезде кухня будет работать с учё-
том рекомендаций специалистов-профпатологов.

РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 

Руководители РСУ курируют ход строительства 
дома для заводчан, что по улице Ильича. В эти дни 
здесь полным ходом идут отделочные работы. Шту-
катурка помещений практически завершена, начата 
наклейка обоев и укладка кафельной плитки. Вместе 
с подрядчиком ООО «ТермоТехника» руководители 
управления ведут подбор дверей.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ЦЕХ
Работники ЖДЦ решили дать вторую жизнь сило-

вым тренажёрам, отслужившим своё в зале завод-
ского спорткомплекса. Общими силами железнодо-
рожники по завершении праздничных дней наведут 
порядок в подвальном помещении, где разместится 
спортзал. 

ЦЕХ ТОРГОВЛИ И ПИТАНИЯ
Столовая № 104 на этой неделе порадовала за-

водчан блюдами татарской и башкирской кухни: са-
лат Ак-идель (рыбный с рисом), Элеш (отварное мясо 
с овощами и бульоном), Тулма (голубцы), Уря (суп 
пшённый с птицей).

ЗДРАВПУНКТ
Массажный кабинет заводского здравпункта попол-

нился ещё одним новым аппаратом, который предна-
значен для лечения шейного и грудного остеохондроза. 
Внешне он представляет собой объёмный воротник. 
Динуровцы уже оценили пользу приобретённого в про-
шлом году массажного кресла, теперь очередь — за 
новым аппаратом. Первые пациенты уже есть. 

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ «ОГНЕУПОРЩИК»
Студия восточного танца «ХАЯТ» готовится к этни-

ческому вечеру «Восточный шарм», который состоит-
ся 27 февраля в 18 часов. Часть номеров участники 
студии репетируют с самодеятельными вокалистами 
Ольгой Гвоздевой и Алимом Сулеймановым.

ЗНАЧИМОЕ  СОБЫТИЕ
Ефим Моисеевич Гришпун, председатель Совета 

директоров ОАО «ДИНУР», депутат ЗакСо 18 февра-
ля принял участие в форуме «Билимбай - философия 
прошлого, развитие будущего», который организовал 
«Фонд Строганофф».

Удивительный человек с 
горящим взглядом, увлечён-
ный своим делом. Шьёт не 
только костюмы, но и слож-
ные шторы, чехлы. Помнит 
по памяти несколько тысяч 
наименований костюмов, 
где они висят, в каком году 
их шили и для каких по-
становок. Провела меня по 
всем складам одежды, по-
казала наряды 50-х годов 
и недавно сшитые, богато 
украшенные стразами. Мо-
жет бесконечно рассказы-
вать о каждом платье, юбке, 
шляпке… 

- За всё время работы 
не выбросила ни одно-
го костюма, - признаётся 
Вера Егоровна, - не могу, 
это - история,  и всег-
да что-то может приго-
диться. Они все «в ходу», 
находят применение —                                                                    
подшиваются, переши-
ваются, реставрируются. 
Бывает, нужно выступа-
ющим в КВНе, например, 
изобразить 70-е годы —                                                                     
достаю брюки-клёш, ру-
башки с длинными ворот-
никами.

Спрашиваю Веру Егоров-
ну: «Как создаются костю-
мы? Используете чертежи 
выкроек из глянцевых журна-
лов?». Оказывается, они не 
раскраиваются по стандарт-
ным лекалам. Нет простых и 
готовых решений, необходим 
творческий подход. Каждый 
сценический образ нужно 
представить, придумать са-
мой, выносить, «родить». 

- Приходишь домой, 
думаешь, - говорит она, - 
Важно, чтобы все детали 
просматривались из зри-
тельного зала, красиво ле-
жали. Костюм должен быть 
правильно скроен и собран. 
Черчу сразу на ткани, ответ-
ственность очень большая, 
но ни разу не испортила. 
Шью с желанием, стараюсь 
и всегда верю, что получит-
ся, как задумано.

Сделать костюм недоро-
гим, эффектным и функцио-
нальным, чтобы он подходил 

КОГДА БЛЕСТЯТ 
ГЛАЗА

Около сорока 
лет Вера Егоровна 
КУСТОВА работа-
ет заведующей ко-
стюмерной Дворца 
культуры «Огнеу-
порщик».

похудевшему или поправив-
шемуся артисту - тоже за-
дача Веры Кустовой. Она же 
поддерживает сценическую 
одежду в рабочем состоя-
нии  - чистит, реставрирует, 
добавляет элементы оформ-
ления, учитывая индивиду-
альные особенности студий-
цев. 

От Веры Егоровны узна-
ла, что в бальных танцах сей-
час не модны очень пышные 
подъюбники, и моя герои-                                                       
ня придумала, как сделать, 
чтобы они не были слиш-
ком густыми и тяжёлыми, 
но оставались при этом зре-
лищными и интересными. 

Во Дворце давно сложил-
ся коллектив талантливых 
руководителей студий с раз-
витым вкусом, костюмы при-
думывают все вместе в ходе 
обсуждений номера. За тка-
нью ездят обязательно с Ве-
рой Егоровной в специали-
зированные магазины.

- Когда артисты выходят 
на сцену, душа радуется, и 
от счастья плакать хочется, 
- говорит костюмер. - Такое 
удовольствие получаю от 
того, что в хороших костю-
мах танцуют и зрителям это 
нравится, многие подходят 
ко мне, благодарят. Сейчас 
готовимся к отчётным кон-
цертам, работы много, бы-
вает, ночами шью, домой 
беру. 

У Веры Егоровны есть 
силы и желание работать 
дальше, ей всё интерес-
но, нет усталости, творче-
ский подъём не угасает. 
Стремление доискаться, до-
браться до истины, сделать 
лучше, удобнее для артиста —                                                                                        
в этом смыл её труда и 

именно за эти качества Веру 
Кустову так любят и ценят 
коллеги, называют «золо-
тым человеком», мастером 
на все руки.

Валерий КОВЫЛИН,                    
директор ДК «Огнеупор-
щик»:

- Очень ответственный 
человек, которого знаю 
много лет, универсал — мо-
жет сшить любое изделие, 
скомбинировать, оригиналь-
но оформить. И делает это 
Вера Егоровна терпеливо, 
скрупулёзно и на высоком 
профессиональном уровне. 
В конечном итоге, сшитые 
ею костюмы - это аплодис-
менты зрителей и настрое-
ние самих участников номе-
ров, которым комфортно и 
приятно выступать.

Наталья УСТУПАЛОВА, 
руководитель циркового 
коллектива «Ровесник»:

- Вера Егоровна - всегда 
за детей, за красоту. Делает 
иногда невозможные вещи. 

Оксана ЗОРИНА, руко-
водитель студии «Фиеста»:

- Очень талантливая и тру-
долюбивая. Всегда выручает 
- за 5 минут до выступления 
может подшить что-то вне-
запно распустившееся. 

Сергей МАРТЫНОВ-
СКИХ, культорганизатор:

- Вера Егоровна видит 
глазами зрителя, какими мы 
получились на сцене краси-
во одетыми. Это её большая 
заслуга, её нервы и бессон-
ные ночи.

Жанна БУТРИМОВА
Фото автора
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ЧТО  ВПЕРЕДИ

СТОП-КАДР

На заводе есть план проведения учеб-
ных занятий по действию всех служб при 
возможных аварийных ситуациях. 

В понедельник такая проверка состоялась во втором цехе, 
на участке по производству корундографитовых изделий.

Сначала к зданию участка промчалась машина Скорой 
помощи, буквально через минуту — пожарная, следом — ав-
томобиль службы защиты собственности. Не зная о том, что 
эта тревога учебная, можно подумать — что-то случилось. 
Однако, это была всего лишь проверка того, как будут дей-
ствовать, в первую очередь, цеховики при аварии в газовом 
хозяйстве, в данном случае — на колпаковых печах. 

Позднее начальник газового участка энергоцеха Эдуард 
Зигануров сказал, что все службы правильно справились с 
непростой задачей. Оперативно сработали мастер, началь-
ник УКГИ, пожарные, медики, газоспасатели, специалисты 
СЗС. После сигнала тревоги людей вывели из здания в                 
безопасное место, после чего каждая из служб приступила 
к выполнению своих обязанностей, предусмотренных пред-
лагаемыми обстоятельствами.

Эдуард Фиркатович сказал, что это было уже второе за-
нятие в наступившем году. Первое прошло на участке БМО 
в цехе №1. Там тоже всё было сделано правильно для обе-
спечения безопасности людей.

Алла ПОТАПОВА
 Фото автора

ПОСЛЕ 
УЧЕБНОЙ ТРЕВОГИ

На нашем предприя-
тии такие конкурсы про-
водятся уже в течение 
17 лет и являются для 
их участников хорошим 
шансом показать свои 
лучшие профессиональ-
ные качества. Напомню, 
в прошлом году было 
организовано пять таких 
конкурсов плюс конкурс 
инновационных проек-
тов среди специалистов. 
Нынче соревноваться в 
мастерстве будут слеса-
ри по КИПиА централь-
ной лаборатории метро-

О КОНКУРСАХ ПРОФМАСТЕРСТВА
На заводе вышел приказ исполнительного директора 

Д.Кобелева о проведении в наступившем году конкурсов профес-
сионального мастерства среди работников. 

логии, электросварщики 
и электромонтёры цехов, 
садчики в печи и на тун-
нельные вагоны огне-                                                     
упорного цеха №2, то-
кари МЛЦ, лаборанты 
химического анализа от-
дела технического кон-
троля, водители авто-
транспортного цеха, на 
сентябрь намечен кон-
курс производственных 
мастеров. 

В приказе утверж-
дены размеры премий                           
победителям конкурсов: 
за первое место — 5 

тысяч рублей, за вто-
рое — 4, за третье —                                    
3 тысячи. Все остальные 
участники отмечаются 
поощрительной одной 
тысячей рублей. Лучшим 
представителям каждой 
профессии традиционно 
устанавливается над-
бавка к тарифу присво-
енного разряда сроком 
на год: 20, 15 и 10 про-
центов соответственно. 
По решению конкурсной 
комиссии допускается 
повышение разрядов 
участникам. 

В пункте 7 данного при-
каза записано: «Принять 
участие в областных кон-
курсах проекта «Славим 
человека труда», прово-
димых по графику Мини-

стерства промышленно-
сти и науки Свердловской 
области на 2016 год».

Алла СЕРЁГИНА 
Фото из архива редакции

Многие заводчане регу-
лярно его слышат, но мало 
кто видел собственными гла-
зами. Мы поехали специаль-
но посмотреть и выяснить 
подробности подготовки и 
проведения этой обычной 
для рудника работы. 

В тот день рудничане 
взрывали вскрышной блок 
для отработки вскрыши на 
отметке 422 метра от уров-
ня Балтийского моря. На 
профессиональном языке 
подготовленная под взрыв 
площадка называется бло-
ком, который со стороны 
выглядит вполне безобид-
но: просто участок земли с 
еле заметными следами за-
буренных скважин. Это был 
третий взрыв в этом месяце -                                                                       
взрывали 20 тысяч кубов 

ВЗРЫВ НА РУДНИКЕ

16 февраля жур-
налисты газеты и 
телевидения стали 
свидетелями оче-
редного взрыва на 
руднике. 

(50 тысяч тонн вскрышных 
пород) 18-ю тоннами взрыв-
чатки. В подготовке взрыв-
ных работ всегда непосред-
ственно участвуют семь 
человек: три в течение не-
дели бурят блок, три взрыв-
ника плюс руководитель 
взрывных работ. 

Начальник рудника Алек-
сандр Сергеевич Латушкин 
вместе с главным инже-
нером Сергеем Иванови-
чем Гамиловым проверяют 
посты по охране опасной 
зоны, контролируют подго-
товительные работы - нуж-
но вывезти технику и людей. 
«БелАЗы» на это время во-
обще уезжают из карьера. 
Взрыв проводится между 
сменами, около 16 часов. 
В радиусе 350 метров –                                                 
опасная зона. Мы стоим 
достаточно далеко, приго-
товив камеру и фотоаппа-
рат. Взрывники в это время 
делают монтаж сети. Для 
связи всех скважин с взрыв-
чаткой в единую цепь ис-
пользуется детонирующий 
шнур, который при помо-

щи электрического кабеля 
подключается к взрывной 
машинке. Раз в неделю на-
значается старший взрыв-
ник – один из трёх штатных 
по очереди. Он получает пу-
тёвку и взрывчатые матери-
алы, несёт ответственность 
за все взрывы на теку-
щей неделе. Взрывники на                                 
«ДИНУРЕ» опытные, за-
нимаются этим давно, по-
мимо взрыва вскрышных и 
добычных блоков, регуляр-
но взрывают негабаритные 
куски кварцита. 

О готовности к взры-
ву блока они сообщают по 
сотовой связи начальнику 
горного участка, который 
подаёт первый предупреди-
тельный сигнал, потом пре-
рывистый – боевой. Ждём. 
На кнопку взрывной ма-
шинки нажимает старший 
взрывник. Взрыв! Земля 
чуть качнулась, грохот до-
вольно ощутимый, но не 
страшный. Взрывается не-
сколько десятков, до сотни 
скважин, не одновременно, 
а с задержкой в несколько 
сотых долей секунды. Пос-
ле того, как осядет пыль и 
ответственный руководи-
тель взрыва подаст сигнал 
«отбой», экскаваторы и                                                        
«БелАЗы» возобновят работу. 

На снимке - уже чуть рас-
сеявшееся облако взрыва. 
Обязательно посмотрю взрыв 
летом – карьер с зелёными 
деревьями по периметру, го-
ворят, необычайно красив.

Жанна БУТРИМОВА
Фото автора
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ДЕТСТВО

Большой, красивый, 
светлый  - он принял 350 
детей, из которых сфор-
мировали 14 групп с на-
званиями: Город мастеров, 
Пряничный город, Лунный 
город, Цветочный и дру-
гие. 

Большинство детей 
родители привозят из го-
рода, и мало кто перево-
дится в другие сады — на-
столько хорошие условия 
здесь созданы. Группы все 
младшие, возраст детей – 
3 года.

На торжественном от-
крытии депутат Законода-
тельного Собрания Сверд-
ловской области Ефим 
Моисеевич Гришпун пода-
рил ребятам два музыкаль-
ных центра. Технические 
новинки используются на 

ПОЛЕЗНЫЙ ПОДАРОКДетский сад № 10 
по улице Народной 
стройки, 13, открыл-
ся совсем недавно — 
17 декабря.

всех развлекательных и 
физкультурных занятиях, 
гармонично вписались в 
интерьер. Под музыку про-
водится утренняя зарядка 
для всех групп одновре-
менно сразу в двух залах, 
спортивные праздники в 
физкультурном зале, мар-
шевые разминки. По-
скольку дети маленькие, 
и их чаще всего привозят 
спящими, утренний заряд 
бодрости под весёлое му-
зыкальное сопровождение 
помогает их разбудить и 
взбодрить. 

- Несмотря на то, что 
поём, танцуем под форте-                                                                                          
пиано, музыкальный центр –                                                                         
наш большой помощник. В 
век электроники дети луч-
ше воспринимают музыку 
с проигрывателя, - делит-
ся наблюдениями музы-
кальный руководитель 
Галина Сергеевна Плато-
нова. 

Педагог, сидя за фор-
тепиано, может в нужный 
момент с пульта включить 
музыкальную компози-
цию, выключить, переклю-
чить на другую линию. Зал 
большой и это очень удоб-
но. 

В детском саду уже про-
шёл первый утренник – но-
вогодний, сейчас идёт под-

готовка к празднованию                  
8 Марта. 

Коллектив воспита-
телей и обслуживающе-
го персонала детсада, 
а он немаленький – 53 
человека, тоже оценил 
высокие качества по-
даренных музыкальных 
центров. Пели под ка-
раоке на корпоративном 

празднике. Запас песен 
большой, на любой вкус, 
под любые вокальные 
данные.

- Конечно, подаркам 
рады и очень довольны, 
что так много полезных 
функций мы можем при-
менить в работе, - говорит 
старший воспитатель На-
талья Алексеевна Тонко-
ва.

В планах у руководи-
телей – проведение ани-
мированных занятий – с 
перевоплощением педаго-
га в сказочного персона-
жа, активное использова-
ние микрофона, а также 
проведение под музыку 
летних утренних зарядок, 
праздников и игр на све-
жем воздухе. Мощные ди-
намики музыкальных цент-
ров должны справиться с 
нагрузкой.

Жанна БУТРИМОВА

Некоторые дети 
считают, что игра-
ют второстепенную 
роль в жизни роди-
телей.

Это происходит не толь-
ко при рождении второго 
ребёнка, над которым хло-
почут гораздо больше. Бы-
вает, родители настолько 
поглощены своей работой 
и карьерой, что не сразу 
замечают первые сигна-
лы тревоги. Со временем 
не заметить их становится 
просто невозможно – ма-
лыш всеми доступными 
ему способами старается 
обратить на себя внима-
ние.

Существует такой тип 
детей, про которых гово-
рят «с пропеллером». Для 
их активных игр с бегот-
нёй, прыжками и лазаньем 
обязательно нужен парт-
нёр. Проблемы возникают 
в том случае, если вы из 
всех детских игр отдаё-
те предпочтение лепке из 
пластилина и рисованию.

Если же говорить о 
детских типажах, нельзя 

ДЛЯ ВАС, РОДИТЕЛИ

КОГДА РЕБЁНОК 
  ОБИЖАЕТСЯ

обойти вниманием и так 
называемых «маленьких 
господ». Они держат под 
контролем всю семью, и 
чуть что… «Я хочу играть, 
и немедленно!». В случае 
отказа разразится гроза. 

Вот несколько реко-
мендаций:

Для воспитания детей 
нужны настольные игры 
и кошка, лыжи и собака. 
Есть ли у вашего ребенка 
хоть что-нибудь из пере-
численного списка?

Когда сын или дочь воз-

вращаются домой, встре-
чайте их у дверей. Ребёнок 
должен знать, что вы рады 
его приходу, даже если он 
провинился.

Когда вы браните ре-
бёнка, не употребляйте 
слов «Ты всегда», «Вечно 
ты». Ваш ребенок вообще 
всегда хорош. Он лишь се-
годня сделал что-то не так. 
Об этом и скажите ему.

Никогда не дразните ре-
бёнка за то, что он чего-то 
боится. Не называйте его 
трусишкой. Относитесь к 
страхам спокойно. И тогда 
они скорее уйдут.

Старайтесь никого не 
критиковать при детях.

Ничто так не сближает 
детей и родителей, как со-
вместно проведённое вре-
мя. Однако радость вос-
кресной прогулки может 
быть испорчена замечания-                                                               
ми на каждом шагу: «Ты 
как себя ведёшь?», «Боль-
ше никогда не возьму тебя 
с собой!». Постарайтесь 
сделать воскресный день 
выходным от замечаний.

Логопедический сайт 
«Малышок»

В числе наиболее ре-
зультативных спортсме-
нов минувшего года, 
удостоенных стипендии 
главы - воспитанники сек-
ций спорткомплекса ОАО 
«ДИНУР», тхэквондист 
Андрей Притчин, увлечён-
ные армспортом Эльзара 
Таминдарова и Анатолий 
Шатунов. Награждение 
проводил глава городско-
го округа Первоуральск 
Николай Козлов.

Наставникам и спорт-
сменам есть чем гордить-
ся. Андрей Притчин в 2015 
году выиграл первенство 
России среди юношей 
2000-2002 годов рожде-
ния и принял участие в 
первенстве Европы (го-
род Страсбург, Франция) 
и первенстве мира (город 
Муджу, Южная Корея). На 
европейском первенстве 
Андрей был очень близок 
к медали, заняв в итоге 5 
место.

Двое других наших 

ЗНАЙ НАШИХ!

СТИПЕНДИИ 
ОТ  ГЛАВЫ

16 февраля в администрации Первоу-
ральска состоялось чествование стипендиа-
тов главы городского округа.

стипендиатов Анатолий 
Шатунов и Эльзара Та-
миндарова не смогли 
присутствовать на цере-
монии награждения из-
за участия в первенстве 
России среди юниоров, 
проходящего в эти дни 
в Раменском Москов-
ской области. В течение 
года ребята становились                      
победителями первенства 
Свердловской области и 
Кубка Урала по армспор-
ту, Толя стал победите-
лем первенства России 
среди сверстников, юно-
шей 2001 года рождения, 
Эльзара завоевала «се-
ребро» соревнований на 
уровне страны. Успехи 
всероссийского масшта-
ба и позволили динасов-
цам, с каждым из которых 
наши читатели познако-
мились на страницах «Ог-
неупорщика», стать сти-
пендиатами.

Екатерина ДАНИЛОВА
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С СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫМ ЗАДОРОМ

Ясный солнечный день, 
лыжники в ярких спортивных 
костюмах, бодрая музыка, 
горячий чай, большое коли-
чество участников и болель-
щиков - так начался спортив-
ный праздник. В забеге на 
два и три километра приняли 
участие 99 человек: 27 жен-
щин и 72 мужчины. 

К старту готовится Фадис-
хан Файзуллович Набиуллин, 
76 лет, ветеран завода.

- Участвую в соревнова-
ниях, сколько себя помню. 
Хожу на лыжах ежедневно, в 
этом году находил 200 кило-
метров, в прошлом - 320.

Молодой маме с коляской 
задаю вопрос: «За кого бо-
леете?»

- За мужа, работает во 
втором цехе, Ринат Ахметзя-
нов. Поехал на лыжах с боль-
ным зубом, а что делать? 
Нужно поддержать команду.

Разминается Михаил Де-
рябин, мастер участка по 
производству кварцевой ке-
рамики цеха № 1, его группа 
поддержки - жена Екатерина 
и дочь Василиса.

- 10 лет занимался лы-
жами, - говорит Михаил, - 
кандидат в мастера спорта. 
Сейчас выхожу на лыжню 
только один раз в год, благо-
даря Спартакиаде.  

Подхожу к группе лыжни-
ков - рудничан - Наталья Дья-
кова, Валерий Пиунов, Иван 
Клементьев. Рядом - главный 
инженер - Сергей Гамилов, 
который пришёл поболеть за 
своих. Настроение отличное, 
боевое, участвуют в Спарта-
киаде много лет подряд.

13 февраля, в суб-
боту, был дан старт 
первенству завода 
по лыжным гонкам в 
зачёт Спартакиады. 

спортом, последний раз ка-
тался после школы раза два. 
Завод вдохновил снова по-
бегать на лыжах.

Директор спорткомплек-
са Валерий Воробьёв под-
тверждает, что ходовые 
размеры ботинок разобрали 
быстрее всего.

- Выдали на прокат по-
рядка 30-ти пар. Проана-
лизируем статистику после 
соревнований и какое-то ко-
личество пар докупим для 
следующего старта.

Также Валерий Иванович 
отметил отличную организа-
цию мероприятия и большой 
вклад профсоюзных лиде-
ров, собравших заводчан на 
Спартакиаду. 

- В этом году соревно-
вания проводятся при со-
действии комитета по фи-
зической культуре, спорту и 
туризму городской админи-
страции. Он обеспечил всех 
участников номерами и ка-
лендарями, которые дарили 
на финише, - говорит дирек-
тор спорткомплекса.

Все участники Спартаки-
ады отметили, что лыжня в 
отличном состоянии благо-
даря семье Федоровцевых.                                                      
Сергей, механик автотран-
спортного цеха, каждый год 
на снегоходе нарезает дис-
танцию, прокладывает лыж-
ню. Надежда Федоровцева —                                                            
тренер по лыжным гонкам, 

на вопрос: «За кого более-
те?» ответила: «За всех! За 
здоровый образ жизни».

- Чем больше народа 
приходит, тем радостнее на 
душе, - успевает сказать На-
дежда до начала старта.

Финишировали спортсме-
ны с такими результатами: в 
первой группе цехов:  1 мес-
то - цех № 1 (414,7 очка), 2 
место - цех № 2 (367,6 очка), 
3 место - заводоуправление 
(341 очко). Во второй группе: 
1 место - ЦЛМ-УСР (245,2 
очка), 2 место - РСУ - энер-
гоцех (203,4 очка), 3 место –                                                            
рудник-ЦЗЛ-СЗС (161,7 
очка). 

В личном зачёте победи-
телями в своих возрастных 
группах стали: Надежда Пе-
трова - ОТК, Даниил Рукин – 
заводоуправление, Алексей 
Ломовцев - РСУ, Татьяна Ли-
никова –  заводоуправление, 
Наталья Дьякова - рудник,  
Сергей Липатников – цех                  
№ 1, Ольга Сидорова - цех 
№ 2, Сергей Лазенков – цех 
№ 2, Александр Гусев - АТЦ, 
Нина Елисейкина - ЦЛМ,                
Николай Ганиев –  энергоцех.

Через час после нача-
ла заводской Спартакиады 
началась Всероссийская 
массовая лыжная гонка 
«Лыжня России». В коллек-
тивном забеге приняли учас-
тие ветераны «ДИНУРА», 
школьники, жители Динаса,                                     

некоторые целыми семьями. 
На старте много школь-

ников. Дима Боровских по-
бежит вместе с одноклас-               
сниками.

- Усиленно тренировался 
всю неделю, попытаюсь по-
казать хороший результат, - 
говорит юный спортсмен. 

- Не первый год ребята 
принимают участие в «Лыж-
не России», - добавляет 
классный руководитель 8-Б 
школы № 15 Анастасия Ни-
колаевна Бузенюк, - Очень 
нравится, что «ДИНУР» нас 
приглашает и организует не 
только забег, но и массовые 
гулянья, куда можно придти 
с семьёй.

Всего в соревнованиях 
приняли участие 222 че-
ловека, самому младшему 
из которых, Ярославу Не-
угодникову, 4 года. Большой 
зимний праздник состоялся. 
И взрослые, и дети ушли до-
мой счастливые и доволь-
ные.

На следующий день, 14 
февраля, спортсмены секции 
полиатлона нашего спорт-
комплекса приняли участие 
в массовом забеге финаль-
ного этапа «Лыжня России», 
который стартовал в Екате-
ринбурге на площадке «Экс-
поцентра». «ДИНУР» пред-
ставляли  8 спортсменов.

Жанна БУТРИМОВА

- Хорошо бы выровнять 
дополнительно трассу буль-
дозером летом – высказы-
вает пожелание Валерий 
Пиунов. - Ещё на стартовую 
поляну всегда заезжают ма-
шины по субботам и воскре-
сеньям и портят её. Хотелось 
бы закрыть въезд на место 
старта, разгородить сектора.

Роман Казанцев, началь-
ник РСУ, личным примером 
показывает, как нужно бе-
жать в лыжных гонках.

- Люблю этот вид спорта, 
жалко, что мало тренируюсь. 
Надеюсь на результат хотя 
бы выше среднего. В про-
шлом году всей семье купи-
ли лыжи, теперь с удоволь-
ствием ходим по выходным. 
Отдыхать активно в лесу 
лучше, чем сидеть перед 
компьютером или телевизо-
ром. 

Вижу промаркированные 
ботинки заводского спорт-
комплекса у одного из физ-
культурников. Спрашиваю, 
удалось ли подобрать нуж-
ный размер на прокат?

- Ботинки немного жмут, 
значит побегу быстрее, - от-
вечает с улыбкой участник 
забега Данил Степанов из 
механолитейного цеха. - Ра-
ботаю на «ДИНУРЕ» всего 
месяц, сам проявил инициа-
тиву, захотел принять учас-
тие в соревнованиях. Дома 
не получается заниматься 

Всероссийская лыжная гонка в Первоуральске всегда 
пользовалась популярностью. Старт аж 34-й гонки состо-
ялся на «Бодрости» - новой базе. 

«ЛЫЖНЯ РОССИИ» ОБЪЕДИНИЛА

Это место каждые выходные притя-
гивает горожан, а уж 13 февраля было 
очень мно-го-людно. На старт вышли 
и руководители города, предприятий, 
детсадовцы, учащиеся и учителя школ, 
техникумов, пенсионеры. Самый стар-
ший участник М. Мингалеев, 78-летний 
мастер спорта СССР по лыжным гон-
кам признался: «Я постоянно участвую 
в «Лыжне России» и здесь, на базе, 
мне нравится больше. Трассу отлич-
ную сделали, молодцы! А какой празд-
ник получился!» 

Была полевая кухня, каша, чай - по-
жалуйста! «ГАЗЭКС» потчевал жела-
ющих пельменями, настоящими, рус-
скими, чаем тоже угощали. Артисты 
«Варианта», фольклорный ансамбль 
«Воля» создавали особую атмосферу, 
проводили конкурсы. Погода, поддер-
живая  организаторов, выкатила на 
февральское небо солнце. Только на 
«Бодрости» стартовали 2980 человек, 
плюс лыжники посёлков нашего город-
ского округа.

Ольга САНАТУЛОВА
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 ФЕВРАЛЯ За содержание программы и изменения в ней редакция ответственности не несёт!

ВТОРНИК, 23 ФЕВРАЛЯ

«ПЕРВЫЙ»
05.25, 06.10 «Россия от края до 
края» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости. (16+)
06.25 Х/ф «Корпус генерала Шубни-
кова» (12+)
08.10 «Служу отчизне!»
08.45 М/с «Смешарики»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» 
(12+)
10.35 «Пока все дома» (16+)
11.25 «Фазенда» (16+)
12.15 Х/ф «Белые Росы» (12+)
14.00 «Галина Польских. По семей-
ным обстоятельствам» (12+)
15.00 Юбилейный концерт Олега 
Митяева
16.25 Х/ф «Девушка без адреса» 
(0+)
18.15 «КВН» на Красной Поляне. 
Старт сезона - 2016 г. (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «Битва за Севастополь» 
(12+)
23.10 «ВЛАДИМИР СКУЛАЧЕВ» 
(12+)
00.10 Х/ф «Беглый огонь» (16+)
02.05 Х/ф «То, что ты делаешь» (0+)

«РОССИЯ 1»
05.30 Х/ф «Ход конем» (0+)
07.15 Х/ф «Старики-разбойники» 
(0+)
09.15 Х/ф «Три дня лейтенанта 
Кравцова» (12+)
13.10, 14.20 Т/с «Ликвидация» (16+)
14.00, 20.00 «Вести» (12+)
21.00 Х/ф «Воин» (16+)
22.50 Х/ф «Охота на пиранью» (16+)
02.40 «Последний романтик кон-
трразведки» (12+)
03.40 «Комната смеха» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из США
08.00, 14.45 Х/ф «Ип Ман» (16+)
10.10 Х/ф «Ип Ман 2» (16+)
12.25, 00.55 Все на Матч! Прямой 

«ПЕРВЫЙ»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости. 
(16+)
06.10 Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина» (12+)
08.10 Х/ф «Девушка без адреса» 
(0+)
10.20 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
12.20, 15.20 Х/ф «Диверсант» (16+)
16.50 Х/ф «Офицеры» (0+)
18.50 Концерт «Офицеры»
21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «Битва за Севастополь» 
(12+)
23.10 «Золотой орел-2015» (12+)
00.40 Х/ф «Служили два товарища» 
(0+)
02.35 Х/ф «Банда шести» (12+)

«РОССИЯ 1»
04.35 Х/ф «Крепкий орешек» (16+)
06.10 Х/ф «Они сражались за Роди-
ну» (0+)
09.35 Х/ф «Смертельная схватка» 
(16+)
13.15, 14.20 Т/с «Ликвидация» (16+)
14.00, 20.00 «Вести» (12+)
21.00 Праздничный концерт ко Дню 
защитника Отечества. (12+)
23.00 Х/ф «Сталинград» (16+)
01.40 Х/ф «Приказано женить» 
(16+)
04.00 «Комната смеха» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.30 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
09.15 Д/ф «Балтийский нокаут»
09.45 Профессиональный бокс. 
Майрис Бриедис против Дэни Вен-
тера. Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBF. Сергей Екимов про-
тив Артура Куликаускиса. (16+)
12.05 Х/ф «Бой с тенью 2. Реванш» 
(16+)
14.50 Смешанные единоборства. 
Bellator. (16+)
16.50 Х/ф «Рокки Бальбоа» (16+)
18.55, 00.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-

эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
12.55 Баскетбол. Кубок России. 
Мужчины. Финал. Прямая трансля-
ция из Перми
15.55 «Континентальный вечер»
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции «Восток». Прямая транс-
ляция
19.15 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. Александр Шлемен-
ко против Вячеслава Василевского. 
Александр Волков против Дениса 
Смолдарева. (16+)
21.25 Все на футбол!
22.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Милан». Прямая транс-
ляция
01.40 Х/ф «Игра» (16+)
03.40 Х/ф «Грейси» (16+)
05.40 Д/с «1+1» (16+)

«НТВ»
05.00, 01.00 Т/с «Шериф» (16+)
07.00 Смотр
07.30, 08.15 Х/ф «34-й скорый» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ
13.20 НашПотребНадзор
14.15 Своя игра
15.05, 16.20, 19.20 Т/с «Бомбила» 
(16+)
23.10 Т/с «Отпуск у моря». «Мор-
ские дьяволы» (16+)
02.50 Дикий мир
03.05 Т/с «Десант есть десант» 
(16+)

«СТС»
06.00 М/с «Люди в черном»
06.30 М/с «Шоу Тома и Джерри»
06.55 Анимац. фильм «Индюки» 
(США)
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/с «Фиксики»
09.15 М/с «Три кота»

09.30 Руссо туристо. (16+)
10.00 Успеть за 24 часа. (16+)
11.00 Анимац. фильм «Ронал-вар-
вар» (Дания). (16+)
12.40 Х/ф «Стрелок» (16+)
15.05 Шоу «Уральских пельменей». 
Год в сапогах. (16+)
16.00 Уральские пельмени. Зару-
бежное. (16+)
16.30 Х/ф «Вспомнить все» (16+)
18.40 Х/ф «Спецназ города анге-
лов» (12+)
20.50 Х/ф «КАПИТАН ФИЛЛИПС» 
(16+)
23.30 Х/ф «Изгой» (12+)
02.10 Х/ф «Европа» (16+)
03.50 Т/с «90210» (16+)
05.30 Музыка на СТС. (16+)

«РОССИЯ К»
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Моя улица» (0+)
11.50 «Секреты старых мастеров». 
Федоскино
12.05 Д/ф «История Преображен-
ского полка, или Железная стена»
12.50 Концерт Центрального воен-
ного оркестра Министерства оборо-
ны РФ в ММДМ
13.45 Д/с «Ехал грека... Золотое 
кольцо - в поисках настоящей Рос-
сии». «Ростов Великий»
14.25, 00.35 Д/ф «Год ежа»
15.20 Д/ф «Мария Полякова. Своя 
среди чужих»
16.15 «Романтика романса». Гала-
концерт
18.45 Х/ф «День счастья» (0+)
23.45 Балет «Весна священная»
01.25 М/ф «Он и она»
01.40 «Искатели». «Люстра купцов 
Елисеевых»
02.25 «Пир на весь мир»

«ТВЦ»
06.10 Х/ф «Возвращение резиден-
та» (6+)
08.55 Х/ф «Конец операции «Рези-
дент» (12+)

11.30, 21.00 «События»
11.55 «Постскриптум» (16+)
13.00 «В центре событий» (16+)
14.00 Х/ф «Поддубный» (6+)
16.25 Т/с «Прошлое умеет ждать» 
(12+)
20.00, 21.15 Х/ф «Три товарища» 
(16+)
00.00 «Право знать!» (16+)
01.20 Х/ф «Генерал» (12+)
03.20 Художественный фильм 
«ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ» (16+)
05.15 «Тайны нашего кино». «Му-
жики!» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+)
07.30, 18.00, 23.55, 05.05 «6 ка-
дров» (16+)
08.20 Х/ф «Есения» (16+)
10.55 Х/ф «Тёмные воды» (16+)
14.30 Х/ф «Надежда как свидетель-
ство жизни» (12+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Лжесвидетельница» 
(16+)
22.55, 04.05 «Свадебный размер» 
(16+)
00.30 Х/ф «Пятая группа крови» 
(16+)
05.15 «Тайны еды» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Честное волшебное» 
(0+)
07.25 Х/ф «Финист - Ясный Сокол»
09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-
уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+)
09.15 «Легенды музыки. Олег Митя-
ев» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Правда лейтенанта Кли-
мова» (12+)
15.10 Х/ф «Невыполнимое зада-
ние» (16+)

18.20 «Процесс» (12+)
19.15 «Новая звезда». Всероссий-
ский вокальный конкурс. 1-й тур, 4 
вып.
21.10, 22.20 Х/ф «Фронт за линией 
фронта» (12+)
01.00 Х/ф «Постарайся остаться 
живым» (12+)
02.25 Х/ф «Моонзунд» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 22.00 «Новости Татар-
стана» (татар.) (12+)
07.10 Концерт «В пятницу вечером» 
(12+)
08.00 Концерт Рината Рахматулли-
на (татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Новости 
Татарстана» (12+)
10.10 М/ф
11.00, 02.20 Т/с «За все тебя благо-
дарю 2» (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 «Песня остается с че-
ловеком...» Иосиф Кобзон. (6+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.20 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 21.00 «Гостинчик для малы-
шей» (татар.)
17.30 «Тамчы-шоу»
17.50 «Мы танцуем и поем»
18.00 М/с
21.00 Концерт. (6+)
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
00.00 «Вечерняя игра» (12+)
01.00 «Видеоспорт» (12+)
04.00 СПЕКТАКЛЬ НИЖНЕКАМ-
СКОГО ТАТАРСКОГО ТЕАТРА ДРА-
МЫ (татар.) (6+)
05.35 Телеочерк о Георгии Ибушеве 
(татар.) (6+)
06.30 Ретро-концерт

ференции «Запад». Прямая транс-
ляция
22.00 Все на футбол!
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Арсенал» (Англия) - «Бар-
селона» (Испания). Прямая транс-
ляция
01.25 Х/ф «Ип Ман» (16+)
03.35 Х/ф «Ип Ман 2» (16+)
05.50 Д/с «Вся правда про...» (16+)
06.20 «Детали спорта» (16+)

«НТВ»
05.00, 08.15, 10.20, 13.20 Т/с «Бра-
таны» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
15.05, 16.20, 19.20 Т/с «Бомбила» 
(16+)
23.10 Т/с «Морские дьяволы. Судь-
бы» (16+)
01.10 Главная дорога (16+)
01.45 Дачный ответ
02.50 Дикий мир
03.05 Т/с «Десант есть десант» 
(16+)

«СТС»
06.00 М/с «Люди в черном»
06.30 М/с «Шоу Тома и Джерри»
06.55 Х/ф «Кот» (18+)
08.30 М/с «Смешарики»
09.10 М/с «Фиксики»
09.35 Анимац. фильм «Побег из ку-
рятника» (США)
11.10 Х/ф «Спецназ города анге-
лов» (12+)
13.15 Х/ф «Капитан Филлипс» (16+)
15.55 Миллион из Простоквашино с 
Николаем Басковым. (12+)
16.00 Уральские пельмени. В отпу-
ске. (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Шагом фарш! (16+)
17.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Восстание мущин. (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Медкомиссия невыполнима». 
(16+)
20.30 Х/ф «Пятый элемент» (16+)
23.00 Х/ф «О чем говорят мужчи-
ны» (16+)

00.55 Х/ф «О чем еще говорят муж-
чины» (16+)
02.50 Т/с «90210» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Истребители» (12+)
11.35 «Больше, чем любовь»
12.20 Д/ф «Козьма Крючков и дру-
гие герои»
12.50, 01.55 Д/ф «Драгоценные по-
сланники цветов»
13.45 Д/с «Ехал грека... Золотое 
кольцо - в поисках настоящей Рос-
сии». «Переславль-Залесский»
14.25 «Огонек. Нетленка»
17.30 Х/ф «Бег» (18+)
20.35 «Те, с которыми я... Русский 
мужик Михаил Ульянов»
21.55 «Любимые песни». Василий 
Герелло, Фабио Мастранджело и 
оркестр «Русская филармония» 
в Государственном Кремлевском 
дворце
23.20 Д/ф «Мария Полякова. Своя 
среди чужих»
00.15 Х/ф «Дело №306»
01.35 М/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон», «Моя жизнь»
02.50 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»

«ТВЦ»
05.45 Х/ф «Аты-баты, шли солда-
ты...» (12+)
07.10 Х/ф «Улица полна неожидан-
ностей» (0+)
08.40 Х/ф «Два капитана» (0+)
10.30 Концерт «Один + Один» (12+)
11.30, 21.00 «События»
11.55 «Петровка, 38»
13.40 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
15.25 Х/ф «Отставник» (16+)
17.15 Х/ф «Отставник 2» (16+)
19.05 Х/ф «Отставник 3» (16+)
21.15 «Приют комедиантов» (12+)
23.10 Х/ф «Не валяй дурака...» 
(12+)
01.05 Х/ф «Опасное заблуждение» 
(12+)
04.45 Д/ф «Борис Андреев. Бога-
тырь союзного значения» (12+)
05.30 «Марш-бросок» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+)
07.30, 18.00, 23.50, 05.05 «6 ка-
дров» (16+)
08.45 Х/ф «Мой парень-ангел» (16+)
10.40 Х/ф «Испытание верностью» 
(16+)
14.20 Х/ф «Когда зацветёт багуль-
ник» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Мой любимый гений» 
(16+)
22.50, 04.05 «Свадебный размер» 
(16+)
00.30 Х/ф «Пятая группа крови» 
(16+)
05.15 «Тайны еды» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.35 Х/ф «Фронт за линией фрон-
та» (12+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-
уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+)
09.25 «Легенды армии». Александр 
Покрышкин. (12+)
09.55 «Легенды армии». Леонид Го-
воров. (12+)
10.25 «Легенды армии». Кирилл 
Мерецков. (12+)
10.50 «Легенды армии». Дмитрий 
Язов. (12+)
11.25 «Легенды армии». Степан Не-
устроев. (12+)
11.55 «Легенды армии». Виктор Ду-
бынин. (12+)
12.30 «Легенды армии». Василий 
Маргелов. (12+)
13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
13.15 «Легенды армии». Василий 
Казаков. (12+)
13.45 «Легенды армии». Александр 
Новиков. (12+)
14.15 «Легенды армии». Елена 
Ржевская. (12+)
14.45 «Легенды армии». Руслан Ау-
шев. (12+)
15.15 «Легенды армии». Николай 
Кузнецов. (12+)

15.45 «Легенды армии». Лев Дова-
тор. (12+)
16.20 «Легенды армии». Дмитрий 
Карбышев. (12+)
16.50 «Легенды армии». Григорий 
Щедрин. (12+)
17.25 «Легенды армии». Констан-
тин Тимерман. (12+)
18.20, 22.20 Т/с «Война на запад-
ном направлении» (0+)
03.50 Х/ф «Два года над пропа-
стью» (6+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 22.00 «Новости Татар-
стана» (татар.) (12+)
07.10 «В мире культуры» (на татар-
ском языке) (12+)
08.00, 10.10 «Татарская пес-
ня-2014». Гала-концерт. (6+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Новости 
Татарстана» (12+)
11.00, 02.20 Т/с «За все тебя благо-
дарю 2» (12+)
12.00, 03.10 Т/с «Сыргалым» (12+)
13.00, 06.30 «Ретро-концерт» (та-
тар.)
13.30 «Родная земля» (татар.) (6+)
14.00, 01.30 «Поет Родион Ефре-
мов» (6+)
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, 05.50 «Молодежная останов-
ка» (12+)
17.55 «Tat-music» (12+)
18.10 М/с
19.30 Т/с «Сыргалым» (16+)
21.00 «Поет Ренат Ибрагимов» (6+)
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
00.00 «Вечерняя игра» (12+)
01.00 «Грани «Рубина» (12+)
04.00 «Манзара» (Панорама). (6+)
06.15 «Народ мой...» (татар.) (12+)



14

ЧЕТВЕРГ, 25 ФЕВРАЛЯ

СРЕДА, 24 ФЕВРАЛЯ

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости. (16+)
09.20, 04.30 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.30 «Модный приговор»
12.15 «Сегодня вечером» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.15, 02.35, 03.05 «Время пока-
жет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 01.35 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости. (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Семейный альбом» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Политика» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Местное 
время. Вести - Москва» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Самара 2» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Золотая клетка» (16+)
23.50 «Специальный корреспондент»
01.30 «Иду на таран». «Как оно 
есть. Хлеб» (12+)
03.40 Т/с «Срочно в номер!» (16+)
04.40 «Комната смеха» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.30 «Великие моменты в спорте» 
(12+)
07.00, 09.00, 10.00, 19.15 Новости
07.05, 12.20, 00.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.05 «Ты можешь больше!» (16+)
10.05 Смешанные единоборства. 
UFC. (16+)
12.50 Биатлон. ЧЕ. Одиночная сме-
шанная эстафета
13.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Ювентус» (Италия) - «Ба-
вария» (Германия)

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости. (16+)
09.20, 04.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 «Модный приговор»
12.15, 21.35 Т/с «Семейный аль-
бом» (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. (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «На ночь глядя» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Местное 
время. Вести - Москва» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Самара 2» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Золотая клетка» (16+)
22.55 «Поединок» (12+)
00.40 Д/ф «ХХ съезд. Годовщина». 
«Хрущев» (12+)
02.50 Т/с «Срочно в номер! 2» (12+)
03.45 «Комната смеха» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.30 Обзор Лиги чемпионов
07.00, 09.00, 10.00, 11.00, 15.00, 
18.00 Новости
07.05, 15.05, 18.05, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.05 «Ты можешь больше!» (16+)
10.05 «Анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым» (16+)
10.35 «Я - футболист» (12+)
11.05 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. ПСВ (Нидерланды) - «Ат-
летико» (Испания)
12.50 Биатлон. ЧЕ. Спринт. Женщи-

15.50 Биатлон. ЧЕ. Смешанная 
эстафета. Прямая трансляция из 
Тюмени
17.20 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции «Восток». Прямая транс-
ляция
19.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо» (Москва, Рос-
сия) - «Дрезднер» (Германия). Пря-
мая трансляция
21.15 Д/с «1+1» (16+)
22.00 Все на футбол!
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Динамо» (Киев, Украина) 
- «Манчестер Сити» (Англия). Пря-
мая трансляция
01.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо-Казань» (Рос-
сия) - «Уралочка-НМТК» (Россия)
03.15 Обзор Лиги чемпионов
03.45 Х/ф «Ип Ман» (16+)
06.00 Д/с «Вся правда про...» (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 Т/с «Братаны» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Пасечник» (12+)
21.35, 22.55 Т/с «Бомбила. Продол-
жение» (16+)
22.30 Итоги дня
23.55 Х/ф «Ангел-хранитель» (16+)
01.55 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Лизун и настоящие охот-
ники за привидениями» (12+)
06.30 М/с «Том и Джерри»
06.40 М/с «Люди в черном»
07.30 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.55 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 Ералаш
09.50 Х/ф «Изгой» (12+)

12.30, 00.00 Шоу «Уральских пель-
меней». Пель и Мень смешат на по-
мощь, 1ч. (16+)
13.30 Уральские пельмени. В отпу-
ске. (16+)
14.00 Х/ф «Пятый элемент» (16+)
16.30 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Миллион из Простоквашино с 
Николаем Басковым. (12+)
19.05 М/с «Рождественские исто-
рии» (6+)
19.25 Анимац. фильм «Мадага-
скар» (США). (6+)
21.00 Т/с «Молодежка» (16+)
22.00 Х/ф «Брюс Всемогущий» (12+)
23.50 Уральские пельмени. Все о 
бабушках. (16+)
00.30 Кино в деталях с Ф. Бондар-
чуком. (16+)
01.30 6 кадров. (16+)
01.45 Д/ф «Селин Дион. Глазами 
мира» (12+)
04.05 Т/с «90210» (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, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Сюркуф. Тигр семи морей»
12.55 «Красуйся, град Петров!» 
Павловский парк
13.25 Х/ф «Парень из нашего горо-
да» (0+)
14.50 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
15.10 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с П. Лунгиным
15.50 Д/ф «Город М»
16.35 «Больше, чем любовь»
17.20 Леонид Десятников. Юбилей-
ный концерт в КЗЧ
18.35 «Острова»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф «Владимир, Суздаль и 
Кидекша»
21.30 «Власть факта». «Ближний 
Восток»
22.15 Д/ф «Борис Добродеев. 
«Мосфильм» на ветрах истории. От 
Сталина к Хрущеву. Взгляд через 
годы». «Любимое кино вождя»

23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «Бег» (18+)
01.25 Органные произведения И.С. 
Баха в исполнении Гарри Гродберга
02.40 Д/ф «Антигуа-Гватемала. 
Опасная красота»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45, 21.45 «Петровка, 38»
10.30 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу 
быть звездой» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Хроники московского быта. 
Двоеженцы» (16+)
15.40 Х/ф «Все к лучшему» (16+)
17.30 «Город новостей»
17.50 Х/ф «Племяшка» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Удар властью. Казнокрады» (16+)
00.00 «События.»
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «Отставник 2» (16+)
03.05 Х/ф «Отставник 3» (16+)
04.55 Д/ф «Петр Столыпин. Вы-
стрел в антракте» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+)
07.30, 18.00, 23.30, 05.05 «6 ка-
дров» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-
них» Судебное шоу (16+)
10.00 «Давай разведемся!» Судеб-
ное шоу (16+)
11.00 «Понять. Простить» Докудра-
ма (16+)
12.10 «Кризисный менеджер» (16+)
13.10 Х/ф «Лжесвидетельница» (16+)
17.00, 22.30, 04.05 «Свадебный раз-
мер» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» (16+)
19.00 Х/ф «Любка» (16+)
00.30 Х/ф «Пятая группа крови» (16+)
05.15 «Тайны еды» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/ф «История военного аль-
пинизма» (12+)

07.00, 09.15, 10.05 Т/с «Война на за-
падном направлении» (0+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Первоуральск. 
Программа «ТВ-Динур» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Процесс» (12+)
13.00, 18.00, 22.10 Новости дня
13.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
13.50, 14.05 Т/с «При загадочных 
обстоятельствах» (16+)
18.30 Д/ф «Фронтовой истребитель 
МИГ-29. Взлет в будущее»
19.20 «Последний день» (12+)
20.05 Т/с «Смерть шпионам. Скры-
тый враг» (16+)
22.35 Х/ф «В полосе прибоя» (0+)
00.25 Х/ф «Опасные тропы» (12+)
03.05 Х/ф «Ключ» (18+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 22.00, 23.30 «Новости 
Татарстана» (татар.) (12+)
07.10 «Караоке battle» (татар.) (6+)
08.00, 04.00 «Манзара» (6+)
10.00, 16.00, 20.30 «Новости Татар-
стана» (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00, 02.20 Т/с «За все тебя благо-
дарю 2» (12+)
12.00, 19.30, 03.10 Т/с «Сыргалым» 
(16+)
12.55 «Религия и жизнь» (татар.) (6+)
13.30 «Народ мой...» (татар.) (12+)
14.00 «Ретро-концерт»
14.30, 01.30 Т/с «Александровский 
сад. Охота на Берию» (16+)
15.00 «Среда обитания» (12+)
15.30 Д/ф. (12+)
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 «Народный контроль» (12+)
21.30 «Переведи!» (6+)
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
23.00 «Гостинчик для малышей» 
00.00 «Вечерняя игра» (12+)
01.00 «Видеоспорт» (12+)
05.40 «Далекий современник» (та-
тар.) (6+)
06.30 «Ретро-концерт» (татар.)

ны. Прямая трансляция из Тюмени
14.30 «Дублер» (12+)
15.50 Биатлон. ЧЕ. Спринт. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из Тюмени
17.30 «Великие моменты в спорте» 
(12+)
18.45 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Локомотив» (Россия) - 
«Фенербахче» (Турция). Прямая 
трансляция
20.55 Футбол. Лига Европы. 1/16 фи-
нала. «Краснодар» (Россия) - «Спар-
та» (Чехия). Прямая трансляция
22.55 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. Прямая трансляция
01.45 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА - «Химки»
03.30 Обзор Лиги Европы
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Локомотив-Кубань» (Россия) - 
«Цедевита» (Хорватия)
05.50 «Лучшая игра с мячом» (12+)
06.20 «Февраль в истории спорта» (12+)

«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 Т/с «Братаны» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Пасечник» (12+)
21.35, 22.55 Т/с «Бомбила. Продол-
жение» (16+)
22.30 Итоги дня
23.55 Х/ф «Тренер» (12+)
01.55 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)
02.50 Квартирный вопрос

«СТС»
06.00 М/с «Лизун и настоящие охот-
ники за привидениями» (12+)
06.30 М/с «Том и Джерри»
06.40 М/с «Люди в черном»
07.30 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.55 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)

09.00 Ералаш
09.40 Х/ф «О чем говорят мужчи-
ны» (16+)
11.35 Х/ф «О чем еще говорят муж-
чины» (16+)
13.30 Уральские пельмени. Все о 
бабушках. (16+)
14.00, 19.05 М/с «Рождественские 
истории» (6+)
14.05 Анимац. фильм «Мадага-
скар» (США). (6+)
15.40 Х/ф «Брюс Всемогущий» (12+)
17.30 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Миллион из Простоквашино с 
Николаем Басковым. (12+)
19.25 Анимац. фильм «Мадагаскар 
2» (США). (6+)
21.00 Т/с «Молодежка» (16+)
22.00 Х/ф «Клик. С пультом по жиз-
ни» (12+)
00.00 Уральские пельмени. Лучшее 
от Славы Мясникова. (16+)
00.30 Х/ф «В погоне за счастьем» (12+)
02.45 Т/с «90210» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Возвращение Сюркуфа. 
Гром над Индийским океаном»
12.55 «Россия, любовь моя!» «Мир 
Чукотки»
13.20 Х/ф «День счастья» (0+)
15.10 «Абсолютный слух»
15.50 Д/ф «Затерянный мир закры-
тых городов»
16.30 Д/ф «Лучший друг Чебурашки»
17.10 Гала-концерт Музыкального 
фестиваля Василия Ладюка
18.35 Д/ф «Хрустальные дожди. Та-
тьяна Пилецкая»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Дома Хорта в Брюсселе»
21.25 «Культурная революция»
22.15 Д/ф «Борис Добродеев. 
«Мосфильм» на ветрах истории. От 
Сталина к Хрущеву. Взгляд через 
годы». «Рождение большого «Мос-
фильма»
23.45 «Худсовет»

23.50 Х/ф «Бег» (18+)
01.30 Б. Барток. Концерт №1 для 
фортепиано с оркестром. Дирижер 
В. Гергиев. Солист О. Мустонен

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
10.35 Д/ф «Евгений Герасимов. 
Привычка быть героем» (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 «Удар властью. Казнокрады» (16+)
15.40 Х/ф «Все к лучшему» (16+)
17.30 «Город новостей»
17.50 Х/ф «Племяшка» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Обложка. Скандальные 
фото» (16+)
23.05 Д/ф «Светлана Аллилуева. 
Дочь за отца» (12+)
00.00 «События.»
02.25 Х/ф «Поддубный» (6+)
04.45 Д/ф «Лекарство от старости» 
(12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+)
07.30, 18.00, 23.40, 05.05 «6 ка-
дров» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-
них» Судебное шоу (16+)
10.00 «Давай разведемся!» Судеб-
ное шоу (16+)
11.00 «Понять. Простить» Докудра-
ма (16+)
12.10 «Кризисный менеджер» (16+)
13.10 Х/ф «Мой любимый гений» (16+)
17.00, 22.40, 04.05 «Свадебный раз-
мер» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» (16+)
19.00 Х/ф «Костёр на снегу» (16+)
00.30 Х/ф «Пятая группа крови» (16+)
05.15 «Тайны еды» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/ф «История военного аль-
пинизма» (12+)
07.05, 09.15, 10.05 Т/с «Война на за-
падном направлении» (0+)

09.00, 18.15 Город ТВ, Первоуральск. 
Программа «ТВ-Динур» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.10 «Особая статья» (12+)
13.00, 18.00, 22.10 Новости дня
13.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
13.50, 14.05, 00.35 Т/с «При зага-
дочных обстоятельствах» (16+)
18.30 Д/ф «Фронтовой истребитель 
МИГ-29. Взлет в будущее»
19.20 «Поступок» (12+)
20.05 Т/с «Смерть шпионам. Скры-
тый враг» (16+)
22.35 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки» (12+)
04.35 Х/ф «Поединок в тайге» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 22.00 «Новости Татар-
стана» (татар.) (12+)
07.10 «Головоломка» (татар.) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панора-
ма). (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 2» (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 малы-
шей»
17.30 «Школа» (16+)
17.45 «Мы танцуем и поем»
18.00 М/с
21.00 «Народный контроль» (12+)
21.30 «Мир знаний» (татар.) (12+)
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
00.00 «ТНВ» (16+)
01.00 «Автомобиль» (12+)
05.40 Юбилейный вечер поэта 
Шамсии Жигангировой (татар.) (6+)
06.30 «Ретро-концерт» (татар.)
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«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости. (16+)
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 04.35 «Модный приговор»
12.15 Т/с «Семейный альбом» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости. (16+)
18.45 «Человек и закон с А. Пима-
новым» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 Х/ф «Блондинка в законе» 
(12+)
02.25 Х/ф «Поворотный пункт» 
(16+)
05.45 Т/с «Мама будет против!» 
(12+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Местное 
время. Вести - Москва» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Самара 2» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Золотая клетка» (16+)
23.55 Х/ф «Спасти мужа» (16+)
03.45 «Комната смеха» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.30 Обзор Лиги Европы
07.00, 09.00, 10.00, 12.10, 14.00, 
15.30, 20.20 Новости
07.05, 15.35, 20.25, 23.30 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.05 «Ты можешь больше!» (16+)
10.05 Х/ф «Рокки Бальбоа» (16+)
12.15 Д/ф «Путь на восток» (16+)
12.45, 05.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
13.30 «Культ тура» (16+)

«ПЕРВЫЙ»
06.00 Новости
06.10 «Мама будет против!» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «М/с «Смешарики». Новые 
приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости. (16+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Светлана Аллилуева. Обре-
ченная» (12+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 «Теория заговора» (16+)
14.20 Х/ф «Золушка» (16+)
16.10 Большой праздничный кон-
церт в Кремле
18.00 Вечерние новости. (16+)
18.10 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.10 Х/ф «Геракл» (12+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Прожарка» (18+)
23.55 Х/ф «Человек дождя» (16+)
02.30 Х/ф «Лучшие дни впереди» 
(16+)
04.20 «Модный приговор»

«РОССИЯ 1»
04.05 Т/с «Следствие ведут знатоки»
06.15 «Сельское утро» (12+)
06.45 «Диалоги о животных» (12+)
07.40, 11.10, 14.20 «Местное время. 
Вести - Москва» (12+)
08.00, 11.00, 14.00 «Вести» (12+)
08.10 «Россия. Местное время» (12+)
09.15 «Правила движения» (12+)
10.10 «Личное. Ивар Калныньш» (12+)
11.20 Х/ф «Лесное озеро» (16+)
13.05, 14.30 Х/ф «Человеческий 
фактор» (12+)
17.00 «Один в один. Битва сезонов» 
(12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 Х/ф «Печенье с предсказани-
ем» (12+)
00.50 Х/ф «Мой белый и пушистый» 
(12+)
03.00 Т/с «Марш Турецкого» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Прямая трансляция из США
08.00, 09.00, 10.25, 11.30 Новости

14.05 Все на футбол!
14.55 Жеребьевка 1/8 финала Лиги 
Европы. Прямая трансляция
16.00, 19.30 Кубок мира по бобслею 
и скелетону. Прямая трансляция из 
Германии
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции «Восток». Прямая транс-
ляция
21.00 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Мурад Мачаев против 
Александра Сарнавского. Прямая 
трансляция из Москвы
00.15 Х/ф «Жестокий ринг» (12+)
02.30 Х/ф «Бодибилдер» (16+)
04.30 Д/ф «Настоящий Рокки» (16+)
06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Прямая трансляция из США

«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 Т/с «Братаны» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 ЧП. Расследование (16+)
20.10 Т/с «Пасечник» (12+)
22.00 Большинство
23.15 Т/с «Бомбила. Продолжение» 
(16+)
01.10 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
(16+)
03.15 Т/с «Секретные поручения» 
(16+)

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

10.15 Х/ф «В погоне за счастьем» 
(16+)
12.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Вялые паруса, 2ч. (16+)
13.30 Уральские пельмени. Лучшее 
от Славы Мясникова. (16+)
14.00 Анимац. фильм «Мадагаскар 
2» (США). (6+)
15.35 Х/ф «Клик. С пультом по жиз-
ни» (12+)
17.30 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 М/ф «Страстный Мадага-
скар» (6+)
19.25 Анимац. фильм «Мадагаскар 
3» (США)
21.00 Т/с «Молодежка» (16+)
22.00 Х/ф «Сказки на ночь» (12+)
23.50 Т/с «Выжить после» (16+)
01.50 Х/ф «Одержимость» (16+)
03.55 Х/ф «Опасный Бангкок» (16+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Новые похождения 
Швейка» (0+)
11.45 Д/ф «Миротворец. Святой Да-
ниил Московский»
12.25 «Столица кукольной импе-
рии». Государственный академиче-
ский центральный театр кукол им. 
С.В. Образцова
12.55 «Письма из провинции». Кемь 
(Республика Карелия)
13.25 Х/ф «Антон Иванович сердит-
ся» (0+)
14.45 Д/ф «Панама. Пятьсот лет 
удачных сделок»
15.10 «Черные дыры. Белые пятна»
15.50 Д/ф «Радуга с небес. Сергей 
Судейкин»
16.30 «Билет в Большой»
17.15 Д/ф «Ассизи. Земля святых»
17.30 «Большой балет»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 01.55 «Искатели». «Тайна се-
кретной лаборатории»
21.00 Х/ф «Дуэнья» (0+)
22.35 «Линия жизни». Анатолий Бе-
лый
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «Доктор» (16+)

01.35 М/ф «Прежде мы были пти-
цами»
02.40 Д/ф «Памуккале. Чудо приро-
ды античного Иераполиса»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Улица полна неожидан-
ностей» (0+)
09.30, 11.50 Х/ф «Тройная жизнь» 
(16+)
11.30, 14.30, 22.00 «События»
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Обложка. Скандальные 
фото» (16+)
15.25 Х/ф «Не валяй дурака...» 
(12+)
17.30 «Город новостей»
17.55 Х/ф «Баламут» (12+)
19.40 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 Х/ф «Не послать ли нам... гон-
ца?» (12+)
00.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» (12+)
02.25 «Петровка, 38»
02.40 Х/ф «Гараж» (16+)
04.40 Д/ф «Кто за нами следит?» 
(12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+)
07.30, 18.00, 23.40 «6 кадров» (16+)
07.35 «По делам несовершеннолет-
них» Судебное шоу (16+)
09.35 «Вербное воскресенье» Теле-
роман (Россия) 2009 г. (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Путь к себе» (16+)
22.40, 02.35 Д/ф «Звездные исто-
рии» (16+)
00.30 Х/ф «Голубка» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Хроника победы» (12+)
06.40 Х/ф «Опасные тропы» (12+)
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «Смерть 
шпионам. Скрытый враг» (16+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-
уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+)
10.00, 14.00 Военные новости

13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
13.15 Д/с «Оружие победы» (6+)
13.25, 14.05 Т/с «Позывной «Стая» 
(16+)
18.30 Х/ф «Следствием установле-
но» (0+)
20.25, 22.25 Т/с «Черный треуголь-
ник» (12+)
01.00 Т/с «При загадочных обстоя-
тельствах» (16+)
05.00 Д/ф «Арктика. Мы вернулись» 
(12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 23.30 «Новости Татар-
стана» (татар.) (12+)
07.10 «Татары» (татар.) (12+)
07.30, 13.00, 06.30 «Наставник» (та-
тар.) (6+)
08.00 «Манзара» (Панорама). (6+)
10.00, 16.00, 20.30 «Новости Татар-
стана» (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00, 03.10 Т/с «За все тебя благо-
дарю 2» (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 Д/ф. (12+)
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 мело-
дии»
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.15 «Гостинчик для малы-
шей»
17.30 «Твоя профессия» (татар.) 
(6+)
17.45 «Tat-music» (12+)
18.00 «Молодежь on line» (татар.) 
(12+)
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Матч 
серии play-off. Трансляция из Каза-
ни. (12+)
00.00 «Спорт тайм» (12+)
00.30 Х/ф «Большая свадьба» (16+)
04.50 Спектакль Оренбургского та-
тарского драматического театра. 
(12+)

08.05, 13.45, 19.30, 23.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.05 Д/с «1+1» (16+)
09.55 «Анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым» (16+)
10.30 «Спортивный вопрос». Пря-
мой эфир
11.35 «Дублер» (12+)
12.05 Конькобежный спорт. ЧМ по 
спринтерскому многоборью. Транс-
ляция из Кореи
12.50 Биатлон. ЧЕ. Гонка преследо-
вания. Женщины. Прямая трансля-
ция из Тюмени
14.30 Кубок мира по бобслею и скеле-
тону. Прямая трансляция из Германии
15.20 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым» (12+)
15.50 Биатлон. ЧЕ. Гонка преследо-
вания. Мужчины. Прямая трансля-
ция из Тюмени
16.45 Хоккей. КХЛ. финала конфе-
ренции «Запад». Прямая трансляция
20.45 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из Вели-
кобритании
00.30 Х/ф «Нокаут» (18+)
02.30 Д/ф «Больше, чем игра»
04.30 Д/ф «Суд над Аленом Айвер-
соном»

«НТВ»
05.00 Хорошо там, где мы есть!
05.35, 00.00 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 
(12+)
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея плюс
08.45 Готовим с Алексеем Зиминым
09.15 Кулинарный поединок
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 5 правил здорового питания 
(12+)
11.55 Квартирный вопрос
13.20 НашПотребНадзор (16+)
14.20 Поедем, поедим!
15.10 Своя игра
16.20 «Кодекс чести»
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСА-
ЦИИ (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Х/ф «Холодное блюдо» (12+)
01.55 Дикий мир

«СТС»
06.00 М/с «Люди в черном»
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри»
07.20, 09.30 М/с «Фиксики»
08.30 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
10.00 Снимите это немедленно! 
(16+)
11.00 Анимац. фильм «Железяки» 
(Тайланд). (6+)
12.50 Анимац. фильм «Шевели ла-
стами!» (Бельгия)
14.10 Х/ф «Сказки на ночь» (12+)
16.00 Уральские пельмени. Ученье 
- свет! (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Вялые паруса, 2ч. (16+)
17.20 Анимац. фильм «Мадагаскар 
3» (США)
19.00 Взвешенные люди 2. (16+)
21.00 Х/ф «Обливион» (12+)
23.30 Х/ф «Опасные пассажиры по-
езда 123» (16+)
01.30 Х/ф «Опасный Бангкок» (18+)
03.25 Т/с «90210» (16+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Дуэнья» (0+)
12.05 Д/ф «Я буду выглядеть смеш-
но. Татьяна Васильева»
12.50 «Пряничный домик». «Руко-
писная книга»
13.15 Д/ф «Леди Макбет. Без права 
постановки»
13.55 «На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки»
14.25 Д/ф «Борис Добродеев. 
«Мосфильм» на ветрах истории. От 
Сталина к Хрущеву. Взгляд через 
годы»
16.45 Д/ф «Пуэбла. Город церквей 
и «Жуков»
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Запечатленное время. 
Товарищ такси»
18.00 Х/ф «За витриной универма-
га» (12+)
19.35 «Романтика романса». Музы-
ка нашего кино
20.30 «Большой балет»
22.45 Д/ф «Большой балет». По-
слесловие»

23.30 Х/ф «Шумный день» (6+)
01.05 Д/ф «Секреты пойменных ле-
сов. Национальный парк на Дунае»
01.55 «Искатели». «Остров-при-
зрак»
02.40 Д/ф «Шелковая биржа в Ва-
ленсии. Храм торговли»

«ТВЦ»
06.10 «Марш-бросок» (12+)
06.50 «АБВГДейка»
07.20 Х/ф «Столик-сам-накройся»
08.20 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
08.50 Х/ф «Отпуск за свой счет» (12+)
11.30, 14.30, 23.25 «События»
11.45 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 
(0+)
13.35, 14.45 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине» (12+)
15.40 Х/ф «Тонкая штучка» (0+)
17.20 Х/ф «Половинки невозможно-
го» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 «Право голоса» (16+)
02.50 Д/ф «Страна, которую не жал-
ко» (16+)
03.35 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
05.35 Д/ф «Бегство из рая» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+)
07.30, 23.45 «6 кадров» (16+)
07.45 Д/ф «2016» (16+)
08.45 Х/ф «Мисс Марпл. С помо-
щью зеркала» (16+)
10.50 Х/ф «Любка» (16+)
14.20 Х/ф «Костёр на снегу» (16+)
18.00, 02.30 Д/ф «Звездные исто-
рии» (16+)
19.00 Х/ф «1001 ночь» (16+)
22.15 Д/ф «Возраст любви» (16+)
23.15 Д/ф «Меня предали» (16+)
00.30 Х/ф «Золушка из Запрудья» (12+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 М/ф
07.00 Х/ф «Старая, старая сказка»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды спорта» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 КВН. Финал игр среди суво-

ровцев и кадетов на кубок Мини-
стра обороны
13.15 Д/с «Броня России»
14.00 Х/ф «Найти и обезвредить» 
(12+)
15.55 Х/ф «Рысь» (16+)
18.20 «Процесс» (12+)
19.15 «Новая звезда». Всероссий-
ский вокальный конкурс. 1-й тур, 
5вып.
21.10, 22.20 Х/ф «Фронт в тылу вра-
га» (12+)
00.45 Х/ф «Слуга государев» (16+)
03.15 Х/ф «Вооружен и очень опа-
сен» (16+)
05.15 Д/с «Хроника победы» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
06.55 Х/ф «Большая свадьба» (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 «Далекий современник» (та-
тар.) (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 Юбилейный концерт Кирама 
Сатиева. (6+)
18.00 «КВН РТ-2015» (12+)
19.00 «Каравай» (6+)
19.30 «Среда обитания» (12+)
20.00 Волейбол. Суперлига. «Зе-
нит-Казань» - «Локомотив» (Ново-
сибирск). (6+)
22.00 «Татарстан. Обзор недели» 
(татар.) (12+)
22.30 «Караоке battle» (татар.) (6+)
23.30 «Новости Татарстана. В суб-
боту вечером» (12+)
00.00 Х/ф «Любовь в квадрате» (16+)
02.00 Х/ф «Побег из Шоушенка» (16+)
04.30 Д/ф «Осенний марафон» (12+)
05.00 Х/ф «Бойцовый петух» (6+)
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ОБЪЯВЛЕНИЯПОЗДРАВЛЕНИЯ РЕКЛАМА

ООТ  ЧИСТОГО СЕРДЦАТ  ЧИСТОГО СЕРДЦА!!
Администрация, профсоюз-

ный комитет и Совет ветеранов 
поздравляют с юбилейным днём 
рождения Рашиду Минияновну 
Сафину, Людмилу Васильевну 
Харинцеву, Мослиму Шаймуха-
метовну Садикову, Александра 
Михайловича Кузнецова, Зайнап 
Александровну Гильманову, Та-
тьяну Николаевну Ярину, Галину 
Дмитриевну Шиловскую!
Желаем счастья много-много,
Улыбок, радости букет,
Заботливых вам близких,
Счастливой жизни, долгих лет!

Коллектив цеха №1 поздрав-
ляет с юбилеем Вячеслава Ва-
сильевича Шведенко, Дмитрия 
Юрьевича Гордынского, Дмитрия 
Владимировича Казакова! 
Пусть будет в жизни всё прекрасно,
Без горя и невзгод,
Пусть будет всё светло и ясно
На много-много лет вперёд!

Коллектив цеха №2 поздравля-
ет Надежду Николаевну Тархову, 
Владимира Валентиновича Кости-
на с юбилейным днём рождения!

Хотим, чтоб счастья было море,
Улыбка радовала глаз,
Чтоб счастье было бесконечным,
Здоровье крепким, как алмаз!

Коллектив МЛЦ поздравляет 
Виктора Федоровича Сыроватско-
го с юбилеем!
Пусть работа будет в радость
И на всё хватает сил, 
Чтоб мечты скорей сбывались,
Каждый день счастливым был!

Коллектив АТЦ поздравляет 
с юбилеем Тахира Ягдтаровича               
Заманова! 
Желаем счастья, пусть даже трудного,
Но чтоб желанного, чтоб 

беспробудного,
Чтоб было здорово бродить 

по прошлому,
И чтоб грядущее не стало ношею!

Коллектив РСУ поздравляет с 
юбилейным днём рождения Вади-
ма Кондусовича Шарифуллина!
Пусть помогут полезные знания,
Не мешают ни зной, ни ненастье.
Лишь к успеху ведут начинания,
А удача сопутствует счастью!

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ФЕВРАЛЯВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ФЕВРАЛЯ

Открылся отдел детской обуви в магазине «ЛОткрылся отдел детской обуви в магазине «ЛЮДМИЛАЮДМИЛА»»

Мы рады предложить вам качественную обувь (размеры с 17 по 37)
     по доступным ценам.                                   Ждём вас за покупками! 

На правах рекламы.

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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ В «ОГНЕУПОРЩИК»ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ В «ОГНЕУПОРЩИК»

СДАМ 2-комнатную квартиру с мебелью. Телефон 8-922-14-14-825 
ПРОДАМ 2-комнатную квартиру 5/5 по улице Пушкина, 27, 42 м2, квар-

тира тёплая, в нормальном состоянии, небольшая квартплата, собственник,                      
1445 тысяч рублей. Телефон 8-904-98-48-774

ПРОДАМ полублагоустроенную квартиру по улице Кирова, 12, 21,2 м2. 
Цена 550 000 рублей. Телефон 8-922-198-79-78

ПРОДАМ капитальный гараж, имеются 2 ямы. 
Телефоны: 63-50-90, 8-922-124-61-27

КУПЛЮ участок в коллективном саду №33. Телефон 8-922-158-10-11

«ПЕРВЫЙ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости. (16+)
06.10 «МАМА БУДЕТ ПРОТИВ!» 
(12+)
08.10 «АРМЕЙСКИЙ МАГАЗИН» 
(16+)
08.45 М/с «Смешарики»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Открытие Китая»
10.50 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» 
(12+)
11.10 «Пока все дома» (16+)
12.15 «Фазенда» (16+)
12.50 «Гости по воскресеньям»
13.45 «Ирина Муравьева. «Не учите 
меня жить!» (12+)
14.40 «Черно-белое» (16+)
16.30 «Голос. Дети»
18.45 «Клуб веселых и находчи-
вых». Высшая лига. (16+)
21.00 «Воскресное Время» (16+)
22.30 Т/с «Клим» (16+)
00.25 Х/ф «Одиночка» (16+)
02.20 Х/ф «Макс Дьюган возвраща-
ется» (12+)
04.15 Контрольная закупка

«РОССИЯ 1»
05.00 Т/с «Следствие ведут знато-
ки»
07.00 Мульт утро. (12+)
07.30 «Сам себе режиссер» (12+)
08.20, 03.30 «Смехопанорама» 
(12+)
08.50 «Утренняя почта» (12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20 «Местное время. Вести - Мо-
сква». Неделя в городе. (12+)
11.00, 14.00 «Вести» (12+)
11.10 «Смеяться разрешается» 
(12+)
12.10, 14.20 Х/ф «Она не могла ина-
че» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым» (12+)
00.30 Т/с «По горячим следам» 
(12+)
02.25 «Обыкновенное чудо акаде-
мика Зильбера» (12+)
03.55 «Комната смеха» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.30 Д/с «Сердца чемпионов» 
(16+)
07.00 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Парный могул
08.15, 09.50, 15.00 Новости
08.20, 15.05, 19.05, 00.30 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика.  
Интервью. Эксперты
09.20 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ» 
(12+)
09.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции «Восток»
12.25 «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным» (12+)
12.55 Биатлон. ЧЕ. Масс-старт. 
Женщины
13.55 Конькобежный спорт. ЧМ по 
спринтерскому многоборью
15.55 Биатлон. ЧЕ. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Тюмени
17.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Арсе-
нал»
19.45 Футбол. Кубок России. 1/4 фи-
нала. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Кубань» (Краснодар). 
22.00 Все на футбол!
22.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Севилья»
01.15 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Тюрингер» (Германия) 
- «Ростов-Дон» (Россия)
03.05 Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Комбинация. Женщины
04.00 Д/с «Безграничные возмож-
ности» (16+)
04.30 Х/ф «Жестокий ринг» (12+)

«НТВ»
05.05, 23.55 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 
(12+)
07.00 Центральное телевидение 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс Лотерея
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 Поедем, поедим!
15.10 Своя игра
16.20 «Кодекс чести»
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Акценты недели
20.00 Х/ф «Ультиматум» (16+)
01.45 Дикий мир
02.15 Т/с «Секретные поручения» 
(16+)

«СТС»
06.00 М/с «Люди в черном»
06.30 М/с «Шоу Тома и Джерри»

06.40 Анимац. фильм «Железяки» 
(Тайланд). (6+)
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/с «Фиксики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 Руссо туристо. (16+)
10.00 Успеть за 24 часа. (16+)
11.00 Анимац. фильм «Шевели ла-
стами!» (Бельгия)
12.20 Анимац. фильм «Тэд Джонс и 
затерянный город» (Испания)
14.00 Х/ф «Опасные пассажиры по-
езда 123» (16+)
16.00 Уральские пельмени. Дере-
венское. (16+)
16.30 Х/ф «Обливион» (16+)
19.00 Х/ф «2012» (18+)
22.00 Х/ф «Война миров Z» (12+)
00.10 Т/с «Кости» (16+)
02.00 Х/ф «Одержимость» (18+)
04.05 Х/ф «Муж двух жен» (12+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Поездка в Висбаден» 
(0+)
12.00 «Кто там...»
12.30 Д/ф «СЕКРЕТЫ ПОЙМЕН-
НЫХ ЛЕСОВ. Национальный парк 
на Дунае»
13.25 «Что делать?»
14.10 Д/ф «Макао. Остров счастья»
14.25 Д/ф «Такова жизнь. Лев Кру-
глый»
15.05 Х/ф «Шумный день» (6+)
16.40 «Пешком...» Москва универ-
ситетская
17.10, 01.55 «Искатели». «Тайна 
монастырской звонницы»
17.55 «Больше, чем любовь»
18.30 Аде Якушевой и Юрию Виз-
бору посвящается... Концерт ав-
торской песни в Государственном 
Кремлевском дворце
19.45 Спектакль «Иван Федорович 
Шпонька и его тетушка»
20.40 Д/ф «Валерий Фокин. Чело-
век в контексте»
21.20 Спектакль «Шинель»
22.00 «Марина Неелова. Это было. 
Это есть... Валерий Фокин»
22.30 Х/ф «Наследники» (16+)
00.15 Х/ф «За витриной универма-
га» (12+)
01.45 М/ф «Бум-бум, дочь рыбака»
02.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могиль-
ные курганы в излучине реки»

«ТВЦ»
06.20 Х/ф «Семь часов до гибели» 
(12+)
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Х/ф «Баламут» (12+)
10.05 «Барышня и кулинар» (12+)
10.35 Д/ф «Ия Саввина. Что будет 
без меня?» (12+)
11.30, 00.35 «События»
11.45 Х/ф «Гараж» (16+)
13.45 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 Х/ф «Очкарик» (16+)
16.55 Х/ф «Коготь из Мавритании» 
(16+)
20.30 Т/с «Первое правило короле-
вы» (12+)
00.50 «Петровка, 38»
01.00 Х/ф «Тонкая штучка» (0+)
02.45 Х/ф «Не послать ли нам... гон-
ца?» (12+)
04.50 «Линия защиты» (16+)
05.20 Д/ф «Фортуна Марины Левто-
вой» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+)
07.30 Д/ф «2016» (16+)
08.15 Х/ф «Мисс Марпл. Указую-
щий перст» (16+)
10.10 Х/ф «Лучшее лето нашей 
жизни» (16+)
14.20 Х/ф «Путь к себе» (16+)
18.00, 22.55 Д/ф «Возраст любви» 
(16+)
19.00 Х/ф «Не уходи» (12+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Любовь с первого вздо-
ха» (16+)
02.30 Д/ф «Звездные истории» 
(16+)

«ЗВЕЗДА»
05.50 Х/ф «Фронт в тылу врага» 
(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 «Новая звезда». Всероссий-
ский вокальный конкурс. 1-й тур, 
5вып.
13.00, 22.00 Новости дня
13.15 Д/с «Броня России»
14.00 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
18.00 Новости. Главное

18.35 «Особая статья» (12+)
19.25 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
22.20 Торжественная церемония 
награждения «Горячее сердце»
23.50 Х/ф «Путь домой» (16+)
01.45 Х/ф «Мафия бессмертна» 
(12+)
03.35 Х/ф «Следствием установле-
но» (0+)
05.25 Д/с «Хроника победы» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
06.40 Х/ф «Любовь в квадрате» 
(16+)
08.30 «Татарстан. Обзор недели» 
(татар.) (12+)
09.00 Концерт Раяза Фасыйхова. 
(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+)
13.20 «Здоровая семья» (6+)
13.35 «Батальон» (6+)
13.45 «Дорога без опасности» (12+)
14.00 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
14.30 «Литературное наследие» 
(6+)
15.00 Концерт Рината Рахматулли-
на. (6+)
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
16.30 «Татары» (татар.) (12+)
17.00 «В мире культуры» (татар.) 
(12+)
18.00 «Байки от Ходжы Насретди-
на» (12+)
18.15 «Профсоюз - союз сильных» 
(12+)
18.30 «Видеоспорт» (12+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Матч 
серии play-off (12+)
21.30 «Черное озеро» (16+)
22.00 Д/ф. (12+)
23.00 «Семь дней» (12+)
00.00 «Музыкальная десятка» (6+)
01.00 «Молодежь on line» (12+)
02.00 Х/ф «Любовь случается» 
(12+)
03.45 «Реквизиты былой суеты» 
(12+)
04.00 «Манзара» (Панорама). (6+)
05.40 Спектакль «Два дня войны» 
(12+)

Совет ветеранов ОАО «ДИНУР» сообщает о смерти труженицы тыла, 
бывшей съёмщицы цеха №2 БЛИНОВОЙ Клавдии Лаврентьевны, 
ветерана труда, бывшего газовщика энергоцеха ЕЛИСЕЙКИНА Сергея 
Петровича и выражает соболезнование родным и близким.


