
ГАЗЕТА   ОТКРЫТОГО   АКЦИОНЕРНОГО   ОБЩЕСТВА  «ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ  ДИНАСОВЫЙ  ЗАВОД»

№4 (1251) ПЯТНИЦА, 1  февраля  2019 ГОДАВЫХОДИТ С 16 ФЕВРАЛЯ 1994  ГОДАОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

2525

- В прошлом году на вы-
полнение мероприятий по 
охране труда было израсхо-
довано 49,8 миллиона руб-
лей, из них непосредствен-
но на улучшение условий 
труда - 17,5 миллиона, что 
больше первоначально за-
явленной суммы на полтора 
миллиона, - начал с цифр 
Эдуард Иванович. – Сдела-
но много. Из наиболее круп-
ных работ - монтаж двух ру-
кавных фильтров на участке 
БМО первого цеха, анало-
гичных систем на помоле во 
втором. Благодаря данным 
установкам удалось снизить 
запылённость на этих участ-
ках, улучшить экологичес-
кую ситуацию, улавливать и 
возвращать в производство 
ранее теряемое сырьё. 

Продолжали заниматься 
освещённостью в подраз-
делениях. На эти цели за-
вод потратил порядка  2-х 
миллионов рублей. Эко-
номичные светильни-
ки установлены на участ-
ках бокситомагнезиальных 
огне упоров и кварцевой 
керамики в первом цехе, на 
помоле и складе – во вто-
ром, в ряде переделов МЛЦ. 

Не забывали в цехах о 
промэстетике. Согласитесь, 

Актуально
Работа по улучшению условий труда - на заводе по-

стоянная. В начале года разрабатываются мероприятия, 
которые Совет директоров подтверждает соответству-
ющим финансированием. Подвести итоги выполнения 
такой программы в ушедшем году и обозначить пер-
спективы на 2019-й журналисты пресс-службы пригла-
сили в студию «ТВ ДИНУР» начальника службы про-
мышленной безопасности, охраны труда и экологии 
Эдуарда ОШУРКОВА.

когда побелили и покрасили 
разнарядочную, отремон-
тировали душевые, комна-
ту отдыха, добавили света, 
приятно в таких условиях на-
ходиться. Производственный 
быт тоже должен быть ком-
фортным. Надо отдать долж-
ное специалистам, которые 
находят силы и средства, у 
которых есть желание зани-
маться такой работой. Это 
механики первого и второго 
цехов Александр Харламов и 
Ильдус Гумеров, начальник 
АТЦ Сергей Дёмин. Много в 
прошлом году было сделано 
по промэстетике в железно-
дорожном цехе, РСУ.

-  Понятие «охрана тру-
да» подразумевает раз-
ные направления. Какому-
то особенно в 2018-м 
уделялось внимание?

- Работу строим таким 
образом, чтобы ничего не 
упустить. Займись мы толь-
ко снижением запылённо-
сти, по освещению будут во-
просы. Средства защиты не 
завезём, возникнет целый 
ком проблем. И так далее. 
Стараемся равномерно и 
планомерно заниматься все-
ми направлениями, соблю-
дая принципы разумнос ти и                          
приоритетности.

- Чему будет уделено 
внимание в наступившем 
году?

- Направления - те же са-
мые. Актуальными оста-
ются вопросы освещения, 
запылённости. В 2019-м 
запланировано приобрете-
ние и монтаж вентиляцион-
ных установок и локальных 
фильтров в  механолитейном 
цехе, дополнительные аспи-
рации появятся на участке 
БМО и УПОКИ в цехе №1, 
локальная установка для 
сварочных работ - в отде-
лении ремонта туннельных 
вагонов цеха №2, на участке 
корундографитовых изде-
лий предстоит реконструк-
ция вентиляции в отделении  
механической обработки. 

- Наша заводская сани-
тарно-экологическая ла-
боратория на страже?

- Конечно. Недавно вмес-
те со специалистами Водо-
канала проверяли качество 
воды. Контроль за уровнем 
запылённости, освещённос-
ти, загазованности, шума 
на рабочих местах осущест-
вляется постоянно. Если 
выявляются какие-то нега-
тивные факторы, будь то в 
ходе замеров или во время 
еженедельных комплексных 
проверок по охране труда, 
оформляются предписа-
ния, дополнительные акты, 
выдаются рекомендации, 
ситуа ция берётся под кон-
троль до исправления. 

- Вопросы обеспечения 
средствами индивидуаль-
ной защиты и спецодеж-
дой давно остро не стоят, 

но время от времени они 
всё-таки всплывают. Вот и 
сейчас, в период подготов-
ки нового Коллективного 
договора, самое большое 
количество предложений 
из цехов касается именно 
этого раздела.

- Есть поговорка «денег 
много не бывает», она впол-
не подходит и к ситуации со 
спецодеждой. Пять лет на-
зад цена этого вопроса на 
предприятии составляла по-
рядка 12 миллионов рублей, 
в прошлом году эта сумма 
равнялась 25-ти миллионам. 
Выросли объём и ассорти-
мент выдаваемых работ-
никам спецодежды, обуви, 
СИЗ. Всё, что рекомендо-
вано по каждой профессии 
после проведённой на заво-
де специальной оценки ус-
ловий труда, выполняется в 
полной мере. Тем не менее, 
27 предложений мы получи-
ли при подготовке проекта 
нового Колдоговора. Рабо-
таем над ними. С чем-то со-
гласимся, с чем-то – нет. 

- Эдуард Иванович, дис-
циплинированы ли работни-
ки завода в части ношения 
спецодежды, пользования 
средствами защиты?

- Сегодня приятно зай-
ти, например, на формовку 
во второй цех, к первому 
вопросов нет. Если сравни-
вать, какая картина была 
несколько лет назад, и ны-
нешнюю, то это небо и зем-
ля, что, конечно, радует.

- На прошлой неделе 
была организована учёба 
по системе менеджмента 

качества, которую вы на-
звали полезной. На что вы 
обратили внимание?

- Курс «Управление риска-
ми» помог мне утвердиться 
в мысли, что очень важно 
проводить анализ травмо-
опасных операций и обо-
рудования. Такой  работой 
необходимо заниматься. 
Определять узкие места и 
минимизировать риски в 
плане получения травм, воз-
никновения аварий. Этим 
будем заниматься вместе с 
начальниками подразделе-
ний. Я это вижу общей про-
граммой по заводу. 

- При подведении ито-
гов трудового соревнова-
ния за месяц обязательно 
учитывается работа по ох-
ране труда. На что вы об-
ращаете внимание?

- На результаты наших 
плановых проверок (устра-
нение замечаний в том чис-
ле по предписаниям), на 
выводы, сделанные  лабо-
раторией СЭС после прове-
дённых замеров, на уровень 
заболеваемости, на меро-
приятия по промэстетике, 
общее санитарное состоя-
ние, уровень травматизма. 

Ещё надо сказать о важ-
ности профилактических 
осмотров, проводимых на 
заводе ежегодно. В про-
шлом году медицинское ос-
видетельствование прошли 
1400 человек. На следую-
щий месяц запланирована 
поездка 100 заводчан на об-
следование в проф институт. 
Подготовлен список работ-
ников, которым рекомендо-
вано пройти полноценное 
двухнедельное лечение на 
базе этого института. 

- Кто оценивает, как на 
предприятии проводится 
работа по охране труда?

- Оценки мы получаем от 
Роспотребнадзора, Росприрод-
надзора, Государственной ин-
спекции труда, Ростехнадзо-
ра, прокуратуры. Областной 
Департамент труда проводит 
конкурс среди предприятий 
по этому направлению. В про-
шлом году за работу по охра-
не труда «ДИНУР» был удо-
стоен грамоты губернатора.

Алла ПОТАПОВА

На приобретение спецодежды 
и средств индивидуальной защиты в прошлом году 

было потрачено 25 миллионов рублей.  

В цехах монтируются современные 
аспирационные установки.

РАБОТА - ВАЖНАЯ, 
  ЗАБОТА - ПОСТОЯННАЯ
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В заявках – 
сталь и чугун

Как в любой технологии, в литейном отделении МЛЦ 
необходимо чётко соблюдать последовательность эта-
пов производства. 

В январе сливы стали – марганцовистой и углеродистой, 
чугуна здесь вели в вечернее и ночное время. Прежде чем 
разжечь печь и начать плавку, должна завершить все подго-
товительные операции смена, руководит которой Александр 
Попов. Формовщики приступают к работе после так назы-
ваемой обрубки. Мастер подчёркивает, что в его коллекти-
ве каждый – универсал. У формовщиков ручной формовки 
Андрея Перетрухина и Александра Езжалого за плечами 
многолетний опыт. Практически все стажисты – и в других 
профессиях. Отлично справляются со своими обязанностя-
ми стерженщица Валентина Перетрухина, земледелы Татья-
на Игнатова, Ильмира Серебрякова, выбивальщик Евгений 
Медведев. К началу плавки, как правило, всё готово. 

В январе литейщикам необходимо было изготовить по 
заявкам цехов чуть более двадцати семи с половиной тонн 
стали и чугуна. С задачей коллектив справился. 

С учётом 
срочности

В столярном отделении участка лесопиления и тары 
РСУ простоев не бывает.

Заказы от цехов поступают регулярно. Модельщик Разиф 
Гальянов выполняет сложную работу – изготавливает сито 
для литейки МЛЦ. Деревянные формы для участков боксито-
магнезиальных огнеупоров цеха №1 и корундографитовых 
изделий цеха №2 делают модельщики Владимир Сушенцов, 
Денис Коршунов, Алексей и Виталий Ломовцевы, Александр 
Вагапов. В числе заявок – рамки для вибросит помольного 
участка второго цеха и участка неформованных огнеупоров 
первого, комплектующие для упаковки сводов УПБМО, де-
ревянные трапы в механолитейный цех, двери для душевых, 
ремонты замков, ящиков. Мастер Наталья Нехезина опреде-
ляет очерёдность выполнения работ с учётом срочности. 

Для увеличения 
мощности

Скоро в отделение товарных порошков участка боксито-
магнезиальных огнеупоров цеха №1 вернутся строители. 

Здесь начнутся работы по монтажу дополнительной трёх-
этажной этажерки для нового оборудования. Мастер Сергей 
Лоскутов сказал, что линия приготовления будет увеличе-
на за счёт двух дополнительных вибромашин, что позволит                 
существенно поднять производительность. Это связано с 
ростом спроса потребителей на шлифпорошки. 

В плане января – 400 тонн продукции этого ассортимен-
та, на февраль заказы составляют 500 тонн. Перспективы 
– до тысячи тонн. Чтобы быть готовыми к такому скачку, и 
принято решение об увеличении производственных мощ-
ностей отделения. Вышел проект приказа о демонтаже из-
мельчительного комплекса и его переносе в здание строя-
щегося отделения дробления и помола сухих масс участка 
неформованных огнеупоров. На месте КИ и развернётся 
строительная площадка. 

Помимо роста производительности дополнительное обо-
рудование позволит расширить ассортимент выпускаемых 
здесь корундовых порошков. Сейчас, со слов Сергея Ми-
хайловича, здесь делают 17 фракций.   

С недавнего времени 
в лексиконе огнеупорщи-
ков появилось новое сло-
восочетание «плавленый 
кварц». Вместе с колле-
гами заводского ТВ от-
правляемся туда, где этот 
продукт делают. На учас-
ток кварцевой керамики, 
а точнее – в отделение 
плавки кварцевого стекла.

Начало двенадцатого. 
Один за другим плавильщи-
ки выкатывают огромные, 
весом более шестисот ки-
лограммов готовые слит-
ки, каждый пышет жаром и 
огнём. Это и есть исходный 
материал, из которого полу-
чают плавленый кварц.

ЕСЛИ РЫНОК 
ГОВОРИТ «НАДО»

Производство 

риала нашлись потребители 
и на внешнем рынке. Ново-
сибирская фирма «ФЕРРО», 
оценившая качес тво этого 
продукта, с июля прошлого 
года подаёт заявки на прио-
бретение разных фракций 
кварца плавленого. 

«В связи с этим на участ-
ке выросли объёмы произ-
водства кварцевого стекла, 
- говорит старший мастер 
УПОКИ Андрей Павлов, 
остановившись возле одно-
го из остывающих слитков. 
– Сначала пробовали дро-
бить и рассеивать стекло 
здесь, но без соответству-
ющего оборудования сде-
лать это оказалось сложно. 
Получить требуемый зер-
новой состав плавленого 
кварца удалось на оборудо-
вании, которое установлено 
в отделении товарных по-
рошков соседнего участка 

бокситомагнезиальных 
огне упоров». В освоении 
нового ассортимента про-
дукции очень помог опыт, 
наработанный при дробле-
нии и рассеве корундов.

 Зерно в порошках и 
плавленом кварце измеря-
ется микронами. Это даже 
не мука, это скорее пыле-
видная фракция. По край-
ней мере, другого сравне-
ния не нахожу. Добиваться 
такого состава материала 
огнеупорщики намерены в 
своём отделении. В этом 
году для УПОКИ планирует-
ся приобрести необходимое 
дробильное и рассеиваю-
щее оборудование. Модер-
низация здесь назрела дав-
но. Её проведение позволит 
поднять производитель-
ность на данной технологии, 
увеличить выход годного 
сырья требуемого качества. 

По данным специа-
листов технического 
отдела, потребность 
рынка в качественном 
кварцевом стекле бу-
дет расти. Расчёты 
показывают, что бла-
годаря модернизации 
данного отделения до-
полнительный объём 
товарного кварцевого 
стекла составит 600 
тонн в год. В феврале 
заводские конструк-
торы должны сделать 
проект, на основании 
которого в отделении 
будут проводиться ра-
боты. 

Задачи стоят боль-
шие. Для успешного 
их решения есть глав-
ное – профессиональ-
ные кадры. Андрей 

Сергей Подколзин: «За качество слитка ручаюсь 
на все сто процентов».

Ильяс Нуриахметов: 
«Начинал плавить стекло ещё 

на первых плазмотронах». 

Много лет учас-
ток производил не-
прозрачное стекло 
в основном для соб-
ственных нужд. Дан-
ное  сырьё – основа 
формуемых изделий 
из кварцевой кера-
мики. Трубы, стаканы 
– продукция, вос-
требованная на ме-
таллургических пред-
приятиях. Плавленое 
стекло используется 
и во втором цехе. Оно 
поступает на участок 
подготовки сырья для 
огнеупорных произ-
водств, где делают 
шихту, которая до-
бавляется в неко-
торые рецептурные 
карты. В прошлом 
году у данного мате-

Алексеевич Павлов отме-
чает, что практически все 
плавильщики имеют не по 
одному десятку лет рабо-
чего стажа. Это Алексей 
Полещук, Сергей Подкол-
зин, Ильяс Нуриахметов, 
Дмитрий Шугаев, Анатолий 
Кондрашкин, Антон Медве-
дев. Многие стояли у исто-
ков производства кварце-
вого стекла. 

Плавка в отделении не 
останавливается, ведётся 
круглосуточно. В работе – 
четыре плазмотрона. Пятый 
переведён для проведения 
опытных испытаний. На 
мес те не стоим. 

Четыре слитка остыва-
ют, а там - наверху плавиль-
щики приступили к плавке 
следующих. Внимательно 
следят за процессом. Про-
изводству нужно сырьё вы-
сокого качества. 
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Трудовое соревнование

 Лидеры 
  декабря

Итоговое собрание
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Во вторник стали известны победители трудового                                                                                                
соревнования среди цехов по итогам работы в                      
декабре.

В первой группе бесспорное лидерство - у второго 
цеха. С поставками коллектив справился на 99,7 про-
цента, по производительности огнеупорщики приросли 
на 12,3 процента, добились снижения затрат почти на 
6 процентов, нормативного уровня по отходам произ-
водства – на 8,3 процента. В сумме с баллами за допол-
нительные показатели – промышленная безопасность, 
трудовая дисциплина и общественная активность цех 
уверенно обошёл своих конкурентов по трудовому спо-
ру.

Рудничан подвели низкая производительность, по-
вышенные затраты,  отсутствие мероприятий по улуч-
шению условий труда. Первый цех больше остальных 
потерял в прошлом месяце баллов. Ноль за качество 
- самый тревожный показатель. Механолитейный в со-
ревновании за переходящий Кубок – второй после ли-
дера. Если бы не две претензии от второго цеха на ка-
чество прессформ, не превышение заданного уровня 
их возврата. Впрочем, в жизни сослагательного накло-
нения не бывает. При подведении итогов соревнования 
учитываются только факты.

Во второй группе цехов впереди по-прежнему авто-
транспортники. Они уверенно лидируют по всем основ-
ным показателям, далеко оставив позади коллективы 
железнодорожников и ремонтно-строительного управ-
ления. ЖДЦ и РСУ отстали из-за низкой производи-
тельности труда, строителей подвели нарушители дис-
циплины. 

Кубки вручены коллективам второго и автотран-
спортного цехов. 

- Год мы завершили 
с удовлетворительны-
ми производственными 
показателями, - сказал 
Александр Александро-
вич. – С планом декабря 
справились, изготовив на 
100 тонн больше товар-
ной продукции. Однако, 
поставки выполнили не 
в полном объёме из-за 
того, что выдали не все 
марки. 

Начальник цеха оста-
новился на отрицатель-
ных моментах, которые 
не позволили поставить  
коллективу оценку «хоро-
шо». Не удалось уйти от 
брака. По этой причине 
в декабре потеряли 3,5 
миллиона рублей. На ба-
лансовой при подведении 
итогов года звучала циф-
ра 48,5 миллиона без учё-

ТУННЕЛЬНАЯ
 ГОТОВА К РОЗЖИГУ

Начальник второго цеха Александр ФЕДОТОВ начал 
собрание с хорошей новости. По итогам работы в декаб-
ре коллективу вновь вручён переходящий Кубок побе-
дителя трудового соревнования. 

та потерь по ДВ-80. Ана-
лиз показал, что вклад в 
это внесли все участки, но 
лидер здесь – прессофор-
мовочный. 

А.Федотов уточнил, что 
показатель по браку ниже 
предшествующих перио-
дов, но это ни в коей мере 
не должно быть поводом 
для успокоения. В насту-
пившем году огнеупорщи-
ки намерены приложить 
все усилия, чтобы кривая 
потерь продолжала идти 
вниз. 

Александр Александ-
рович остановился на 
перспективах. Объёмы 
в цехе продолжают рас-
ти. Готовится к розжи-
гу ещё одна туннельная 
печь. Полным ходом идёт 
её заполнение. Включить 
тепловой агрегат в техно-

логический процесс здесь 
планируется с первых чи-
сел февраля. 

Портфель заказов вто-
рого цеха гарантированно 
заполнен продукцией на 
этот год. При всём много-
образии ассортимента ди-
насовый нынче занимает 
большую долю, что добав-
ляет коллективу стабиль-
ности. 

Собрание завершилось 
награждением победите-
лей трудового соревно-
вания за декабрь. Среди 
них - мастер лучшей сме-
ны Наталья Чернышова. 
Опытная прессовщица 
не первый раз замещает  
мастеров на время их от-
пуска или больничного. 
По всему видно, успешно. 
Из короткой с ней беседы 
было несложно понять, 
человек всей душой бо-
леет за свой участок, за 
общее дело.     

Алла ПОТАПОВА

Лучшие по профессии

Из электриков – 
в дробильщики

Дробильщик рудника Александр БЕЛОМЕСТНОВ по 
результатам работы в декабре признан «Лучшим моло-
дым рабочим по профессии».

Трудится он на самом первом этапе многоступенчатого 
технологического процесса дробления, сортировки и обо-
гащения – на большой щёковой дробилке. Именно сюда 
огромные «БелАЗы» привозят из карьера кварцит. Камень 
может достигать в размере до метра. Пройдя через жернова 
щёковой дробилки, он выходит тридцатисантиметровым и 
по лентам отправляется дальше по цепочке. Прежде, чем 
кварцит попадёт на помол во второй цех, он пройдёт не-
сколько  превращений.

Александр пришёл на УДСиО в 2007 году электриком. 
Так как на фабрике почти все владеют смежными про-
фессиями, парня обучили на дробильщика. Сначала хо-
дил в подменных. Был период, когда срочно потребовался 
рабочий на щёковую, А.Беломестнов согласился перейти 
туда на постоянно. С тех пор и трудится. Опытный, ответ-
ственный, знающий здешнюю технологию до  мелочей 
Александр следит за тем, чтобы оборудование всегда 
было исправно, брони вовремя поменяны, не было сбо-
ев в дроблении кварцита, камень получался допустимых 
размеров. Как говорит начальник участка Эдуард Давы-
дов, если дело требует, то при необходимости Саша и ку-
валду возьмёт.

Молодой рабочий не жалеет, что сделал в профессии 
столь крутой поворот. Алла ПОТАПОВА и Екатерина ТОКАРЕВА

Коллектив автотранс-
портного цеха в выборе 
лидера декабрьского тру-
дового соревнования был 
единодушен — водитель 
Сергей ГОРБИКОВ.

Сергей Васильевич — 
из когорты стажистов АТЦ. 
Многолетний опыт позволя-
ет ему не только со знанием 
дела трудиться на хорошо 
знакомом маршруте, но и 
при необходимости ремон-

За рулём «БелАЗа»
тировать машину. Водитель 
со своим многотонным на-
парником «приписан» к 
руднику. Вывоз фракции, 
очистка шлампрудков — ра-
бота для мощной техники 
найдётся всегда.

Пригляд за ней тоже 
требуется основательный. 
«Да, «БелАЗ» - машина 
серьёзная, в ней наскоком 
не разберёшься», - под-
тверждает начальник цеха                                                                     
Сергей Дёмин. «Молодым 

водителям иногда недо-
стаёт опыта, а Сергей Ва-
сильевич с ремонтом спра-
вится без подсказок, ещё 
и коллегам советом помо-
жет». Если нужно — задер-
жится, выручит, подменит. 
По-другому опытный води-
тель работать не привык, 
его не приходится уговари-
вать, надо, так надо, что и 
было отмечено коллегами 
при выборе «Лучшего по 
профессии».

Электрогазосварщик 
энергоцеха Олег КУСТОВ 
- специалист высокого 
класса.

«Если Олег Михайло-
вич трубу заварил, значит, 
уже не побежит, надёж-
но», - так начальник цеха 
Александр Попов отозвал-
ся об уровне мастерства 
коллеги. Сам за себя го-
ворит тот факт, что про-

Семейный выбор
фессиональные советы 
Кустова оказались ценны 
для специалистов-подряд-
чиков при замене пятого 
котла.

Официально Олег Ми-
хайлович числится в кол-
лективе котельной, но мес-
то работы у него — вся 
территория предприятия, 

где задействовано обору-
дование энергоцеха. Есть 
сложности с отоплением в 
спорткомплексе или Двор-
це культуры? Кустов спра-
вится.

Ту же профессию выбрал 
и сын Олега Михайловича. 
Сейчас Вячеслав многому 
учится рядом с отцом.
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Полосу подготовила Ольга САНАТУЛОВА

2525 Область, город

В рамках Года П.П. Ба-
жова в Свердловской об-
ласти состоялось откры-
тие выставки «Дорога к 
Сказам» и стартовала ак-
ция #ЧИТАЙБАЖОВА.

В музейно-выставочном 
центре «Дом Поклевских-
Козелл» представили но-
вый выставочный проект 
«Дорога к Сказам». Экспо-
зиция создана к 140-летию 
Павла Бажова, открытие 
выставки стало официаль-
ным стартом мероприятий 
Года П.П. Бажова в музей-
ной сфере региона.

«Павел Петрович Бажов 
– это имя, которое олицет-

М у н и ц и п а л и т е т ы 
Свердловской области на-
правили средства грантов 
на развитие обществен-
ной инфраструктуры.

Подведены итоги рас-
ходования средств грантов, 
предоставленных прави-
тельством Свердловской 
области в 2018 году муни-
ципальным образованиям 
региона по итогам ком-
плексной оценки эффектив-
ности деятельности органов 
местного самоуправления 
за 2017 год. Общая сумма 
грантов в соответствии с 
законом об областном бюд-
жете на 2018 год составила 
1,8 миллиона рублей.

Оценка эффективности 
органов местного само-
управления проводится в 
соответствии с Указом пре-
зидента Российской Феде-

На протяжении всей 
работы в Госдуме Зе-
лимхан Аликоевич по-
стоянно занимается 
благотворительностью 
в своем избирательном 
округе.  Мы попросили 
депутата рассказать 
о том, почему благо-
творительная деятель-
ность имеет для него 
такое большое значе-
ние.

-  В послании Феде-

РАЗГОВОР С ДЕПУТАТОМ

«То, что идёт 
от сердца…»

По итогам 2018 года губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев высоко оценил деятель-
ность депутата Государственной Думы РФ Зелим-
хана  Муцоева.  В своем Благодарственном письме 
Евгений Владимирович, в частности, написал: «Это 
депутат, который продолжает традиции российской 
благотворительности…» 

ральному Собранию в 2018 году президент России Влади-
мир Путин  отметил, что «особая примета нашего времени 
- широкое вовлечение в благотворительность». Президента 
искренно поразило, что обыкновенные люди,  зачастую со 
скромным достатком, откликаются на свои внутренние по-
требности поддержать нуждающихся.

На Урале благотворительность имеет глубокие историче-
ские корни. Еще со времен Строгановых и Демидовых мест-
ные заводчики и купцы занимались меценатством, строили 
больницы, школы, помогали нуждающимся. И сегодня круп-
ные предприятия, а также и многие депутаты продолжают 
это благородное дело. Благотворительность и волонтерское 
движение в наши дни постепенно становятся национальным 
проектом, в котором добровольно участвуют тысячи людей.  

Жизнь научила меня чутко относиться к проблемам 
людей. Если жители  уральского села всем миром из 
своих небольших доходов собирают средства на строи-
тельство православного храма или мусульманской 
мечети, на установку памятника павшим на фронте 
землякам или  на поддержку общественно важного ме-
роприятия, я никогда не останусь в стороне.  

Нашими совместными усилиями восстановлены хра-
мы в городе Михайловске и в поселке Шаля, строятся в 
деревнях Роще (Шалинский Район) церковь и мечеть в 
Давыдкове. Я с радостью откликнулся на просьбу ока-
зать содействие в установке и реконструкции монумен-
тов Славы павшим героям в деревне Верхний Потам, 
поселках  Кузино и Кедровое, в Михайловске и в других 
населенных пунктах. 

Я никогда не оставляю без внимания все, что касается 
подрастающего поколения. Воспитанники детских домов и 
социально – реабилитационных центров не остаются без 
новогоднего подарка, передаю одежду, игрушки, школьные 
принадлежности. Стараюсь поддерживать учебные заведе-
ния и детские сады, многодетные и малоимущие семьи и, 
конечно, детей – инвалидов.   

Не берусь здесь перечислять все мероприятия, кото-
рые удалось осуществить за более чем восемнадцать лет                       
депутатской деятельности, да и не в их количестве суть. 
Восточная мудрость гласит: «То, что идет от сердца, до 
сердца и доходит». Чем больше в мире добрых дел, тем     
добрее будет мир.

воряет Урал всей мощью, 
самобытностью, какой-то 
стихийностью. Наверное, 
он нашел в литературе свое 
место, не похожее ни на ка-
кое другое, сумев превратить 
Урал промышленный в Урал 
сказочный, сделать его ча-
стью личной жизни каждого», 
- сказал заместитель мини-
стра культуры Свердловской 
области Сергей Радченко.

Организаторы выставки 
отмечают: говорят, что гла-
за - это зеркало души чело-
века, и как раз глаза, взгляд 
Павла Бажова стали основ-
ным мотивом выставочного 
проекта «Дорога к Сказам». 

На фотографиях 1940-50-х                                      
годов, представленных в 
экспозиции, отображен путь 
превращения сысертско-
го мальчишки в знамени-
того писателя. На выставке 
впервые экспонируются фо-
тографии практически не-
знакомые почитателям та-
ланта Бажова. Уникальность 
фото документов состоит 
в том, что они отпечатаны 
с негативов из собрания 
фотокорреспондента Ивана 
Тюфякова, материалы были 
бережно сохранены его до-
черью Инной и переданы в 
дар Народному музею де-
ревни Раскуихи.

рации. Практика ежегодного 
поощрения наиболее эф-
фективных муниципалите-
тов Свердловской области 
инициирована губернато-
ром Евгением Куйвашевым.

Как уточнили в министер-
стве экономики и террито-
риального развития Сверд-
ловской области, гранты 
распределены по пяти группам 
муниципальных образований: 
городские округа, в зависи-
мости от численности населе-
ния, и муниципальные районы.

Получателями грантов 
стали города Екатеринбург и 
Лесной, городские округа Куш-
винский и Верх-Нейвинский, а 
также Камышловский муници-
пальный район.

Средства грантов израс-
ходованы муниципальными 
образованиями в 2018 году 
на развитие обществен-

ной инфраструктуры. Так, в 
Екатеринбурге приобретен 
хоккейный корт для общеоб-
разовательного учреждения 
Верх-Исетского района горо-
да. В Лесном организовано 
уличное освещение на пеше-
ходных переходах автодоро-
ги Лесной – поселок Горный. 
В Кушвинском городском 
округе средства гранта на-
правлены на ремонт улич-
ного освещения, замену 
светильников в помещении 
спортивного зала школы, 
восстановление наружного 
освещения в детском саду. 
В городском округе Верх-
Нейвинский приобретены 
архитектурные элементы 
для муниципального сквера. 
В Камышловском муници-
пальном районе выполнено 
обустройство Аллеи трудо-
вой славы в селе Галкинское.

Средства грантов -
на благоустройство

Открыта выставка

В нашем городе заме-
няют проржавевшие му-
сорные баки на пластико-
вые. Активно ведётся эта 
работа в микрорайонах 
Талица и Динас.

Радик Хисамутдинов, 
генеральный директор ком-
пании ТБО «Экосервис» 
информирует: «Мы плавно 
подходим к раздельному 
сбору мусора. На контей-
нерной площадке будут 
баки под органику, то есть 
влажные отходы, и под су-
хие – пластик, стекло, ме-
талл».

Сотрудники «Экосер-

виса» уверены, что теперь 
контейнеры перестанут воро-
вать для сдачи в металлолом. 
Новые баки оборудованы 
крышками – мусор не будет 
разноситься ветром или жи-
вотными. Позже на площад-
ках установят навесы. 

По задумке региональ-
ного оператора, установка 
пластиковых контейнеров 
– первый этап мусорной 
реформы. Порядок обе-
щают навести на двухстах 
площадках Первоуральска 
уже к 1 апреля. Затем нач-
нут менять баки в посёлках  
Билимбай и Новоуткинск. 

Регоператор для этих целей 
закупил полторы тысячи 
пластиковых контейнеров 
– именно столько их нужно 
для Первоуральска.

Динасовское ПЖКУ яв-
ляется перевозчиком, то 
есть имея договор с ТБО 
«Экосервис», освобождает 
баки в спецмашины, следит 
за чистотой на площадках. 
Непростая эта работа – за 
многими пофигистами со-
бирать мусор. Юрий Ужегов 
напомнил, что у нас площа-
док мусорных немало, на 
которых уже заменены кон-
тейнеры.

Снова да ладом
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Завод и заводчане

Автор материалов и фото Алла ПОТАПОВА

2525
Самочувствие любого 

станка с числовым про-
граммным управлением 
инженер-технолог механо-
литейного цеха Олег АБА-
ТУРОВ (на снимке) уверен-
но определяет по голосу в 
общем хоре его фрезер-
ных и токарных собратьев. 
При малейшем недомога-
нии оборудования важно 
точно поставить диагноз и 
устранить мешающие ра-
боте симптомы. 

По-моему, для специа-
листа, занимающегося ре-
монтами станков и преду-
предительными мерами 
возможного их «заболева-
ния», вполне уместно ис-
пользование медицинских 
понятий. Десять  обрабаты-
вающих центров плюс один 
давильно-раскатной – под 
ежедневным присмотром 
Олега Николаевича. О сво-
их подопечных он знает 
всё. С удовлетворением го-
ворит, что в декабре было 
только десять часов просто-
ев, и то – для проведения 
планово-предупредитель-
ных ремонтов. Со второго 
января запустились и рабо-
тают круглосуточно.

На динасовый завод 
О.Абатуров пришёл два года 
назад. Немного поработал 
электромонтёром на участке 
корундографитовых изделий 
во втором цехе, вскоре его 
пригласили в  механолитей-
ный. Станки с ЧПУ – это как 
раз его профиль. В разное 
время приходилось работать 
на газорезательных центрах, 
инженером по ремонту ме-
дицинского оборудования. 
Первое же знакомство с та-
кими умными машинами со-
стоялось на частной фирме 
в Верхней Пышме, где Олег 
был и оператором, и ремонт-
ником итальянских станков 
с числовым программным 
управлением, на которых 
вязали колготки. Кроме 
того, он писал программы 
для этого производства. 

Олег Николаевич получил 
профессию инженера-техно-
лога в Российском государ-
ственном профессионально-
педагогическом институте. 
Перечисляет: «Я – и механик, 
и электрик, и конструктор, 
и ремонтник. С электрони-
кой приходится иметь дело». 
Ведущий инженер-технолог 
МЛЦ Павел Киюр доволен, 
что в их коллектив пришёл 
такой специалист. 

Олег, в свою очередь, 

СТАНКИ С ЧПУ – 
ЕГО ПРОФИЛЬ

рад, что переехав в Первоу-
ральск из Алапаевского рай-
она, сумел найти работу по 
профессии. Рассказывает: 
«Гостил у брата. Город мне 
очень понравился. Недолго 
думая, перебрались семьёй 
сюда. Жена Людмила тру-
дится медсестрой в больни-
це, сыновья  Сергей и Вита-
лий учатся, младший Саша 
ходит в садик. О работе, 
честно скажу, не волновал-
ся. Здесь много предприя-
тий. Мне повезло, я попал на 
лучшее – на «ДИНУР». 

Олег Николаевич рас-
сказывает об особенностях 
центров, которые он обслу-
живает. Мало  понимая в тех-
нологических тонкостях, чув-
ствуешь главное – человек 
любит своё дело, выполняет 
его с желанием и интересом. 
Если вдруг на станке что-то 
пошло не так, и до утра от-
ложить нельзя, инженер по 
ремонту приезжает в цех и 
вместе с оператором решает 
проблему. Главное – чтобы 
всё оборудование работало. 
А чтобы избежать просто-
ев, важно вовремя прово-
дить капремонты. Олег Ни-
колаевич подчёркивает, что 
сейчас, с приходом нового 
руководителя цеха, вопросы 
с обеспечением запчастями 
решаются быстро. В плане – 
ремонт большого токарного 
станка, который, со слов со-
беседника, должен наконец 
заработать в полную силу. 
Особого внимания требует 
самый первый фрезерный 
обрабатывающий центр, ко-
торый служит с 2008 года.  
Юстировка, оси, координа-
ты, сотые доли миллимет ров, 
программы, лицевые, пуансо-
ны, синусы, косинусы, G-коды 
– слова из профессио-
нального лексикона здешних 
работников. 

«Наше оборудование                                                           
очень чувствительно к ма-
лейшему отклонению. Обра-
щаться с ним надо аккуратно, 
с молотка нельзя, - продолжа-
ет О.Абатуров. – Если что-то 
не так, станок, как я говорю,  
«ругается», сам отключает-
ся. Ищем причину и устра-
няем. Операторы на участке 
опытные. Это первое, что 
меня поразило, когда пришёл 
сюда, а особенно – высочай-
ший профессионализм ве-
дущего инженера-технолога 
Павла Киюра и его коллеги 
Владимира Поздеева. У них 
многому учусь.  Особенно при 
написании программ для да-
вильно-раскатного станка с 
ЧПУ, на котором делаем обе-
чайки для товарных цехов. 

Олега Николаевича час-
то вижу проводящим экс-
курсии по отделению обра-
батывающих центров. Он 
старается доступно расска-
зывать ребятам о непростых 
вещах, заинтересовать их. 
«В группе всегда есть, у кого 
глаза горят при виде наше-
го производства, - делится 
герой этого снимка. - Они 
обычно – в первых рядах. 
На них и настраиваюсь, с 
ними веду диалог. Гляжу, 
постепенно другие подтяги-
ваются». 

Знаю, что в День откры-
тых дверей с цехом, где 
трудится Олег Абатуров, 
знакомились его сыновья. 
Мальчишки ходили гуськом, 
удивлялись всему, подолгу 
стояли у станка, наблюдая, 
как за стеклом обтачива-
ются детали. Отец мечтает 
купить гараж для своего 
«Фиата», чтобы учить маль-
чишек, как говорит, гайки 
крутить. Мужчина должен 
уметь многое. Так его вос-
питали, так он воспитывает 
сыновей.

ВНИМАНИЕ!
Для формирования поздравительных банде-

ролей к Дню защитника Отечества работникам, у 
кого  сыновья проходят срочную службу в Россий-
ской Армии, необходимо сообщить точный адрес их 
службы по телефону 278-376 или по электронной 
почте на имя А.А.Лубниной. Сведения принимаются 
до 14 февраля.

   
 Женсовет

Февраль 
напряжённый
Февраль – месяц короткий, надо успеть за двадцать 

восемь дней справиться с планом месяца, который в це-
хах, как всегда, напряжённый. 

На добыче и дроблении горнякам необходимо выдавать 
по 1200 тонн кварцита в смену, в полном режиме ведутся 
работы по вскрыше, бурению, подаче сырья во второй цех и 
отгрузке товарного. 

На участке формованных огнеупоров с начала года нет 
загрузки по блокам. В феврале заказ по этому ассортимен-
ту только на четыре смены. Но люди без работы не останут-
ся, их переведут на другие технологии, где объёмы большие 
и не хватает рабочих рук. Кстати, здесь, на УПФО сохра-
няется напряжённый ритм на плитах – каждую смену надо 
формовать по 1103 штуки. 

Дополнительные смены предусмотрены на ряде переде-
лов участка бокситомагнезиальных огнеупоров. Например, 
на производстве желобных масс, где требуется ежесменно 
выдавать  почти по 30 тонн продукции. Как всегда, боль-
шой план на дроблении и помоле корунда, производстве 
ВКВС-боксита, тонкомолотого корунда. В круглосуточном 
режиме цех делает товарные порошки, формовщики выпол-
няют заказ челябинских металлургов на стаканы CNC. По-
прежнему востребованы изделия из кварцевой керамики. 
На УПОКИ в каждую из двадцати смен февраля предстоит 
изготавливать по 126 штук. Не сбавляют темп работники, 
занятые на формовке изделий из гипсового литья. Днём и 
ночью на плазмотронах плавят кварцевое стекло, не оста-
навливается производство ВКВС на кварцевом стекле. Со-
храняется спрос на всю продукцию участка неформованных 
огнеупоров - лёточные массы разного ассортимента, желоб-
ные, тонкомолотый корунд.

Второй цех, как сказал на недавнем собрании его на-
чальник, загружен под завязку. Работы много по всей тех-
нологической цепочке: от помола до сортировки и отгрузки 
продукции. В приказе о режиме работы написано, что еже-
сменный план прессоформовочного участка и отделения 
садки  обжигового – 69 тонн огнеупоров. Под этот объём 
строит свою работу коллектив помола. Помимо сырья для 
ПФУ здесь делают индукционные порошки, заполнители, 
динасовый мертель, шламы, жжёный бой. Из месяца в ме-
сяц сохраняется высокая загрузка участка подготовки сы-
рья для огнеупорных производств, так как корунд и диоксид 
циркония требуются производству в больших объёмах. Пла-
вильщики работают в двухсменном четырёхбригадном ре-
жиме. Чтобы справиться с поставленными задачами, в ОПМ 
корунд планируют плавить двумя печами РКЗ-4 в течение 
шестнадцати суток, девять дней  – одной. С небольшого за-
дела начали февраль огнеупорщики участка корундографи-
товых изделий. Их работа спланирована так, чтобы с 22-го 
числа приступить к формовке на план марта. 

Производственный ритм товарных цехов во многом зави-
сит от механолитейщиков. Чтобы никого не подвести, с пол-
ной отдачей трудятся оба участка – литейно-механический 
и прессформ. Свои задачи выполняют железнодорожники, 
автотранспортники, строители. На заводе всё  взаимосвя-
зано и взаимозависимо. Результата можно достичь только 
общими усилиями.             
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2525  У КАЖДОГО СВОЙ СЛОГ

Свои главы в истории 
«Огнеупорщика» написа-
ли Сергей Даниленко и 
Вера Попова. Сергей Пе-
трович, имея опыт работы 
редактором стенной га-
зеты, легко и естествен-
но влился в будни много-
тиражки. Почти каждую 
неделю наш автор пере-
ступал порог редакции с 
очередным материалом в 
руках. За что бы ни брался 
ветеран, прежде возглав-
лявший проек тно-кон-
структорский отдел, всё 
выходило пронизанным 
теплом, какой-то особой 
душевностью. Зарисовки 
о заводских тружениках, 
юморески, лирические 
этюды, обращение к исто-
рическим событиям...

О том, сколько тем и 
героев нашла для газет-
ных страниц неутомимая 
Вера Павловна Попова, 
можно говорить долго. 

Ветеран завода
 Вера Попова 

пишет для газеты.

Чем больше авторов, 
тем интереснее газе-
та — постулат извест-
ный. Актив внештатников 
представляет собой бес-
ценный капитал для лю-
бой редакции. С завод-
ской газетой за четверть 
века сотрудничали вете-
раны и школьники, педа-
гоги и юристы, заводчане 
разных специальностей.

Внештатные авторы Татьяна Чикурова, Сергей Даниленко и Ольга Долгих 
за круглым столом редакции. 2004 год.

Беспокойная натура не 
позволяла обойти вни-
манием социальные во-
п р о с ы .  С т и хо т в о р н ы е 
строки, знакомство с ди-
настиями, клуб ровесни-
ков завода, воспоминания 
участниц Великой Отече-
ственной — кажется, её 
энергии, увлечённости до 
сих пор хватает на многое 
из происходящего вокруг, 
а любовь к чтению и ши-
рокий кругозор помогают 
найти точные слова и за-
поминающиеся образы.

Сколько случаев из 
богатой врачебной прак-
тики Павла Михайловича 
Тимофеева стали досто-
янием заводской газеты! 

Его воспоминаниями о по-
слевоенном Динасе, «За-
писками старого хирурга» 
зачитывались подписчики 
«Огнеупорщика».

Было время, когда Та-
тьяну Чикурову, на тот 
момент машиниста элек-
тролафета цеха №1, при-
глашали в штат редак-
ции. После некоторых 
раздумий она всё же от-
казалась. Во-первых, не 
поспоришь с авторским 
«Моё призвание — катать 
кирпич на ШПУ и блоках», 
а во-вторых, была воз-
можность убедиться, что, 
в отличие от «вольной пти-
цы» - внештатного автора, 
журналист газеты не мо-

жет зависеть от капризно-
го Пегаса, вынь да подай 
строчки каждый день.

Но дружба с газетой 
только крепла. Завод по-
мог издать сборник «Ты 
говоришь мне о любви», 
а Татьяна Федоровна от-
кликалась и другими сти-
хами, и ироничными за-
рисовками, вроде «Где 
ты, Герасим?». И до сих 
пор не устаём удивляться 
лёгкости слога и чувству 
юмора нашего автора. По-
том были другие сборни-
ки, в которых напечатаны 
её стихи.

Всё, что касается исто-
рии Динаса, - об этом с лю-
бовью и вниманием к дета-

лям много лет пишет Ольга 
Долгих. Ольга Алексеевна 
не перестаёт заполнять 
«белые пятна» прошлого 
открывающимися факта-
ми, делиться своими кра-
еведческими находками с 
читателями «Огнеупорщи-
ка». Умеет удивлять и нас, 
журналистов, и читателей 
подсказанными темами, 
образным словом профес-
сор Владимир Алексеевич 
Перепелицын.

Трудно перечислить всех, 
чьи стихотворные опыты, 
«проба пера», рассказы об 
увлечённых людях нашли 
место на страницах завод-
ской многотиражки.

Екатерина ТОКАРЕВА

Олег ЛАПТЕВ, начальник 
участка ППР и эксплуатации 
ЛАСУТП:

- Четверть века - газете, 
столько же являюсь её чита-
телем. «Огнеупорщик» ме-
нялся, сегодняшним он мне 
особенно по душе. В каж-
дом номере много разной 
информации. Мне интерес-
но всё – как дела на произ-
водстве, какие талантливые 
и разносторонние наши 
люди, чего добились в спор-
те, чем порадовал Дворец, 
какие перемены в микро-
районе, городе. В одном из 
номеров внимательно про-
читал выступление губер-
натора о развитии области. 
Заметил, что сын, выбрав, 
как и я, профессию кипов-
ца, стал активнее интере-
соваться производством. 
Нужную информацию он 
черпает из нашей газеты.             

ДЕЛАЕМ ГАЗЕТУ ВМЕСТЕ

Татьяна БАЖИНА, 
специалист по кадрам СУП:

- Наверное, мы с мужем 
выписали самое большое 
количество «Огнеупорщи-
ка» - четыре экземпляра. 
Заводскую газету читаем 
мы, наши родители и дру-
зья родителей. При встре-
че обсуждаем волнующие 
темы. Немало, например, 
вопросов было в связи с 
новыми правилами вы-
воза мусора. Ответы на них 
нашли в газете. Интересны 
материалы о том, что важ-
ного за минувшую неделю 
произошло в области, горо-
де. С удовольствием читаю 
о людях. Многих знаю, а из 
статей словно открываю их 
заново. Не раз публикуе-
мая афиша выходного дня 
становилась подсказкой, 
где провести время с се-
мьёй. 

Борис АРИСТОВ, 
механик рудника: 

- Сколько я выписываю 
заводскую газету? С перво-
го номера. Не верю ни слу-
хам, ни домыслам, доверяю 
тому, что пишет «Огнеупор-
щик». Где узнаешь новости 
о жизни предприятия, если 
не в нашей газете. 

Во втором цехе устано-
вили пресс, смена молодого 
мастера с нашего участка 
дробления и сортировки 
стала победителем в трудо-
вом соревновании, в завод-
ском профилактории идёт 
реконструкция, заработала 
восьмая печь в первом цехе, 
дом на Ильича  почти го-
тов… По-моему, заводская 
газета такой и должна быть. 
Что пожелать? Творчества, 
интересных тем. Лично я 
всегда готов делиться с 
журналистами любой ин-
формацией о нашей работе.

Опрос провели 
Алла ПОТАПОВА 

и Екатерина ТОКАРЕВА 

Не зря эти слова стали девизом одной из под-
писных кампаний. Жизнь подтвердила - так оно и 
есть.

Евгений ФЕДОТОВ, 
старший тренер футбольной 
команды «Динур»:

- Читаю нашу газету с 
2005 года, когда стал тре-
нером. Конечно, начинаю с 
12-й страницы, с новостей 
спорта. Но с неменьшим 
интересом читаю и о про-
изводстве. Не связан с тех-
нологией, поэтому попада-
ются незнакомые для меня 
названия новых марок, на-
пример, но из газеты понят-
но главное — есть заказы, 
есть перспективы. Обычно 
«погружаюсь» в чтение, 
пока жду дочку с двухчасо-
вой тренировки.

В каждом номере нахожу 
что-то интересное. С удо-
вольствием читал о знако-
мой династии Рогозиных, а 
в прошлом номере неожи-
данно увидел на одной из 
архивных фотографий вете-
рана-вратаря нашей коман-
ды Анатолия Горбунова -                                                                    
совсем ещё молодым, с 
детской коляской.

Яна ДИДОВЕЦ, 
кладовщик УМТС:

- Удивилась, когда при-
шла в 2007 году на завод, 
что на «ДИНУРЕ» есть 
свои газета и телевидение. 
Подписалась на «Огне-
упорщик» сразу же. С тех 
пор – читаю. Хочется знать 
всё о нашем предприятии, 
видеть дальше своего ра-
бочего места. На страни-
цах газеты встречаю много 
знакомых. Это всегда по-
вод порадоваться за успехи 
людей. Были фотографии и 
нашего коллектива. 

Обратила внимание, что 
появилась страничка для 
детей. У меня дочки Алина 
и Диана учатся в пятнад-
цатой школе. Младшая на 
днях пришла с уроков и го-
ворит, что было собрание 
волонтёров, хорошо бы об 
этом в газете написать.  
Как мама, я хотела бы ви-
деть в нашей газете боль-
ше материалов для роди-
телей.
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ОТ NORD ДО WINDOWS... 
Многое в моей жизни тесно переплетено с Ди-

насом. Здесь прошло мое детство, отсюда старто-
вала в профессию, поступив на журфак в Ураль-
ский государственный университет. На динасовом 
заводе работали мои родители – папа, инженер-
конструктор Геннадий Васильевич и мама, Роза 
Владимировна, заведующая детским комбинатом. 
Поэтому неудивительно, что пос ле окончания 
университета в 1990 году я вернулась в родной           
город, и первым моим местом работы стал дина-
совый завод.

Директор предприя-
тия Ефим Моисеевич 
Грипшун, благословляя 
на работу, дал задание –                                       
организовать на заво-
де свою газету. Времена 
были сложные, экономику 
и общество лихорадило. 
У людей возникало мно-
го вопросов, и нужен был 
канал для постоянного ин-
формирования…  

…Даже сейчас, имея 
за спиной почти 30-лет-
ний опыт в журналистике, 
в том числе опыт органи-
зации редакции столич-
ного журнала, я понимаю, 
насколько была сложная 

задача для универ-
ситетской барышни, 
недавно дочитав-
шей программу по 
мировой литерату-
ре. 

взялся начальник первого 
цеха Николай Александро-
вич Сорокин. У него в ка-
бинете стоял компьютер, 
оснащенный программой 
Nord. Это был первый в 
моей жизни компьютер! Я 
довольно быстро освоила 
технику, именно на этой 
ЭВМ и были напечатаны 
первые странички завод-
ской «газеты», которые, к 
моему большому удивле-

Я и понятия не имела, 
как организуют газеты, 
поскольку в университе-
те подобной темы обу-
чения вообще не было, а 
основной упор делался на  
фундаментальные науки, 
литературу.  Это сегодня 
в каждом вузе учат ме-
неджменту и управлению 
проектами... 

Помочь мне  в органи-
зации заводского СМИ 

нию, сохранились в архи-
ве предприятия. 

Темы для публикаций я 
черпала на заводских со-
вещаниях, из общения с ру-
ководителями, с профсою-
зом, который возглавляла 
в те годы Анна Алексеевна 
Сухоплюева. Раздавали 
листовки на проходной за-
вода. Вряд ли их можно на-
звать прообразом будущей 
газеты «Огнеупорщик», да и 
вышло-то всего 8 листовок.  

Свою деятельность на 
заводе я развернуть так 
и не успела, поскольку 
через полгода перешла 
в штат городской газеты 
«Вечерний Первоуральск» 
набираться жизненно-
го и профессионального 
опыта. Но моя дружба с                                                   
«ДИНУРОМ» длилась еще 
долгие-долгие годы,  я 
писала статьи про жизнь 
предприятия,  собирала 
материалы для брошюры 
по истории завода,  рас-
сказывала о ветеранах и 
передовиках... 

А настоящую газету 
организовали и начали 
выпус кать наши более 
опытные коллеги.  И с го-
дами на заводе был соз-
дан один из лучших в об-
ласти пресс-центров во 
главе с энергичной Оль-
гой Александровной Са-
натуловой. 

Небольшой жизненный 
опыт, приобретенный в 
первый год после универ-
ситета, сыграл свою роль 
в моей профессиональной 
биографии. Я «заболела» 
компьютерами.  Они вош-
ли в мою жизнь навсегда. 
И сегодня вся моя деятель-
ность связана с интерне-
том, и диссертация в МГУ 
написана на кафедре «Но-
вые медиа» на тему элек-
тронных версий газет «Ве-
домости» и Financial Times.  

Вот такой путь пройден 
от Nord до Windows... 

Елена ГОРЧАКОВА,
журналист, редактор 

газеты «Огнеупорщик», 
1990-91 годы

Выполнение производственной программы:
Годовой план по реализации продукции выполнен 30 

декабря, по выпуску динасовых изделий – 21 декабря, по 
добыче товарного кварцита – 5 декабря. 

В полном объёме обеспечены договорные обязательства. 
Производство в течение года работало, в основном рит-

мично. Однако, в некоторые месяцы отклонения между 1 и 
3 декадами достигали 27 процентов.

В течение года стабильно выполнялись месячные зада-
ния по выпуску огнеупоров, объёму товарной продукции, 
реализации и прибыли. 

В сравнении с предыдущим годом достигнут прирост 
товарной продукции на 6,3%, при снижении выпуска ди-
насовых изделий на 2,3%. Увеличение достигнуто за счёт 
новых, высокоэффективных изделий и материалов:

- изделий из кварцевого стекла,
- поликристаллического волокна и изделий на его основе,
- за счёт повышающих коэффициентов к оптовым ценам 

на огнеупорную продукцию.
Выполнен государственный заказ по производству това-

ров народного потребления, оказанию платных услуг на-
селению и сдаче лома чёрных и цветных металлов.

«Новогодний подарок» 
преподнёс динасовцам со-
седний завод СУМЗ. Лёг-
кую степень отравления 
сероводородом получи-
ла сушильщица цеха №2 
А.М.Токарева, отравление 
зарегистрировано в завод-
ском медпункте. Позднее 
симптомы отравления по-
явились и у других рабочих, 
пришедших в ночную смену. 

Не первый год жители 
посёлка наблюдают наше-
ствие сизого тумана с со-
седнего предприятия, но 
значительных защитных 
мер пока дождаться не мо-
гут, и расплачиваются за 
экологическое легкомыслие 
своим собственным здоро-
вьем. 
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Наставничество

Полина Перминова и Олег Серебряков учатся на тре-
тьем курсе Первоуральского политехникума. Сейчас 
они – на практике в механолитейном цехе.

В понедельник студентам доверили наплавлять ножи. 
Инструктаж и напутствия – от руководителя практики, стар-
шего мастера литейно-механического участка Григория Пе-
шехонова (на снимке). 

У ребят впереди шесть месяцев производственной прак-
тики. Полина и Олег сказали, что профессия сварщика им 
интересна, а главное – она востребована на предприятиях, 
значит, работу будет найти легко, а потом можно подумать 
и о дальнейшей учёбе. 

Одно дело сидеть в аудитории, выполнять несложные за-
дания в учебной мастерской, и совсем другое – цех, настоя-
щая работа. Настроение у практикантов отличное, настрой 
– боевой. Прислушиваются к советам опытных рабочих, 
подсказкам. Наставник всегда рядом. Григорий Викторович 
всё держит под контролем. Ребята стараются. Что ж, как го-
ворится, лиха беда начало.

Первым делом - 
инструктаж

Автор материалов и фото Алла ПОТАПОВА

Протокол предыду-
щего совещания по во-
просам строительства, 
реконструкции и ремон-
тов – главный документ, 
на основании которого 
каждый понедельник ру-
ководители цехов и спе-
циалисты разных служб 
обсуждают дела на всех 
заводских объектах.

На этой неделе строи-
тельный рапорт вёл первый 
заместитель исполнитель-
ного директора – главный 
инженер Александр Горо-
ховский. Более часа по-
требовалось, чтобы про-
анализировать ситуацию по 
каждому подразделению, 
внести необходимые кор-
рективы, уточнить сроки 
выполнения намеченного.

Специалисты служ-
бы защиты собственности 
и информационно-вычис-
лительного центра долж-
ны подготовить договор на 
устройство пожарной сигна-
лизации на участке ШПУИ 
и в высотной части УПНО 
первого цеха. Эти работы 
запланированы на февраль 
- март. Главным объектом 
управления социального 
развития является рекон-
струируемый санаторий-
профилакторий. Вопросов 
здесь много. Есть отстава-
ние от графика по ряду по-
зиций, но, как заверил кури-
рующий работы в «Лесной 
сказке» Валерий Мрозиц-
кий, всё решаемо. 

Главное внимание на 
руднике – организации си-

РЕМОНТЫ, 
РЕКОНСТРУКЦИИ

Строительный рапорт

стемы водоотведения и ре-
монту помещений душевых. 
В первом случае готовится 
проектно-сметная докумен-
тация, во втором – дефект-
ная ведомость. 

Судя по протоколу и ко-
личеству затраченного на 
обсуждение времени, боль-
ше вопросов - по объектам 
первого цеха. Если говорить 
о новом здании для дробле-
ния и рассева материалов 
УПНО, то тут многое сегод-
ня зависит от специалистов 
проектно-конструкторского 
отдела. В частности, раз-
работка необходимой до-
кументации на узел подачи 
куска на дробление, на вну-
треннее электроснабжение. 
Отделу главного механика 
и УМТС на основании техза-
дания цеха надо приобрести 
кран-балки и необходимое 
оборудование. На участке 
ШПУ-изделий требуется 
проектно-сметная докумен-
тация на усиление суще-
ствующего монорельсового 
пути. Четыре фрикционных 
пресса уже восстановлены, 
привезены комплектующие 
для кран-балки. Если гово-
рить о других участках, то 
для УПОКИ в феврале будет 
готов проект модернизации 
оборудования по дробле-
нию, для БМО – на установ-
ку реверсивного конвейера, 
для отделения товарных по-
рошков – на монтаж двух 
вибросортировок.

Во втором цехе новый 

пресс установлен, сейчас 
очередь за следующим – 
гидравлическим, который 
здесь ждут в конце апреля. 
Специалисты ПКО завер-
шают работу над привяз-
кой нового оборудования 
к месту. Следующая их за-
дача – разработка проект-
но-сметной документации 
на установку дробилки в 
отделении по производству 
диоксида циркония УПСОП. 
Ряд вопросов касается не-
обходимости монтажа но-
вых и реконструкции старых 
аспирационных систем. 

В механолитейном цехе 
тоже есть вопросы, касаю-
щиеся улучшения условий 
труда. Например, необхо-
дима эффективная венти-
ляция в отделении станков 
с ЧПУ, локальная система 
– в кузнечном отделении, 
фильт ры - на наждачные 
станки. МЛЦ готовится к 
масштабной работе по заме-
не отслужившей своё печи 
РКЗ-4 на участке подготов-
ки сырья для огнеупорных 
производств в цехе №2, где 
все тепловые агрегаты из-
готовлены механолитейщи-
ками. Составляется график 
изготовления корпуса печи. 

Следующий строитель-
ный рапорт начнётся с ана-
лиза «сделано - не сделано 
и почему?». И родится новый 
протокол – своего рода про-
грамма к последующим дей-
ствиям. И так от понедельни-
ка – до понедельника. 

Конкурсы
На нынешний год запланировано проведение шести 

заводских профессиональных конкурсов.

Начнут формовщики

ДЕПУТАТЫ ВЕДУТ ПРИЁМ 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ

7 февраля с 17 до 18 часов 
в здании управления 

социального развития (улица Ильича,7)

Депутат 5-го округа 
КИРИЛЛ ВАЛЕРЬЕВИЧ 

БРАГИН 
будет принимать в кабинете №6

Телефон для записи 278-902

Депутат 6-го округа 
СВЕТЛАНА ГЕННАДЬЕВНА 

ДАНКОВСКАЯ - 
в кабинете №4

Телефон для записи 278-940

Первыми будут состя-
заться в мастерстве фор-
мовщики кварцевых из-
делий. Конкурс в первом 
цехе намечен на апрель. 
Затем показать теорети-
ческие знания и практи-
ческие навыки предстоит 
электросварщикам и ма-
шинистам крана пред-
приятия, прессовщикам 
второго цеха, токарям ме-
ханолитейного. 

Лучших, как всегда, по-

ощрят денежными премия-
ми и годовой надбавкой к 
тарифу. Согласно приказу 
за первое место полагает-
ся 5 тысяч рублей и двад-
цатипроцентная надбав-
ка, за второе — 4 тысячи 
и пятнадцать процентов к 
тарифу, за третье — соот-
ветственно 3 тысячи и 10 
процентов. 

По итогам конкурса 
допускается  повыше-
ние разрядов участни-

кам. Премию учреждает 
и профсоюзный комитет 
завода. Ею отмечают за 
лучший теоретический 
ответ. 

В жюри будут пригла-
шены Почётные метал-
лурги, победители кон-
курсов прошлых лет.

Награждение победи-
телей и участников плани-
руется проводить на цехо-
вых итоговых собраниях.

Закрывать череду кон-
курсов предстоит в декаб-
ре молодым специалис-
там предприятия.
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2525ЗАВОДСКОЙ КАЛЕНДАРЬ: ФЕВРАЛЬФЕВРАЛЬ

В МИРЕ, СТРАНЕ И ОБЛАСТИ
1 февраля — День образования профсоюзного движения 
  в Свердловской области.
2 февраля — День разгрома немецко-фашистских войск 
  в Сталинградской битве.
3 февраля — 50 лет мемориальному Дому-музею писателя П.Бажова.
8 февраля — День науки.
9 февраля — 20 лет со дня подписания договора с командованием 
  Северного флота о шефстве над ракетным подводным 
  крейсером «Верхотурье».

15 февраля — День памяти россиян, исполнявших служебный долг 
    за пределами Отечества.
16 февраля — 25 лет газете «Огнеупорщик».
18 февраля — 95 лет Ирбитскому району.
21 февраля — Международный день родного языка.
23 февраля — День защитника Отечества.
Ф е в р а л ь  —  95 лет Нижнесергинскому району.
                      —  40 лет назад Богдановичский фарфоровый завод 
    выпустил первую продукцию.

Февраль 1996 
года  - начато вы-
полнение алжирско-
го заказа. В сумме 
4036 тонн коксового 
фасона и 600 тонн 
мертеля. Вся экс-
портная продукция 
завода была без за-
мечаний принята не-
зависимой фирмой 
из Франции.

Февраль 1998 года 
- 23 специалиста за-
вода вошли в группу 
получающих второе 
высшее образование 
на базе УПИ по на-
правлению «химичес-
кая технология сили-
катных и тугоплавких 
материалов». Среди 
них — электромехани-
ки, горные инженеры.

9 февраля 2006 
года в цехе №2 пущен 
новый участок - по про-
изводству корундогра-
фитовых изделий. С 
момента открытия и до 
сих пор трудятся там 
Андрей Елисеев, Евге-
ний Ярмошевич, Сер-
гей Лебедев, Эдуард 
Шевченко, Александр 
Сафронов.

Февраль 2009 года 
- на участке по произ-
водству неформованных                   
огнеупоров цеха №1 
установлена упаковоч-
ная машина, позволяю-
щая автоматизировать 
упаковку лёточных масс. 
Оборудование — отече-
ственное, нижегород-
ское. Пусконаладочный 
этап прошёл гладко.

6 февраля 2015 
года заработала за-
водская программа 
«Уральская инже-
нерная школа». Про-
водятся занятия в 
кружке робототех-
ники, экскурсии для 
старшеклассников и 
студентов а произ-
водственные участки, 
в музей предприятия.

ВСПОМИНАЯ 
АРМЕЙСКУЮ 

СЛУЖБУ
На сей раз нашей «Ма-

шине времени» предсто-
ит сделать двойной виток                                                 
назад: речь пойдёт о встре-
че ровесников завода, 
которым в 2002-м, как и 
предприятию, исполнялось 
семьдесят. А вспоминали 
мужчины в канун Дня за-
щитника Отечества о своей 
воинской службе, проходив-
шей в пятидесятых.

У каждого из участников 
той встречи — тридцать и 
за тридцать лет заводско-
го стажа. Мастер рудника 
Пётр Анатольевич Бегишев 
четыре года прослужил в                                                                               
войсках ПВО, вернулся в 
родную удмуртскую дере-
веньку, где работал трак-
тористом. Через некоторое 
время задумал сменить 
профессию и поступил в 
Нижнетагильский горный 
техникум. По направлению 
Пётр Анатольевич приехал 
на Динас. Начинал молодой 

ЗА ГОДОМ - ГОД
Машина времени

Сегодня речь пойдёт о двух февральских событиях, 
разделённых пятью годами в газетной хронологии и де-
сятилетиями — в жизни.

специалист на «канатке», 
потом стал мастером горно-
го участка.

Павлу Семёновичу Та-
тарченкову довелось слу-
жить в трудные послевоен-
ные годы в Германии. Он 
начал свои воспоминания 
со слов о том, что армия 
дала ему стержень на всю 
жизнь. Служил командиром 
отделения связи. В звании 
старшего сержанта Павел 
Татарченков вернулся на 
динасовый завод, где и про-
работал 36 лет, от электро-
монтёра до начальника от-
деления цеха №1.

Бориса Зайцева при-
звали в десантные вой-
ска, три года он служил 
водителем. После службы 
отправился на строитель-
ство Братской ГЭС, где ос-
воил ещё профессии лесо-
руба и повара. Приехав на 
Динас, Борис Николаевич 
много лет отработал води-
телем «БелАЗа».

Леонид Николаевич Зай-
ков, тоже бывший десант-
ник, подтвердил — слу-

жилось в элитных войсках 
трудно, но интересно. К 
тому же, в армии обяза-
тельно обучали полезным 
на «гражданке» специаль-
ностям. Леонид Николаевич 
36 лет отработал водите-
лем и слесарем по ремонту                  
автопогрузчиков.

Иван Григорьевич Гуляев 
в прошлом — артиллерист. 
Служил пермяк далеко, в 
Советской Гавани, на бере-
гу Тихого океана. Вернулся 
на родину, но вскоре пере-
брался на Динас, где гос-
тил как-то. Понравилось и 
место, и люди. Устроился 
прессовщиком во второй 
цех, потом работал на по-
мольном участке, на пенсию 
ушёл из слесарей.

Апдулман Ушаев на во-
просы о службе отвечал 
уклончиво. Признался — 
строил секретные военные 
объекты, дал подписку о не-
разглашении. Так что, охот-
нее рассказывал о работе 
формовщиком, слесарем во 
втором цехе. За три десятка 
лет — грамот и благодарнос-
тей — не счесть, медаль к 
100-летию Ленина, звание 
«Победитель соцсоревно-
вания» за 1975 год.

Мужчины вспоминали 
о службе, о работе, а ког-
да Иван Григорьевич Гуля-
ев взял в руки гармонь — 
дружно запели.

НА ПОНЯТНОМ 
ЯЗЫКЕ

В феврале 2007-го в за-
водском Дворце культуры 
прошло профориентацион-
ное мероприятие для уче-
ников динасовских школ 
«Быть огнеупорщиком — 
почётно».

Школьников познакоми-
ли с профессией прессов-
щика, инженера-технолога, 
программиста, рассказали 
о важной работе, которую 
ведут специалисты инже-
нерного центра. В 2006-м 

году ими было освоено 28 
новых видов продукции.

Напутствуя ребят, пер-
вый заместитель генераль-
ного директора Александр 
Гороховский заметил:

- Для производства нуж-
но современное оборудова-
ние, сложное в управлении. 
Если раньше продукцию 
можно было произвести не-
квалифицированным тру-
дом, то сейчас на заводе 
нет таких профессий, где 
бы не требовалось образо-
вание.

Вполне возможно, что 
для кого-то из тогдашних 
школьников эта встреча-
знакомство стала первым 
шагом в специальность.

Екатерина ТОКАРЕВА

Динасовские школьники на мероприятии 
«Быть огнеупорщиком — почётно». 2007 год.
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Стоп-кадр

Телефонные 
мошенники 

В дежурной части полиции Первоуральска практичес-
ки еженедельно, а порой и несколько раз в неделю ре-
гистрируются факты телефонных мошенничеств. Чаще 
всего преступления совершаются в отношении пожи-
лых граждан. Суммы ущербов -  от десяти до несколь-
ких сотен тысяч рублей. Пенсионеры отдают все свои 
сбережения.  

Самая распространенная преступная схема телефон-
ных мошенников заключается в следующем: злоумышлен-
ники звонят на стационарные домашние телефоны, пред-
ставляются сотрудниками правоохранительных органов 
и сообщают ложную информацию о том, что их близкий 
родственник якобы совершил дорожно-транспортное про-
исшествие с тяжкими последствиями либо другое про-
тивоправное деяние, и теперь ему грозит уголовное пре-
следование. Для незамедлительного решения вопроса о 
непривлечении его к уголовной ответственности требуется 
крупная сумма денег. При этом мошенники задают вопро-
сы о том, какой суммой денежных средств располагает 
гражданин, подробно выясняют информацию о наличных 
деньгах, сберегательных вкладах и счетах. Растерявшись, 
люди сообщают «доброжелателям» всю информацию и 
соглашаются отдать деньги в руки неизвестным. Всё это 
время звонящие настойчиво требуют не класть трубку те-
лефона, торопят в принятии решения, тем самым лишая 
граждан возможности обдумать свои действия и созво-
ниться с родственниками. В считанные минуты домой к по-
терпевшим  прибывает курьер и забирает всю наличность 
у жертвы. 

Чтобы не стать жертвой мошенников, действовать нуж-
но решительно, в первую очередь необходимо прервать 
телефонный разговор и сразу перезвонить указанному род-
ственнику, чтобы убедиться, что с ним ничего плохого не 
случилось. Также необходимо позвонить в дежурную часть 
полиции. Помните, преступники могут обладать навыками 
убеждения и психологического воздействия. Ни в коем слу-
чае не передавайте и не перечисляйте свои денежные сред-
ства незнакомым лицам.

Ещё одна распространённая схема – злоумышленники 
звонят гражданам, представляются сотрудниками банка и 
поясняют своим жертвам, что с их банковских счетов были 
попытки списания денежных средств. Предлагают якобы 
отменить операцию, для этого просят жертв продиктовать 
номер карты и трёхзначный код с обратной стороны кар-
ты. Через несколько секунд, благодаря мошенническим 
манипуляциям злоумышленников, потерпевшим прихо-
дят смс-сообщения с паролем для подтверждения опера-
ции, мошенники просят своих жертв озвучить пароли. В 
ту же секунду со счетов происходит списание денежных 
средств. При этом граждан не останавливает даже над-
пись в тексте сообщения с просьбой не передавать пароль 
посторонним лицам. Всем известно, что трёхзначный код 
с обратной стороны карты никому сообщать нельзя, а па-
роль - тем более, именно благодаря этим цифрам стано-
вится возможным провести любые операции по списанию 
средств.

Чтобы не стать жертвой мошенников, нужно сразу пре-
рвать телефонный разговор с неизвестными! Для полной 
уверенности необходимо позвонить на бесплатный телефон 
«горячей линии» банка (он указан на карте) и получить кон-
сультацию специалиста. Либо при возможности обратиться 
в ближайшее отделение банка, чтобы убедиться, что ваши 
сбережения в безопасности.

Полиция Первоуральска рекомендует гражданам провес-
ти беседы со своими пожилыми родственниками, напомнить 
им о мерах безопасности при разговоре по телефону с по-
сторонними лицами. Сообщить о противоправных деяниях 
злоумышленников можно по телефонам дежурной части 
ОМВД России по городу Первоуральску: 8 (3439) 64-82-21, 
02.

ОМВД России по городу Первоуральску

Выбор сортов сладкого 
перца — огромный. Такое 
разнообразие может за-
путывать человека. Но вы 
ориентируйтесь на семена 
фирм, которые сами зани-
маются селекцией – тогда 
точно не ошибётесь: такие 
как «Гавриш», «Ману», се-
мена бывшей Грибовской 
станции под Москвой –                                                       
Федерального научного                            
цент  ра  ово щ ево дс тва                                    
«ВНИИССОК».

Некоторое время назад 
было проведено исследо-
вание и доказано, что в                                          
сортах огурцов с колючи-
ми пупырышками больше 
белка. Селекционеры ста-
ли выводить одни только 
колючие сорта. Неколючих 
осталось мало, а зря. Пусть 
в гладких сортах меньше 
белка, ну и что? В огурцах 
вообще не может быть мно-
го белка – всего-то меньше 
одного процента. Так что, 
за ним гнаться не стоит. Из 
гладких можно взять сорт 
«Буян». Он довольно вкус-
ный.

Огурцы отличаются от-
тенком. В чём разница меж-
ду тёмными зеленцами и 
светлыми? В бледных огур-
чиках меньше нитратов. Так 

Служба 02

Садоводам на заметку

Семена ждут выбора

Первые посадки у примерного дачника начина-
ются уже в феврале. Сейчас полным ходом идёт за-
пас семян. Важно не ошибиться с выбором и взять 
тот посадочный материал, который подойдёт для 
условий Среднего Урала.

что, если кто ратует за эко-
логичность дачных овощей 
– выбирать надо такие. Что 
касается размеров, то кор-
нишоном может быть любой 
сорт: сорви его пораньше, 
в детском огуречном воз-
расте – и пожалуйста, бу-
дет тебе корнишон. Так что 
засаживать целую грядку 
корнишонами вовсе не сто-
ит. К тому же, поскольку эти 
сорта не дают крупных пло-
дов, у них есть опасность 
перезревать. Могут прови-
сеть на ветке дольше по-
ложенного, а старый овощ 
теряет во вкусе.

Специалисты отмеча-
ют, что надо смотреть не 
на дороговизну семян, а на 
пометку «новинка». Дело в 
том, что селекционеры ни в 
коем случае не выпустят но-
вый сорт, если его качества 
не будут выдающимися. Так 
что, любая новинка – это 
что-то особенное.

Из партенокарпических 
взгляд останавливается на 
«Месье Оливье». Это огур-
чики с повышенным содер-
жанием сахаров, что влияет 
на вкус. Из вкусных отме-
чают ещё сорт «Кузнечик»: 
правда, он выглядит неров-
ным, зато очень урожайный. 

А если говорить о семенах 
для открытого грунта, то 
можно запастись сортом 
«Изящный». Его на прилав-
ках много от разных семе-
новодческих фирм. Также 
на уличных грядках хорошо 
растёт сорт «Кустовой». 
Это пчёлоопыляемые сор та. 
Берите их, если в саду есть 
солнечная грядка, примыка-
ющая к южной или юго-вос-
точной стороне домика. Но 
учтите: им для урожайности 
нужно, чтобы вокруг летали 
пчёлы.

В преддверии февраль-
ского посева рассады зара-
нее готовим землю. Отлич-
но, если с осени садовод 
заготовил пару вёдер садо-
вой земли для того, чтобы 
зимой-весной использовать 
её для выращивания рас-
сады. Если нет, то придёт-
ся покупать готовый грунт 
в магазине. Отметим, что в 
купленные смеси не добав-
ляют удобрения – они уже 
хорошо заправлены.

Лариса ХАЙДАРШИНА

Нынешняя зима даёт 
передышку заводским 
автотранспортникам, не 
засыпает территорию 
предприятия и микро-
района. 

Тем не менее, снежные 
сугробы нужно вовремя 
убирать, чтобы они не 
превратились в проблему, 
поэтому заводская техни-
ка — постоянно в работе.

Как пояснил начальник 
АТЦ Сергей Дёмин, вме-
стительные «БелАЗы»                                                       
отлично подходят для 
вывоза зимних осад-
ков, если позволяет ритм 
производства, их задей-

Не теряя времени

ствуют. И для водителей                      
погрузчика  «Hyunda i» 
(управляют им напарники 
Леонид Пигасов и Рашит 

Ягудин) уборка снега — 
дело привычное.

Фото Аллы ПОТАПОВОЙ
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А у нас во Дворце

САМЫЕ 
УДИВИТЕЛЬНЫЕ

Второй сезон проекта «Удивительные наши 
дети» подошёл к концу. Финал состоялся 28 января 
в заводском Дворце культуры.

Конкурсному жюри не 
позавидуешь: выбрать луч-
ший из одиннадцати номе-
ров, разных по стилю и на-
строению — задача не из 
простых. Ксения Башкова и 
солист «Фиесты» Влад Ка-
римов представили танец, 
за основу которого взяли 
фильм «Чарли и шоколад-
ная фабрика», а следом — 
задорные народные моти-
вы в исполнении Вероники 
Смолевой и Юрия Мясни-
кова, который занимается в 
«Фиесте».

Конкурсант Арсений 
Ларионов в паре с Алёной 
Чернышевой, солисткой всё 
той же образцовой студии 
эстрадно-бального танца, 
«зажгли» зал своими «Сти-
лягами». Болельщики, к 
слову сказать, были в этот 
вечер активны: разучили 
кричалки, принесли бубны и 
плакаты. На мой субъектив-
ный взгляд из зала, самую 
горячую поддержку оказа-
ли Степану Орлову. Его та-
нец, исполненный вместе с 
солисткой «Фиесты» и ру-
ководителем студии «Фие-
ста плюс» Анастасией Мо-
кроусовой, тоже пришёлся                     
публике по вкусу.

Маша Фомина и опыт-
ный исполнитель Максим 
Перминов испытали нервы 
зрителей экспрессивными 
«Кошмарами перед Рожде-
ством», а Ксения Баранова 
при поддержке театра тан-
ца «Комильфо» привнесла 
яркие краски и индийские 
мотивы.

Артём Ротарев арти-
стично выдавал па под ла-
тиноамериканские мотивы, 
помогала ему Наталья Са-

пожникова из «Фиес-
ты». Катю Кузнецову 
поддержала на сцене 
целая группа студий-
цев. Оригинальным 
получился «Танец с 
ложками». Историю 
рассказывали втроём: 
Диана Валиахметова 
и её одноклассницы 
Виктория Хапилина и 
Яна Иванченко, ко-
торые занимаются в 
«Пятнашках». Следом 
— совершенно дру-
гой по стилю, по духу, 
модерновый «Не бой-
ся, я с тобой», где рас-
крывались Кристина 
Крахотка и солистка «Фиес-
ты» Анна Батыршина. Та-
нец-вестерн представили 
зрителям Эльвина Айвазо-
ва и участницы коллектива 
«Алла-дэнс». Танцевально-
му этапу предшествовали 
вокальный и пародийный.

Посовещавшись, члены 
жюри назвали номинантов 
проекта. «Мисс оригиналь-
ность» - Вероника Смолева, 
«Солнечное очарование» 
- Эльвина Айвазова. Диана 
Валиахметова стала «Озор-
ной искоркой». Как «Чару-
ющее обаяние» отметили 
Кристину Крахотка, звание 
«Яркая индивидуальность» 
отдали Кате Кузнецовой. 
«Мистер симпатия» - Сте-
пан Орлов, «Звезда эстра-
ды» - Ксения Баранова. 
«Настоящим джентльме-
ном» признан Арсений Ла-
рионов, «Мисс загадкой» 
- Ксения Башкова. В номи-
нации «Лучезарная улыбка» 
победительницей названа 
Маша Фомина, Артём Ро-
тарев признан «Творческой 

личностью». Победителем 
проекта стал Арсений Ла-
рионов. Всем конкурсан-
там — памятные дипломы, 
сертификаты на посещение 
заводского бассейна. При-
ятное дополнение - сладкие 
подарки от профсоюзного 
комитета.

После награждения Ар-
сений не скрывал своего 
настроения.

- Понравилось, что мы 
здесь научились петь, паро-
дировать, а танец был для 
меня очень лёгким задани-
ем - занимаюсь в «Фиесте». 
Конкурс научил, что надо 
уважать соперника, тому, 
что результат может быть 
неожиданным — я не ду-
мал, что стану лучшим, - от-
личник из пятнадцатой шко-
лы пообещал найти место 
в комнате для творческого 
диплома, а через несколько 
лет вернуться в проект в ка-
честве помощника младше-
го брата, который как раз 
подрастёт.

Екатерина ТОКАРЕВА

Арсений Ларионов 
удивил всех.

  АФИША  АФИША

Чем не повод Татьянам 
с друзьями собраться и 
посидеть в кафе? Собра-
лись и посидели в кафе 
заводского Дворца культу-
ры. Точнее, не только по-
сидели, а ещё и попели, и 
потанцевали. Организато-
ром праздничного вечера 

И снова о Татьяне
Весь январь у нас — праздники. А в конце месяца,  

25-го числа, особенный — Татьянин день.

под названием «Зимняя 
мозаика» стал ВИА «Маг-
нитон».

Почти три часа звучали 
песни о зиме, о Татьяне, о 
любви и снова о Татьяне. 
Возьму на себя смелость 
сказать от имени всех Та-
тьян, присутствовавших на 

вечере, огромное спасибо 
директору ДК Алле Смо-
ленской, солистам Эдуар-
ду Мещерякову, Татьяне 
Поляковой и музыкантам 
«Магнитона» за прекрасное 
настроение, оригинальные 
сюрпризы, замечательные 
песни. Надеемся, что най-
дётся ещё немало тем для 
новых праздников.

Татьяна ЧИКУРОВА

ПЕРВОУРАЛЬСКАЯ ДЕТСКАЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА 

(ул. Пушкина, 19-б)
До 15 февраля

ВЫСТАВКА «ЯНВАРСКИЙ ВИЗИТ»
По обмену представлены работы преподавателей и 

учащихся Ревдинской детской художественной школы.

ТЕАТР ДРАМЫ «ВАРИАНТ»
1 февраля в 18.30

«СКАЗАНИЯ О ЗЕМЛЕ УРАЛЬСКОЙ»
Часть 1. «Река».

Цена билетов — 300 рублей.
2 февраля в 18 часов

«КАДРИЛЬ»
Цена билетов — 200 рублей.

3 февраля в 12 часов
«ТРИ ВЕСЁЛЫХ ГНОМА».

Цена билетов — 150 рублей.

ИННОВАЦИОННЫЙ КУЛЬТУРНЫЙ 
ЦЕНТР

17 февраля в 17 и 19 часов
ПРОГРАММА УРАЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РУССКОГО ОРКЕСТРА 
«ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА»

Артисты Уральского государственного русского орке-
стра и солист Алексей Петров представят своё прочтение 
знаменитой сказки. Концерт будет сопровождать песочная 
анимация. Мастер песочной анимации – Елена Кадырова.

Стоимость билета — 350 рублей.
До 3 марта

ВЫСТАВКА «ВАЛЕНКИ БАЖОВА»
Экспозиция посвящена созданию анимационно-

го фильма «Валенки» и приурочена к празднованию 
140-летия со дня рождения уральского писателя. На ней 
представлены эскизы, фоны, прорисовки главных геро-
ев мультфильма. Автор работ — художник студии ани-
мации ИКЦ Надежда Добрынина.

Вход свободный.

СТАДИОН «УРАЛЬСКИЙ ТРУБНИК»
2 февраля с 11 часов

ВСЕРОССИЙСКИЕ МАССОВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
«ЛЁД НАДЕЖДЫ НАШЕЙ-2019».

Состоятся эстафеты среди команд предприятий и 
учебных заведений города, учеников 3-7-х классов,                      
забеги жителей города и дошкольников.
Соревнования проводятся на любых моделях коньков. 

Работает прокат.
6 февраля в 19 часов

Команда «Уральский трубник» 
принимает «Сибсельмаш» из Новосибирска.

КИНОТЕАТР «ВОСХОД»
До 7 февраля

«Мульт в кино. Выпуск №90. «Будь здоров!».
Сеанс в 11 часов.

Военная драма «Спасти Ленинград».
Сеансы в 12.10, 16.20 и 20.00.

Фильм «Т-34».
Сеанс в 14 часов.

Триллер «Рассвет».
Сеансы в 12.30, 18.00 и 22.00.

Мультфильм «Волки и овцы: ход свиньёй».
Сеанс в 11.10.

Мультфильм «Гринч».
Сеанс в 14.10.

Триллер «Астрал: новое измерение».
Сеанс в 16.00.

Комедия «Бабушка лёгкого поведения-2. 
Престарелые мстители».

Сеанс в 18.10.
Триллер «Стекло».

Сеанс в 19.50.
Комедия «Семья по-быстрому».

Сеанс в 22.10.

2525
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МИНИ-ФУТБОЛ

Сыграли 
вничью

23 января состоялась очередная игра чемпионата               
города.

Проходил матч в заводском спорткомплексе. Соревно-
вались команды коллективов физкультуры второй группы. 
«Динур-2» вничью сыграл с «Орионом» - 2:2.

По соседству
Команда «Динур» выезжала на соревнования в 

Ревду.
27-го января прошёл матч между игроками двух сосед-

них городов. «Динур» одержал победу над «Лесничеством» 
со счётом 7:4.

На счету 
юношей

27 января в игровом зале заводского спорткомплекса 
прошли очередные матчи городского первенства среди 
юношей 2006-2007 годов рождения.

«Динур-1» провёл две игры и одержал две победы: 
над «Юниором-2» - 16:0 и над «Вереском» - 10:0. «Ди-
нур-2» стал безоговорочным лидером в матче со «Сме-
ной» - 8:0.

Точным ударом
БИЛЬЯРД

24 января прошло первенство завода по бильярду в 
зачёт Спартакиады руководителей.

В соревнованиях приняли участие 8 команд. Соперни-
чество было упорным. Победу одержали Николай Гусев и                        
Евгений Царьков из цеха №1. На втором месте игроки из за-
водоуправления Эдуард Ошурков и Фидель Шакиров. Также 
в тройку лидеров вошли Дмитрий Логиновских и Александр 
Гусев, выступавшие за команду АТЦ-ЖДЦ.

Спортзаряд

ВОЛЕЙБОЛ

Неделю назад нача-
лось первенство заво-
да по волейболу в зачёт 
Спартакиады трудящих-
ся. Съёмочная группа 
«ТВ ДИНУР» побывала в 
игровом зале.

В первой группе — пять 
команд-участниц, за счёт 
дублирующего состава за-
водоуправления, во вто-
рой - четыре. Как пояс-
нила в перерыве между 
матчами ведущий специа-
лист по организационно-
методичес кой работе спорт-
комплекса Наталья Баган, 
строгих требований нет, игра-
ют и мужчины, и женщины. 

Важно, чтобы на пло-
щадку выходило не ме-
нее пяти волейболистов. 
Наталья  Анатоль евна 
отметила, что в первой 
игровой паре, в матче 
огнеупорных цехов обе                      
команды были на высоте, 
но коллективу второго по-
везло больше — 2:0.

В зале было жарко — 
от эмоций, азарта игро-
ков и болельщиков. Кто-
то в пылу борьбы получал 
«выговор» от партнёров 

АДРЕНАЛИН 
ЗАШКАЛИВАЛ

по команде, другого хва-
лили за точный удар или 
вовремя отбитый мяч.

Олимпийский принцип 
- «главное — не победа, 
главное — участие» под-
твердил после финаль-
ного свистка слесарь-ре-
монтник цеха №1 Ринат 
Басыров.

- Первый раз играл, 
очень понравилось. Адре-
н а л и н  з а ш к а л и в а е т , 
даже не расстроился, что 
уступили второму цеху. 
Огромное удовольствие 
получил. До этого только 
в школе играл в волейбол, 

на уроках физкультуры, 
оттуда навыки и остались. 
Дня за три до игры при-
гласили. Подумал: «По-
чему бы не сыграть, вечер 
пятницы, последнего ра-
бочего дня?!».

Две другие встречи 
закончились с таким же 
счётом — 2:0. Механоли-
тейщики обыграли вторую 
команду заводоуправле-
ния, сборная УСР-ЦЛМ 
обыграла команду РСУ-
энергоцех-ОТК.

Закончится первенство 
по волейболу как раз се-
годня, 1 февраля.

В копилку 
мячей 

ФУТБОЛ

Продолжается зимний чемпионат 
Свердловской области.

26 января на стадионе «Уралмаш» в 
Екатеринбурге «Динур» встречался с                                                            
командой «УрФУ» и уверенно одержал 
победу — 9:3. На счету Максима Сер-
геева в этом матче 5 мячей, у Андрея                             
Буланкина — 3, также автором гола стал 
Александр Богомолов.

Взяли «серебро»
СТРИТБОЛ

На стадионе «Уральский трубник» 
прошли соревнования среди женских 
команд в зачёт городской Спартакиады.

27 января в стритбол сыграли 8 коллекти-
вов. «ДИНУР» представляли две команды.

Победу одержала команда педагогов 
города. По итогам игрового дня заводчан-
ки заняли 2-е и 6-е места. Поздравления с 
«серебром» принимали Татьяна Линикова, 
Александра Моисеева, Алёна Казырицкая и 
Юлия Попова.

На площадке - команды цехов №1 и 2.

9 февраля в 11 часов9 февраля в 11 часов
на стартовой поляне пройдут

Всероссийские 
массовые соревнования

«ЛЫЖНЯ РОССИИ-2019«ЛЫЖНЯ РОССИИ-2019»»
В ПРОГРАММЕ:
11.00 – Первенство завода по лыжным 
гонкам.
12.00 – Торжественное открытие «Лыжни 
России-2019».
12.10 – Масс-старты без учёта времени:
• 500 метров – дошкольники
• 2 и 3 километра – жители микрорайона 
и школьники.

С 10 до 12-ти часов на стадионе будет работать пункт 
проката лыжного инвентаря.

Для всех участников - угощение горячим чаем, лоте-
рея, костёр и музыка. Предусмотрена торговля.

СПАРТАКИАДА

На следующей неде-
ле начнётся очередная 
Спартакиада ветеранов 
завода. Виды подобраны 
так, что проявить себя 
могут не только спорт-
смены-разрядники.

Откроет Спартакиа-
ду турнир по шашкам. 
Соревнования пройдут 

Восьмая по счёту

5 февраля в заводском 
спорткомплексе. Поедин-
ки за доской начнутся в 10 
часов.

Ровно через неделю, 
12 февраля, заводским 
пенси онерам предстоит со-
стязаться в другом интел-
лектуальном виде спорта 
— шахматах. Время и место 

- те же, 10 утра в спортком-
плексе «ДИНУРА».

20 февраля физкуль-
турники старшего поко-
ления смогут продемон-
стрировать скорость и 
выносливость. Соревно-
вания по лыжным гонкам 
начнутся в 11 часов на 
стартовой поляне.
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с 4 по 10 февраля

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 ФЕВРАЛЯ 

ВТОРНИК, 5 ФЕВРАЛЯ

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

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости
09.25 «Сегодня 4 февраля. День на-
чинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.20 Х/ф «Кавказская пленница, или 
Новые приключения Шурика» (6+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.50 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
18.50, 02.45, 03.05 «На самом деле» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ланцет» (12+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Познер» (16+)
01.30 Т/с «Война и мир» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» Ток-шоу (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» Ток-шоу (12+)
14.40 «Кто против?» Ток-шоу (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Между нами девочками. 
Продолжение» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

«МАТЧ ТВ»
08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.30 «Самые сильные» (12+)
09.00, 10.55, 12.15, 13.15, 15.50, 
17.45, 21.25, 23.55 Новости
09.05, 13.20, 17.50, 21.30, 02.10 Все 
на Матч!
11.00 Специальный репортаж «Би-
атлон. Поколение Next» (12+)
11.20 Биатлон. Чемпионат мира сре-

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости
09.25 «Сегодня 5 февраля. День на-
чинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
(16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское/Женское» (16+)
18.50, 02.20, 03.05 «На самом деле» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ланцет» (12+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Т/с «Война и мир» (16+)
04.20 Контрольная закупка (6+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» Ток-шоу (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» Ток-шоу (12+)
14.40 «Кто против?» Ток-шоу (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Между нами девочками. 
Продолжение» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

«МАТЧ ТВ»
08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.30 «Самые сильные» (12+)
09.00, 10.55, 13.20, 17.30, 20.20 Но-
вости
09.05, 13.25, 17.35, 20.25, 02.10 Все 
на Матч!
11.00 «Тотальный футбол» (12+)
11.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фрозиноне» - «Лацио» (0+)

ди юниоров. Гонка преследования. 
Юниоры (0+)
12.20 Биатлон. Чемпионат мира сре-
ди юниоров. Гонка преследования. 
Юниорки (0+)
14.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Болонья» (0+)
15.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Бетис» - «Атлетико» (0+)
18.50 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-
ев» (Уфа) - «Барыс» (Астана) (0+)
21.55 Футбол. Товарищеский матч. 
«Зенит» (Россия) - «Дюделанж» 
(Люксембург) (0+)
00.05 Специальный репортаж «Ка-
тар. Live» (12+)
00.25 «Тотальный футбол» (12+)
00.55 Чемпионат мира по сноубор-
дингу и фристайлу. Сноубординг. Па-
раллельный гигантский слалом (0+)
02.45 Х/ф «Команда мечты» (16+)
04.35 Х/ф «Реальный Рокки» (18+)
06.30 «КиберАрена» (16+)
07.30 «Культ тура» (16+)

«НТВ»
05.00, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «Лес-
ник» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
12.00 «Вежливые люди» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Невский. Проверка 
на прочность» (16+)
23.00, 00.25 Т/с «Шелест» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
01.30 Т/с «Этаж» (18+)
03.50 «Поедем, поедим!» (0+)
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.25 Х/ф «История дельфина 2» (6+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Х/ф «Голодные игры. Сойка-
пересмешница. Часть I» (12+)
11.15 Х/ф «Голодные игры. Сойка-

пересмешница. Часть II» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00, 01.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
21.00 Х/ф «Два дня» (16+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23.30 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)
00.30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
02.00 Х/ф «Ноттинг Хилл» (12+)
04.05 Т/с «Дневник доктора Зайце-
вой» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва клубная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.45 Д/с «Маленькие секреты вели-
ких картин. Поль Гоген. Откуда мы 
пришли? Кто мы? Куда мы идем? 
1897 год»
09.15 Д/ф «Верея. Возвращение к себе»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 Д/ф «Евгений Габрило-
вич. Писатель экрана»
12.20 Цвет времени. Леонардо да 
Винчи «Джоконда»
12.30, 18.45, 00.20 Власть факта. 
«Эпоха разрядки»
13.15 Линия жизни. Отар Иоселиани
14.15, 01.00 Д/ф «Вспомнить всё. Го-
лограмма памяти»
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад»
15.40 «Агора» Ток-шоу
16.45 Д/ф «Крутая лестница»
17.35 Исторические концерты. Ру-
дольф Керер
18.25 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Наш второй мозг»
21.50 «Сати. Нескучная классика...» 
с Робертом Уилсоном
22.35 Т/с «Идиот»
23.50 Открытая книга. Александр 
Снегирев «Вера»
02.50 Цвет времени. Жан-Этьен Ли-

отар «Прекрасная шоколадница»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Верьте мне, люди!» (12+)
10.15 Д/ф «Александр Михайлов. Я 
боролся с любовью» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.35 «Мой герой. Павел Деревян-
ко» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 02.15 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Осколки счастья» (12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Война и мир Дональда Трам-
па». Специальный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. (16+)
00.35 «Хроники московского быта. 
Наряды кремлевских жён» (12+)
01.25 Д/ф «Шпион в тёмных очках» (12+)
04.10 Т/с «Стая» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.20, 02.15 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.30, 03.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.30, 03.15 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
14.05 Х/ф «Белый налив» (16+)
17.55 «Спросите повара» (16+)
19.00 Х/ф «Перекрестки» (12+)
23.00 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
00.30 Т/с «Жена офицера» (16+)
04.40 «Сдается! С ремонтом» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

09.15 Д/с «Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с терроризмом» 
(12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.10, 13.15 Т/с «Крот» (16+)
13.50, 14.05 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец» 4» (16+)
18.40 Д/с «Война после Победы. 
Разгром Квантунской армии» (12+)
19.35 «Скрытые угрозы. «Сухой за-
кон» войны. Когда виски страшнее 
пушек...» (12+)
20.20 Д/с «Загадки века. Тонька-пу-
лемётчица» (12+)
21.10 Специальный репортаж (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Т/с «Охотники за караванами» 
(16+)
03.30 Х/ф «Я - Хортица» (6+)
04.35 Х/ф «Груз» (18+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Споёмте, друзья!» (6+)
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Новости Та-
тарстана (на татарском языке) (12+)
08.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.40 Т/с «Маша в законе» (16+)
12.00, 19.00 Т/с «Айман - Шолпан» (12+)
12.55 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке) (12+)
13.30 Ретро-концерт (0+)
14.00, 01.00 Т/с «Русский шоколад» (16+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
16.45 Мультфильмы (0+)
17.00 Т/с «Волшебный друг» (0+)
18.00 «КВН РТ-2019» (12+)
20.00 «Татары» (12+)
21.00 «Точка опоры» (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (0+)
23.00 Документальный фильм (12+)
00.10 «Реальная экономика» (12+)
00.40 «Дорога без опасности» (12+)
04.10 Хоккей.Чемпионат КХЛ. Матч 
сезона 2018 г. / 2019 г. (6+)
06.30 «Шоу с шаром» (6+)

14.05 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вест Хэм» - «Ливерпуль» (0+)
16.05 «Команда мечты» (12+)
16.20 Горнолыжный спорт. Чемпионат 
мира. Женщины. Супергигант (0+)
18.05 Профессиональный бокс. Сер-
гей Ковалёв против Элейдера Альва-
реса. Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBO в полутяжёлом весе (16+)
19.50 Специальный репортаж «Пе-
реходный период. Европа» (12+)
20.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо-Казань» (Рос-
сия) - «Уралочка-НТМК» (Россия) (0+)
22.55 Футбол. Товарищеский матч. 
«Спартак» (Россия) - «Марибор» 
(Словения) (0+)
00.55 Чемпионат мира по сноубор-
дингу и фристайлу. Сноубординг. 
Параллельный слалом (0+)
02.45 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Марсель» - «Бордо» (0+)
04.45 Профессиональный бокс. Де-
нис Лебедев против Хизни Алтун-
кая. Заур Абдуллаев против Генри 
Ланди. Бой за титул чемпиона WBC 
Silver в лёгком весе (16+)
05.55 «КиберАрена» (16+)
06.25 «Культ тура» (16+)
06.55 Чемпионат мира по сноубор-
дингу и фристайлу. Сноубординг. 
Биг-эйр (0+)

«НТВ»
05.00, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «Лес-
ник» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
12.00 «Вежливые люди» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30, 01.15 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пять минут тиши-
ны» (12+)
21.00 Т/с «Невский. Проверка на 
прочность» (16+)
23.00, 00.10 Т/с «Шелест» (16+)
03.10 «Квартирный вопрос» (0+)
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30, 23.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
10.20 Х/ф «Большой папа» (0+)
12.10 Х/ф «Дюплекс» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00, 01.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
21.00 Х/ф «Железный человек» (16+)
00.30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
02.00 Х/ф «Охранник» (18+)
03.50 Т/с «Дневник доктора Зайце-
вой» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва львиная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50 Цвет времени. Сандро Ботти-
челли
09.05, 22.35 Т/с «Идиот»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век. «Алиса Фрейнд-
лих. Избранное»
12.15 Д/с «Первые в мире. Каркас-
ный дом Лагутенко»
12.30, 18.40, 00.35 «Тем временем. 
Смыслы»
13.15 «Мы - грамотеи!»
14.00 Д/ф «Наш второй мозг»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 Х/ф «Бронзовая птица» (0+)
17.35 Исторические концерты. Лев 
Власенко
18.25 Цвет времени. Михаил Врубель
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Правда о цвете»

21.50 «Искусственный отбор»
23.50 Д/ф «Кочевник, похожий на льва»
02.25 Д/ф «Португалия. Замок слез»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Медовый месяц» (16+)
10.35 Д/ф «Людмила Касаткина. 
Укрощение строптивой» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.35 «Мой герой. Александра Урсу-
ляк» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 02.20 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Осколки счастья» (12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Девяностые. Во всём вино-
ват Чубайс!» (16+)
00.00 События. (16+)
00.35 «Прощание. Людмила Сенчи-
на» (16+)
01.25 Д/ф «Бомба как аргумент в по-
литике» (12+)
04.10 Т/с «Стая» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 07.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.45, 02.15 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.45, 03.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.45, 02.45 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
13.55 Х/ф «Не могу забыть тебя» (16+)
17.55 «Спросите повара» (16+)
19.00 Х/ф «Отчаянный домохозяин» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
00.30 Т/с «Жена офицера» (16+)
04.20 «Сдается! С ремонтом» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня

09.15 Д/с «Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с терроризмом» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.10, 13.15 Т/с «Крот» (16+)
13.50, 14.05 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец» 4» (16+)
18.40 Д/с «Война после Победы. 
Битва за Сахалин» (12+)
19.35 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)
20.20 «Улика из прошлого» (16+)
21.10 Специальный репортаж (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Х/ф «Дом, в котором я живу» 
(16+)
01.55 Х/ф «Начальник Чукотки» (0+)
03.25 Х/ф «Их знали только в лицо» 
(12+)
04.55 Д/ф «Города-герои. Москва» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Концерт (0+)
07.50, 09.00, 20.30 Новости Татар-
стана (на татарском языке) (12+)
08.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
10.00, 16.30, 23.30 Новости Татар-
стана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.20 Т/с «Маша в законе» 
(16+)
12.00, 19.00 Т/с «Айман - Шолпан» (12+)
12.55, 06.30 Ретро-концерт (0+)
13.30 «Татары»  (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Русский шоколад» 
(16+)
15.00 «Путь» (12+)
15.15 «Не от мира сего…» (12+)
15.30 Документальный фильм (12+)
16.45 «Дорога без опасности» (12+)
17.00 Т/с «Волшебный друг» (0+)
18.30 «Молодёжная остановка»  (12+)
20.00 «Я» (16+)
21.00, 04.00 Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - «Торпе-
до» (Нижний Новгород) (6+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Точка опоры» (16+)
00.40 «Соотечественники» (12+)
01.00 «Видеоспорт» (12+)
03.30 «Шоу с шаром»  (6+)
06.00 «От сердца - к сердцу» (6+)
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ЧЕТВЕРГ, 7 ФЕВРАЛЯ

СРЕДА, 6 ФЕВРАЛЯ 

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости
09.25 «Сегодня 6 февраля. День на-
чинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское/Женское» (16+)
18.50, 02.20, 03.05 «На самом деле» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ланцет» (12+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Т/с «Война и мир» (16+)
04.20 Контрольная закупка (6+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» Ток-шоу 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» Ток-шоу 
(12+)
14.40 «Кто против?» Ток-шоу (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Между нами девочками. 
Продолжение» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

«МАТЧ ТВ»
08.00 Чемпионат мира по сноубор-
дингу и фристайлу. Сноубординг. 
Биг-эйр (0+)
08.30 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 16.15, 17.30, 
18.50, 22.55 Новости
09.05, 13.05, 17.35, 23.00, 02.40 Все 
на Матч!
11.00 Футбол. Кубок Германии. 1/8 

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости
09.25 «Сегодня 7 февраля. День на-
чинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.15, 03.25 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 02.25, 03.05 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.50, 01.25 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ланцет» (12+)
22.30 Д/ф «Жаркие. Зимние. Твои» 
(12+)
23.45 Т/с «Война и мир» (16+)
04.15 Контрольная закупка (6+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» Ток-шоу 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» Ток-шоу (12+)
14.40 «Кто против?» Ток-шоу (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Между нами девочками. 
Продолжение» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

«МАТЧ ТВ»
08.00 Чемпионат мира по сноу-
бордингу и фристайлу. Фристайл. 
Акробатика (0+)
08.45 «Команда мечты» (12+)
09.05, 10.55, 15.05, 17.55, 20.40 Но-
вости
09.10, 15.10, 18.00, 03.50 Все на Матч!
11.00 Наши победы. XXII Олимпий-
ские зимние игры. Биатлон. Мужчи-
ны. Эстафета (0+)

финала. «Боруссия» (Дортмунд) - 
«Вердер» (0+)
13.45 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против Эдриена Бро-
нера. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA в полусреднем весе 
(16+)
15.45 ТОП-10. Самые жестокие бои. 
Специальный обзор (16+)
16.20 Горнолыжный спорт. Чемпи-
онат мира. Мужчины. Супергигант 
(0+)
18.20 «Ген победы» (12+)
18.55 Баскетбол. Евролига. Женщи-
ны. УГМК (Россия) - «Бурж Баскет» 
(Франция) (0+)
20.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Белогорье» (Белгород) 
- «Зенит-Казань» (0+)
23.40 Специальный репортаж «Пе-
реходный период. Европа» (12+)
00.10 Все на футбол!
00.40 Футбол. Кубок Германии. 1/8 
финала. «Герта» - «Бавария» (0+)
03.15 Футбол. Чемпионат Шотлан-
дии. «Абердин» - «Рейнджерс» (0+)
05.15 «Команда мечты» (12+)
05.25 «Культ тура» (16+)
05.55 Чемпионат мира по сноубор-
дингу и фристайлу. Фристайл. Сло-
упстайл (0+)
06.55 Чемпионат мира по сноу-
бордингу и фристайлу. Фристайл. 
Акробатика (0+)

«НТВ»
05.00, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «Лес-
ник» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
12.00 «Вежливые люди» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30, 01.15 «Место встречи» 
(16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пять минут тиши-
ны» (12+)
21.00 Т/с «Невский. Проверка на 
прочность» (16+)
23.00, 00.10 Т/с «Шелест» (16+)

03.10 «Дачный ответ» (0+)
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 
(6+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30 Х/ф «Клятва» (16+)
11.25 Х/ф «Железный человек» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00, 01.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
21.00 Х/ф «Железный человек 2» 
(12+)
23.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
00.30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
02.00 Х/ф «Пришельцы на чердаке» 
(12+)
03.25 Т/с «Дневник доктора Зайце-
вой» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва живописная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50 Цвет времени. Рене Магритт
09.05, 22.35 Т/с «Идиот»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 Д/ф «Perpetuum mobile 
(Вечное движение)»
12.30, 18.40, 00.30 «Что делать?»
13.15 «Искусственный отбор»
14.00 Д/ф «Правда о цвете»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Х/ф «Последнее лето дет-
ства» (0+)
17.35 Исторические концерты. Вла-
димир Крайнев
18.25 Цвет времени. Тициан
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Правда о вкусе»

21.45 «Абсолютный слух»
22.25 Цвет времени. Марк Шагал
23.50 Д/ф «Путешествие по времени»
02.35 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Смерть на взлете» (12+)
10.35 Д/ф «Лунное счастье Анато-
лия Ромашина» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+)
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой. Павел Майков» 
(12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 02.15 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Х/ф «Осколки счастья 2» 
(12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 
Жёны секс-символов» (12+)
00.00 События. (16+)
00.35 Д/ф «Личные маги советских 
вождей» (12+)
01.25 Д/ф «Нас ждёт холодная 
зима» (12+)
04.05 Т/с «Стая» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 07.30, 18.00, 23.10 «6 ка-
дров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.40, 02.15 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
07.35 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.35 «Давай разведемся!» (16+)
10.40, 03.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.40, 02.45 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
13.50 Х/ф «Зимний вальс» (12+)
17.55 «Спросите повара» (16+)
19.00 Х/ф «Кафе на Садовой» (16+)
00.30 Т/с «Жена офицера» (16+)
04.20 «Сдается! С ремонтом» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 Д/с «Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с терроризмом» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.10, 13.15 Т/с «Крот» (16+)
13.50, 14.05 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец» 4» (16+)
18.40 Д/с «Война после Победы. Де-
сант на Курилы» (12+)
19.35 «Последний день» (12+)
20.20 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.10 Специальный репортаж (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Х/ф «Прощание славянки» 
(0+)
01.30 Х/ф «Моонзунд» (12+)
03.50 Х/ф «Начальник Чукотки» (0+)
05.15 Д/ф «План Розенберга. Нюрн-
бергские уроки» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Шоу Джавида» (16+)
07.50, 20.30, 22.30 Новости Татар-
стана (на татарском языке) (12+)
08.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Маша в законе» (16+)
12.00, 19.00 Т/с «Айман - Шолпан» (12+)
12.55, 06.30 Ретро-концерт (0+)
13.30 «Татары» (12+)
14.00, 01.40 Т/с «Русский шоколад» 
(16+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30 Документальный фильм (12+)
16.00 «Секреты татарской кухни» (12+)
16.45 Мультфильмы (0+)
17.00 Т/с «Волшебный друг» (0+)
18.30 «Литературное наследие» (12+)
20.00 «Адам и Ева» (6+)
21.00 «Точка опоры» (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (0+)
23.00, 00.10 Х/ф «Залив счастья» (0+)
01.15 «Видеоспорт» (12+)
03.30 «Шоу с шаром» (6+)
04.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Матч 
сезона 2018 г. / 2019 г. (6+)
06.00 «От сердца - к сердцу» (6+)

13.00 Наши победы. XXII Олимпий-
ские зимние игры. Шорт-трек (0+)
14.05 Наши победы. XXII Олимпий-
ские зимние игры. Фигурное ката-
ние (0+)
15.55 Футбол. Товарищеский матч. 
ЦСКА (Россия) - «Согндал» (Новр-
вегия) (0+)
19.00 Д/ф «Я люблю тебя, Сочи...» 
(12+)
20.10 «Тает лёд» (12+)
20.45 Все на хоккей!
21.20 Хоккей. Евротур. «Шведские 
игры» Россия - Финляндия (0+)
23.55 Биатлон. Кубок мира. Индиви-
дуальная гонка. Мужчины (0+)
01.50 Биатлон. Кубок мира. Индиви-
дуальная гонка. Женщины (0+)
04.25 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира на отдельных дистанциях (0+)
04.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Будучность» (Черногория) - 
«Химки» (Россия) (0+)
06.55 Чемпионат мира по сноу-
бордингу и фристайлу. Фристайл. 
Акробатика. Команды (0+)

«НТВ»
05.00, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «Лес-
ник» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
12.00 «Вежливые люди» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30, 01.15 «Место встречи» 
(16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пять минут тиши-
ны» (12+)
21.00 Т/с «Невский. Проверка на 
прочность» (16+)
23.00, 00.10 Т/с «Шелест» (16+)
03.15 «НашПотребНадзор» (16+)
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 
(6+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)

08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30 Х/ф «Соседка» (18+)
11.25 Х/ф «Железный человек 2» 
(12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00, 01.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
21.00 Х/ф «Железный человек 3» 
(12+)
23.40 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
00.30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
02.00 Х/ф «Неверная» (18+)
04.00 Т/с «Дневник доктора Зайце-
вой» (16+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва водная
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50 Цвет времени. Эль Греко
09.05, 22.35 Т/с «Идиот»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 ХХ век. «Мелодии Бо-
риса Мокроусова»
12.20 Дороги старых мастеров. 
«Магия стекла»
12.30, 18.45, 00.30 Игра в бисер. 
«Поэзия Эдуарда Багрицкого»
13.15 «Абсолютный слух»
13.55 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра
14.05 Д/ф «Правда о вкусе»
15.10 Моя любовь - Россия! «Древо 
жизни»
15.40 «2 Верник 2»
16.25 Х/ф «Последнее лето дет-
ства» (0+)
17.35 Исторические концерты. Ни-
колай Петров
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/с «Рассекреченная исто-
рия. Бумажная битва титанов»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Какова природа креа-
тивности»
21.45 Энигма. Риккардо Мути
22.25 Цвет времени. Жан Огюст До-
миник Энгр
23.50 «Черные дыры. Белые пятна»
02.25 Д/ф «Дом искусств»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45, 20.00 «Петровка, 38»
10.35 «Короли эпизода. Борислав 
Брондуков» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+)
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой. Сергей Астахов» 
(12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 02.15 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Х/ф «Осколки счастья 2» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Пожилые жени-
хи» (16+)
23.05 Д/ф «Мы просто звери, госпо-
да!» (12+)
00.00 События. (16+)
00.35 «Удар властью. Трое само-
убийц» (16+)
01.25 Д/ф «Отравленные сигары и 
ракеты на Кубе» (12+)
04.05 Т/с «Стая» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 18.00, 00.00, 05.50 «6 ка-
дров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.20, 02.15 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.25 «Давай разведемся!» (16+)
10.30, 03.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.30, 02.45 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
13.25 Х/ф «Найти мужа в большом 
городе» (16+)
17.55 «Спросите повара» (16+)
19.00 Х/ф «Одна на двоих» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
00.30 Т/с «Жена офицера» (16+)
04.15 «Сдается! С ремонтом» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 Д/с «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с терроризмом» 
(12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.10, 13.15 Т/с «Крот» (16+)
13.50, 14.05 Т/с «Розыскник» (16+)
18.40 Д/с «Война после Победы. 
Освобождение Кореи» (12+)
19.35 «Легенды космоса» (12+)
20.20 «Код доступа» (12+)
21.10 Специальный репортаж (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Х/ф «Застава в горах» (12+)
01.55 Х/ф «Зайчик» (0+)
03.20 Х/ф «Дом, в котором я живу» 
(16+)
04.55 Д/ф «Города-герои. Минск» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) (6+)
07.50, 20.30, 22.30 Новости Татар-
стана (на татарском языке) (12+)
08.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.20 Т/с «Маша в законе» 
(16+)
12.00, 19.00 Т/с «Айман - Шолпан» 
(12+)
12.55 «Соотечественники» (12+)
13.30 «Татары» (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Русский шоколад» 
(16+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30, 23.00 Документальный 
фильм (12+)
16.45 Мультфильмы (0+)
17.00 Т/с «Волшебный друг» (0+)
18.30 «Литературное наследие» (12+)
20.00 «Путник» (на татарском язы-
ке) (6+)
21.00 «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (0+)
00.10 «Наша республика. Наше 
дело» (12+)
03.30 «Шоу с шаром» (на татарском 
языке) (6+)
04.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Матч 
сезона 2018 г. / 2019 г. (6+)
06.00 «От сердца - к сердцу» (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)
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«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20 «Сегодня 8 февраля. День на-
чинается» (6+)
09.55, 02.20 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.15, 04.10 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.15 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 Т/с «Ланцет» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Х/ф «Ева» (18+)
05.00 Контрольная закупка (6+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» Ток-шоу 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» Ток-шоу 
(12+)
14.40 «Кто против?» Ток-шоу (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.20 «Выход в люди» (12+)
00.40 Х/ф «Нелюбимая» (12+)
04.00 Т/с «Сваты» (12+)

«МАТЧ ТВ»
08.00 Чемпионат мира по сноу-
бордингу и фристайлу. Фристайл. 
Акробатика. Команды (0+)
08.20, 10.05, 12.10, 14.15, 15.50, 
17.35, 19.30, 00.15 Новости
08.25, 14.20, 19.35, 02.25 Все на 
Матч!
10.10 Биатлон. Кубок мира. Индиви-
дуальная гонка. Женщины (0+)

«ПЕРВЫЙ»
05.40, 06.10 Х/ф «Я люблю своего 
мужа» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.55 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
08.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «К юбилею Ирины Муравьё-
вой. Больше солнца, меньше гру-
сти» (12+)
11.20, 12.15, 23.00 Х/ф «Самая оба-
ятельная и привлекательная» (12+)
13.15 «Живая жизнь» (12+)
16.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
17.45 «Эксклюзив» (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 Время
00.35 Х/ф «Да здравствует Це-
зарь!» (18+)
02.30 «Модный приговор» (6+)
03.30 «Мужское / Женское» (16+)
04.25 «Давай поженимся!» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 Местное время. Суббота (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 Х/ф «Брачные игры» (12+)
16.00 «Пригласите на свадьбу!» 
(12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 «Один в один. Народный се-
зон» (12+)
23.15 Х/ф «Вера» (12+)
03.20 «Выход в люди» (12+)

«МАТЧ ТВ»
08.00 Чемпионат мира по сноубор-
дингу и фристайлу. Фристайл. Мо-
гул (0+)
08.30 Х/ф «Шаолинь» (16+)
11.00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Майнц» - «Байер» (0+)
13.00, 15.15 Новости
13.10 Все на футбол! Афиша (12+)

12.15 Биатлон. Кубок мира. Индиви-
дуальная гонка. Мужчины (0+)
14.50 Горнолыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Женщины. Комбинация. 
Скоростной спуск (0+)
15.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Илима-Лей Макфарлейн 
против Валери Летурно. Лиото Ма-
чида против Рафаэля Карвальо 
(16+)
17.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Эмполи» (0+)
20.05 Горнолыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Женщины. Комбинация. 
Слалом (0+)
21.05 Все на футбол! Афиша (12+)
21.35 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА (Россия) - «Реал» (Испа-
ния) (0+)
00.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кьево» - «Рома» (0+)
03.00 Конькобежный спорт. Чемпи-
онат мира на отдельных дистанциях 
(0+)
03.30 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалёв против Элейдера 
Альвареса. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в полутяжё-
лом весе (16+)
05.30 Чемпионат мира по сноубор-
дингу и фристайлу. Сноубординг. 
Хафпайп (0+)
06.55 Чемпионат мира по сноубор-
дингу и фристайлу. Фристайл. Мо-
гул (0+)

«НТВ»
05.00, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «Лес-
ник» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30, 01.55 «Место встречи» 
(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 Т/с «Пять минут тишины» (12+)
21.40 Т/с «Невский. Проверка на 
прочность» (16+)

23.50 «ЧП. Расследование» (16+)
00.30 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)
00.55 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
03.50 «Поедем, поедим!» (0+)
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 
(6+)
07.05 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.35, 02.35 Х/ф «Мстители» (16+)
11.25 Х/ф «Железный человек 3» 
(12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00, 19.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 Х/ф «Спасатели Малибу» 
(18+)
23.25 Х/ф «Загадочная история 
Бенджамина Баттона» (16+)
03.55 Х/ф «Сеть» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва царская
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50 Цвет времени. Уильям Тёрнер
09.05 Т/с «Идиот»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Х/ф «Кража» (12+)
13.40, 02.15 Д/ф «Укхаламба - Дра-
коновы горы. Там, где живут закли-
натели дождей»
14.00 Д/ф «Какова природа креа-
тивности»
15.10 Письма из провинции. Пере-
славль-Залесский (Ярославская 
область)
15.40 «Черные дыры. Белые пятна»
16.25 Х/ф «Последнее лето дет-
ства» (0+)

17.35 Исторические концерты. Ми-
хаил Плетнев
18.25 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 
величие и красота»
18.45 Царская ложа
19.45 Искатели. «Сокровища кав-
казских лабиринтов»
20.35 Линия жизни. Лев Зелёный
21.30 Х/ф «Эта женщина в окне...»
23.20 «2 Верник 2»
00.05 Х/ф «Развод Надера и Си-
мин» (16+)
02.35 М/ф «Легенда о Сальери»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
07.55 Х/ф «Карнавал» (0+)
10.55 Д/ф «Полосатый рейс» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События (16+)
11.50, 15.05 Х/ф «Ключ к его серд-
цу» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
16.25 «Один + Один» (12+)
17.30 Х/ф «Государственный пре-
ступник» (0+)
19.25 «Петровка, 38»
20.05 Х/ф «Северное сияние» (16+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Жена. История любви» (16+)
00.40 Х/ф «Невезучие» (12+)
02.30 Х/ф «В стране женщин» (16+)
04.20 Д/ф «Заговор послов» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 18.00, 00.00, 05.15 «6 ка-
дров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.35, 04.00 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.35, 04.30 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
13.40 Х/ф «Одна на двоих» (16+)
17.55 «Спросите повара» (16+)
19.00 Х/ф «Когда на юг улетят жу-
равли...» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
00.30 Х/ф «КАФЕ НА САДОВОЙ» 
(16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Прощание славянки» 
(0+)
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «Обратный 
отсчет» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.25, 13.15, 14.05 Х/ф «Сувенир 
для прокурора» (12+)
14.40, 18.40, 23.15 Т/с «Война на за-
падном направлении» (12+)
01.05 Т/с «Розыскник» (16+)
04.35 Х/ф «Я - Хортица» (6+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Народ мой…» (12+)
07.25, 12.55 «Наставление» (6+)
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Новости Та-
тарстана (на татарском языке) (12+)
08.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Т/с «Маша в законе 2» (16+)
12.00, 19.00 Т/с «Айман - Шолпан» (12+)
13.30 «Татары»  (12+)
14.00, 01.10 Т/с «Русский шоколад» 
(16+)
15.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) (6+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «Рыцари вечности» (12+)
16.45 «Если хочешь быть здоро-
вым...» (12+)
17.00 Т/с «Волшебный друг» (0+)
18.30 «Тамчы-шоу» (0+)
20.00 «Родная земля» (на татар-
ском языке) (12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» 
(0+)
23.00 Концерт «Радио Болгар» (6+)
00.10 «Коллеги по сцене» (на татар-
ском языке) (12+)
02.45 Х/ф «Одинокий мужчина» 
(16+)
04.25 Хоккей.Чемпионат КХЛ. Матч 
сезона 2018 г. / 2019 г. (6+)
06.30 «Шоу с шаром» (на татарском 
языке) (6+)

13.40 Специальный репортаж «Ка-
тарские игры» (12+)
14.10 Д/ф «Катарские будни» (12+)
15.20, 21.55, 02.05 Все на Матч!
16.20 Горнолыжный спорт. Чемпи-
онат мира. Мужчины. Скоростной 
спуск (0+)
17.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Фулхэм» - «Манчестер Юнайтед» 
(0+)
19.25 Хоккей. Евротур. «Шведские 
игры» Швеция - Россия (0+)
22.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Бавария» - «Шальке» (0+)
00.25 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины (0+)
02.35 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины (0+)
04.15 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрики Фрейре против 
Райана Скоупа (16+)
05.00 Конькобежный спорт. Чемпи-
онат мира на отдельных дистанциях 
(0+)
05.30 Шорт-трек. Кубок мира (0+)
05.55 Чемпионат мира по сноубор-
дингу и фристайлу. Фристайл. Хаф-
пайп (0+)
06.55 Чемпионат мира по сноубор-
дингу и фристайлу. Фристайл. Пар-
ный могул (0+)

«НТВ»
05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 Х/ф «Осенний марафон» (12+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Зарядись удачей!» (12+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00, 03.15 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Брэйн ринг» (12+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.40 «Звезды сошлись» (16+)
22.15 «Ты не поверишь!» (16+)
23.20 «Международная пилорама» 
(18+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+)

01.30 Д/ф «Фоменко. Фейк» (16+)
02.05 Д/ф «Андропов. Между Дзер-
жинским и Дон Кихотом» (12+)
04.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Приключения кота в са-
погах» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30, 16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30, 03.05 Х/ф «Дом вверх дном» 
(12+)
13.40 Х/ф «Спасатели Малибу» 
(18+)
17.30 М/ф «Ледниковый период» 
(0+)
19.05 М/ф «Ледниковый период 3. 
Эра динозавров» (0+)
21.00 Х/ф «Ночь в музее 2» (12+)
23.05 Х/ф «Друг невесты» (16+)
01.05 Х/ф «Советник» (16+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Кентервильское приви-
дение», «Каникулы Бонифация»
07.50 Т/с «Сита и Рама»
09.20 Д/с «Судьбы скрещенья. 
Ярослав Николаев. Мария Петро-
ва»
09.50 «Телескоп»
10.15 Х/ф «Старшая сестра» (12+)
11.55 Больше, чем любовь. Алек-
сандр Володин
12.35, 02.10 Д/ф «Холод Антарктиды»
13.20 Х/ф «Эта женщина в окне...»
14.45 Энигма. Риккардо Мути
15.25 Д/ф «Мути дирижирует Верди»
17.10 Д/ф «Семья. Быть или не 
быть?»
17.50 Х/ф «Маргаритки»
19.15 Д/ф «Жизнь слишком корот-
ка, чтобы быть несчастным»
21.00 «Агора» Ток-шоу
22.00 Д/с «Мифы и монстры. Война»
22.45 «Клуб 37»
23.45 Х/ф «Кража» (12+)

«ТВЦ»
05.25 «Марш-бросок» (12+)
05.50 «АБВГДейка» (0+)
06.20 Х/ф «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо» 
(0+)
08.10 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
08.40 Д/ф «Светлана Крючкова. Ни-
когда не говори «никогда» (12+)
09.35 Х/ф «Семейные радости 
Анны» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События (16+)
11.45 Д/ф «На двух стульях» (12+)
12.45, 14.45 Т/с «Сразу после со-
творения мира» (16+)
17.20 Х/ф «Неопалимый Феникс» 
(12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Война и мир Дональда Трам-
па». Специальный репортаж (16+)
03.40 «Девяностые. Во всём вино-
ват Чубайс!» (16+)
04.25 Д/ф «Удар властью. Трое са-
моубийц» (16+)
05.15 «Осторожно, мошенники!» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 18.00, 22.50, 05.20 «6 ка-
дров» (16+)
08.05 Х/ф «На всю жизнь» (16+)
10.00 Х/ф «Была тебе любимая» 
(16+)
14.00 Х/ф «Дом спящих красавиц» 
(12+)
19.00 Х/ф «Бабье царство» (16+)
00.30 Х/ф «Чертово колесо» (16+)
02.05 Д/ц «Предсказания» (16+)
02.55 «Сдается! С ремонтом» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.45 Х/ф «Зайчик» (0+)
07.25 Х/ф «После дождичка, в чет-
верг...» (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого» (16+)
11.50 Д/с «Загадки века. Невозвра-
щенцы» (12+)

12.35, 14.55 Специальный репор-
таж (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка. Погоня 
за лучом смерти» (12+)
14.00 «Десять фотографий» (6+)
15.15, 18.25 Т/с «НАСТОЯЩИЕ» 
(16+)
18.10 «За дело!» (12+)
00.05 Д/с «Жизнь в СССР от А до 
Я» (12+)
00.10 Т/с «Война на западном на-
правлении» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 16.30 Концерт (6+)
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» (на татарском языке) (6+)
11.00 Мультфильмы (0+)
11.30 «Адам и Ева» (на татарском 
языке) (6+)
12.00 Хит-парад (на татарском язы-
ке) (12+)
12.00 «Счастливые мгновения «Со-
звездия» (0+)
12.30 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке) (12+)
15.30 «От сердца - к сердцу. Разиль 
Валеев» (6+)
17.00 «Я» (16+)
17.30 «Путник» (на татарском язы-
ке) (6+)
18.00 «Судьбы человеческие» (на 
татарском языке) (12+)
19.00 «Коллеги по сцене» (на татар-
ском языке) (12+)
20.00 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)
21.00 «Народ мой…» (12+)
21.30, 23.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Ступени» (на татарском язы-
ке) (12+)
22.30 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
00.00 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. «Динамо-Казань»-
»Енисей» (Красноярск) (6+)
01.30 Т/с «Нежданный гость» (12+)
04.40 Хоккей.Чемпионат КХЛ. Матч 
сезона 2018 г. / 2019 г. (6+)
06.30 «Шоу с шаром» (на татарском 
языке) (6+)
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 ООТ ЧИСТОГО СЕРДЦАТ ЧИСТОГО СЕРДЦА!!
Совет ветеранов поздравляет с круглой датой Марию Имакаев-

ну Кузнецову, Рафката Шафкатовича Адигамова, Юрия Ивановича 
Коноплина, Владимира Николаевича Горбачева, Ирину Александ-
ровну Шестакову! 

Коллектив цеха №2 поздравляет с юбилеем Евгения Валерье-
вича Глухих и Светлану Ивановну Устюгову!

Коллектив ПЖКУ поздравляет с днём рождения Владимира  
Николаевича Горбачёва!

ЦЕНТР МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА «МЕЛОДИЯ»ЦЕНТР МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА «МЕЛОДИЯ»  
приглашает на занятия по эстрадному вокалу детей (от 2-х лет), 

подростков и взрослых.
Занятия проводятся в ДК «Огнеупорщик», кабинет №8. 

Информация по телефонам: 8-953-044-86-92, 8-908-916-17-41 Н
а 
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Автошкола «АВТО-ПРЕМИУМ»    на Динасе и в центре Первоуральска 
запускает новые группы!

• Занятия – утро, день, вечер, в выходные (может быть скользящий 
график).
• Новый автодром на проспекте Космонавтов (все остановки рядом, 
класс).
• Тренажёры и манекены, больше часов практики.
• Школьникам, студентам ПМК и парам - скидки. 

Телефон 8-912-647-55-84

На правах
рекламы

Частные объявления
• СДАМ комнату в общежитии. Телефон 8-950-649-06-19
• СДАМ жильё в частном доме для граждан СНГ, возможна регистрация. 
Телефон 8-950-65-91-237
• СДАМ 2-комнатную квартиру на СТИ с мебелью и техникой. Телефон 
8-906-80-44-240 
• СДАМ 2-комнатную квартиру на Динасе. Пушкина, 32, второй этаж. После 
ремонта. Частично с мебелью. Телефон 8-919-364-33-49

Совет ветеранов сообщает о смерти бывшего слесаря цеха №2 
АВТУХОВА Дмитрия Ивановича,  труженика тыла, ветерана труда, 
бывшего земледела МЛЦ ЧЕПКАСОВОЙ Апполинарии Григорьев-
ны, ветерана труда, бывшего кассира ДК «Огнеупорщик» КОНДРА-
ТЬЕВОЙ Евдокии Николаевны и выражает соболезнование родным 
и близким.

Сразу в двух семьях работников механолитейного цеха 
родились дочери. 

Коллеги поздравляют с важным событием 
Олега Журбу и Алексея Архипова!

Выражаем благодарность ОАО «ДИНУР» за оказанную помощь в               
организации похорон ЧУХАРЕВА Евгения Ивановича.

Родные, близкие

«ПЕРВЫЙ»
05.15, 06.10 Х/ф «Я люблю своего 
мужа» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 М/с «Смешарики. Пин-код» 
(0+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «О чем молчал Вячеслав Ти-
хонов» (12+)
11.10, 12.15 «Наедине со всеми» 
(16+)
13.00 Д/ф «Жаркие. Зимние. Твои» 
(12+)
14.15 «Три аккорда» (16+)
16.15 «Александр Михайлов. Толь-
ко главные роли» (16+)
17.15 Х/ф «Мужики!.» (6+)
19.15 «Главная роль» (12+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «Великолепная семерка» 
(12+)
02.15 Х/ф «Морской пехотинец. 
Тыл» (16+)
03.50 «Давай поженимся!» (16+)

«РОССИЯ 1»
04.35 Т/с «Сваты» (16+)
06.35 «Сам себе режиссёр»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.25 «Далёкие близкие» (12+)
13.00 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
16.00 Х/ф «Цветочное танго» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин.»
23.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
00.30 Д/ф «Корона под молотом» 
(12+)
01.55 Х/ф «Романовы. Венценосная 
семья» (12+)

«МАТЧ ТВ»
08.00 Чемпионат мира по сноубор-
дингу и фристайлу. Фристайл. Пар-
ный могул (0+)

08.15 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Парма» - «Интер» (0+)
10.05 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины (0+)
11.45 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины (0+)
13.25, 18.25, 00.10 Новости
13.35 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетико» - «Реал» (0+)
15.25, 18.30, 01.00, 03.10 Все на 
Матч!
15.55 Хоккей. Евротур. «Шведские 
игры» Россия - Чехия (0+)
19.05 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Оденсе» (Дания) - 
«Ростов-Дон» (Россия) (0+)
20.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Челси» (0+)
22.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины (0+)
00.20 Конькобежный спорт. Чемпи-
онат мира на отдельных дистанциях 
(0+)
01.40 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины (0+)
03.40 Шорт-трек. Кубок мира (0+)
04.10 Горнолыжный спорт. Чемпи-
онат мира. Женщины. Скоростной 
спуск (0+)
05.10 «КиберАрена» (16+)
05.40 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Белогорье» (Белгород) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург) (0+)
07.40 «Десятка!» (16+)

«НТВ»
04.45 «Звезды сошлись» (16+)
06.20 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Их нравы» (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Т/с «Пёс» (16+)

23.25 Х/ф «Ла-Ла Ленд» (16+)
02.00 Х/ф «Шик» (12+)
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Приключения кота в са-
погах» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
11.35 Х/ф «Убрать перископ» (0+)
13.30 Х/ф «Ночь в музее 2» (12+)
15.40 М/ф «Ледниковый период» 
(0+)
17.15 М/ф «Ледниковый период 3. 
Эра динозавров» (0+)
19.05 М/ф «Ледниковый период. 
Столкновение неизбежно» (6+)
21.00 Х/ф «Убийство в восточном 
экспрессе» (16+)
23.15 Х/ф «Вкус жизни» (12+)
01.20 Х/ф «Загадочная история 
Бенджамина Баттона» (16+)
04.10 Х/ф «Друг невесты» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 М/ф «Сказка о царе Салтане»
07.30 Т/с «Сита и Рама»
09.45 «Обыкновенный концерт»
10.15 «Мы - грамотеи!»
10.55 Х/ф «Отарова вдова»
12.15 Письма из провинции. Пере-
славль-Залесский (Ярославская 
область)
12.45, 01.15 «Диалоги о животных. 
Лоро Парк. Тенерифе»
13.30 Д/с «Маленькие секреты ве-
ликих картин. Ян Вермеер. Астро-
ном. 1668 год»
14.00 Х/ф «Руслан и Людмила» 
(12+)
16.25 Д/ф «Петр Капица. Опыт по-
стижения свободы»
17.10 «Пешком...» Особняки Моро-
зовых
17.40 Ближний круг Игоря Ясуло-
вича
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Старшая сестра» (12+)

21.45 «Белая студия»
22.25 Х/ф «Елена» (16+)
00.15 Мэйсeо Паркер на джазовом 
фестивале во Вьенне
01.55 Искатели. «Атлантида Черно-
го моря»
02.40 М/ф «Метель»

«ТВЦ»
05.50 Х/ф «Опасно для жизни» (12+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Д/ф «Пираты ХХ века» (12+)
08.50 Х/ф «Невезучие» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 00.10 События (16+)
11.45 Х/ф «Государственный пре-
ступник» (0+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 «Хроники московского быта. 
Наследники звёзд» (12+)
15.55 «Хроники московского быта. 
Предчувствие смерти» (12+)
16.40 «Прощание. Анна Самохина» 
(16+)
17.35 Х/ф «Мой лучший враг» (12+)
21.20, 00.30 Т/с «Женщина в беде 
4» (12+)
01.35 Х/ф «Сразу после сотворения 
мира» (16+)
05.50 «Петровка, 38»

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 18.00, 23.00, 05.25 «6 ка-
дров» (16+)
07.50 Х/ф «Два билета в Венецию» 
(16+)
09.45 Х/ф «Когда мы были счастли-
вы» (16+)
14.00 Х/ф «Когда на юг улетят жу-
равли...» (16+)
19.00 Х/ф «Понаехали тут» (16+)
00.30 Х/ф «Однажды в Новый год» 
(16+)
02.15 «Сдается! С ремонтом» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Т/с «Война на западном на-
правлении» (12+)
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым

09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы. Вещи, ко-
торые мы покупаем. Брак по рас-
чету» (12+)
12.35 Специальный репортаж (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Легенды госбезопас-
ности. Григорий Бояринов. Штурм 
века» (16+)
14.05 Х/ф «Марш-бросок 2» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.45 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 
(16+)
03.20 Х/ф «Сувенир для прокурора» 
(12+)
04.50 Д/ф «Города-герои. Севасто-
поль» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 15.30 Концерт (6+)
10.00, 15.00 «Ступени» (на татар-
ском языке) (12+)
10.30 Мультфильмы (0+)
11.00 «Мой формат» (12+)
11.15 «Тамчы-шоу» (0+)
11.45 «Молодёжная остановка» 
(12+)
12.15 «Я» (16+)
12.45 Концерт «Радио Болгар» (6+)
13.15 «Здоровая семья» (6+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
17.00, 03.00 «Песочные часы» (12+)
18.00 «Споёмте, друзья!» (6+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 Документальный фильм (12+)
20.00 «Головоломка» (6+)
21.00, 00.00 «Семь дней» (12+)
22.00 «Чёрное озеро» (16+)
22.30 «Адам и Ева» (6+)
23.00 «Судьбы человеческие» (12+)
01.00 Х/ф «Несносные леди» (16+)
04.00 Хоккей.Чемпионат КХЛ. Матч 
сезона 2018 г. / 2019 г. (6+)
06.00 Ретро-концерт (0+)
06.30 «Шоу с шаром» (6+)


