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Трудовая Вахта

ПОМОЛЬНЫЙ УЧАСТОК
 В 3D ФОРМАТЕ 

Смена Аркадия МИЩЕНКО помольного участ-
ка цеха № 2 стала победителем Трудовой Вахты 
в январе. 

Надев спецодежду и респиратор, я пришла 
на участок, чтобы провести один час рядом с ра-
ботниками смены-победителя. Новость о своём 
успехе они узнали только сегодня, на разнаряд-
ке. Счастливые, улыбающиеся – всегда приятно, 
когда труд отмечен. В смене трудится 9 человек, 
изо дня в день выполняющих огромный объём 
работ.

Помол – один из самых сложных участков 
завода. С первых минут здесь удивляют шум 
дробильного оборудования и масштабы. Ленты 
транспортёра вверх и вниз, бесконечные лестни-
цы и переходы. Площадка самой высокой точки 
помола открывает невероятный вид на  прессо-
формовочный участок, на бегуны которого по-
ступает сырьё. У работников нет и пяти минут 
на разговор со мной, настолько они вовлечены 
в процесс. Да и разговор сложно назвать раз-
говором – кричим. Шум оборудования время от 
времени перекрывает голос машиниста питателя 
помольного участка, сообщающего транспортёр-
щику, какая шихта дозируется. Мастер Аркадий 
Мищенко проводит меня по участку с высокой 
скоростью, успевая на ходу  переговорить с рабо-
чими. Только мастер видит всю картину «в 3D» – 
знает, какое сырьё нужно дробить в первую оче-
редь, что отгружать, как эффективно выстроить 
график смены.

С Ольгой Дунаевой, одним из самых опытных 
работников помола, успела поговорить до начала 
работы. Она принимает кварцит на дробильных 
лентах. На заводе – 23 года, и всё это время - на 
помольном участке. За много лет к шуму привык-
ла. Начинала транспортёрщиком, работала ма-
шинистом шаровых мельниц, теперь снова транс-
портёрщик. Ольга Борисовна заполняет бункеры 
так, чтобы своей и следующей смене хватило. 

– Стараюсь набирать «с горочкой», с запасом, 

- уточняет она. - Ведь норма выработки от всех 
зависит. – И рассуждает. – У нас работа не де-
лится на мужскую и женскую – пришёл на завод, 
нужно работать.

Идём по участку. Здесь многие владеют смеж-
ной профессией, как, например, Финиза Гирфа-
нова, машинист мельниц. Она совмещает эту 
работу со специальностью просевщик порошков, 
успешно трудится на «ДИНУРЕ» 18 лет, обучает 
новичков.

Проходим к рабочему месту Натальи Масло-
вой, где она дозирует шихту. На данный момент 
Наталья отгружает «отказ» (кварцит фракции 
более 3-х миллиметров) для отделения мертелей 
помольного участка.

Самый молодой работник помола – Динар На-
сыров. Работает транспортёрщиком на распре-
делительных лентах, набирает шихту для прес-
соформовочного участка. По словам мастера, 
молодой рабочий – приятное исключение из пра-
вил. Очень ответственный, пунктуальный, скром-
ный. 

– К сожалению, редко приходят молодые люди 
с таким отношением к работе, – заметил Аркадий 
Николаевич.

Динар приехал в Первоуральск по совету 
родственников, на «ДИНУРЕ» работает с конца 
ноября прошлого года. Закончил техникум, от-
служил в армии в Ставропольском крае. Работе 
транспортерщика  его обучили Ольга Дунаева и 
Александр Медведев. 

Любовь Могильникова сегодня получила но-
вую спецодежду и приступила к работе, как всег-
да, с хорошим настроением. Она - транспортёр-
щик лент «Лайс», 12 лет на помоле. В её ведении 
4 транспортёрные ленты и 2 элеватора. Любови 
Владимировне необходимо следить, чтобы ленту 
не зацепило, порошки подавались в нужный бун-

кер. ЗКВ в коксовый фасон насыпаться не дол-
жен. 

Каждый работник помола на своём месте ва-
жен для общего дела, общего успеха. 

После крутых лестничных виражей вернулись 
с мастером смены в разнарядочную. Аркадий 
Мищенко рассказал, что приехал на завод из 
Украины в августе 2014 года. Был мастером на 
помоле, на прессоформовочном участке, обжиго-
вом. Когда помол перешёл на двухсменный трёх-
бригадный график, снова вернулся сюда. По спе-
циальности он химик, инженер-технолог. Работал 
на Красногоровском огнеупорном комбинате в 
Донецке. О «ДИНУРЕ» в первый раз услышал во 
время учёбы в университете, второй – на Крас-
ногоровском огнеупорном, где главный инженер 
рассказывал, что на заводе в Первоуральске, где 
он был в командировке, так много фрикционных 
прессов, конца и края не видно. Поскольку Арка-
дий Николаевич уже был знаком с производством 
динасовых огнеупоров, на «ДИНУРЕ» ему пред-
стояло лишь вспомнить все тонкости технологи-
ческой цепочки и пройти аттестацию. Он сделал 
выбор в пользу нашего предприятия, в том числе, 
благодаря предоставленному жилью и другим со-
циальным гарантиям. Главными задачами смены 
мастер Мищенко называет качественное дозиро-
вание шихты для обеспечения прессоформовоч-
ного участка. Лишь бы оборудование не подво-
дило. Аркадий Николаевич считает свою работу 
интересной. 

– Каждая смена не похожа на другую, –                         
утверждает он.

И рабочим с таким мастером интересно –                          
и стажистам, и новичкам.

Жанна БУТРИМОВА
Фото автора

В разнарядочной помольного участка слева направо: Данил Хафизов, Денис Емельянов, 
Наталья Маслова, Финиза Гирфанова, Александр Медведев, Ольга Дунаева, Аркадий                 
Мищенко, Александр Стулин, Динар Насыров.
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Автор материалов Алла ПОТАПОВА

Инвестиционные меро-
приятия предусмотрены 
во всех заводских под-
разделениях. На руднике, 
например, будут замене-
ны несколько насосов. В 
первом цехе на смену ещё 
двум мокрым циклонам 
придут современные ру-
кавные фильтры. Начата 
модернизация отделения 
по производству товар-
ных порошков на участке 
бокситомагнезиальных 
огнеупоров, для которого 
приобретаются четыре ви-
бросортировки, валковая 
дробилка. В плане зало-
жены средства на покуп-
ку импортного экструдера 
для линии лёточных масс, 
а также — упаковочной 
машины. Основные рабо-
ты в текущем году пла-
нируются на участке по 
выпуску неформованных 
огнеупоров.

Не останется без нови-
нок второй цех. На прес-
соформовочном участ-

Инвестиции

Будут и экструдер, 
и микроскоп

На этот год Советом директоров утверждён инвестиционный план, на выпол-
нение которого заложено средств на 2,9 процента больше по сравнению с преды-
дущим 2016-м.

ке очень ждут новый 
пресс, на помольном —                                                              
магнит на линию отгрузки 
муки и рукавный фильтр 
на шаровую мельницу, на 
обжиговом — паллетоупа-
ковщик и новый дизельный 
автопогрузчик, на участке 
корундографитовых изде-
лий — смеситель. Сейчас 
в подразделении близятся 
к завершению работы по 
модернизации печи РКЗ-4 
№1 для выпуска плавле-
ных материалов.

В железнодорожном 
цехе одной из задач являет-
ся оборудование тепловоза 
системой, контролирующей 
расход топлива. Строители 
получат дополнительный 
пневмоинструмент и станок 
для резки швов в бетонных 
конструкциях. Ряд меропри-
ятий планируются в энерго-
цехе. К примеру, установка 
преобразователя частоты 
на насосную №3, приобре-
тение механического фильт-                                                                   
ра в котельную. Будет про-

должена работа по замене 
лабораторного оборудо-
вания, используемого спе-
циалистами ОТК и ЦЗЛ. 
Для инженерного центра 
инвестиционным планом 
предусмотрено приобре-
тение высокотемператур-
ной печи, лабораторного 
смесителя интенсивного 
перемешивания, дробил-
ки щёковой лабораторной, 
микроскопа. 

В бюджете заложены 
средства на дальнейшую 
модернизацию автоматичес-
ких систем управления тех-
нологическими процессами.

Для заводского Двор-
ца культуры, цеха питания 
и торговли, санатория-
профилактория «Лесная 
сказка» предусмотрено 
приобретение оборудова-
ния и инвентаря. Главным 
социальным инвестицион-
ным объектом этого года 
является строительство 
заводского дома по улице 
Свердлова. 

В минувшие вторник и 
среду на заводе находи-
лись специалисты чеш-
ской фирмы «АВЕЛД». 

Они знакомились с 
линией лёточных масс, 
оборудование для кото-
рой эта фирма должна 
поставить. На участке 
неформованных огнеупо-
ров первого цеха с пар-
тнёрами работал началь-
ник технического отдела 
Юрий Лим. О цели при-
езда я расспросила ге-
нерального директора 
российского представи-
тельства фирмы Александ-                                                                     
ра Шульца.

Александр Львович 
рассказал, что между 
Первоуральским динасо-
вым заводом и фирмой 
«АВЕЛД» заключён конт-
ракт на поставку экструде-
ра и упаковочной машины 
для производства лёточных 
масс. Оборудование уже 
изготавливается. 

- Цель нашего приез-
да - согласовать на месте 

Новые партнёры
«ДИНУРА»

некоторые технические 
вопросы, - уточняет ген-
директор. - Сделали все 
замеры, необходимые для 
монтажа, пуско-наладки 
и запуска оборудования. 
Совместно с заводскими 
специалистами состави-
ли дополнительную до-
кументацию, подготовили 
список рекомендаций, что 
должен сделать заказчик, 
что требуется ещё с на-
шей стороны, чтобы бес-
препятственно выполнить 
работу.

- Александр Львович, 
когда увидим в цехе но-
вое оборудование?

- Сроки обговорены в 
контракте. Для первого 
этапа —  линии упаков-
ки, например, срок по-
ставки - 6 месяцев от 23 
января 2016 года. Наши 
специалисты осуществят 
шеф-монтаж. В течение 
20 дней они будут нахо-
диться на заводе, чтобы  
ввести линию в эксплуа-
тацию. 

- Немоного о фирме.
- Это чешская компа-

ния, которая находится 
близ Праги. Мы занимаем-
ся разработкой, выпуском 
и поставкой оборудования 
для прессования различ-
ного вида сырья методом 
пластичного формования. 
Представительство распо-
лагается в Ржеве Тверской 
области. На российском 
рынке «АВЕЛД» успешно ра-
ботает, осуществляя постав-
ку оборудования, оказывая 
услуги по поддержанию его 
в работоспособном состоя-
нии, занимается ремонтом 
быстроизнашивающихся ча-
стей и поставкой новых. В 
общем, оказываем полный 
спектр услуг предприятиям, 
в технологиях которых ис-
пользуются методы прессо-
вания.

- Вы впервые сотруд-
ничаете с «ДИНУРОМ»?

- Да, это наш первый 
опыт. Надеемся на про-
должение продуктивного 
сотрудничества. 

В цехах проходят собрания, на которых подво-
дятся итоги выполнения Коллективного договора 
в ушедшем году. 

Отчитываются обе стороны, взявшие на себя обя-
зательства по выполнению главного заводского до-
кумента, - администрация и профсоюз. В первом цехе 
с коллективом встречался исполнительный директор 
Дмитрий Кобелев, с работниками отдела техническо-
го контроля, центральной заводской лаборатории и 
лаборатории метрологии — заместитель главного 
инженера по производству Юрий Швецов, предста-
вители профкома Нина Кирикеева и Дмитрий Перми-
нов.

Проанализированы основные разделы Колдогово-
ра, на основании чего ясно, что все обязательства, 
которые брал на себя работодатель в 2016-м, выпол-
нены в полном объёме. Средняя заработная плата на 
предприятии выросла на 14 процентов вместо семи, 
запланированных в Коллективном договоре. В разви-
тие производства вложена львиная доля инвестиций. 
Построен дозирующий комплекс на линии лёточных 
масс на участке неформованных огнеупоров цеха №1, 
введена в строй линия по производству жжёного боя 
во втором цехе, отремонтирована туннельная печь 
№4, приобретены и установлены ещё две колпаковые 
печи на участке по выпуску корундографитовых из-
делий, продолжалась модернизация механолитейного 
цеха, приобретён ещё один обрабатывающий центр.  
Руководители остановились на содержании соцсфе-
ры — санатория-профилактория, Дворца, спортком-
плекса. В прошлом году семьи заводчан справили 
новоселья в построенном «ДИНУРОМ» доме. Сегодня 
поднимаются этажи ещё одной высотки, но уже на 75 
квартир. 

Дмитрий Борисович подчеркнул, что в этом году 
инвестиционная программа ещё более объёмная, 
средств на её выполнение предусмотрено больше, 
чем в минувшем году. Приоритеты прежние — достой-
ные заработная плата, условия труда, обеспечением 
жильём. 

Юрий Витальевич назвал цифру 409 миллионов    
рублей — на такую сумму огнеупорщики должны еже-
месячно выпускать товарной продукции, чтобы выпол-
нить всё, что запланировано на год текущий. А планы 
большие. Во втором цехе смонтирован для работы на 
«Лайсе» робот, который должен выполнить две зада-
чи — повысить производительность и улучшить здесь 
условия труда, в первом цехе осваивается выпуск со-
вершенно новой для завода продукции — стаканов с 
циркониевыми вставками... Рост производительности, 
увеличение прибыли скажутся на заработной плате 
работников. 

Нина Кирикеева и Дмитрий Перминов останови-
лись на вопросах охраны труда, обеспечения спец-
одеждой, оздоровлении трудящихся, проведении 
Спартакиады... Были отмечены и недостатки  - по-
прежнему тревожная статистика по нарушителям 
дисциплины, несчастным случаям на производстве, 
есть факты нарушения работниками инструкций по 
охране труда.  

Были на собраниях вопросы и замечания. Заме-
ститель главного инженера по качеству — начальник 
ОТК  Зинаида Пономаренко, к примеру, спросила у 
заместителя председателя профкома Д. Перминова, 
что профсоюз сделал, чтобы прогулы прекратились, 
чтобы производительность росла. Юрий Швецов те 
же вопросы адресовал молодёжному совету. Есть над 
чем задуматься, есть над чем работать.

Обсуждаем 
выполнение 
Колдоговора 
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Соединяя эпохи

Первым встретил Ана-
толия Тихоновича смен-
ный мастер Андрей Ва-
сильевич Червонный. Не 
один год они проработали 
вместе. Дружеское руко-
пожатие. «Как дела?», 
- интересуется ветеран. 
«Работы много, стараемся 
никого не подвести», - от-
вечает А. Червонный.

Начальник литейно-ме-
ханического участка Алек-
сандр Турушев проводил 
нас к координатно-расточ-
ному станку, где много лет 
трудился А. Комаристый.

Александр Владимиро-
вич рассказал, что станок 
недавно пережил капи-
тальный ремонт. Внешний 
вид его не изменился, но 
поменяли гидравлику, 
смонтировали электрони-
ку, шкаф управления. Всё 
по-современному. Анато-
лий Тихонович удивился, 
услышав, что в эту работу 
завод вложил три с поло-
виной миллиона рублей. 
Значит, ещё долго будет 
служить станок.

- Десять лет назад на 
нём пульта управления не 
было, - отметил Анатолий 
Тихонович, - встав к стан-
ку и рассматривая цифры 
на экране монитора. - Мы 
размеры по линейке про-
волочкой отмеряли, - он 
по привычке заглянул под 
станину и к своему боль-
шому удивлению увидел 
ту самую проволоку. - 
Надо же. Не выбросили.

Станок этот универ-
сальный, на нём всё мож-
но сделать. Фрезеров-
ку, сверловку, обточку, 
расточку. Четырнадцать 
лет здесь было моё ра-
бочее место. А до этого 
двадцать четыре года то-
карничал на маленьком 
расточном оптико-меха-
ническом «Ивановце». 
Нет его, демонтировали. 
А ещё раньше на этом                                                    
месте стоял американский 
«Атлантик интернешл», 
который только для об-
дирки использовали. Его 
и вовсе мало кто помнит. 
Гляжу, всё новые люди 
кругом. Из токарей, с кем 
работали, только Влади-

ПЕРЕМЕНЫ В РОДНОМ ЦЕХЕ 
УДИВИЛИ

Утром понедельника Анатолий Тихонович КОМАРИСТЫЙ прошёл че-
рез заводскую проходную. Ветеран, Почётный металлург откликнулся на 
наше предложение совершить экскурсию по механолитейному цеху, в ко-
тором он проработал 38 лет и не был здесь последние десять, как вышел 
на пенсию. 

мира Петренко встретил. 
Многие уволились по воз-
расту. Аркадий Шалыгин, 
Евгений Семёнов, Виктор 
Попов, Юрий Емандыков, 
Геннадий Шлык... А ведь 
именно Геннадий в 69-м 
меня сюда работать после 
армии позвал. 

- Анатолий Тихонович, 
не забыли, как управлять 
расточным?

- Нет. Руки всё помнят. 
Тот же редуктор, поворот-
ный круг. Вспоминаю, как 
маленькие детали делали, 
всего двести граммов. И 
большие — семь с полови-
ной тонн весила запчасть 
на щёковую дробилку для 
рудника.

В это время вернулся 
с обеда токарь Владимир 
Мосяев, который сейчас 
работает на координатно-
расточном станке. Вете-
ран и его молодой коллега 
недолго беседовали. 

Потом мы направились к 
обрабатывающим центрам. 
Когда А. Комаристый ухо-
дил, только-только устано-
вили первый вертикально-
фрезерный. Теперь станков 
- десять. Их рабочий гул 
сливается в такой многого-
лосый хор, что не слышно 
друг друга в шаге. Мы за-
метили, что почти кричим. 
Анатолий Тихонович оста-
навливался то у одного, 
то у другого станка с ЧПУ. 
Потом буквально замер, 
глядя, как за стеклом идёт 
обработка лицевой. Опера-

тор лишь следит, чтобы не 
было отступления от про-
граммы, чтобы инструмент 
находился в исправном со-
стоянии. 

- А ведь раньше мы всё 
это вручную делали, - гово-
рит мой собеседник, под-
ходя к готовым изделиям. 
- Эти для плазмотронов 
нужны, а дырчатая  насад-
ка - для коксового фасона, 
взяв одну, он продолжил. 
- Чтобы такую насадку из-
готовить, нам раньше ча-
сов десять требовалось. 
Делали по потоку человек 
шесть-семь. А сейчас один 
оператор сразу на трёх 
станках следит за их из-
готовлением. Да, жизнь не 
стоит на месте. Всё совер-
шенствуется.

От Анатолия Тихонови-
ча узнала, где сейчас нахо-
дится отделение обрабаты-
вающих центров, когда-то 
был участок прессформ. 
Работали токари и слеса-
ри-инструментальщики бок 
о бок или, как сказал он, в 
тесноте да не в обиде. Две 
конторки мастеров, токар-
ные станки, фрезерные, 
шлифовальные, строгаль-
ные — всё рядом. Даже 
пресс фрикционный был. 
Потом сделали пристрой, 
где сегодня и собирают 
прессформы. 

Я решила показать Ана-
толию Тихоновичу, чем ещё 
в последнее время прирос 
механолитейный цех. Идём 
в отделение, где организо-

вано производство обеча-
ек. По дороге заглядываем 
в термоотдел.

- Та же шахтная печь, 
две газовые, - оглядев 
оборудование, сказал он. 
- А вот рельсов от термо-
отдела до участка пресс-
форм в моё время не 
было. Молодцы, хорошо 
придумали. 

В котельно-сварочном 
оба щуримся от искр рез-
ки и сварки. Скрежет ме-
талла далеко раздаётся.

- Отвык уже от такого 
грохота, - признаётся быв-
ший токарь-расточник. - 
Раньше даже не замечал. 
Анатолий Тихонович при-
ветствует Виктора Гусе-
ва и Евгения Сарапулова. 
Когда-то вместе работали.   

Вот и новое для ме-
ханолитейного цеха про-
изводство. Готовые к от-
грузке стоят, поблёскивая, 
несколько десятков обе-
чаек. Их ждут в первом 
цехе на участке кварцевой 
керамики и во втором —                                                         
на участке, где делают 
корундографитовые изде-

лия. Оператор станков с 
программным управлени-
ем Ильяс Нуртдинов про-
демонстрировал ветерану 
весь процесс их изготовле-
ния. Мы засекли время. На 
обечайку ушло семь минут. 
Анатолий Тихонович был 
удивлён.

- Мы ведь раньше пыта-
лись делать обечайки для 
керамики, - вспоминает он. 
- Однако ничего не вышло. 
Видимо, тогда ещё время 
не пришло, оборудования-
то у нас такого не было. 
Да, многое изменилось в 
цехе. Это очень важно. 

Уже при выходе из цеха 
ветеран, Почётный метал-
лург остановился у стан-
ка, где работал токарь 
Павел Мозжевитинов. Не-
много побеседовав, Па-
вел Петрович сказал, что 
о высококлассном токаре  
Анатолии Тихоновиче Ко-
маристом он слышал не 
раз и очень рад познако-
миться с ним. 

                                                                             
 Алла ПОТАПОВА

Фото Никиты СТАРКОВА

Александр Турушев рассказывает Анатолию Тихоно-
вичу о недавно проведённом на его станке ремонте.

Лицевые для дырчатой насадки теперь делают на 
современных обрабатывающих центрах.

Анатолий Тихонович Комаристый останавливался то 
у одного, то у другого станка с ЧПУ.
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22 февраля состоится 
торжественный приём ис-
полнительным директором 
завода Дмитрием Борисо-
вичем Кобелевым участ-
ников боевых действий в 
«горячих точках». Снова 
прозвучат слова благодар-
ности в адрес мужествен-
ных солдат, которые в че-
стью выполнили свой долг. 

В заводском списке 
участников боевых дей-
ствий – 43 имени рядовых 
и офицеров запаса. Многие 
из них награждены юбилей-
ной медалью «70 лет Воору-
жённых Сил СССР». 

На «ДИНУРЕ» работа-
ют 4 участника ликвидации 
аварии на Чернобыльской 
АЭС, удостоенные медали к 
25-летию аварии – Амир Ах-
мадуллин, Василий Глебов, 
Александр Лаврентьев, Ра-
лиф Набиулин, 9 человек, 
прошедших Афганистан. 

За личное мужество и отвагу

Четверо награждены ме-
далью «Воину-интернацио-
налисту от благодарного 
афганского народа» – Дмит-
рий Чижов, Сергей Юрпа-
лов, Евгений Константинов, 
Александр Шайдуллин. 

28 мужчин прошли служ-
бу в Чечне, младшие сер-
жанты запаса Сергей Воз-
жаев и Валерий Бурков 
награждены медалью «За 
отвагу», рядовой запаса 
Алексей Байметов – ме-
далью Суворова, старший 
прапорщик запаса Алек-
сандр Агафонов – медалями 
«За безупречную службу»                                                               

III степени, «За отличие в 
воинской службе». Подпол-
ковник запаса Александр 
Тарасов удостоен медали 
ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени. 

Р я д о в о й  А н а т ол и й                                            
Кондрашкин прошёл служ-
бу в Северной Осетии, стар-
ший сержант Владислав 
Нурмышев – в Ингушетии.

Жанна БУТРИМОВА

Медалью СУВОРОВА 
награждаются воен-
нослужащие за лич-
ное мужество и отва-
гу, проявленные при 
защите Отечества и 
государственных ин-
тересов Российской 
Федерации в боевых 
действиях, а также за 
отличные показатели 
в боевой подготовке и 
полевой выучке.

Медалью ордена «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» 
награждаются военнослужащие за большой вклад в 
дело защиты Отечества, успехи в поддержании высо-
кой боевой готовности подразделений, за отличные 
показатели в боевой подготовке, за укрепление закон-
ности и правопорядка, обеспечение государственной 
безопасности.

Медаль «ЗА ОТВАГУ» 
– государственная на-
града, вручаемая за 
мужество и отвагу, про-
явленные в боях и при 
выполнении специаль-
ных заданий по обеспе-
чению государствен-
ной безопасности, при 
защите конституцион-
ных прав граждан. 

Солдаты Великой Оте-
чественной могут быть 
спокойны, вверяя заботу 
о мире своим правнукам. 
Молодым защитникам              
Отечества есть у кого 
учиться стойкости, муже-
ству, верности долгу.

Среди тех, кто состоит 
на учёте в Совете ветера-
нов «ДИНУРА», семерым 
довелось пройти фронтовы-
ми дорогами. Татьяна Фёдо-
ровна Кронцева не участво-
вала в боях, но как сержант 
медицинской службы ри-
сковала жизнью не меньше 
солдат, которых спасала. 
Военная специальность                                                  
Маузуны Фатхинуровны Ни-
гаматуллиной — связист, 
служила она в батальоне 
аэродромного обслужива-
ния.

Несломленное поколение
Власа Михайловича Паз-

дерина призвали в 1943-м. 
«Учебка» в Тюменской об-
ласти — и на фронт. Вое-
вал на 1-м Белорусском, 
1-м Прибалтийском. Влас 
Михайлович закончил Ве-
ликую Отечественную на 
Эльбе, был участником ле-
гендарной встречи с амери-
канцами.

Михаил Андреевич Ва-
силенко познал ужасы не 
только войны, но и фашист-
ских застенков. Воевать 
заместителю командира 
батареи довелось с мая 
по август 1942-го. Михаил                                                                 
Андреевич участвовал в 
боях за оборону Курска, 
Ржева, Старого Оскола... 

Фронтовик Василенко на-
граждён орденом Отечест-
венной войны II степени, 
медалью «За боевые заслуги».

В феврале 1942-го нача-
лась служба для Константи-
на Васильевича Сыросева. 
Задачей радиотелеграфис-
та было обеспечение связи 
в боях под Витебском, Мин-
ском, Смоленском. Пути-до-
роги солдата Сыросева из-
вилисты. Находясь в составе 
1-го Прибалтийского, он ос-
вобождал Каунас, вместе                              
с боевыми товарищами по 
3-му Белорусскому — Кё-
нигсберг, польские города, 
участвовал в штурме Берли-
на. Константин Васильевич 
награждён орденами Крас-

ной Звезды, Отечественной 
войны II степени, боевыми и 
юбилейными медалями.

Анатолий Фёдорович Че-
стюнин с декабря 1943-го 
служил водителем в 309-й 
отдельной роте подвоза го-
рючего. В составе Централь-
ного фронта освобождал 
Киев, участвовал в боях за 
Варшаву. Демобилизовал-
ся в 1948-м. Для ветерана 
ценны орден Отечественной 
войны II степени, медаль 
«За победу над Германией», 
юбилейные награды.

Николай Степанович Пе-
рескоков оказался на фрон-
те совсем молодым, 18-лет-
ним пареньком. Воевал с 
августа 1942-го по февраль 

1945 года в составе 9-й гвар-
дейской воздушной брига-
ды имени Б.Хмельницкого. 
Был ранен. Николай Степа-
нович награждён орденом 
Отечественной войны II сте-
пени, медалями - «За отва-
гу», «За взятие Вены».

Вклад каждого из фрон-
товиков в народную победу 
неоценим. От нас, потомков 
- безмерная благодарность, 
постоянная, не «по празд-
никам», забота, гордость 
от того, что судьба подари-
ла счастье знать, слышать, 
жить рядом с этим муже-
ственным, несломленным 
поколением.

Екатерина ТОКАРЕВА

РОДИНА ПОМНИТ И ЧЕСТВУЕТ
Доказали 

верность присяге
В Свердловской области про-

живает более 37 тысяч ветеранов                                     
боевых действий. Помощь и под-
держка инвалидов и ветеранов, 
членов семей погибших военнослу-
жащих всегда была и остаётся важ-
нейшим приоритетом социальной 
политики Свердловской области.

Губернатор Евгений Куйвашев обратился 
к жителям Свердловской области в связи с 
Днём памяти о россиянах, исполнявших слу-
жебный долг за пределами Отечества.

«Уважаемые уральцы, участники и вете-
раны локальных войн и военных конфликтов, 
воины-интернационалисты, - сказал глава 
региона. - День памяти о россиянах, испол-
нявших служебный долг за пределами От-
ечества, приурочен к одновременно герои-
ческой и скорбной дате российской истории 
- окончательному выводу советских войск из 
Афганистана. В этот день мы вспоминаем не 
только афганцев, но и всех солдат, которые 
доказывали верность Родине, защищали её 
интересы, сражаясь за пределами нашей 
страны. Это те, кто оказывали интернацио-
нальную помощь дружественным государ-
ствам, воевали в «горячих точках» планеты, 
участвовали в локальных боевых действиях 
и миротворческих операциях. Многие не вер-
нулись с полей сражений, и сегодня мы скло-
няем головы перед памятью павших героев».

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области

2013 год. Алексей Байметов, Дмитрий Чижов, Сергей 
Юрпалов, Валентин Квитко и Иван Горбушин. Они тру-
дятся в разных подразделениях по разным професси-
ям, но у каждого из них была своя «горячая точка».
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Завтра ветеран Великой 
Отечественной войны Татья-
на Фёдоровна КРОНЦЕВА 
отмечает 95-летие.

Быть готовой придти 
на помощь каждому, кто в 
этом нуждается, - её отли-
чительная черта. Таня росла 
в большой семье. Отца ре-
прессировали, но дочь су-
мела ещё до начала войны 
получить фармацевтичес-
кое образование. На фронт 
Татьяна ушла почти с нача-
ла Великой Отечественной, 
в июле 1941-го. Война для 
неё, сержанта медицинской 
службы, закончилась на 
Дальнем Востоке в сентяб-
ре 1945 года. Татьяна Фё-
доровна награждена меда-
лями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией», 
«За победу над Японией».

Запас жизненной энер-
гии, душевного тепла у ве-
терана таков, что его хва-
тает на близких в родном 
Томске, в Первоуральске, 
где долгие годы жила се-
мья, в Тюмени, куда недав-
но переехала Татьяна Фёдо-
ровна.

Горький дым войны 
не разъел душу

Многие динасов-
цы благодарны фар-
макологу Кронцевой 
за профессиональ-
ные советы и чело-
веческое участие в 
сложных ситуациях, 
с которыми обраща-
лись к заведующей 
аптекой №71.

В то время, когда 
Татьяна Фёдоровна 
жила на Динасе, со-
седи запомнили её не-
угомонной хозяйкой. 
Кронцева стала ини-
циатором украшения 
двора пёстрыми цве-
точными клумбами, 
развела мини-сад на 
балконе. Всей семьёй 

Правнуки бабулю Таню обожают.

Ученики пятнадцатой школы от малышей до старше-
классников вовлечены в проходящий сейчас месячник к 
Дню защитника Отечества.

В предпраздничные дни ребята из 7 «Б» выступят в 
конкурсе «Вперёд, юнармейцы!», который проходит среди 
первоуральских школьников в течение учебного года. Фев-
ральский этап – военно-спортивный: семиклассники будут 
подтягиваться, собирать-разбирать автомат, метать гранаты. 

20 февраля сборная 10-11-х классов примет участие в 
городской игре «Зарница». Команду готовят преподаватели 
Олег Васильевич Крысов и Елена Николаевна Золотова.

На этой неделе прошли соревнования по дартсу, приуро-
ченные к 23 февраля, среди учеников 1-6 классов, в них вы-
ступили больше двухсот детей.

22 февраля во всех параллелях состоится классный час. 
Содержание — одно, патриотическое, но форму каждый педа-
гог выбирает сам. Екатерина Леонидовна Варламова готовит 
с ребятами из 7 «Б» литературно-музыкальную композицию, 
Нина Александровна Незговорова приглашает к разговору 
отслуживших в армии пап своих семиклассников. Тот случай, 
когда вызову в школу родители будут рады. Просмотр филь-
мов военной тематики с обсуждением увиденного, встречи с 
выпускниками школы, вернувшимися после срочной...

Накануне Дня защитника Отечества, 22-го числа, ученики 
5-6 классов будут дарить хорошее настроение мужчинам, вру-
чая открытки, сделанные своими руками, на улицах Динаса.

Всем защитникам Отечества посвятят школьный конкурс 
патриотической инсценированной песни, запланированный 
на конец месяца. Номера готовят ученики 5-11-х классов, 
подбирая репертуар вместе с классными руководителями и 
преподавателями музыки, придумывая инсценировки.

Екатерина ДЕНИСОВА

И сыграют в «Зарницу»
Много лет подряд женсо-

вет отправляет посылки к 23 
февраля юношам, которых 
призвали в армию с завода, 
и сыновьям работников. 

Подарок от предприятия –                                                                     
это, безусловно, приятно 
и родителям, и самим пар-
ням. В посылке – средства 
для бритья, зубная паста, 
щётка и...сладкое – кон-
феты и сгущёное молоко. 
Средний вес – около двух 
килограммов. 

Посылки формирует 
женсовет во главе с Аллой 
Лубниной. Ей помогают 
Ольга Ватолина и Светлана 
Гераськина. Отправляют по 
всей России. Сейчас многие 
служат в Свердловской об-
ласти. В этом году таких три 
человека. Ещё один служит 
в Твери, один - в Ленинград-
ской области и трое – на 
Дальнем Востоке. Всего 
8 солдат. В прошлом году 
было 11. 

Средства для посылок 
выделяет предприятие, 
профком оплачивает пере-
сылку. Бывает, что кто-то 
из родителей вызывается 

Чтобы легче служилось
сам отвезти сыну. Раньше 
женсовет и письма писал от 
имени всего завода. Краси-
вые, патриотические, вдох-
новляющие с основной те-
мой: «Есть такая профессия 
- Родину защищать!». Алла 
Александровна присое-                                                                 
диняется к мнению многих 
- мужчина в армии учится 
держать мужское слово, 
жить в мужском коллективе. 

Одна из мам, чей сын 
вскоре получит посылку с 
обратным адресом «ОАО 
«ДИНУР» - машинист кра-
на цеха № 1 Оксана Ко-
новалова. Максим служит 
в Нижнем Тагиле. Оксана 
Валерьевна, как и другие 
мамы, беспокоится о сыне, 
но, по её словам, Максим не 
жалуется, говорит, что всё 
хорошо, кормят прилично, 
даже поправился. В армии, 
как в армии - физподготов-
ка, учёба, наряды. Начал 
дни зачёркивать, скачал 
специальную программу, 
показывающую количество 
дней до «дембеля». Придёт 
27 апреля. 

– Ездила к нему один раз –                                                                              

на присягу, – уточняет Окса-
на Валерьевна. – Сын тогда 
в Лесном был, потом пере-
вели в Нижний Тагил. По 
телефону разговариваем. 
Часть закрытая, мобильные 
при себе держать нельзя, 
им разрешают звонить по 
выходным один час. Просит 
письма писать.

Переспросила у Окса-
ны: «Те самые, настоящие, 
написанные от руки? Я ду-
мала, это уже в прошлом». 
Оказалось, нет – ждут сол-
даты тёплую весточку из 
дома! Оксана спрашивает у 
сына: «Что писать-то? Вро-
де обо всём по телефону 
поговорили». Он: «Напиши 
хоть то же самое». 

Окса на  Конова ло -
ва  рада, что сын служит. 
Считает, что молодой чело-
век должен идти в армию. 
Максим уже строит планы –                                                                
хочет месяц отдохнуть и 
пойти служить по контракту. 
Его привлекают дальней-
шая возможность обучения, 
предоставление жилья.

Жанна БУТРИМОВА

СВОИХ ЗАЩИТНИКОВ

они выходили на субботники, 
и для остальных жителей этот 
пример становился зарази-
тельным, остаться в стороне 
от уборки придомовой терри-
тории было невозможно.

Горький, тяжёлый дым 
войны не разъел её душу. 
Татьяна Фёдоровна по-
прежнему остаётся центром 
семьи и согревает родных 
добротой.

Открытая, светлой души 
женщина в день 95-летия 
услышит много тёплых 
слов, пожеланий. Приле-
тит в Тюмень и весточка с 
«ДИНУРА», где к фронто-
викам всегда относятся с 
особым вниманием.

Екатерина ТОКАРЕВА
Фото из семейного 

альбома Кронцевых

Пятеро динасовских солдат остались верны званию за-
щитников Отечества навсегда. Вчерашние бесшабашные 
ребята, которые бренчали на гитаре с друзьями, собирали 
мотоциклы, на Северном Кавказе вмиг повзрослели и опла-
тили воинский долг ценой жизни.

Танкист Михаил Засыпкин погиб 18 января 1995 года. 
Экипаж Михаила был приписан к батальону морской пехоты 
Балтийского флота, выполнявшему боевые задачи в Гроз-
ном. Во время штурма Президентского дворца танкисты, 
подставив себя под удар, позволили соратникам перегруп-
пироваться, собрать раненых.

Морской пехотинец Сергей Третьяков посмертно награж-
дён орденом Мужества. Старшим сержантом он был в Чечне. 
Одноклассник Сергея Александр Балюра вспоминал: «Когда 
хоронили Серёгу, весь класс плакал. Он умел буквально всё: 
занимался спортом, играл на гитаре, помогал друзьям».

Денис Рахимьянов служил в танковых войсках. Отец 
Равиль Рахимьянов рассказывал: «Мы много говорили 
с ним о службе, о долге. Я сказал тогда: «Самое святое 
на Земле, сынок, - защита Родины». 18 апреля 2000 года 
жизнь Дениса оборвалась. Огнём миномёта экипаж уничто-
жил нескольких боевиков, а когда пошла новая волна атаки, 
солдаты взорвали оборонительную гранату. Д.Рахимьянов 
посмертно награждён орденом Мужества.

Виталий Старостин закончил школу № 35, получил спе-
циальность электрика и мечтал поскорее пойти работать, чтобы 
помогать семье. Механик-водитель БМП подорвался на радио-
управляемом фугасе 10 августа 2001 года. Последнее письмо 
семья получила 22 августа, когда сына уже не было в живых.

Николая Шумилова друзья называли Дизелем – за лю-
бовь к технике. С упоением возился с мотоциклами, мечтал 
стать водителем. Мечте этой не суждено было сбыться –                                                                    
27 октября 2002 года рядовой Шумилов погиб в Чечне от                           
автоматной очереди. 

О героях, навечно оставшихся молодыми, помнят род-
ные, друзья. Напоминанием всем нам - Мемориальные                  
доски на стенах домов.

В памяти - навечно
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Очередную страницу из 
истории динасового завода 
сегодня мы перелистываем 
вместе с Лидией Михайловной 
КЛЕМЕНТЬЕВОЙ, которая 
пришла в студию «ТВ ДИНУР» 
с фотографиями, вырезками 
из «Огнеупорщика», запися-
ми. Для человека ответствен-
ного, преданного заводу важ-
но ничего не упустить. 

- Сначала создали тепло-
бюро при техническом от-
деле. Было это в 1945 году, 
- начала рассказ Лидия 
Михайловна. - Первым на-
чальником назначили Петра 
Львовича Сатановского. Обо-
рудование, которым пользо-
вались тогда специалисты 
бюро, было громоздким. Я 
пришла в службу позднее, но 
ещё застала американский 
пирометр «Лидс-Нортруб». 
Бандура такая...

Через двенадцать лет, 
в 57-м, теплобюро вошло в 
состав энергоцеха. Затем 
на его базе Александр Ива-
нович Жаворонков создаёт 
электролабораторию, кото-
рая поначалу подчинялась 
техотделу, а потом вернулась 
в энергоцех, но уже как учас-
ток КИПиА. Самостоятель-
ным, со штатом 27 человек 
участок станет в пятьдесят 
девятом. Начальником тогда 
был Николай Васильевич Ар-
сюткин. Через несколько лет 
его сменит Пётр Михайлович 
Пильдервассер. Коллектив 
молодой, энергичный. В ос-
новном — мужской, женщин 
всего двое — градуировщик 
и уборщица. А половина 
сильной половины, извините 
за тавтологию, - футболисты 
заводской команды. Алек-
сандр Пястолов, Николай 
Ганусов, Николай Минькин, 
Николай Шестаков... 

Когда наша собеседница 
рассказывала о становлении 
службы, подумалось — вот 
они, истоки той активности, 

Соединяя эпохи

РОДОСЛОВНАЯ ЛАБОРАТОРИИ
Лидия Михайловна КЛЕМЕНТЬЕВА 

проработала на заводе 47 лет. Вся её 
трудовая биография связана с цен-
тральной лабораторией метрологии. 

1966 год - слесарь контрольно-изме-
рительных приборов и автоматики. 

С 1973-го — сначала и. о. масте-
ра, затем - мастер цеха КИПиА. 

С 1994 года - начальник цен-
тральной лаборатории метроло-
гии, главный метролог завода. 

которой коллектив централь-
ной лаборатории метрологии 
отличается всегда. 

Лидия Михайловна, впро-
чем, тогда просто Лида, ведь 
ей, выпускнице Красноту-
рьинского индустриального 
техникума было в 1966 году 
только девятнадцать, приеха-
ла по распределению на ди-
насовый завод. Специалиста 
по теплотехническому обо-
рудованию промышленных 
предприятий брать не хоте-
ли, как говорит наша герои-
ня, «по причине моей глубо-
кой беременности». Будучи 
смелой девушкой, молодой 
специалист проявила харак-
тер, поехала в Свердловск, 
в Совнархоз, и справедли-
вость была восстановлена. 
Лидию направили в цех кон-
трольно-измерительных при-
боров и автоматики. Начина-
ла слесарем КИПиА. Кто бы 
мог подумать, что эта служба 
станет для Л. Клементьевой 
судьбой.

- Развивался завод, раз-
вивалась наша служба, - про-
должает Лидия Михайлов-
на. - 15 февраля 1967 года 
заработал газопровод «Бу-
хара-Урал». Строится на за-
воде главный газораспреде-
лительный пункт, начинается 

перевод тепловых агре-
гатов на природный газ, 
устанавливаются на тот 
период современные 
приборы. Наладочные 
работы вели специа-
листы Восточного ин-
ститута огнеупоров. 
Требовалось проводить 
всевозможные тепло-
технические расчёты, 
чем мы и занимались. 
Всегда с благодарно-
стью вспоминаю своих 
первых учителей - ма-
стера цеха КИПиА Гри-
гория Кондратьевича 
Гилёва, бригадира Бо-

леслава Петровича Черния, 
научного сотрудника Вос-
точного института огнеупо-
ров Мордхея Зельмановича 
Шварцмана, специалистов 
технического отдела Миха-
ила Зиновьевича Нагинско-
го, Александра Алексеевича 
Поздеева и многих других. 
Мордхей Зельманович, ко-
торый учил меня делать те-
плотехнические расчёты, до 
того дотошный был, я от него 
даже в шкаф пряталась, но 
он меня всегда находил. По-
том поняла, сколь ценны для 
меня были все эти уроки. 

Лидия Михайловна вспо-
минает годы, когда начальни-
ком цеха был Анатолий Ана-
тольевич Шачков. С 1968-го 
по 1972-й тепловых агрега-

тов на заводе становилось 
больше, работы у киповцев, 
соответственно, - тоже. В ту 
пору цех располагался на 
третьем этаже здания цен-
тральной заводской лабора-
тории. Кроме основной рабо-
ты приходилось сортировать 
продукцию в товарных цехах, 
ездили в колхоз на картош-
ку, участвовали в художе-
ственной самодеятельности, 
спортивных соревнованиях, 
дружно ходили на демон-
страции. Наша собеседница 
показывает фотографии, на 
которых они все молодые и 
очень счастливые. Оказыва-
ется, даже за грибами кол-
лективные поездки органи-
зовывали.

Но на первом месте, ко-
нечно же, всегда оставалась 
работа. В 1972 году созда-
ётся отдельная лаборатория 
автоматизации и механиза-
ции во главе с А. Шачковым. 
Цехом КИПиА доверено руко-
водить Александру Алексее-
вичу Поздееву. Эти обязан-
ности он выполнял короткое 
время. Его сменил молодой 
специалист с красным ди-
пломом Александр Петрович 
Захаров. Мастером приходит 
тоже молодой специалист 

Валентина Михайловна Бо-
бырева. Лидию Клементье-
ву назначают исполняющей 
обязанности мастера. Она 
экстерном сдаёт экзамены 
на ведомственного повери-
теля в Уральском центре ме-
трологии, стандартизации.

Только в 1978 году на базе 
цеха КИПиА создаётся цен-
тральная лаборатория метро-
логии. КИП и метрология —                                                              
как брат и сестра, всегда 
рядом, всегда вместе. Штат 
тогда был 46 человек. В том 
числе 4 — инженерно-техни-
ческих работника.  Группу над-
зора возглавила Валентина 
Бобырева, группу ремонта —                                                                      
Лидия Клементьева, группу 
эксплуатации и планово-преду-
предительных ремонтов — 
Олег Лаптев. Начальник и 
главный метролог завода — 
Александр Захаров. 

- Когда руководителем ла-
боратории и главным метро-
логом стал Владимир Ивано-
вич Потеряев, он приложил 
немало усилий и добился, 
чтобы старое здание бывше-
го АБК второго цеха отдали 
ЦЛМ, - вспоминает 1982 год 
Лидия Михайловна. - Три 
этажа казались нам всем на-
стоящими хоромами. Пере-

Август 1975-го. 
Л. Клементьева — 

в поверочной цеха КИПиА. 

Совместный хор работников ЦЗЛ, ОТК, ПСЛ и цеха КИПиА.

2000 год. Конкурс художественной самодеятельности, 
посвящённый Великой Победе. Выступают работники 
центральной лаборатории метрологии. 
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Доска Почёта

В судьбу можно ве-
рить или не верить, од-
нако жизненные дороги 
всё равно приведут к 
тому, что предначерта-
но. Так было в случае 
с водителем автотран-
спортного цеха Серге-
ем ИВАНОВЫМ.

Ему с детства нрави-
лось возиться с велоси-
педами, мотоциклами, 
однако решил получить 
практичную специаль-
ность электромонтёра. 
После окончания учи-
лища около полугода 
работал на руднике. 
Понял, что душа к выбранной профессии не лежит. 
Перед призывом в армию Сергей закончил курсы во-
дителей. Так и встал на шофёрскую стезю.

Вскоре после демобилизации устроился в авто-
транспортный цех.

- Первой моей рабочей машиной был                                  
«ГАЗ-52», - вспоминает Сергей Никитич. - Возил лес-
ную бригаду в Перескачку.

- А что, была такая?
- Да, ветераны помнят. Сейчас у нас дерево —                                                                                           

привозное, а в восьмидесятые была заводская пило-
рама, лес сами заготавливали. Вот я и возил бригаду 
на делянку.

Около десяти лет Сергей Никитич провёл за ру-
лём «ЗиЛка»-полуприцепа, потом пересел в каби-
ну «КамАЗа». К слову, братья Ивановы много лет 
проработали вместе. Сергей — на тяжелой техни-
ке, Владимир — водителем динуровской «Скорой 
помощи».

- Я объездил почти всю Россию. Сырьё возил на 
завод, продукцию — потребителям, - рассказывает 
собеседник о буднях. - Ситуации на дорогах разные 
бывали, в лихие девяностые и с рэкетом приходилось 
сталкиваться. Теперь уж надолго в командировки 
не езжу, самые далёкие — Киров да Магнитогорск. 
Напарнику-то моему железному 25 лет, «болячек» у 
него хватает. Только-только ремонт закончил. Да и 
для меня длительные командировки, пожалуй, самое 
сложное в работе. Только на первый взгляд кажется, 
что трудного для водителя, его же машина везёт?! 
На самом деле мелочей, от которых зависит, как 
сложится дорога, у нас хватает. Сейчас работаю по                    
заявкам снабженцев.

С утра в диспетчерской АТЦ суетно, многолюдно, 
не умолкает телефон. Сергей Никитич за 34 года 
стажа к этой суматохе привык. «В другом деле себя 
не представляю. Да и на другом предприятии - тоже. 
Сколько кризисов мы уже пережили с заводом!».

- Подход к каждой машине нужен, - на вопрос о 
норове «железных коней» опытный водитель отвеча-
ет без раздумий. - Не знаю, можно ли это назвать 
характером, но то, что непросто найти общий язык 
с техникой, когда замещаю кого-то из коллег, точно. 
Нужно время, чтобы узнать, как ведёт себя машина 
на дороге. 

Профессия электрика пригодилась собеседнику в 
быту. Летом рыбачит, строит баньку в саду. Ещё в 
свободное время он - «водитель» снегоката, самый 
главный и ценный пассажир — внучка Тася, которой 
9 мая исполнится пять лет. Сергей Никитич и Татьяна 
Германовна, ветеран заводского отдела техническо-
го контроля, в маленькой почемучке души не чают.

Екатерина ТОКАРЕВА

Возил бригаду 
на делянку

МЕТРОЛОГИИ
страивали всё сами. Я стала 
на время прорабом. Раствор, 
дранка, доски, перегородки, 
поребрики, асфальт... Доста-
вала, договаривалась, убеж-
дала, чтобы только заводские 
строители не простаивали. 
В сентябре 1984-го перееха-
ли в новое здание, получили 
образцовое оборудование, 
аккредитовались в органах 
Госстандарта на право по-
верки двадцати восьми типов 
приборов. Наша метрологи-
ческая служба была в числе 
сорока лучших в стране. В 
коллективе работали высоко-
квалифицированные специа-
листы — Михаил Иванович 
Стахеев, Владимир Васи-
льевич Золотарёв, Валерий                                                           
Андреевич Колышкин, Ми-
хаил Болеславович Черний, 
Алексей Евгеньевич Обухов... 

В то время практиковались 
приезды различных государ-
ственных комиссий, строгих, 
придирчивых. Ефим Моисее-
вич Гришпун помнит, как мно-
го усилий все прикладывали, 
чтобы не дать проверяющим 
повода найти хоть какую-то 
серьёзную неисправность в 
приборах, потому что они мог-
ли снять с реализации выпу-
щенную участком продукцию. 
Меня бросали на работу с эти-
ми комиссиями. Уверенность 
в своих коллегах, их профес-
сионализме помогали. 

В 1985 году заводскую ме-
трологическую службу воз-
главил Николай Васильевич 
Устюгов. Он разработал все-
возможную документацию для 
лаборатории, при нём начали 
изготавливать и применять 
различные средства допуско-
вого контроля — шаблоны. 
В коллективе — всё больше                                                    
обученных и аттестованных 
поверителей по разным видам 
измерений — давление, тем-
пература, масса, геометрия. 
Занимаемся аттестацией ис-
пытательного оборудования 
центральной заводской ла-
боратории. Каждые пять лет 
повышаем квалификацию в 
Академии метрологии, стан-
дартизации. Завод стреми-
тельно развивается, надо успе-
вать за всеми новшествами.

Лидия Михайловна воз-
главила ЦЛМ в непростом 
1994 году. Первая женщина —                                                                       
руководитель этой службы. 
Центральная лаборатория 
метрологии обслуживает 
практически весь жизненный 
цикл завода. С 1986 года ру-
ководством «ДИНУРА», гене-
ратором идей которого был 
гендиректор Ефим Моисеевич 
Гришпун, взят курс на реструк-
туризацию производства, уход 
от монопродукта — динаса. Ра-

боты было много у всех. Строи-
лись участки, приобреталось 
оборудование, добавлялось 
тепловых агрегатов. Без спе-
циалистов ЦЛМ не может об-
ходиться ни один объект. Они 
активно осваивали всё новое.

Лидия Михайловна рас-
сказывает, как участвовали в 
реконструкции железнодорож-
ных и автомобильных весов, 
на центральном складе — кра-
новых, на руднике — конвейер-
ных. Сложно представить, как 
происходит взвешивание дви-
жущегося железнодорожного 
состава с сырьём, а настрое-
ны и работают и такие весы. 
В 90-х лаборатория взяла на 
себя и обслуживание оборудо-
вания заводской соцсферы —                                                            
столовых, садиков, профи-
лактория. Без специалистов 
лаборатории невозможен за-
пуск ни одной построенной ли-
нии. Бывший главный метро-
лог вспоминает, как работали 
на дозирующих линиях прессо-
формовочного участка второго 
цеха, на участке бокситомаг-
незиальных огнеупоров —                                                                            
в первом. Самой сложной 
называет работу на строитель-
стве участка по производству 
корундографитовых изделий. 

- Вся документация — на 
немецком языке, наладчи-
ки — тоже немцы, - говорит 
Лидия Михайловна. - Чтобы 
разобраться со всеми при-
борами и технологическими 
особенностями нового про-
изводства, пришлось ох как 
попотеть. Ничего, справи-
лись и с этим. 

Специалисты централь-
ной лаборатории метрологии 
ведут учёт всех измерений, 
применяемых на заводе, осу-
ществляют контроль и над-
зор за их состоянием, про-
водят капитальный ремонт 
приборов теплотехнического 
контроля, весов, измеритель-
ного инструмента, изготавли-
вают средства допускового 
контроля, проводят кали-
бровку средств измерений. 
В их ведении приборы, отве-

чающие за контроль расхода 
газа, воды, сжатого воздуха. 
Ежесуточно все энергоресур-
сы подсчитываются и пере-
даются экономистам цехов. 

- Дозаторы, весовое обо-
рудование, сушила, тун-
нельная печь, колпаковые, 
камера охлаждения, рент-
геновские установки, линии 
дозирования.., - перечисляет 
рассказчица. - Всё должно 
работать при соблюдении 
«единства измерений». И 
чтобы не было ни простоев, 
ни брака по нашей вине. Я 
всегда всё держала под лич-
ным контролем. 

Лидия Михайловна с 
улыбкой вспоминает, как не-
сколько раз пыталась сме-
нить место работы. Ещё бу-
дучи слесарем, например, 
решила перейти в первый 
цех сушильщицей. Ефим 
Моисеевич, тогда начальник 
цеха, подписал заявление, но 
в последний момент она пе-
редумала. Отказалась после 
и от других предложений — 
теплотехника на молокозаво-
де, диспетчера. Прикипела к 
своему делу, о чём никогда 
не жалела. Здесь много лет 
они трудились вместе с му-
жем. Любовь к заводу пере-
далась всей её семье. Дина-
стия Клементьевых сейчас 
одна из самых больших на 
«ДИНУРЕ».

Беседа подходила к концу, 
и мы спросили нашу герои-
ню, Почётный ли она метал-
лург? Лидия Михайловна от-
ветила так:

- Почётного мне не дали. 
Документы на присвоение 
звания ушли в Москву, отку-
да получили ответ, что глав-
ный метролог не может быть 
Почётным металлургом. Тог-
да Ефим Моисеевич, махнув 
рукой, сказал: «Много они 
там понимают». Эти слова 
были для меня лучшей оцен-
кой, чем звание.  

Алла ПОТАПОВА
 Фото автора и из семейного 

архива Л. Клементьевой

Лидия Михайловна — главный болельщик за своих 
на заводской эстафете.
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Путь к успеху

Трудовая Вахта

Лучшим по профессии по итогам работы в январе при-
знан машинист мельниц участка по производству кварце-
вой керамики цеха №1 Илгизар ГАБДРАХМАНОВ.

Начальник участка Денис Елисейкин отмечает высо-
кую работоспособность Илгизара, от которого во многом 
зависит качество формуемых кварцевых труб и стаканов. 
Машинист мельниц готовит высококонцентрированную 
вяжущую суспензию (ВКВС), которую здесь ещё называ-
ют шликером, являющуюся важной составляющей сырья, 
используемого при производстве кварцевых изделий.                                                      
И. Габдрахманов контролирует загрузку шаровых мель-
ниц, которых на участке семь. В зависимости от объёмов 
рабочий может в смену обслуживать две, а то и три мель-
ницы. Лаборанты, анализирующие параметры полученно-
го шликера, отмечают его высокое качество, отвечающее 
всем требованиям керамобетонной технологии.  Маши-
нист также контролирует работу стабилизаторов. Суспен-
зии должно быть ровно столько, чтобы она не осталась и, 
как говорит Денис Юрьевич, «не старела». Здесь умеют 
относиться к сырью по-хозяйски. Именно эту жилку на-
чальник участка отмечает и в опытном Илгизаре Габдрах-
манове.

Илгизар называет 
себя мельником

Маркировщик участка по производству корундографи-
товых изделий цеха №2 Евгения ПОПОВА отмечена как 
«Лучший молодой рабочий».

«Это глаза и уши всего нашего технологического про-
цесса», - так образно сказал о маркировщиках и, в част-
ности, об Евгении начальник участка Виктор Коротких. 
Маркировщик ведёт продукцию по всему технологиче-
скому процессу, на начальном этапе присваивая ей по-
рядковый номер. Формовка, механическая обработка, 
обжиг, упаковка. Изделие должно пройти все стадии и 
отправиться потребителю, полностью соответствуя всем 
требованиям. Виктор Дмитриевич отмечает беспокойный 
характер Евгении, её требовательность, стремление всё 
проконтролировать без спешки и суеты. Пять лет, что                                                                                                           
Е. Попова трудится на участке, показали, что человек 
здесь не случайный, на своём месте. В смене Натальи 
Кивилёвой молодого маркировщика ценят, к её мнению 
прислушиваются.

В энергоцехе победителем январского этапа Тру-
довой Вахты коллектив выбрал газоспасателя Сергея                
ПАСТУХОВА.

Профессия у Сергея Рудольфовича редкая и очень 
ответственная. Надо быть всегда в форме и готовым 
придти на помощь в любое время. Начальник газового 
участка Эдуард Зигануров спокоен, когда на дежурстве 
С. Пастухов. На тренировках, которые заводские газов-
щики регулярно проводят на своём участке, Сергей гра-
мотно выполняет все задания правильно обращается с 
аппаратурой, при аттестации показывает хорошие зна-
ния. Во время учебно-тренировочных занятий, которые 
проводятся ежемесячно в заводских подразделениях, 
Сергей Рудольфович действует чётко, согласованно с 
коллегами, помогает на месте разобраться в ситуации 
работникам участков. 

                                                                
 Алла ПОТАПОВА

«Глаза и уши» 
большого участка

Из отряда 
газоспасателей 

Коричневые «искорки» 
яшмы, зеленоватый лазу-
рит, сочно-красные «зер-
на» граната — в коллекции 
Виталия Черевко встреча-
ются ценные экспонаты. В 
школьные годы он увлёкся 
минералогией и вместе с 
друзьями часто гонял на ве-
лосипеде из Талицы в Ново-
алексеевку, где стояла гео-
логическая партия. 

В этих отвалах мальчиш-
ки находили свои «сокрови-
ща. Потом искали ответы на 
вопросы «что за камень?» в 
книгах, ездили в музей при 
горном институте, с гордо-
стью отыскивали в витри-
нах такие же экземпляры.

Мучительный для многих 
вопрос профессионального 
выбора для начальника гор-
ного участка рудника Вита-
лия Черевко решился почти 
без раздумий. По стопам 
родителей Лидии Аркадьев-
ны и Анатолия Ивановича 
он поступил в тот самый 
горный, но предпочёл не 
механический факультет, а 
разработку месторождений 
открытым способом. Стар-
шие Черевко больше двад-
цати лет проработали на за-
воде горного оборудования.

После окончания вуза 
судьба молодого специали-
ста сделала крутой вираж —                                                                           
Черевко получил предписа-
ние прибыть в Забайкальский 
военный округ. Офицера, 
прошедшего обучение на во-
енной кафедре, назначили 
на должность заместителя 
начальника школы сержант-
ского состава в пограничном 
отряде. До ночи сидел за 
конспектами — прежде, чем 
объяснять солдатам, нужно 
было разобраться самому. 
С утра проводил занятия. 
Вместе учились охранять 
границу. Сегодня Виталий 
Александрович называет 
армейские годы едва ли не 
лучшими в жизни — повез-
ло с товарищами, получил 
опыт работы с коллективом. 
Через год офицера едва не 
направили в Таджикистан, 
где в девяностые было не-
спокойно, но начались мир-
ные переговоры, обострения 
удалось избежать.

- К работе на динасовом за-
воде я приступил 16 февраля 
1998 года. Это было практи-
чески единственное в Перво-
уральске стабильное предпри-
ятие. Хотя и здесь ситуация 
складывалась сложная, но 
меня сразу взяли на рудник — 
профильное образование, есть 

Секреты земной профессии 
открываются не каждому

право руководства взрывными 
работами, за время практики 
получил удостоверение по-
мощника машиниста экска-
ватора. Специфика не пугала 
- с детства катался на лыжах, 
много времени проводил с дру-
зьями на улице, потом отец к 
охоте приучил, так что, я при-
вык к любой погоде. 

Взяли помощником маши-
ниста экскаватора. Работал 
слесарем по ремонту обору-
дования, взрывником. Под-
менял мастеров и на «фаб-
рике», и на горном участке. 
Горным мастером был, ма-
стером буровзрывных работ. 
Когда устроился, начальни-
ком рудника работал Виктор 
Петрович Щетинин, главным 
инженером — Андрей Нико-
лаевич Петров. Они и помо-
гали, наставляли. Сложились 
добрые товарищеские от-
ношения. Было что почерп-
нуть из опыта тогдашнего 
начальника горного участка 
Анатолия Владимировича 
Гордынского, - Виталий Алек-
сандрович не скрывает: к 
тому моменту он уже без вся-
кого романтического ореола 
представлял, насколько не-
просто быть горняком.

В 2006-м, когда Черев-
ко назначили начальником 
участка, коллектив насчи-
тывал 54 работника. И если 
тогда главной задачей для 
начинающего руководителя 
было совместить ремонты 
оборудования с выполнени-
ем плана, при этом коорди-
нируя постоянные переносы 
линий электропередач, от 
которых питались буровые 
станки, то сейчас голова 
чаще болит о другом.

- Остро стоит кадровый 
вопрос. Молодым коллегам 

Евгению Зеленину, 
Вадиму Могильнико-
ву нужны перспекти-
вы, соответствующие 
высшему образова-
нию. Половина кол-
лектива по возрасту 
имеет право в любой 
момент уйти на за-
служенный отдых. За-
мены нет. И возмож-
ности «вырастить» 
профессионалов —                                                                   
тоже. У взрывника, на-
пример, должен быть 
год опыта, а где его 
наработать?! - обеспо-
коен начальник. - Гото-
вых специалистов най-
ти трудно, может быть, 
есть смысл переобу-
чить своих, заводских.

Сейчас, спустя 
одиннадцать лет, Ви-
талий Александрович 

Виталий ЧЕРЕВКО:  «Для 
любого руководителя важ-
ны самодисциплина, требо-
вательность к себе и само-
развитие. Для того, чтобы не 
остаться на задворках жизни, 
надо постоянно учиться». 

решает производственные 
вопросы без суеты. Но по-
началу так углуб-лялся в 
рабочие проблемы, что не 
замечал ничего вокруг. Од-
нажды, придя на завод, об-
наружил, что ушёл из дома, 
не завязав шнурки, - на-
столько погрузился в раз-
мышления.

- Будучи руководите-
лем участка на протяжении 
стольких лет, не перестали 
удивляться, беспокоиться?

- Да, работа хорошо зна-
комая, распланированная. 
Но каждый день производ-
ство «подбрасывает» за-
дачки. Сломался болт на бу-
ровом станке - казалось бы, 
мелочь, однако, вырастает 
в серьёзный вопрос. Обо-
рудование — импортное, 
резьба на болтах сделана по 
американским стандартам, 
быстро найти аналогичный 
— проблема. Подключает-
ся служба механика, в МЛЦ 
кто-то из опытных токарей 
подбирает подходящую 
резьбу. От меня требуется 
быстрая реакция, умение 
найти решение.

Черевко открыт новому.
На днях Виталий Александро-
вич узнал, проштудировав 
интернет, что такое сиквейн, 
помогая дочке-третьекласс-
нице с домашним заданием. 
Без папиной подсказки Оле-
ся вряд ли разобралась бы в 
тонкостях этой пятистрочной 
литературной формы.

Виталий Александрович 
справедливо гордится тем, 
что вместе с коллегами тру-
дится на руднике, у истоков 
производства, выполняя се-
рьёзную мужскую работу.

Екатерина ТОКАРЕВА



9

№6 (1152) пятница, 17 февраля 2017 г.

Когда говоришь о Наталье Ива-
новне МАТАФОНОВОЙ, сразу 
представляешь большой, накры-
тый оригинально оформленными 
блюдами стол. Кулинарная фанта-
зия шеф-повара столовой №25 за-
водского цеха питания и торговли 
всегда оборачивается необычными 
идеями. Об этом и многом другом 
говорят коллеги Натальи Ивановны. 
Каждая - с  долей грустинки, потому 
что одна из самых опытных работ-
ниц их коллектива приняла решение 
уйти на заслуженный отдых. 

Наталья КУЗНЕЦОВА, началь-
ник цеха питания и торговли:

- Наталья Ивановна — моя на-
ставница, у которой я училась. В 
техникуме, институте  мы получаем 
в основном теоретические знания, 
практику осваиваем рядом с опыт-
ными специалистами. Мне повезло 
учиться у Натальи Ивановны Ма-
тафоновой, которая не раз повто-
ряла, что без творчества в нашем 
деле нельзя. Казалось бы, не один 
десяток лет она трудилась в сфере 
общественного питания, однако эн-
тузиазма не утратила, глаза всегда 
горели, особенно когда изобрета-
ла новые блюда. Вот что значит 
любить свою профессию. Наталья 
Ивановна —  душа нашего женского 
коллектива. Умение понять, поддер-
жать, иногда просто выслушать и 
дать совет — очень важно для руко-
водителя. Эти уроки тоже всегда со 
мной. Верим, что у Натальи Иванов-
ны всё будет хорошо.

Елена МЯСНИКОВА, заведующая 
производством столовой №104:

- Сначала я была на практике у 
Натальи Ивановны. Потом вместе 
работали поварами в заводской сто-
ловой. Было это десять лет назад. А 
в 2005-м я перешла в 25-ю столо-
вую. Вскоре шеф-поваром туда на-
значили Наталью Ивановну. Как же 
я радовалась, что мы снова вместе 
работаем! У опытной Матафоновой 
я научилась не только варить, но и 
тому, как себя вести с людьми. Се-
годня, сталкиваясь с непростыми 
ситуациями, часто себя спрашиваю: 
«А как бы в таком случае поступила 
Наталья Ивановна?» и принимаю 
решения. 

Всегда на позитиве
Слово о коллеге

Любовь ОСТРЯКОВА, повар:
- Наталья Ивановна умеет всё. 

Калькуляцию делала, начальником 
кондитерского цеха работала, пова-
ром, шеф-поваром. За более двух 
десятков лет совместной работы я 
всё время поражалась её активно-
сти, огромной работоспособности. 
Наталья Ивановна при необходи-
мости любого могла заменить. То 
она мясные блюда готовит, то вы-
печку, а то, глядишь, посуду моет 
или окно. У неё всегда во всём —                                                                     
чистота и порядок, всё — по полоч-
кам. Настоящая хозяйка. 

Ильмира БАДРТДИНОВА, повар:
- Мы дружим семьями, поэто-

му знаю, какая она замечательная 
мама и хозяйка. Все трое её детей —                                                                 
Таня ,  Катюша  и  Вася  —                                                                                 
лидеры, как Наталья Ивановна. 
Вспоминаю, как мы с ней участвова-
ли в конкурсе поваров, проходившем 
в Екатеринбурге, заняв среди ста 
комбинатов третье место. А всё бла-
годаря идее Натальи Ивановны —                                                                                                            
приготовить блюдо по старинному 
русскому рецепту 1860 года. Сколь-
ко мы литературы пересмотрели, 
рецептов, пока нашли нужный. По-
лучилось всем на удивление.  Вкус-
но и красиво. А во время заводского 
конкурса, для которого я приготови-
ла куриный домик, Наталья Иванов-
на подошла и сказала: « Я восхища-
юсь твоей фантазией». Для меня не 
было дороже похвалы. 

 Алла ПОТАПОВА

В меню заводской столовой №104 стали чаще появляться блины с на-
чинками, сдобные и печёночные оладьи.

Это результат анонимного анкетирования посетителей. Как отметила 
исполняющая обязанности заведующей столовой Любовь Острякова, за-
мечаний от динуровцев не последовало, заводчане, в основном, писали о 
том, что хотели бы видеть в меню. Теперь коллектив столовой претворяет 
гастрономические запросы в жизнь.

Поддержанию спроса служат и дни национальных кухонь. 15 февраля на 
раздаче присутствовали карельские блюда, в основе которых — рыба и грибы.

В скором будущем в столовой пройдёт повторное анкетирование. Повара и 
кондитеры хотят узнать, какие ещё рекомендации есть у работников предприя-
тия, что нужно учесть, чтобы посетителей в столовой становилось больше.

Екатерина ТОКАРЕВА

С учётом спроса

В честь своего 20-летия на сце-
не и 10-й по счёту шоу-программы 
Анита Цой назвала  юбилейное 
шоу мечты - «10/20». Единствен-
ное представление в Первоураль-
ске состоялось в понедельник, 13 
февраля.

Зрителей поразила грандиоз-
ность проекта, режиссёром и авто-
ром музыки которого является сама 
Анита, завораживающий голос пе-
вицы, мгновенно меняющей обра-
зы, удивительные вокалисты и тан-
цоры. Мы провели почти три часа в 
атмосфере красивого онлайн-фэн-
тези с выезжающим драконом, рас-
пускающимися сказочными цвета-
ми, блёстками, конфетти. 

Это — шоу о мечтах. Мечтах 
женщины на сцене и простых 
людей. Анита решила, что будет 
ездить по городам, искать геро-
ев мечты шоу «10/20». В Перво-
уральске им стал 28-летний Нико-
лай Грудинкин, инвалид с детства. 
Из-за тяжёлой формы болезни 
Николай лишён возможности дви-
гаться, но это не мешает ему обы-
грывать в шахматы сильнейших 
виртуальных игроков. Не имея 
возможности передвигать фигуры 
по доске, он играет, уверенно сту-
ча по клавишам языком. У героя 
есть мечта — сыграть с шахматис-
том Сергеем Карякиным, и она 
скоро сбудется - партия заплани-
рована на 25 февраля. Анита Цой 
исполнила песню «Береги меня» 
специально для Николая, зал при-
ветствовал героя стоя, многие 
плакали. 

На пресс-конференции после 
выступления певица рассказала, 
что тур по России рассчитан на 
100 городов, Первоуральск стал 
39-м, следующий — Екатеринбург. 
Для проведения концерта артисты 
привезли 3 фуры оборудования. 
Анита полюбила жанр шоу с кон-
ца 90-х годов, когда только при-
шла на сцену с песней «Полёт» в 
«рокерском прикиде».  

- Алла Борисовна пригласила 
меня к себе в «Рождественские 
встречи», - вспоминает А. Цой. - Я 
увидела, как она режиссирует ги-

Мечты сбываются

гантские шоу в «Олимпийском», 
в Москве, собирает невероятное 
количество артистов. Ей впервые 
удалось совместить на одной сце-
не рокеров и поперов. И тогда я 
подумала, что когда-нибудь ста-
ну режиссёром собственных шоу. 
Сейчас они завоёвывают высокие 
награды в нашей стране и за ру-
бежом. 

- Вы сами придумываете ко-
стюмы, идею постановки или это 
синергетический эффект коман-
ды?

- Конечно, команды. Я могу 
придумать только концепцию, 
как в этом шоу — периоды жиз-
ни женщины, где есть молодость, 
любовь, эйфория влюблённости и 
критические ситуации. А дальше 
мы разбираем свои сегменты ра-
боты. Художник по костюмам Ека-
терина Котова рисует эскизы, мы 
их вместе утверждаем, продумы-
ваем образы. Хореографию ста-
вили 7 режиссёров-постановщи-
ков, каждый в своём жанре, в том 
числе Александр Могилёв, Миха-
ил Кулаков, Артём Волосов, Хосе                                       
Голливуд — хореограф Бейонсе, 
Джей Ло, Ники Минаж. 

Шоу подготовила интернацио-
нальная команда, мы собрали 
лучших из лучших. Весь экран-
ный контент полностью созда-
вали российские художники. К 
иностранцам обращались за из-
готовлением особенных механиз-
мов. Выезжающее из-за кулис 
корейское платье от Валентина 
Юдашкина c раскрывающимися 
цветами печатали на 3D-принтере 
и наполняли механизмами в луч-
шей французской театральной 
мастерской. Необычного драко-
на сделали австралийцы - авто-
ры фигурок-символов Сочинской 
Олимпиады — зайки, мишки, лео-
парда. Поскольку дракон предна-
значен для туров, его изготовили 
таким образом, чтобы он в тече-
ние одной минуты собирался-раз-
бирался и занимал мало места. 

Как только «отъездим» рос-
сийские города, начнётся тур по                   
Европе.

Жанна БУТРИМОВА

Звёздное шоу
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Будьте здоровы!

ПРИМЕТЫ ВРЕМЕНИ
— Сергей Егорович, 

какие болезни зубов се-
годня самые распростра-
нённые?

— На зубах жителей 
региона отразились, ска-
жем так, приметы нашего 
времени. Я в медицине уже 
долго и могу сказать, что 
раньше у людей зубы были 
в лучшем состоянии, чем 
теперь. Хотя вроде бы с раз-
витием медицины должно 
быть наоборот. В последнее 
время мы часто диагности-
руем у пациентов повышен-
ную стираемость зубов. Это 
заболевание, при котором 
происходит разрушение 
эмали. Его можно объяс-
нить тем, что люди стали 
чаще употреблять газиро-
ванные напитки и соки.

А вторая причина, не 
удивляйтесь, это работа с 
компьютером. Впрочем, не 
только с компьютером, но 
и со всеми современными 
гаджетами. В среде стома-
тологов даже появился та-
кой термин — компьютер-
ный кариес.

— Как он появляется?
— Это совершенно но-

вое заболевание, связанное 
с воздействием ионизиру-
ющего облучения. Несмо-
тря на то, что современные 
экраны имеют разные сте-
пени защиты, среднее коли-
чество часов, которое люди 
проводят за компьютерами, 
сильно превышает допусти-
мые нормы. Сегодня мало 
кто следует рекомендаци-
ям укладываться в 1-3 часа. 
Плюс ко всему — нездоровая 
еда, которой перекусывают 
люди, сидя за компьютером.

— Есть ли у зубных 
заболеваний уральская 
региональная специфика?

— В Свердловской об-
ласти хотя и незначительно, 
но повышен радиационный 
фон. У нас много радона и 
промышленных выбросов —                                                                     
всё это сказывается на 
болезнях соединительной 
ткани. У уральцев стали по-
являться такие симптомы, 
как щёлканье и хруст челю-
сти, шум в ушах, головные 
боли. Бывает так, что паци-
енты идут с этими симпто-
мами, например, к лору, а 
причина жалоб стоматоло-
гическая.

Кроме того, у нас в ре-
гионе недостаток фтора в 

ВСЁ О ЗДОРОВЬЕ ЗУБОВ
Профессор, доктор медицинских наук, декан стоматологиче-

ского факультета Уральского государственного медицинского 
университета Сергей ЖОЛУДЕВ — о новых разновидностях зуб-
ных болезней и о том, как их предотвратить.

воде, поэтому мы рекомен-
дуем пользоваться зубными 
фторсодержащими пастами.

— Как состояние зу-
бов влияет на весь орга-
низм?

— В полости рта можно 
найти, пожалуй, большин-
ство всех известных микро-
организмов. При ослабле-
нии организма (например, 
при переохлаждении или 
переутомлении) это всё ак-
тивируется и может привес-
ти к болезням желудочно-
кишечного тракта, почек и 
суставов.

ПРОФИЛАКТИКА
— Пациенты по-

прежнему редко посеща-
ют стоматологов?

— Да. Людей сегодня 
пугает не сама процедура, 
а высокая стоимость услуг. 
А ещё я заметил, что па-                                       
циенты сегодня следят 
только за теми зубами, ко-
торые видны при разговоре, 
жевательные, которые на-
ходятся по бокам, им проще 
не лечить и совсем удалить. 
Конечно, люди себя запу-
скают. Почему-то пациенты, 
сидя в кресле, думают, что 
мы их просто пугаем. Но от 
гигиены полости рта зави-
сит успех лечения в ста про-
центах случаев.

— Нужно ли чистить 
зубы после каждого при-
ёма пищи, как советует 
нам реклама?

— Да, желательно. Но 
если вы съели на обед или 
ужин цитрусовые (особенно 
лимон), выпили свежевыжа-
тый сок или газированный 
напиток — сразу чистить 
зубы нельзя. Это очень 
вредно. Лучше прополо-
скать рот водой, почистить 
щёткой без пасты или прос-
то подождать некоторое 
время.

— Что лучше — зубо-
чистка или зубная нить?

— Лучше нить. Зубо-
чистка уберёт крупные ку-

сочки, а флоссы проникают 
до шейки зуба.

— Обычная щётка 
или электрическая — 
чему отдать предпочте-
ние?

— Электрические щёт-
ки совершают вращатель-
ные движения, которые в 
целом лучше очищают зуб. 
Но в последнее время ими 
слишком увлеклись. Появи-
лось немало случаев так на-
зываемой рецессии — об-
нажения десны. Особенно у 
девушек, которые уж слиш-
ком стараются отбелить 
эмаль.

ЭСТЕТИКА
— Профессиональ-

ное отбеливание зубов 
безвредно?

— Сейчас есть разные 
способы профессиональ-
ного отбеливания — с по-
мощью лазера, гелей или 
воздействия светом. Но 
увлекаться этим не стоит. 
Есть такое понятие — кариес-
резистентность эмали. У 
каждого человека устойчи-
вость твёрдых тканей зуба 
разная. Для тех, кто обла-
дает гиперустойчивостью, 
отбеливание безвредно. А 
вот с низкой резистентно-
стью отбеливание чревато 
кариесом. Кроме того, если 
злоупотреблять этой про-
цедурой, то со временем 
может появиться гиперчув-
ствительность зубов. У нас 
уже есть жалобы.

— Сергей Егорович, 
что можно узнать о чело-
веке, глядя на его зубы?

— Знаете — почти всё. 
Аккуратный ли он, суетли-
вый ли... Даже характер 
можно узнать. Я уж не гово-
рю о том, что все его болез-
ни можно определить по со-
стоянию языка. Некоторые 
стараются произвести впе-
чатление чем-то внешним, 
напускным, а суть человека 
проявляется в маленькой 
детали... 

В городской стомато-
логической поликлинике 
мы увидели объявле-
ние с информацией для 
пациентов, желающих 
получить лечение бес-
платно. Первая строка о 
том, что с 1 января сто-
матологическая помощь 
всем категориям граж-
дан может оказывать-
ся бесплатно по полису 
медицинского страхова-
ния, обнадёжила. Одна-
ко, читая далее текст, 
становится всё грустнее 
и грустнее. Оказывается, материалы отечественного 
производства служат от 2-х недель до 3-х месяцев, 
обезболивающие препараты почти не обезболивают, 
штифты — только за деньги... В общем, всё в таком 
духе. И заключение: «Просим пациентов обдуманно 
подходить к выбору — бесплатно или платно прове-
сти лечение?». То есть бесплатно — значит плохо.    
Готовьте денежки. Только не у всех они сегодня есть 
на дорогостоящее стоматологическое лечение.

А вот официальная точка зрения, куда более оп-
тимистичная.      

Какие виды медицинских услуг в стоматологии 
оказываются бесплатно, по предъявлению поли-
са обязательного медстрахования?

Отвечает специалист Свердловского областного 
Территориального фонда обязательного медицин-
ского страхования Елена ДЕНИСЛАМОВА:

— Все виды стоматологического лечения и 
профилактических осмотров в государственных ме-
дицинских учреждениях области обеспечены Тер-
риториальной программой обязательного медстра-
хования. Не входят в эту программу только помощь 
ортодонтов и имплантация зубов. Обычно предла-
гается заплатить за другой вид пломбы, но пациент 
вправе от этого отказаться. Материалы для пломби-
рования зубов по программе ТФОМС—тоже каче-
ственные.

ПЯТЬ РАСХОЖИХ УТВЕРЖДЕНИЙ 
О ЗУБНОЙ ПАСТЕ: ПРАВДА ИЛИ НЕТ?

БЕСПЛАТНО — ВСЕ ВИДЫ ЛЕЧЕНИЯ, 
КРОМЕ «КРАСОТЫ»

• Отбеливающие пасты портят зубы. «Они на 
самом деле не отбеливают, а просто очень хорошо 
очищают зубы. И злоупотреблять ими нельзя».

• Гель лучше обычной пасты. «Отчасти прав-
да. Гель — это форма, которая не обладает абразив-
ными свойствами. Гель превращается в золь, и хими-
ческая очистка становится эффективнее».

• Паста с мёдом и прополисом полезна. «Это 
рекламная уловка. Она полезна не больше осталь-
ных».

• Антибактериальная паста защищает зубы 
24 часа. «Опять же не стоит вестись на рекламу. 
Действие пасты обычно сохраняется в течение 2-3-х                      
часов».

• Детям нельзя пользоваться взрослой па-
стой. «Если речь идёт о лечебно-профилактической  
с большим содержанием фтора, то нельзя. Но гигие-
нические пасты из семейной группы можно использо-
вать и детям».    
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А у нас во Дворце

АФИШААФИША

В рамках выполнения 
межведомственного плана 
сотрудники МЧС совместно 
с представителями город-
ского управления комму-
нального хозяйства и строи-
тельства, ПЖКУ Динаса 
провели рейд по ветхому и 
аварийному жилью. 

Комиссия посетила 5 
многоквартирных домов, 
с жильцами проведён про-
тивопожарный инструк-
таж по использованию 
электронагревательных 
приборов, по правилам ис-

Не дать разгуляться 
«красному петуху»

пользования газового обо-
рудования.

Проведённый рейд про-
комментировал старший 
инспектор государственно-
го пожарного надзора ГО 
Первоуральск Александр 
Панченко: «При наступле-
нии холодов и заморозков 
возрастает количество по-
жаров в жилье именно по-
тому, что многие граждане 
относятся безответствен-
но к пожарной безопасно-
сти при обогреве квартир.                               
Ветхое и аварийное стоит 

на особом контроле в го-
сударственном пожарном 
надзоре, потому что в нем 
существует огромный риск 
возникновения пожара, это 
и большая пожарная нагруз-
ка, и старая электропровод-
ка, поэтому с гражданами 
таких домов мы проводим 
регулярно инструктажи и 
даём рекомендации о том, 
как избежать беды. В ходе 
рейда были обучены 21 че-
ловек, всем гражданам вру-
чены памятки по пожарной 
безопасности.

Команды первого и вто-
рого цехов, механолитей-
ного, заводоуправления, 
сборные ЖДЦ-ОТК-ЦЛМ, 
Р уд н и к - УС Р - С З С - Р СУ , 
школы № 15, Первоураль-
ского политехникума по-
кажут визитную карточку 
«Наши трудовые будни» и 
творческое домашнее за-
дание «Взгляд в будущее», 
капитаны сразятся в кон-
курсе «Биатлон». 

Все КВНщики стараются 
придумать оригинальный 
стиль, быть интересными, 
соблюсти регламент, от-
точить актёрское мастер-
ство. О репетициях в ДК 
«Огнеупорщик» и «изю-
минках» предстоящей 
конкурсной программы 
участники команд расска-
зали, не раскрывая боль-
ших тайн. 

Сценарист и режис-
сёр выступления команды 
первого цеха — Михаил 
Медведев. Название кон-
курсанты оставили прежним -                                                                                         
«Искра», стиль - молодёж-
но-креативный, участников 
- 11, каждый привносит 
свои идеи. Михаилу по-
могают Максим Пермяков, 
Ольга Попова и другие. 
Михаил Бабанин сыграет 
роль начальника,  Анаста-
сия Кунянская - саму себя 
- председателя цехового ко-
митета. 

Главным КВНщики пер-
вого считают  поставить и 
преподнести выступление 
качественно. Цеховые буд-

ОБСУЖДАЮТ, СПОРЯТ, 
РЕПЕТИРУЮТ

В канун 85-летия завода КВН будет посвящён настоящему и будущему                       
«ДИНУРА». И пройдёт под знакомым лозунгом «Проверено огнём! Проверено 
временем!». 

ни не всегда наполнены яр-
кими событиями, а на сцене 
нужно отыграть красиво. 

- Отрепетируем, потом 
начнём заниматься оформ-
лением, - уточняет Анаста-
сия Кунянская ход подго-
товки. - Рисовать плакаты, 
подбирать костюмы. Мо-
лодых парней и девушек 
в разные коллективы при-
шло в этом году много, 
есть кому составить нам 
конкуренцию. Но первый в 
свои силы верит.

У второго цеха основной 
состав команды ещё с про-
шлогодней игры «А, ну-ка, 
парни!». В команде:  моло-
дёжный лидер цеха Анна 
Глазкова, Данил Степа-
нов, который перевёлся из 
механолитейного,  Елена 
Стеценко, Сергей Маслов, 
Сергей Василёнок и дру-
гие. Сценарий написала 
Мария Пегушина, читали, 
дополняли-одобряли всей 
командой. Ребята стара-
ются репетировать между 
сменами. В команде 14 че-
ловек - кто-то - основной 
актёр, кто-то - в массовке. 

- Пусть маленький, но 
вклад любого важен, - счи-
тает предцехкома Любовь 
Владимирова.

Тему визитной карточки 
взяли из жизни, здесь каж-
дый под своей фамилией и 
в своей должности. Буду-
щее придумали, исходя из 
пожеланий -  компьютеры, 
электронные носители, от-
правка «на мыло» - всё, 

что облегчит труд масте-
ров и начальников участ-
ков и рабочих. 

Команда механолитей-
ного цеха решила восполь-
зоваться одним из ново-
введений Положения о КВН 
- пригласить режиссёра со 
стороны. С конкурсантами 
работает популярный ве-
дущий праздников Борис 
Коровин. Как рассказал 
Максим Огородников, его 
вкусу и опыту они полно-
стью доверяют. Борис учит 
ребят произносить слова и 
выполнять движения чётко, 
чтобы всему залу было хо-
рошо слышно и видно. Ре-
петиции проходят весело.                                                            
Команду, состоящую пока 
из 10 человек, назвали 
почти, как у Жюля Верна - 
«Дети капитана Фокина». 
Выступать будут в морском 
стиле, скорее всего наденут 
тельняшки. Визитка полно-
стью готова, над домашним 
заданием ещё предстоит 
потрудиться. Максим будет 
выступать на КВНовской 
сцене впервые.

По мнению многих 
участников команд, будни 
завода всем хорошо зна-
комы, сюжеты взяты по-
вседневные. А в конкурсе, 
посвящённом будущему 
предприятия, нас ждёт не-
мало сюрпризов. Насколь-
ко далеко заглянули в 
будущее команды, мы уз-
наем 10 марта.

Жанна БУТРИМОВА

ДК «ОГНЕУПОРЩИК»
20 февраля в 12.00 

Театрализованный праздник букваря 
для первоклассников 

«КАК ФЕДУЛ ПРИНЦЕССУ АЗБУКУ СПАСАЛ». 
Цена билета 150 рублей.

25 февраля в 12.00 
МАСЛЕНИЦА 

(на стартовой поляне).

ДК «ПНТЗ»
19 февраля в 18.00 
Музыкальный проект ВИА «СИНЯЯ ПТИЦА». 
Цена билета 600-900 рублей.

22 февраля в 19-00
Шоу под дождём «МЕЖДУ МНОЙ И ТОБОЙ» (18+). 
Цена билета 800-1600 рублей.

Телефон кассы 64-27-22, администратор 64-27-26.

ТЕАТР «ВАРИАНТ»
«СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» комедия (14+)

17 февраля в 18.30
18 февраля в 18.00
19 февраля в 17.00
Цена билета 200 рублей.

«ЛУЧШЕЕ ЛЕКАРСТВО ОТ ЗЛОБЫ» сказка (3+)
18 и 19 февраля в 12.00
Цена билета 150 рублей.

Адрес: ул. Комсомольская, 1-в 
(клуб имени Ленина). 

Телефоны: 66-55-22, 66-29-84.

КИНОТЕАТР «ВОСХОД»
До 23 февраля

«ЛЕГО ФИЛЬМ: БЭТМЕН» (6+) мультфильм.
Сеансы: 11.00 (большой зал). 

«ГУЛЯЙ, ВАСЯ» (16+) комедия.
Сеансы: 12.45 (большой зал).

«ВЕЛИКАЯ СТЕНА» (12+) фэнтези.
Сеансы: 14.30, 20.00 (большой зал).  

«ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА» (18+) 
боевик, ужасы.
Сеансы: 16.20, 22.00 (большой зал).

«НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ» (18+) 
мелодрама.
Сеансы: 18.00 (большой зал).

Телефоны: 66-74-45, 66-70-05.

ИННОВАЦИОННЫЙ 
КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР

17 — 25 февраля 
II ОТКРЫТЫЙ ТУРНИР 

ПО КИБЕР-ФУТБОЛУ В ДИСЦИПЛИНЕ FIFA’17. 
8 марта в 18.00 

КОНЦЕРТ ЮЛИИ ЧИЧЕРИНОЙ. 
Цена билета 1900 рублей.

Адрес: ул. Ленина, 18 Б. Телефон (343) 288-76-54.

ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ СПОРТА
2 марта в 18.00 
Благотворительный концерт с участием лучших фи-
гуристов Екатеринбурга и Первоуральска «РУКА 
ПОМОЩИ». Цена билета 350 рублей. 
10 марта в 19.00 

Проект «ФИГУРНЫЕ СТРАСТИ-3». 
Цена билета 300 рублей.

Адрес: пр. Ильича, 2В, телефон: 22-13-94.
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Спортзаряд

В прошлую пятницу си-
ловая часть тренировки по 
полиатлону детской секции 
спорткомплекса «ДИНУРА» 
проходила в большом зале 
тира.

После пробежки по лесу 
ребята разминались, гото-
вились отжиматься, подтя-
гиваться. Девочкам станки 
для отжимания и мальчи-
кам турник сделали на за-
воде. Голос тренера дей-
ствует на детей магически, 
они затихают и послушно 
выполняют команды: семе-
нящий бег, спиной вперёд, 
«буратинки», с высоким 
подниманием бедра («оле-
ни»), с захлёстом голени и 
другие. 

В секции полиатлона 25 
человек разного возраста, 
утренняя и вечерняя груп-
пы. Самые старшие из них - 
ребята 2001 года рождения: 
Егор Ольков, Влад Ганиев, 
Катя Федоровцева, младше 
всех Глеб Умников - перво-
классник. В секции в своё 
время занимались призёры 
российских соревнований, 
мастера спорта Витя и Оля 
Велькины, Даниил Рукин, 
Евгений Возяков. 

По словам тренера На-
дежды Федоровцевой, что-
бы научиться кататься на 
лыжах, технику поставить, 
ребятам нужно по два-два 
с половиной часа в лесу 
проводить, малышам ки-

«ОЛЕНИ», «БУРАТИНКИ», «ГУСЬКОМ»...

На тренировке: Настя Велькина, Данил Катаев, Сергей Цыплаков, Арина Созонова,  
Вадим Абраров, Василий Юрин и Женя Александров. 

лометров по 10 минимум 
«нахаживать», ребятам по-
взрослее - 15-20. Зима в 
этом году суровая, но поли-
атлонисты катались и в ми-
нус 30. После пробежки на 
лыжах или только с палками 
в холодную погоду, - сило-
вая подготовка в зале. 

- Спину качаем, пресс, 
ноги, - перечисляет Надеж-
да Григорьевна. - Чтобы 
хорошо толкаться на лы-
жах, нужны сильные руки и 
ноги. На «резине» порабо-
таем — тренажёре для от-
работки движений руками. 
В зале тира можно делать 
короткие беговые упражне-
ния, прыжки в длину, к лету 
готовиться. Мы на летнем 
полиатлоне пока не специа-

лизируемся, хотя он очень 
интересный: метание грана-
ты, прыжки в длину, корот-
кий и длинный бег, плава-
ние, стрельба.

Опытные ребята-поли-
атлонисты стремятся за-
нимать призовые места в 
первенствах города и облас-                                                             
ти. Маленькие тянутся за 
ними, для каждого участие 
в соревнованиях - целое 
событие.  Недавно опыт-
ные полиатлонисты Арина 
Созонова и Саша Федо-
ровцев выполнили первый 
разряд, Катя Федоровцева 
- норматив мастера спор-
та. Правда, участвовали в 
зональных соревнованиях, 
где разряд не присваивает-
ся. Катя отжалась 122 раза 

за 4 минуты, заняла второе 
место. Высокий результат!

Каждый год в области 
проходит Кубок «Надежда 
Урала». Первый этап ребя-
та пробежали в Рождество, 
второй этап будет 23 февра-
ля, третий — 8 марта. Саша 
Федоровцев на первом эта-
пе занял 2 место в своей 
возрастной группе. 

- Детям нужны старты, -                                                                    
считает тренер. - Хотим 
съездить на первенство Рос-
сии по полиатлону, выпол-
нить нормативы на разряд.

Поинтересовалась у На-
дежды Григорьевны, на ка-
ких лыжах катаются юные 
полиатлонисты. Оказыва-
ется, пластик чем доро-
же, тем лучше, стоимость 

оправдана. Нужны парафи-
ны для скольжения на опре-
делённую погоду и удобные 
ботинки. В лыжных гонках 
многое от инвентаря зави-
сит. И, конечно, хорошая 
винтовка,  ребята стреляют 
из заводских. 

О стрельбе мне расска-
зали младшие воспитанни-
ки секции. Подошли с ними 
к мишеням, где главное 
- попасть в центр чёрного 
кружочка. Данил Катаев 
занимается полиатлоном с 
осени. В школе по физкуль-
туре у него всегда «пятёр-
ки». Рассказывает, что стре-
ляет иногда «кучно», иногда 
«в десятку». Настя Вельки-
на, четвероклассница, счи-
тает, что хорошо стреляет, 
несмотря на то, что винтов-
ку держать тяжеловато.

- Стреляем с 10-ти мет-
ров, - говорит она. - Настраи-
ваемся, целимся. Тренер 
даёт команды: «Заряжай! 
Огонь!». Я «в десятку» пока 
не попадаю, а на лыжах бы-
стро бегаю. Участвовала в 
городских соревнованиях. 

Вася Юрин занимается 
второй год, ему 11 лет, под-
тягивается 16 раз. 

- Хочу победить в ка-
ких- нибудь соревнованиях, 
- признаётся он. - Пока ещё 
нигде не участвовал.

Жанна БУТРИМОВА
Фото автора

12 февраля «Уральский 
трубник» уступил в Улья-
новске местной «Волге» – 
3:5.

Игра началась очень 
удачно для гостей. Уже на 
второй минуте Андрей Гера-
симов перехватил пас Бушуе-
ва назад, обыграл защит-
ника и примерно с радиуса 
сильно пробил с короткого 
замаха. Увы, «недолго му-
зыка играла»… Наши очень 
быстро пропустили два го-
ла-близнеца: после забро-
сов волжан из глубины поля 
следовали выходы один на 

Продолжается зимнее первенство Свердловской области.
12 февраля в Екатеринбурге команда «Динур» встреча-

лась с местной «УрФУ — Сменой». Дважды точными уда-
рами отличился Алексей Костин, один гол — в активе Алек-
сандра Богомолова. Результат матча — 3:1.

Сейчас «Динур» занимает четвёртую строчку в турнир-
ной таблице среди 12 команд-участниц.

11-12 февраля прошли первенства Первоуральска по 
баскетболу и лыжным гонкам в зачёт Спартакиады коллек-
тивов физкультуры городских предприятий и организаций.

В субботу в Доме спорта команды играли в баскетбол. 
Заводская сборная уступила командам «Уралтрубпрома» и 
Новоуткинского сельского территориального управления, 
заняв третье место в группе.

Воскресным днём на лыжной базе «Бодрость» сорев-
новались лыжники. В этом сезоне упор сделали на эста-
фетную гонку — именно её результаты шли в общий зачёт. 
Женщины бежали два километра, мужчины — три.

В этом виде Спартакиады новоуткинцы стали победи-
телями, работники «ДИНУРА» показали второй результат, 
сборная «Уралтрубпрома» - третья.

Наталия ЛУБОВА

Время футбола

Первое поражение
один с Александром Мор-
ковкиным. Уже в конце тай-
ма первоуральцы попались 
на этот нехитрый приём в 
третий раз. Ещё дважды 
хозяева отличились после 
стандартов: 12-метрового и 
углового. «Трубник» отве-
тил голом Вячеслава Мар-
кина, добившего мяч после 
корнера. Справедливости 
ради, стоит сказать, что гос-
ти могли бы двумя голами 
не ограничиться. Два хоро-
ших момента имел тот же 
Маркин, ещё один – Григо-
рий Липин. 

Во втором тайме ско-
рости упали. «Трубнику» 
удалось наладить игру в 
обороне, и острота у ворот 
первоуральцев присутство-
вала, в основном, в виде 
угловых. Наши атаковали 
более опасно. Не сумел за-
бить выкатившийся справа 
к воротам «Волги» Гераси-
мов, два хороших шанса 
отличиться имел Сергей 
Почкунов. Лишь за минуту 
до финального свистка кра-
сивая многоходовка перво-
уральцев с участием Си-
дорова, Кислова, Игошина 
и Почкунова завершилась 
голом последнего.

Алексей КУРОШ, 
пресс-атташе клуба 

«Уральский трубник»

19 февраля в 19 часов19 февраля в 19 часов  

на стадионе «УРАЛЬСКИЙ ТРУБНИК» 
первоуральцы принимают архангельский «Водник».                                                        

Вход свободный.

На лыжне 
и в зале

21 февраля в 9 часов в заводском ФОКе

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ
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с 20 по 26 февраля   

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 ФЕВРАЛЯ За содержание программы и изменения в ней редакция ответственности не несёт!

ВТОРНИК, 21 ФЕВРАЛЯ

ИЗМЕНЕНИЕ В ТРАНСЛЯЦИИ ТЕЛЕПРОГРАММЫ «ТВ ДИНУР»
Уважаемые телезрители!

С 1 февраля передачи «ТВ ДИНУР» будут выходить в эфир в 
18:30, повтор – утром следующего дня в 9:00.

В кабельной сети «МОСТ-ТВ» с телеканала «Звезда» програм-
ма будет перемещена на информационный канал «МОСТ-ТВ». 
Узнать его среди многочисленных телеканалов можно по инфор-
мации для абонентов, которую размещает кабельный оператор.

Пожалуйста, заранее найдите канал, «пролистав» пультом все 
настроенные у вас, запомните его номер и продолжайте смотреть 
«ТВ ДИНУР» с 1 февраля в другое время и на другом канале.

Сотрудники «МОСТ-ТВ» ответят на вопросы по телефону 66-70-83.

«ПЕРВЫЙ»
05.00, 09.20 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50, 12.15 Х/ф «Служебный роман»
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Гречанка» (16+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
23.50 «Познер» (16+)
00.55 Ночные новости
01.10, 03.05 Х/ф «Побеждай!» (16+)
03.15 «Модный приговор»
04.15 Контрольная закупка

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время
11.55 Т/с «Каменская» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «Я всё помню» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Вольф Мессинг» (16+)

«МАТЧ ТВ»
08.30 Дублёр (16+)
09.00, 09.25, 10.55, 12.30, 14.00, 
17.00, 19.25, 20.20, 22.45, 23.50 Но-
вости
09.05, 16.40, 00.00 Спортивный ре-
портёр (12+)
09.30, 14.10, 16.05, 20.25, 02.50 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.00 Д/с «500 лучших голов» (12+)
11.30 Биатлон. Чемпионат мира. 
Масс-старт. Женщины. Трансляция 
из Австрии
12.35 Биатлон. Чемпионат мира. 
Масс-старт. Мужчины. Трансляция 
из Австрии
13.30 Биатлон. Чемпионат мира- 
2017 г. Итоги. (12+)
14.40 Футбол. Кубок Англии. 1/8 фи-
нала. «Фулхэм» - «Тоттенхэм»
17.35, 06.45 Профессиональный 
бокс. Рой Джонс-мл. против Бобби 
Ганна. Бой за титул WBF в первом 
тяжелом весе. Канат Ислам против 

«ПЕРВЫЙ»
05.00, 09.20 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Гречанка» (16+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
23.50 Ночные новости
00.00 Х/ф «Никому не известный»
02.15, 03.05 Х/ф «Большая белая на-
дежда» (16+)
04.15 Контрольная закупка

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время
11.55 Т/с «Каменская» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «Я всё помню» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Вольф Мессинг» (16+)

«МАТЧ ТВ»
08.30 Дублёр (16+)
09.00, 09.25, 10.55, 12.00, 14.25, 
17.20, 20.05, 23.55 Новости
09.05, 17.00 Спортивный репортёр (12+)
09.30, 14.30, 17.25, 20.10, 02.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.00 Д/с «500 лучших голов» (12+)
11.30 ЕвроТур. Обзор матчей неде-
ли (12+)
12.05, 05.40 «Комментаторы. Шмур-
нов» (12+)
12.25, 06.00 Футбол. Лига чемпио-
нов - 2003 г. /04. 1/4 финала. «Ми-
лан» (Италия) - «Депортиво» (Ис-
пания)

Робсона Ассиса (16+)
19.30 Военный спорт (12+)
19.50 Все на футбол! Переходный 
период (12+)
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - «Химки». Прямая 
трансляция
22.50 ЕвроТур. Обзор матчей неде-
ли (12+)
23.20 «Спортивный заговор» (16+)
00.20 Все на футбол! (12+)
00.50 Футбол. Кубок Англии. 1/8 
финала. «Саттон Юнайтед» - «Арсе-
нал». Прямая трансляция
03.20 Х/ф «Ниндзя» (16+)
05.00 Х/ф «Уилл» (16+)

«НТВ»
05.10 Т/с «Адвокат» (0+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
06.05 «Таинственная Россия» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
10.25 Т/с «Пасечник» (12+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.40 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.35 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Пять минут тишины» (12+)
21.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков» (16+)
00.10 Т/с «Бомж» (16+)
01.50 «Место встречи» (16+)
03.30 «Людмила Ивановна Касатки-
на» (12+)
04.20 Т/с «Курортная полиция» (16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Барбоскины»
06.55 М/с «Фиксики»
07.35 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
08.30, 09.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
08.55 «Вкусная масленица от 
шефа» (6+)
09.30, 22.45 Шоу «Уральских пель-
меней». Год в сапогах» (16+)
10.30 Х/ф «Человек-паук-2» (12+)
13.00, 13.30, 14.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.30, 18.30, 19.00 Т/с «Воронины» 
(16+)
20.00 Т/с «Мамочки» (16+)
21.00, 02.00 Х/ф «Навстречу штор-
му» (16+)

23.30 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)
00.30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
01.00 «Лондонград. Знай наших!» (16+)
03.45 Т/с «Корабль» (16+)
04.45 М/с «Миа и я» (6+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Библиотека приключений
11.30 Х/ф «Дети капитана Гранта» (0+)
13.00 Линия жизни. Евгений Гриш-
ковец
14.05, 22.00 Д/ф «Происхождение 
Олимпийских игр»
15.10 Уроки русского
15.40, 00.00 Х/ф «Моя судьба» (0+)
16.50 Д/ф «Иван Лапиков. Баллада 
об актере...»
17.30 «Рождественская оратория» 
митрополита Илариона (Алфеева)
18.35 Д/ф «Борис Аверин. Универ-
ситеты»
19.05 Д/ф «Поль Сезанн»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.55 Д/ф «Дело Деточкина»
23.55 Худсовет
01.10 Л.Бетховен. Концерт N2 для 
фортепиано с оркестром
02.40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в 
Гвадалахаре. Дом милосердия»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Приступить к ликвида-
ции» (0+)
10.35 Д/ф «Василий Лановой. Есть 
такая профессия...» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События 
(16+)
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.15 «Городское собрание» (12+)
16.00 Д/ф «Неуловимые мстители» 
(12+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.30 Т/с «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ» 
(16+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Донбасс. Февраль 2017». 

Специальный репортаж (16+)
23.05 «Без обмана. Операция «Ад-
жика» (16+)
00.00 События. (16+)
00.30 Х/ф «Перелетные птицы» 
(16+)
04.20 Д/ф «Мосфильм. Фабрика со-
ветских грёз» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 18.55, 00.00, 05.05 «6 кадров» 
(16+)
08.10 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
11.10 «Давай разведемся!» (16+)
14.10, 19.05 Х/ф «Женский доктор» 
(16+)
16.00, 21.00 Х/ф «Двойная сплош-
ная» (16+)
18.00 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.30 Х/ф «Кто-то теряет, кто-то на-
ходит» (16+)
04.00 Х/ф «Стервы, или Странности 
любви» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Детектив» (12+)
08.35, 09.15, 10.05, 13.15 Т/с «Стат-
ский советник» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05, 00.00 Т/с «Разведчи-
цы» (16+)
18.40 Д/с «Битва за Севастополь». 
«Севастополь против Третьего рей-
ха» (12+)
19.35 «Теория заговора. Нацизм» 
(12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «Юрий Гагарин. Ро-
ковой полет» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде»
04.10 Х/ф «Мировой парень»

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Споемте, друзья!» (татар.) (6+)
07.10, 20.30, 22.30 «Новости Татар-
стана» (татар.) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(татар.) (6+)
10.00, 16.30, 20.30, 23.30 «Новости 
Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00 Т/с «Так далеко, так близко» (12+)
12.00, 19.40 Т/с «Вторая свадьба» (12+)
12.50 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (татар.) (12+)
13.30 «Секреты татарской кухни» (12+)
14.00 Т/с «Подкидной» (12+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
16.45 «Хочу мультфильм!»
17.00, 22.15 «Гостинчик для малы-
шей» (татар.)
17.15 «Наш след в истории» (татар.) (6+)
17.40 М/ф
18.05 М/с «Проделки софи»
19.00 «Переведи! Учим татарский 
язык»
19.30 «Улыбнись!» (татар.) (12+)
21.00 «Прямая связь» (12+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «На улице Тукая»
23.00 «Семейный ужин» (татар.) (6+)
00.10 «Вечерняя игра» с Д. Соколо-
вым» (12+)
01.00 «Черное озеро» (16+)
01.30 «Видеоспорт» (12+)
02.00 «ТНВ» (12+)
02.50 Т/с. (16+)
05.40 «Все суры Корана» (6+)
06.00 «Да здравствует театр!» (6+)
06.30 «Татарские народные мелодии»

15.00 Профессиональный бокс. 
Давид Аванесян против Ламонта 
Питерсона. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в полусреднем 
весе. Эдриен Бронер против Эдриа-
на Гранадоса (16+)
17.55 Х/ф «Пьяный мастер» (12+)
20.40 «Закулисье КХЛ» (12+)
21.00 Континентальный вечер
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции «Запад». Прямая транс-
ляция
00.05 Все на футбол! (12+)
00.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Манчестер Сити» (Ан-
глия) - «Монако» (Франция). Прямая 
трансляция
03.10 Обзор Лиги чемпионов (12+)
03.40 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо» (Краснодар, 
Россия) - «Альба Блаж» (Румыния)
08.00 Поле битвы (12+)

«НТВ»
05.10 Т/с «Адвокат» (0+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
06.05 «Таинственная Россия» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
10.25 Т/с «Пасечник» (12+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.40 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.35 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Пять минут тишины» (12+)
21.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Бомж» (16+)
01.35 Квартирный вопрос
02.30 «Место встречи» (16+)
04.10 Авиаторы (12+)
04.25 Т/с «Курортная полиция» (16+)

«СТС»
06.00, 05.35 «Ералаш»
06.25 М/с «Марин и его друзья. Под-
водные истории»
06.55 М/с «Фиксики»
07.15 М/с «Три кота»

07.35 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
08.30, 09.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
08.55 «Вкусная масленица от 
шефа» (6+)
09.30, 23.20 Шоу «Уральских пель-
меней». Шагом фарш!» (12+)
10.15 Х/ф «Человек-паук-3. Враг в 
отражении» (12+)
13.00, 13.30, 14.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.30 «Воронины» (16+)
18.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Мамочки» (16+)
21.00 Х/ф «Инопланетное вторже-
ние. Битва за Лос-Анджелес» (16+)
00.30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
01.00 «Лондонград. Знай наших!» (16+)
02.00 Х/ф «Вселяющие страх» (16+)
03.40 Т/с «Корабль» (16+)
04.40 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Нет чужой земли» (0+)
12.35, 20.45 «Правила жизни»
13.05 «Эрмитаж»
13.35 Д/ф «Александр Вишневский. 
Осколок в сердце»
14.05, 22.00 Д/ф «Тевтонские рыцари»
15.10 Уроки русского
15.40, 00.00 Х/ф «Моя судьба» (0+)
16.55 Острова. Евгений Евстигнеев
17.35 Томас Зандерлинг и Боль-
шой симфонический оркестр 
им.П.И.Чайковского
18.30 Больше, чем любовь. Михаил 
Ботвинник и Гаянэ Ананова
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.15 «Игра в бисер»
22.55 Д/ф «Кин-дза-дза! Проверка 
планетами»
23.55 Худсовет
01.15 Д/ф «Иван Лапиков. Баллада 
об актере...»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)

08.35 Х/ф «Большая семья» (0+)
10.35 Д/ф «Борис Андреев. Бога-
тырь союзного значения» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События 
(16+)
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 «Мой герой» Ток-шоу (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.15 «Без обмана. Операция «Ад-
жика» (16+)
16.00 Д/ф «Мужики!» (12+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.30 Т/с «Страсти по Чапаю» (16+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. Никита Хрущев» 
(16+)
00.00 События. (16+)
00.30 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
02.05 Х/ф «Мама в законе» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 18.55, 00.00, 05.25 «6 кадров» 
(16+)
08.10 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
11.10 «Давай разведемся!» (16+)
14.10, 19.05 Х/ф «Женский доктор» 
(16+)
16.00, 21.00 Х/ф «Двойная сплош-
ная» (16+)
18.00 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
22.55 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.30 Х/ф «Диван для одинокого 
мужчины» (16+)
04.20 Х/ф «Стервы, или Странности 
любви» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/ф «Стрелковое оружие Вто-
рой мировой» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «Позывной 
«Стая» 2» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05, 00.00 Т/с «Разведчи-
цы» (16+)
18.40 Д/с «Битва за Севастополь». 
«Форт «Сталин» (12+)

19.35 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом». И. Панфилов. 
(12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого». «Поль-
ский самолет» (16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде»
04.10 Х/ф «Примите телеграмму в 
долг»

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Музыкальные сливки» (та-
тар.) (12+)
07.50, 20.30, 22.30 «Новости Татар-
стана» (татар.) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(татар.) (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Новости 
Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00 Т/с «Так далеко, так близко» 
(12+)
12.00 Т/с «Вторая свадьба» (12+)
12.50 «Родная земля» (татар.) (12+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
14.00 Т/с «Подкидной» (12+)
15.00 Д/ф. (12+)
16.15 «Дорога без опасности» (12+)
16.45 «Хочу мультфильм!»
17.00, 22.15 «Гостинчик для малы-
шей» (татар.)
17.15 «Литературное наследие» (12+)
17.40 М/ф
18.05 М/с «Проделки софи»
19.00 «Переведи! Учим татарский 
язык»
19.30 «Улыбнись!» (татар.) (12+)
19.40 «Татарстан без коррупции» 
(12+)
21.00 «Татары» (татар.) (12+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «На улице Тукая»
23.00 «Семейный ужин» (татар.) (6+)
00.10 «Вечерняя игра» с О. Юнусо-
вым» (12+)
01.00 «Черное озеро» (16+)
01.30 «Грани «Рубина» (12+)
02.00 «ТНВ» (12+)
02.50 Т/с. (16+)
05.40 «Все суры Корана» (6+)
06.00 «Да здравствует театр!» (6+)
06.30 «Татарские народные мело-
дии»
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ЧЕТВЕРГ, 23 ФЕВРАЛЯ

СРЕДА, 22 ФЕВРАЛЯ
«ПЕРВЫЙ»

05.00, 09.20 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время пока-
жет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Х/ф «Одержимость» (16+)
02.00 Х/ф «Короли улиц 2» (18+)
03.45 Х/ф «Мы не женаты» (12+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время
11.55 Т/с «Каменская» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «Я всё помню» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Вольф Мессинг» (16+)
04.05 Х/ф «Мы с вами где-то встре-
чались»

«МАТЧ ТВ»
08.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
09.00, 09.25, 10.50, 15.50, 17.55, 
23.55 Новости
09.05 Спортивный репортёр (12+)
09.30, 13.25, 18.00, 21.25, 02.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
10.55 «Сергей Устюгов. Главная 
вершина» (12+)
11.15 Х/ф «Пьяный мастер» (12+)
13.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Байер» (Германия) - «Ат-
летико» (Испания)
15.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. 1/8 финала. ЦСКА (Россия) 
- «Русенборг» (Норвегия). Прямая 
трансляция

«ПЕРВЫЙ»
05.20 Контрольная закупка
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Россия от края до края»
06.40 Х/ф «Отряд особого назначе-
ния» (12+)
08.10 Х/ф «Служили два товарища» 
(0+)
10.10 Х/ф «Офицеры» (0+)
12.10 Концерт «Офицеры»
13.45 Т/с «Нулевая Мировая» (16+)
15.50, 18.10 Х/ф «Боевая единичка» 
(12+)
18.00 Вечерние Новости
19.45, 21.20 Концерт к Дню защит-
ника Отечества
21.00 «Время»
22.30 Х/ф «В бой идут одни «стари-
ки»
00.15 Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина» (12+)
01.55 Х/ф «Старое ружье» (12+)

«РОССИЯ 1»
06.05 Х/ф «Старики-разбойники»
08.00 Х/ф «Сюрприз для любимого» 
(12+)
10.00, 14.20 Т/с «Затмение» (12+)
14.00, 20.00 Вести
18.05 Х/ф «Джентльмены удачи»
20.40 Х/ф «Экипаж» (18+)
23.30 Х/ф «Легенда №17» (12+)
02.15 «Битва титанов. Суперсе-
рия-72» (12+)
03.20 Х/ф «Свой среди чужих, чу-
жой среди своих» (0+)

«МАТЧ ТВ»
08.30, 17.30 Д/с «Заклятые сопер-
ники» (12+)
09.00, 11.00, 12.15, 14.20, 16.55, 
20.20 Новости
09.05 Х/ф «Военный фитнес» (12+)
11.05, 14.25, 17.00, 03.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
12.20 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Сент-Этьен» (Франция) - 
«Манчестер Юнайтед» (Англия)
14.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Севилья» (Испания) - 
«Лестер» (Англия)
18.00 Х/ф «Поддубный» (6+)

18.25 Десятка! (16+)
18.45 Континентальный вечер (12+)
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции «Восток». Прямая транс-
ляция
21.50 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Фенербахче» (Турция) 
- «Краснодар» (Россия). Прямая 
трансляция
00.00 Все на футбол! (12+)
00.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Порту» (Португалия) - 
«Ювентус» (Италия). Прямая транс-
ляция
03.10 Обзор Лиги чемпионов (12+)
03.40 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо» (Москва, Рос-
сия) - «Волеро» (Швейцария)
05.30 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Трансляция из Финляндии
06.40 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Дрезднер» (Германия) 
- «Уралочка НТМК» (Россия)

«НТВ»
05.10 Т/с «Адвокат» (0+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
06.05 «Таинственная Россия» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
10.25 Т/с «Пасечник» (12+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.40 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.35 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Пять минут тишины» (12+)
21.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Х/ф «Репортаж судьбы» (16+)
01.40 «Дачный ответ»
02.35 «Место встречи» (16+)
04.10 Т/с «Курортная полиция» 
(16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Марин и его друзья. Под-
водные истории»
06.55 М/с «Фиксики»
07.15 М/с «Три кота»

07.35 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
08.30, 09.00 Т/с «Крыша мира» 
(16+)
08.55 «Вкусная масленица от 
шефа» (6+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Восстание мущин» (16+)
10.45 Х/ф «Инопланетное вторже-
ние. Битва за Лос-Анджелес» (16+)
13.00, 13.30, 14.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.30, 18.30, 19.00 Т/с «Воронины» 
(16+)
20.00 Т/с «Мамочки» (16+)
21.00 Х/ф «Дивергент. За стеной»
23.20 Х/ф «Телекинез» (16+)
01.15 Х/ф «Судья Дредд» (18+)
03.00 Х/ф «Зов моря» (12+)
05.00 Т/с «Однажды в сказке» (12+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Нет чужой земли» (0+)
12.35, 20.45 «Правила жизни»
13.05 «Пешком...». Касимов хан-
ский
13.35 Д/ф «Николай Бурденко. Па-
дение вверх»
14.05, 22.00 Д/ф «Тайны королев-
ского замка Шамбор»
15.10 Уроки русского
15.40, 00.00 Х/ф «Моя судьба» (0+)
16.55 Д/ф «Евгений Киндинов. По-
настоящему играть...»
17.35 Валерий Гергиев, Денис Ко-
жухин, Леонидас Кавакос и Сим-
фонический оркестр Мариинского 
театра
18.30 Д/ф «Предчувствие новой ин-
тонации»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
21.15 «Подземная кладовая Роди-
ны»
22.55 Д/ф «Тихие зори Станислава 
Ростоцкого»
23.55 Худсовет
01.15 Острова. Евгений Евстигнеев

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)

08.40 Х/ф «Два капитана» (0+)
10.35 Д/ф «Владимир Гостюхин. Ге-
рой не нашего времени» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События 
(16+)
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 «Мой герой» Ток-шоу (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.15 «Прощание. Никита Хрущев» 
(16+)
16.00 Д/ф «Полосатый рейс» (12+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.35 Х/ф «Казак» (16+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
00.25 Д/ф «Олег Борисов. Человек 
в футляре» (12+)
01.15 Х/ф «Танцы марионеток» 
(16+)
04.50 «Хроники московского быта» 
(12+)
05.35 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 18.55, 00.00, 05.10 «6 ка-
дров» (16+)
08.10 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
11.10 «Давай разведемся!» (16+)
14.10, 19.05 Х/ф «Женский доктор» 
(16+)
16.00, 21.00 Х/ф «Двойная сплош-
ная» (16+)
18.00 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.30 Х/ф «В полдень на пристани» 
(16+)
04.05 Х/ф «Стервы, или Странности 
любви» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/ф «Стрелковое оружие Вто-
рой мировой» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15, 20.20 «Специальный репор-
таж» (12+)
09.40, 10.05 Х/ф «День командира 
дивизии» (0+)
10.00, 14.00 Военные новости

11.40, 13.15 Х/ф «Чаклун и Румба» 
(16+)
13.40, 14.05, 00.00 Т/с «Разведчи-
цы» (16+)
18.40 Д/с «Битва за Севастополь». 
«Освобождение Севастополя» 
(12+)
19.35 «Последний день». Л. Быков. 
(12+)
20.45 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде»
04.10 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ» 
(6+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Ток-шоу «Точка опоры» (та-
тар.) (16+)
07.50, 20.30 «Новости Татарстана» 
(татар.) (12+)
08.00, 04.20 «Манзара» (Панорама) 
(татар.) (6+)
10.00, 16.30, 21.00 «Новости Татар-
стана» (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00 Т/с «Так далеко, так близко» 
(12+)
12.00, 19.40 Т/с «Вторая свадьба» 
(12+)
12.50 Х/ф (татар.) (6+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
14.00, 02.50 Т/с «Подкидной» (12+)
16.00 Д/ф. (12+)
16.45 «Хочу мультфильм!»
17.00 «Гостинчик для малышей» 
(татар.)
17.15 «Молодежная остановка» (та-
тар.) (12+)
17.40 М/ф
18.05 М/с «Проделки Софи»
19.00 «Переведи! Учим татарский 
язык»
19.30 «Улыбнись!» (татар.) (12+)
21.20 Хоккей. Кубок Гагарина. Матч 
серии play-off. Трансляция из Каза-
ни. (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Вечерняя игра» с М. Осно-
вым» (12+)
01.00 «Черное озеро» (16+)
01.30 «Видеоспорт» (12+)
02.00 «ТНВ» (12+)
06.00 «Да здравствует театр!» (6+)
06.30 «Татарские народные мело-
дии»

20.25 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Спринт. Финалы. Прямая 
трансляция из Финляндии
22.25 Все на футбол! (12+)
22.50 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Зенит» (Россия) - «Ан-
дерлехт» (Бельгия). Прямая транс-
ляция
00.55 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Спарта» (Чехия) - «Ро-
стов» (Россия). Прямая трансляция
03.30 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Виталий Минаков про-
тив Ди Джея Линдермана, Томаш 
Дек против Александра Янышева 
(16+)
05.15 Обзор Лиги Европы (12+)
05.45 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - «Маккаби» 
(Тель-Авив, Израиль)
07.30 Д/с «Второе дыхание» (16+)
08.00 Поле битвы (12+)

«НТВ»
05.00 «Ржев. Неизвестная битва 
Георгия Жукова» (16+)
06.10, 08.20 Т/с «Смерш. Легенда 
для предателя» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
16.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
17.15 Х/ф «Белое солнце пустыни» 
(0+)
19.20 Т/с «Пять минут тишины» 
(12+)
23.10 Беовик «Свои» (16+)
01.20 Х/ф «Мы объявляем вам во-
йну» (16+)
04.30 Т/с «Курортная полиция» 
(16+)

«СТС»
06.00, 05.40 «Ералаш»
06.25 М/с «Барбоскины»
06.55 М/с «Фиксики»
07.35, 08.30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
08.25 «Вкусная масленица от 
шефа» (6+)
08.55 М/с «Смешарики»
09.00 Х/ф «Такси» (6+)
10.40 Х/ф «Такси-2» (12+)
12.20 Х/ф «Такси-3» (12+)

13.55, 04.00 Х/ф «Такси-4» (12+)
15.40, 16.00, 16.30 «Уральские 
пельмени. Любимое» (16+)
16.40 Х/ф «Дом с привидениями» 
(12+)
18.20 Х/ф «Новый человек-паук» 
(12+)
21.00 Х/ф «Новый человек-паук. 
Высокое напряжение» (12+)
23.40 Х/ф «Петля времени» (18+)
01.55 Х/ф «Телеведущий. И снова 
здравствуйте» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.30, 00.10 Х/ф «Парень из нашего 
города» (0+)
11.55 Д/ф «Николай Крючков»
12.40 Д/ф «История Преображен-
ского полка, или Железная стена»
13.25, 01.55 Д/ф «Лучшие папы в 
природе»
14.20 Д/ф «Дело Деточкина»
15.05 «Песни разных лет»
17.30 Х/ф «Д’Артаньян и три мушке-
тера» (16+)
19.00 Д/ф «Янковский»
20.10 Х/ф «Любовник» (18+)
21.55 Звезды мировой сцены в 
юбилейном вечере Игоря Крутого
01.40 М/ф для взрослых
02.50 Д/ф «Рафаэль»

«ТВЦ»
06.05 «Марш-бросок» (12+)
06.40 Х/ф «Два капитана» (0+)
08.35 Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка» (0+)
10.15 Д/ф «Упал! Отжался! Звёзды 
в армии» (12+)
11.05, 11.45 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин» (0+)
11.30, 22.00 События (16+)
13.05 Х/ф «Иван Бровкин на цели-
не» (12+)
15.00 «На двух стульях» (12+)
16.05 Х/ф «Дедушка» (12+)
18.15 Х/ф «Мужские каникулы» 
(12+)
22.15 «Право голоса» (16+)
01.25 «Донбасс. Февраль 2017». 
Специальный репортаж (16+)

02.00 Х/ф «Казак» (16+)
03.50 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» 
(16+)
05.35 Д/ф «Юрий Яковлев. Послед-
ний из могикан» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 18.55, 00.00, 05.15 «6 ка-
дров» (16+)
08.10 Д/ф «2017» (16+)
09.10 Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам»
11.45 Х/ф «Гордость и предубежде-
ние» (16+)
18.00 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
19.05 Х/ф «Женский доктор» (16+)
21.00 Х/ф «Двойная сплошная» 
(16+)
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.30 Х/ф «Прогулка по Парижу» 
(16+)
02.10 Х/ф «Стервы, или Странности 
любви» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.10 Х/ф «Юнга Северного флота» 
(0+)
07.35 Х/ф «Старшина» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.10 «Секретные материалы «Во-
енной приемки»
09.45 «Военная приемка. Роботы. 
Воины без смерти»
10.25 «Военная приемка. «Адмирал 
Кузнецов». Первый боевой выход», 
1,3ч.
12.20 «Военная приемка. Сбить Ма-
тиаса Руста»
13.20 «Военная приемка. Саперы. 
Взрывной характер»
14.00 «Военная приемка. СУ-30СМ. 
Одним росчерком крыла»
14.40 «Военная приемка. Укротите-
ли огня»
15.20 «Военная приемка. Ка-52. 
Бросок «Аллигатора»
16.00 «Военная приемка. «Царь-
лодка»
16.40 «Военная приемка. Т-90. Бун-
кер на колесах»

17.20 «Военная приемка. Штурм 
под водой»
18.20 «Военная приемка. Проект 
636. «Черная дыра»
19.00 «Военная приемка. Воздуш-
ные извозчики войны»
19.40 «Военная приемка. След в 
истории. 1941. Операция «Кремль-
невидимка»
20.20 «Военная приемка. Тайны 
кремлевского салюта»
21.00 Праздничный салют
21.05, 22.15 Х/ф «Небесный тихо-
ход» (0+)
22.55 Х/ф «На войне, как на войне» 
(0+)
00.50 Х/ф «Аты-баты, шли солда-
ты...» (12+)
02.35 Х/ф «Женя, Женечка и «Ка-
тюша»
04.15 Х/ф «Я служу на границе»

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Головоломка» (татар.) (6+)
07.50, 20.30, 22.30 «Новости Татар-
стана» (татар.) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(татар.) (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Новости 
Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00 Х/ф «Сказка о потерянном 
времени» (0+)
12.25 М/ф
12.50 «Мир знаний» (татар.) (6+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
14.00 Концерт «Сынок»
16.45 Х/ф «Тегеран-43» (12+)
19.30 Концерт Раяза Фасихова
21.00 «Татары» (татар.) (12+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «На улице Тукая»
22.15 «Гостинчик для малышей» 
(татар.)
23.00 «Семейный ужин» (татар.) 
(6+)
00.10 Х/ф «72 метра» (12+)
02.20 «Автомобиль» (12+)
02.50 Концерт Алины Сафиуллиной
05.40 «Все суры Корана» (6+)
06.00 «Да здравствует театр!» (6+)
06.30 «Татарские народные мело-
дии»
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05.45, 06.10 «Россия от края до 
края»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Х/ф «Корпус генерала Шубни-
кова» (12+)
08.20 Х/ф «Это случилось в мили-
ции» (0+)
10.10 Х/ф «Раба любви» (12+)
12.15 Х/ф «Вам и не снилось...»
14.00 Т/с «Нулевая Мировая» (16+)
16.00 «Они хотели меня взорвать». 
Исповедь русского моряка» (12+)
17.10 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
18.45 Юбилей Николая Расторгуева
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Батальон» (12+)
23.40 Х/ф «Хоть раз в жизни» (16+)
01.40 Х/ф «Маргарет» (16+)
04.30 «Модный приговор»

«РОССИЯ 1»
05.40 Х/ф «Кандагар» (16+)
07.45 Х/ф «Легенда №17» (12+)
10.35 Х/ф «Джентльмены удачи»
12.20, 14.20 Т/с «Ключи от прошло-
го» (12+)
14.00, 20.00 Вести
20.40 Х/ф «Завтрак в постель» (16+)
00.30 Х/ф «В тесноте, да не в оби-
де» (12+)
02.45 Х/ф «Я его слепила» (12+)

«МАТЧ ТВ»
08.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
09.00, 11.00, 11.50, 13.55, 14.50, 
16.45, 21.30 Новости
09.05, 11.55 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала
11.05, 14.00, 17.30, 21.35, 01.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
14.30 Спортивный репортёр (12+)
14.55, 06.00 Д/ф «Олимпиада в по-
гонах» (12+)
15.25 Всемирные зимние военные 
игры. Биатлон. Спринт. Мужчины. 

«ПЕРВЫЙ»
05.30, 06.10 «Наедине со всеми» 
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х/ф «По законам военного 
времени» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 К юбилею актрисы. «Вера 
Алентова. «Я покажу вам королеву-
мать!» (12+)
12.10 Х/ф «Зависть богов» (16+)
14.45 Х/ф «Дачная поездка сержан-
та Цыбули» (12+)
16.10 «Голос. Дети»
18.00 Вечерние Новости
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.10 «Минута славы»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Невероятная жизнь Уол-
тера Митти» (12+)
01.00 Х/ф «Жизнь хуже обычной» 
(12+)
03.00 Х/ф «Исчезающая точка» 
(16+)
04.55 Контрольная закупка

«РОССИЯ 1»
05.15 Т/с «Частный детектив Та-
тьяна Иванова. Венец безбрачия» 
(12+)
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 РОССИЯ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
(12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Семейный альбом» (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.40 «Аншлаг и Компания» (16+)
14.20 Х/ф «Один единственный и 
навсегда» (16+)
18.00 «Субботний вечер»
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Х/ф «За полчаса до весны» 
(12+)
00.55 Х/ф «Путь к сердцу мужчины» 
(12+)
02.55 Т/с «Марш Турецкого» (12+)

«МАТЧ ТВ»
08.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Крис Филдс против Лиама 
Макгири. Прямая трансляция из Ир-
ландии
09.00, 09.35, 11.35, 12.45, 14.20, 

16.00, 21.25, 00.00 Новости
09.10 Все на Матч! События недели 
(12+)
09.40 Х/ф «Гонки «Пушечное ядро» 
(16+)
11.45 Все на футбол! Афиша (12+)
12.15 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
12.55 Фристайл. Кубок мира. Ски-
кросс. Финалы. Прямая трансляция
14.25 «Золотые мячи Месси и Ро-
налду» (12+)
14.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Скиатлон. Женщины. Прямая 
трансляция из Финляндии
16.05 Десятка! (16+)
16.25 Биатлон. Чемпионат мира- 
2017 г. Итоги. (12+)
16.55 Всемирные зимние военные 
игры. Биатлон. Смешанная эстафе-
та. Прямая трансляция из Сочи
18.25, 00.05, 02.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции «Запад». Прямая транс-
ляция
21.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Тито Ортис против Чейла 
Соннена. Пол Дейли против Брен-
нана Уорда (16+)
23.15 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Виталий Минаков про-
тив Ди Джея Линдермана (16+)
23.45 Дневник Всемирных зимних 
военных игр (12+)
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Эмполи». Прямая 
трансляция
03.25 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Скиатлон. Мужчины. Транс-
ляция из Финляндии
05.15 Бобслей и скелетон. Чемпио-
нат мира. Трансляция из Германии
06.00 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Спринт. Трансля-
ция из Словакии
08.10 Конькобежный спорт. Чемпи-
онат мира по спринтерскому много-
борью. Трансляция из Канады

«НТВ»
05.50 Т/с «Агент особого назначе-
ния» (16+)
07.30 Смотр
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Устами младенца»
09.00 «Готовим с Алексеем Зими-
ным»
09.25 «Умный дом»
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос

Прямая трансляция из Сочи
17.00 Футбол. Лига Европы. Жере-
бьевка 1/8 финала. Прямая транс-
ляция из Швейцарии
17.55 Всемирные зимние военные 
игры. Биатлон. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из Сочи
19.00 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции «Восток». Прямая транс-
ляция
22.05 Дневник Всемирных зимних 
военных игр (12+)
22.15 Церемония открытия Всемир-
ных зимних военных игр. Прямая 
трансляция из Сочи
00.00 Все на футбол! Афиша (12+)
00.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
01.45 Баскетбол. ВТБ. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) - «Химки»
03.35 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Трансляция из Финляндии
05.00 Бобслей и скелетон. Чемпио-
нат мира. Трансляция из Германии
06.30 Поле битвы (12+)
07.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Крис Филдс против Лиама 
Макгири. Прямая трансляция из Ир-
ландии

«НТВ»
05.20 «Оружие победителей»
06.05 Военный фильм «Чистое 
небо»
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Х/ф «Белое солнце пустыни» 
(0+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
16.20 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
19.20 Х/ф «Бой с тенью-2» (16+)
22.00 Х/ф «Телохранитель» (18+)
01.30 Х/ф «Чудовище во мраке» (18+)
03.10 «Судебный детектив» (16+)
04.10 Т/с «Курортная полиция» (16+)

«СТС»
06.00 Х/ф «Такси» (6+)
07.35, 08.30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)

08.25 «Вкусная масленица от 
шефа» (6+)
08.55 М/с «Смешарики»
09.00 Х/ф «Дом с привидениями» 
(12+)
10.40 Х/ф «Новый человек-паук» 
(12+)
13.20 Х/ф «Новый человек-паук. 
Высокое напряжение» (12+)
16.00, 16.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
16.40 Х/ф «Двое» (12+)
18.40 Х/ф «Дивергент. За стеной»
21.00 Х/ф «Я, робот» (12+)
23.10 Х/ф «Без компромиссов» 
(18+)
01.05 Х/ф «21 и больше» (16+)
02.45 Х/ф «С меня хватит!» (16+)
04.55 М/с «Миа и я» (6+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Зайчик» (0+)
12.00 Острова. Леонид Быков
12.40 Д/ф «История Семеновского 
полка, или Небываемое бываетъ»
13.25, 00.30 Д/ф «Пробуждение 
весны в Европе»
14.15 Д/ф «Кин-дза-дза! Проверка 
планетами»
15.00 IV Международный конкурс 
вокалистов имени М.Магомаева. 
Финал
16.40 Д/ф «Муслим Магомаев. Не-
заданные вопросы»
17.30 Х/ф «Д’Артаньян и три мушке-
тера» (16+)
19.05 Концерт «Любимые романсы 
и песни»
20.10 Х/ф «Это началось в Неаполе»
21.50 Концерт «Мишель Легран в 
Брюсселе»
22.50 Х/ф «Неоконченная пьеса для 
механического пианино» (12+)
01.25 М/ф для взрослых
01.55 «Родина человека»
02.40 Д/ф «Охрид. Мир цвета и ико-
нопочитания»

«ТВЦ»
06.35 Х/ф «Она Вас любит!» (12+)
08.15 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
08.45 Х/ф «Дедушка» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 22.00 События (16+)
11.45 «Петровка, 38»
11.55 Д/ф «Всеволод Санаев. Опти-
мистическая трагедия» (12+)
12.45 Х/ф «Калина красная» (12+)
14.50 Х/ф «Женщина без чувства 
юмора» (12+)
18.20 Х/ф «Танцы марионеток» (16+)
22.15 «Удар властью. Убить депута-
та» (16+)
23.05 «Удар властью. Виктор 
Ющенко» (16+)
00.00 Д/с «Династiя» (12+)
01.35 Х/ф «Мужские каникулы» 
(12+)
05.15 «Хроники московского быта» 
(12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+)
07.30, 18.00, 23.30, 05.10 «6 ка-
дров» (16+)
07.40 Х/ф «Партия для чемпионки» 
(16+)
11.10 Х/ф «Любовница» (16+)
14.25 Х/ф «Люба. Любовь» (16+)
18.05 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
19.00 Х/ф «Кровь не вода» (16+)
22.30 Д/ф «Бьёт-значит любит?» 
(16+)
00.30 Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам» (16+)
03.05 Х/ф «Стервы, или Странности 
любви» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.15 Х/ф «Разведчики» (12+)
07.45, 09.15, 10.55, 13.15 Т/с «Бата-
льоны просят огня» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня

13.55 Х/ф «Контрудар» (12+)
15.30 Торжественная церемония 
награждения «Горячее сердце»
17.00 «90 лет ДОСААФ». Юбилей-
ный концерт
18.15, 22.15 Т/с «Дума о Ковпаке» 
(12+)
01.35 Х/ф «От Буга до Вислы» (12+)
04.25 Х/ф «Я - Хортица»

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Народ мой...» (татар.) (12+)
07.25 «Наставление» (татар.) (6+)
07.50, 22.30 «Новости Татарстана» 
(татар.) (12+)
08.00 «Манзара» (Панорама) (та-
тар.) (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Новости 
Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00 Х/ф «Обыкновенное чудо» 
(0+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
14.00 Концерт Хамдуны Тимергали-
евой
15.00 «Точка опоры» (татар.) (16+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15, 05.40 «Все суры Корана» (6+)
16.45, 02.45 Спектакль Оренбург-
ского татарского театра драмы. 
(12+)
18.45 Хоккей. Кубок Гагарина. Матч 
серии play-off. Трансляция из Каза-
ни. (12+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «На улице Тукая»
22.15 «Гостинчик для малышей»
23.00 «Семейный ужин» (татар.) 
(6+)
00.10 «Мисс Татарстан-2017». XIX 
Республиканский конкурс красоты. 
(12+)
02.10 «Музыкальные сливки» (12+)
04.35 Концерт Фирюзы Сибгатул-
линой
06.00 «Да здравствует театр!» (6+)
06.30 «Татарские народные мело-
дии»

13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Двойные стандарты» (16+)
15.05 Своя игра
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Влади-
мир Епифанцев (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 Ты не поверишь! (16+)
23.25 Х/ф «Человек ниоткуда» (16+)
01.20 Т/с «Формат А4» (16+)
03.40 «Судебный детектив» (16+)
04.40 Т/с «Курортная полиция» 
(16+)
04.55 Их нравы

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.20 Х/ф «Такси-2» (12+)
08.00, 08.30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
08.25 «Вкусная масленица от 
шефа» (6+)
08.55 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30, 15.45, 16.00, 16.30 «Ураль-
ские пельмени. Любимое» (16+)
10.30 Реалити «Успеть за 24 часа» 
(16+)
11.30 Х/ф «Астерикс и Обеликс про-
тив Цезаря»
13.40 Х/ф «Астерикс и Обеликс. 
Миссия Клеопатра»
16.50 Х/ф «Я, робот» (12+)
19.00 «Взвешенные люди. Третий 
сезон» (12+)
21.00 Х/ф «Оз. Великий и ужасный» 
(12+)
23.35 Х/ф «Двадцать одно» (16+)
02.00 Х/ф «Двое» (12+)
04.00 Х/ф «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА» 
(16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Любимая девушка» (0+)
12.00 Д/ф «Всеволод Санаев»
12.40 Д/ф «Осовец. Крепость духа»
13.25, 00.45 Д/ф «Пробуждение 
весны в Европе»
14.20 Концерт «Казаки Российской 
империи»
15.30 «Русские цари»
16.15 Д/ф «Александр Панченко. 
Другая история»
17.00 Новости культуры
17.30 Х/ф «Д’Артаньян и три мушке-
тера» (16+)
18.45 В.Алентова. Линия жизни
19.35 Х/ф «Время желаний» (12+)

21.20 «Романтика романса». Мак-
сим Дунаевский
22.40 Х/ф «Последний магнат»
01.40 М/ф для взрослых
01.55 «Кавказский Грааль»
02.40 Д/ф «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле»

«ТВЦ»
06.10 Х/ф «Златовласка» (0+)
07.15 «АБВГДейка»
07.40 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 
(0+)
09.35 Х/ф «Иван Бровкин на цели-
не» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
11.50 «Неоконченная пьеса для 
Юрия Богатырёва» (12+)
12.35 Х/ф «За витриной универма-
га» (12+)
14.45 Х/ф «На белом коне» (12+)
18.25 Т/с «Барышня и хулиган» 
(12+)
22.15 «Удар властью. Павел Гра-
чев» (16+)
23.05 «Удар властью. Казнокрады» 
(16+)
23.55 Д/с «Династiя» (12+)
01.30 Х/ф «Женщина без чувства 
юмора» (12+)
05.00 «Хроники московского быта» 
(12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+)
07.30, 00.00, 04.45 «6 кадров» (16+)
07.35 Х/ф «Впервые замужем»
09.30 Х/ф «Вышел ёжик из тумана» 
(16+)
13.45 Х/ф «Кабы я была царица...» 
(16+)
17.30, 05.00 «Домашняя кухня» 
(16+)
18.00 Д/с «Настоящая Ванга» (16+)
19.00 Х/ф «Великолепный век» 
(16+)
23.00 Д/ф «Я не боюсь сказать» 
(18+)
00.30 Х/ф «Любовница» (16+)
03.45 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Егорка» (0+)
07.20 Х/ф «Прощание славянки» 
(0+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды музыки». В. Мигуля
09.40 «Последний день». Л. Быков. 
(12+)
10.25 «Не факт!»

11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Валерий Чкалов. 
Последний вираж» (12+)
11.50 «Улика из прошлого». «Иван 
Грозный» (16+)
12.35 «Специальный репортаж» 
(12+)
13.15 Д/с «Секретная папка». «Раз-
ведка, которую построил Вольф» 
(12+)
14.00 Х/ф «Фронт без флангов» 
(12+)
17.40, 18.25 Х/ф «Фронт за линией 
фронта» (12+)
18.10 «Задело!» с Н. Петровым
21.35, 22.20 Х/ф «Фронт в тылу вра-
га» (12+)
01.05 Х/ф «Кадкина всякий знает» 
(0+)
02.40 Х/ф «Семь невест ефрейтора 
Збруева» (12+)
04.40 Д/ф «Выдающиеся авиакон-
структоры. Владимир Мясищев» 
(12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Концерт. (6+)
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» (татар.) (6+)
11.00 «Автомобиль» (12+)
11.30 «ДК» (12+)
11.45 «Здоровая семья» (6+)
12.00 Хит-парад (татар.) (12+)
13.00 «Народ мой» (татар.) (12+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
14.00 «Каравай»
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (татар.) (12+)
15.30 Юбилейный концерт Джавида 
Шакирова. (12+)
18.00 «Наставник» (татар.) (6+)
18.30 «Татары» (12+)
19.00 «Родная земля» (12+)
19.30 «Литературное наследие» 
(татар.) (12+)
20.00 «КВН РТ-2017» (12+)
21.00 «Среда обитания» (12+)
21.30, 23.30 Новости в субботу. 
(12+)
22.00 «Ступени» (12+)
22.30 «Споемте, друзья!» (татар.) 
(6+)
00.00 Х/ф «Старики-разбойники» 
(0+)
01.40 Х/ф «Вопреки здравому 
смыслу» (16+)
03.15 Х/ф «Долой трущобы!» (12+)
06.00 «Да здравствует театр!» (6+)
06.30 «Татарские народные мело-
дии»
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МЫ РЯДОМ! По средам в здании ПЖКУ (улица Ильича, 8-а) с 10 до 14 часов
работает специалист страховой компании «Росно-МС». 

ПРОИЗВОДИТСЯ ОБМЕН МЕДИЦИНСКИХ ПОЛИСОВ 
НА ПОЛИСЫ НОВОГО ОБРАЗЦА - ПЛАСТИКОВЫЕ КАРТЫ

Пенсионерам и инвалидам оформление полиса на дому, выезд специалиста БЕСПЛАТНО. 
Ответы на интересующие вас вопросы можно получить по телефонам: 297-916, 8-908-908-07-48.

 ООТ ЧИСТОГО СЕРДЦАТ ЧИСТОГО СЕРДЦА!!
Администрация, профсоюзный 

комитет и Совет ветеранов по-
здравляют с юбилейным днём рож-
дения Надежду Павловну Боров-
ских, Тамару Петровну Хламину, 
Владислава Васильевича Попова, 
Любовь Александровну Сорокину, 
Александра Васильевича Вираче-
ва и Согду Катифьяновну Гарееву!
Пусть юбилейный год морщинок 

не прибавит,
А старые разгладит и сотрёт,
Здоровье укрепит, от неудач избавит
И много радости и счастья принесёт!

Коллектив цеха №1 поздравля-
ет Рамила Рафиковича Хабибул-
лина с юбилеем!
Что пожелать тебе? Богатств? Удачи?
От жизни каждый хочет своего…
А мы тебе желаем просто счастья,
Чтоб было понемногу, но всего!

Коллектив цеха №2 поздравля-
ет с круглой датой Алексея Юрье-
вича Ашнина и Венера Адифовича 
Науширбанова!
Счастья вам земного,
Радости – чтоб не счесть,
Здоровья желаем много
И преумножить то, что есть!

Коллектив ПКО поздравляет с 
юбилейным днем рождения Алек-
сандра Васильевича Вирачева!
Забудьте про возраст, забудьте 

про годы,
 Пусть минут болезни, минут 

невзгоды.
 Чтоб жить вам сто лет и не ведать 

ненастья,
 И чтоб вам хватило здоровья, 

и счастья!

На правах рекламы

Детская студия «ЮДетская студия «ЮЛАЛА»»    ПРИГЛАШАЕТ ДЕТЕЙ НА ЗАНЯТИЯ:
• английский язык с 6 лет, подготовка к ОГЭ и ЕГЭ, 
• подготовка к школе с 5 лет (чтение, письмо, математика),
• подготовка к обучению в 5 классе по русскому языку,
• шашки и шахматы с 4-х лет.

Аренда помещения для проведения детского дня рождения.
Vk.com/ds_ula. Телефон 8-953-603-02-26.

ОАО  «ДИНУР»  ПРИГЛАШАЕТ  НА  РАБОТУОАО  «ДИНУР»  ПРИГЛАШАЕТ  НА  РАБОТУ

Резюме можно отправить через сайт предприятия www.dinur.ru

СТАРШЕГО МАСТЕРА 
НА ЛИТЕЙНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ УЧАСТОК МЛЦ.

Обращаться по телефонам:  Обращаться по телефонам:  27-89-39,  27-85-29,  27-82-0227-89-39,  27-85-29,  27-82-02

Благодарим родственников, друзей, одноклассников, разделивших 
с нами тяжёлую утрату горячо любимой нашей БАУТИНОЙ Натальи           
Владимировны.

Семья Баутиных.Поздравляем с днём рождения дорогого, любимого мужа, отца и дедушку 
Виктора Фёдоровича Сыроватского!

Желаем крепкого здоровья, семейного счастья, успехов в работе!
Жена, дочь, внучка, тёща

«ПЕРВЫЙ»
05.45, 06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Х/ф «Фиктивный брак» (16+)
08.10 «Смешарики. ПИН-код»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.10 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 
(0+)
14.00 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
15.40 Х/ф «Экипаж» (18+)
18.30 «Лучше всех!» Рецепты вос-
питания»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». ВыСШАя лига (16+)
00.40 Х/ф «Оскар». «Вечное сияние 
чистого разума» (16+)
02.45 Х/ф «Зажигай, ребята!» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00 Т/с «Частный детектив Та-
тьяна Иванова. Материнский ин-
стинкт» (12+)
07.00 МУЛЬТ утро. «Маша и Мед-
ведь»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
МОСКВА. НЕДЕЛЯ В ГОРОДЕ
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «Цена измены» (12+)
16.15 Х/ф «Украденное счастье» 
(0+)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
00.30 Х/ф «Алексей Брусилов. Слу-
жить России» (12+)
01.30 Т/с «Женщины на грани» 
(16+)

«МАТЧ ТВ»
08.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
09.00, 11.50, 18.55, 00.35 Новости
09.05 Все на Матч! События недели 
(12+)

09.30 Х/ф «Поддубный» (6+)
11.55 Всемирные зимние военные 
игры. Лыжные гонки. Командный 
спринт. Прямая трансляция из Сочи
14.30 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Командный спринт. 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция из Фин-
ляндии
16.05 Спортивный репортёр (12+)
16.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции «Восток». Прямая транс-
ляция
19.00, 23.35, 02.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
19.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Крис Филдс против Лиама 
Макгири. Трансляция из Ирландии 
(16+)
20.55 Все на футбол! Переходный 
период (12+)
21.25 Футбол. Товарищеский матч. 
Прямая трансляция из Испании
23.25 Дневник Всемирных зимних 
военных игр (12+)
00.05 Д/ф «После боя. Фёдор Еме-
льяненко» (16+)
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Рома». Прямая транс-
ляция
03.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - УНИКС (Казань)
05.00 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Командный спринт. Финал. 
Трансляция из Финляндии
06.15 Бобслей и скелетон. Чемпио-
нат мира. Трансляция из Германии
06.45 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка преследова-
ния. Юниоры. Трансляция из Сло-
вакии
08.10 Конькобежный спорт. Чемпи-
онат мира по спринтерскому много-
борью. Трансляция из Канады

«НТВ»
05.25 Т/с «Агент особого назначе-
ния» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое утро»
09.25 Едим дома
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ»

13.05 «Нашпотребнадзор» (16+)
14.10 «Тоже люди». Светлана За-
харова (16+)
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 Итоги недели
20.30 Х/ф «Чужой дед» (16+)
22.20 Т/с «Час Волкова» (16+)
00.15 Т/с «Время Синдбада» (16+)
03.35 «Еда без правил» (6+)
04.25 Т/с «Курортная полиция» 
(16+)

«СТС»
06.00, 05.05 «Ералаш»
06.25 Х/ф «Такси-3» (12+)
08.00, 08.30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
08.25 «Вкусная масленица от 
шефа» (6+)
08.55 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Взвешенные люди. Третий 
сезон» (12+)
11.30 Х/ф «Астерикс и Обеликс. 
Миссия Клеопатра»
13.35 Х/ф «Астерикс на Олимпий-
ских играх» (12+)
16.00, 16.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
16.45 Х/ф «Оз. Великий и ужасный» 
(12+)
19.20 М/ф «Дом» (6+)
21.00 Х/ф «Принц Персии. Пески 
времени» (12+)
23.15 Х/ф «Срочная доставка» (16+)
01.00 Х/ф «Двадцать одно» (16+)
03.25 Д/ф «Башня из слоновой ко-
сти» (16+)
05.15 М/с «Миа и я» (6+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Время желаний» (12+)
12.15 Д/ф «Планета Папанова»
12.55 (Россия) любовь моя!. «Рус-
ские зимние праздники»
13.25, 01.55 Д/ф «Чаплин из Афри-
ки»
14.20 «Это было недавно, это было 
давно...»
15.30 «Русские цари»

16.20 Х/ф «Вылет задерживается» (0+)
17.35 Международный конкурс моло-
дых дизайнеров «Русский силуэт»
18.25 «Пешком...». Москва русско-
стильная
18.50 А.Леонтьев. Линия жизни
19.45 Библиотека приключений
20.00 Х/ф «Афера» (16+)
22.05 Опера «Севильский цирюльник»
00.40 Д/ф «Лебедь из Пезаро. Не-
известный Россини»
01.40 М/ф для взрослых
02.50 Д/ф «Вольтер»

«ТВЦ»
05.50 Х/ф «Калина красная» (12+)
07.55 Х/ф «Свадьба с приданым» (6+)
10.20 «Бабий бунт Надежды Бабки-
ной» (12+)
11.30, 14.30, 23.05 События (16+)
11.45 Х/ф «Покровские ворота» (0+)
14.45 Д/ф «Семен Альтов. Женщин 
возбуждает, мужчин успокаивает» 
(12+)
15.50 Х/ф «Раненое сердце» (16+)
19.30 Х/ф «Дилетант» (18+)
23.20 Д/с «Династiя» (12+)
01.00 Х/ф «На белом коне» (12+)
04.40 «Хроники московского быта» 
(12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+)
07.30, 23.40, 04.45 «6 кадров» (16+)
08.15 Х/ф «Семья» (16+)
11.00 Х/ф «Люба. Любовь» (16+)
14.30 Х/ф «Кровь не вода» (16+)
18.00 Д/с «НАСТОЯЩАЯ ВАНГА» 
(16+)
19.00 Х/ф «Гадкий утёнок» (16+)
22.40 Д/ф «Бьёт-значит любит?» 
(16+)
00.30 Х/ф «Вышел ёжик из тумана» 
(16+)
05.00 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.40 Х/ф «Фронт без флангов» 
(12+)
09.00 Новости недели с Ю. Подко-
паевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Детектив» (12+)
11.10 «Теория заговора» (12+)

11.50, 13.15 Т/с «Позывной «Стая» 
2». «Переворот» (16+)
13.00 Новости дня
14.00 Т/с «Позывной «Стая» 2». 
«Обмен» (16+)
16.00 Т/с «Позывной «Стая» 2». 
«Охота на миллиард» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Фетисов» (12+)
23.35 Х/ф «Фронт за линией фрон-
та» (12+)
03.00 Х/ф «Нейтральные воды» (0+)
05.05 Д/ф «Выдающиеся авиакон-
структоры. Семен Лавочкин» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Концерт. (6+)
10.00 «Ступени» (12+)
10.30 М/ф
11.00 «ДК» (12+)
11.15 Д/ф (12+)
11.45 «Тамчы-шоу»
12.15 «Молодежная остановка» (12+)
12.45 «Музыкальные сливки» (12+)
13.30 «Секреты татарской кухни» (12+)
14.00 «Среда обитания» (12+)
14.30 «Каравай»
15.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
15.30 «Ступени» (татар.) (12+)
16.00 «От сердца - к сердцу». Теле-
очерк о композиторе Рустеме Яхи-
не. (6+)
17.00 «Песочные часы» (татар.) (12+)
18.00 «Точка опоры» (татар.) (16+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Литературное наследие» 
(татар.) (12+)
20.00 «Головоломка». (6+)
21.00 Телефильм. (12+)
21.15 «Профсоюз - союз сильных» 
(12+)
21.30, 00.00 «Семь дней» (12+)
22.30 Концерт «Радио Болгар» (6+)
23.30 «Семейный ужин» (татар.) (6+)
01.00 Х/ф «Любить нельзя забыть» 
(16+)
02.40 Концерт «В душе - весна!»
04.00 «Манзара» (татар.) (6+)
05.40 «Все суры Корана» (6+)
06.00 «Да здравствует театр!» (6+)
06.30 «Татарские народные мело-
дии»

Совет ветеранов ОАО «ДИНУР» сообщает о смерти бывшего воспи-
тателя детского сада №78, ветерана труда Ушаковой Галины Влади-
мировны и выражает соболезнование родным и близким.

Коллектив школы №15 поздравляет Тамару Петровну Хламину 
с юбилейным днём рождения!

Желаем крепкого здоровья и отличного настроения!

Коллектив УСР соболезнует начальнику цеха питания и торговли 
Наталье Григорьевне Кузнецовой в связи с преждевременной смертью 
отца.


