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Инновации 

    ОТ ИДЕИ ОТ ИДЕИ --  
    К РЕАЛИЗАЦИИ    К РЕАЛИЗАЦИИ

Как этого достичь, 
предложили старший мас-
тер участка подготовки 
сырья для огнеупорных 
производств второго 
цеха Андрей Паферов и 
мастер этого же участка 
Евгений Чуркин - участ-
ники заводского конкурса 
инновационных проектов, 
состоявшегося в декабре 
2017-го. Тогда их работа 
заняла второе место. Не-
давно авторы узнали, что 
их идеи внесены в инве-
стиционную программу 
нынешнего года. 

С Андреем Виталье-
вичем мы встретились во 

Печь медленно на-
клоняется, в изложни-
цу выливается огнен-
ная струя диоксида 
циркония. Материалу 
предстоит остыть, пре-
вратиться в твёрдый 
слиток и быть раздроб-
ленным до нужного 
зернового состава. Го-
товое сырьё использу-
ется для производства 
корундографитовой 
продукции. Сфера при-
менения диоксида цир-
кония выходит дале-
ко за пределы нашего 
предприятия. Специа-
листы завода прогнози-
руют, что спрос на него 
на рынке будет расти, в 
связи с чем возникнет 
потребность в увеличе-
нии объёмов.

вторник в отделении, где 
плавят диоксид циркония. 
Он рассказал о тех меро-
приятиях, которые позво-
лят добиться здесь роста 
производительности,  как 
происходят процессы 
дроб ления слитков. Прош-
ли по пути превращения 
очень твёрдого камня в 
мелкую фракцию. Дро-
бильное и рассеивающее 
оборудование занимает 
четыре яруса. Три щёко-
вых, двухвалковая дро-
билки, вибропитатель, 
магнитный сепаратор, 
бункеры, кюбеля, гофри-
рованные рукава, МКРы… 

«При нынешней тех-
нологии производитель-
ность на дроблении ди-
оксида циркония – около 
38 тонн в месяц, - говорит 
А.Паферов. – Мы сдела-
ли расчёты, как достичь 
её роста. Для сокращения 
времени на ручное дроб-
ление нужно получить 
слиток высотой 50 милли-
метров вместо нынешних 
250-300. Из-за низкой те-
кучести материала пред-
лагаем осуществлять 
слив во вращающуюся 
изложницу. Повысить от-
дачу от линии дробления 
позволит замена несколь-

ких единиц оборудова-
ния, что поможет достичь 
её ритмичной загрузки. 
Всё это мы описали в 
проекте. Рассчитали, что 
на дробление 38 тонн 
диоксида циркония се-
годня уходит 720 часов и 
тратится 14782,5 кВт, пос-
ле модернизации линии 
цифры соответственно 
будут равняться 168 ча-
сам и 7980 кВт. При росте 
объёмов производства, 
например, до 100 тонн, 
затраты на эту работу 
окупятся меньше чем за 
год. Эффект достигает-
ся за счёт внесения из-

менений в технологию 
слива расплава, умень-
шения времени дробле-
ния, ритмичности работы 
оборудования, снижения 
простоев, связанных с 
настройкой дробильного 
оборудования и внепла-
новыми ремонтами».

Андрей Витальевич 
соглашается, что практи-
ческое применение идей 
внесёт некоторые допол-
нения, коррективы. Вмес-
те с коллегой Евгением  
Валерьевичем Чуркиным 
они готовы работать 
дальше,  приложить все 
усилия, чтобы увидеть 
свой проект в действии.

Не первый раз встре-
чаюсь с Андреем Пафе-
ровым и не перестаю 
удивляться его отноше-
нию к делу. Когда го-
ворят: «Болит душа за 
производство» - это о 
нём.  Запчастей не хва-
тает, брони нужны более 
качественные, чем те, 
которые поступают из 
механолитейного цеха, 
ремонтники не всегда 
оперативно устраняют 
поломки… Старший мас-
тер часто сам берётся за 
многое. Уверена, слышит 
от некоторых: «Тебе что, 
больше всех надо?». Да, 
ему надо. Другого отно-
шения к делу он не при-
нимает и не понимает.

  Алла ПОТАПОВА
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Важное звено

Колдоговор - 2019

С УЧЁТОМ СПРОСА И

- Инжиниринг – это тех-
ническая разработка про-
изводственного процесса, 
техническое сопровожде-
ние изготовленной на заво-
де продукции, - вводит нас 
с телевизионщиками в курс 
дела Дмитрий Александро-
вич. – В январе, например, 
провели работы по испыта-
нию на Новотрубном заводе 
промышленной партии по-
гружных стаканов, смотре-
ли за поведением защит-
ных труб как серийной, так 
и изменённой конструкции, 
а также – свода на дуговой 
сталеплавильной печи, ко-
торый поставили соседям-
металлургам после почти 
пятилетнего перерыва. 

Д.Коротаев рассказал, 
что в прошлом году между 
«ДИНУРОМ» и ПНТЗ была 
подписана программа со-
вместного  сотрудничества, 
согласно которой расши-
рены объёмы поставок на-
ших огнеупоров, решён ряд 
организационных вопро-
сов, дающих  возможность 
более полно присутство-
вать на территории данно-

Службу инжиниринга в управлении продаж возглав-
ляет Дмитрий КОРОТАЕВ. Дмитрий Александрович гор-
дится, что был учеником легендарного Геннадия Ва-
сильевича Польшикова, портрет которого висит в его 
кабинете, помнит его уроки. 

го заказчика, осуществляя 
контроль за тем, как в ста-
леплавильном цехе служит 
серийная продукция, прохо-
дит испытания новая.

Обеспечение завода ра-
ботой – задача, решаемая 
разными службами, в том 
числе – инжиниринговой, 
роль которой здесь – одна 
из главных. «Чтобы была за-
грузка, надо выиграть тен-
дер, а чтобы его выиграть, 
надо в нём участвовать с 
подготовленными и согла-
сованными  предложения-
ми, - продолжает Дмитрий 
Александрович. – Как раз 
подготовкой и согласова-
нием мы и занимаемся. Все 
технические обязательства 
должны быть подтвержде-
ны цифрами, гарантирую-
щими, что мы за свои слова 
отвечаем».

Из года в год потреби-
тели поднимают планку 
требований к качеству ог-
неупоров. Работа по повы-
шению стойкости, других 
служебных характеристик 
продукции у нас на заводе 
не останавливается. Конку-

ренция высокая, надо всё 
время стараться идти на 
шаг впереди. Инженерный 
центр работает над новыми 
рецептурами, специалисты 
инжиниринговой службы –                                                                 
н а д  ко н с т р у к т и в н ы м и                    
изменениями, дизайном        
футеровки, занимаются тести-
рованием продукции, выходят 
на потребителей уже с кон-
кретными предложениями. 

Большие задачи по 
сталепроводке поставили 
перед динасовцами метал-
лурги Нижнетагильского 
комбината. В частности, 
дать более высокую стой-
кость по погружным ста-
канам. Первая тестовая 
партия на НТМК отрабо-

тала. Для достижения по-
ставленной цели сейчас 
готовятся дополнительные 
технические предложения. 
Результат, как правило, до-
стигается известным мето-
дом – проб и ошибок. Плюс 
большим трудом многих 
специалистов, их терпени-
ем, старанием, кропотливо-
стью. 

 С техзаданием «Ураль-
ской стали» по повышению 
стойкости стопоров-моно-
блоков, стаканов-дозато-
ров, погружных стаканов 
наши специалисты справи-
лись. Как и с задачей челя-
бинских металлургов, кото-
рых серийные поставщики 
подвели с погружными ста-

канами, а «ДИНУР» пришёл 
на помощь. Для этого по-
требителя сейчас готовятся 
технические предложения 
на полный комплект стале-
проводки. 

- Заказчики ставят зада-
чи, мы анализируем, уточ-
няем.  Металлурги откры-
ты к диалогу, - утверждает 
Д.Коротаев. – В прошлом 
году, к примеру, с Магнито-
горского комбината посту-
пило предложение увели-
чить стойкость погружных 
стаканов до 12-15 плавок. 
Специалисты с «Магнит-
ки» приезжали к нам на 
предприятие. Главный ин-
женер Александр Михай-
лович Гороховский поста-
вил задачу – разработать с 
учётом запроса потребите-
ля и возможностей завода  
технический проект, чтобы 
получить такую стойкость. 
Сделали. Буквально на 
днях этот техпроект с за-
казчиком был согласован. 
Следующий шаг – опытные 
партии, затем – опытно-
промышленные, серийные. 
Всегда идём по такому 
пути. Когда-то начинали с 
4-х плавок, и было заме-
чательно, потом гаранти-
ровали 6, сейчас выходим 
на больше. Отслеживаем 
работу огнеупоров, что-то 

Ведущий инженер-технолог Сергей Ситкин.

Коллективный договор 
заключается между рабо-
тодателем в лице испол-
нительного директора и 
работниками, интересы 
которых представляет 
председатель первичной 
профсоюзной организа-
ции. В течение этой не-
дели во всех подразде-
лениях прошли собрания, 
представители обеих сто-
рон отчитывались перед 
коллективами о выполне-
нии договора. Я побыва-
ла на собрании в энерго-
цехе.

Первый заместитель 
исполнительного дирек-
тора - главный инженер  
Александр Гороховский 
проанализировал разде-
лы основного заводско-
го документа. «Главная 

В ЦЕХАХ ПРОШЛИ
14 февраля в зале заседаний управления социально-

го развития состоится заводская конференция по под-
ведению итогов выполнения Коллективного договора 
за 2018 год и принятию нового – на 2019-й.

наша задача традиционно 
заключалась в том, чтобы 
выполнять заказы потреби-
телей, тем самым обеспе-
чить выпуск товарной про-
дукции, запланированной 
в объёме более 5 милли-
ардов 800 миллионов ру-
блей, - начал Александр 
Михайлович. -  Для этого 
необходимо было активи-
зировать работу на рынке 
по продвижению нашей 
традиционной продукции, 
осваивать новые её виды. 
Эта задача – одна из са-
мых сложных. Продолжа-
ется рост конкуренции на 
рынке огнеупоров, повы-
шаются требования к ка-
честву нашей продукции, 
увеличение стойкости из-
делий влечёт за собой со-
кращение объёмов их по-

требления у металлургов. 
Достаточно сказать, что в 
тендерах на поставку того  
или иного ассортимента 
продукции число участни-
ков достигает двенадцати 
- пятнадцати. Ситуация 
усугубляется ещё тем, что 
металлурги не дают по-
вышать цены. При этом 
наши поставщики сырья, 
энергоносителей делают 
это регулярно. Мало того, 
одно из основных условий 
металлургов – отсрочка 
платежей до 60-ти дней и 
более. Чтобы участвовать 
в розыгрыше объёмов, 
приходится с этим согла-
шаться. В результате на 
конец года дебиторская 
за д олженнос ть  на ших 
покупателей составила                       
1 миллиард 300 миллио-
нов рублей».

Понимаешь, что в таких 
условиях может выстоять 
и продолжать работать 
только финансово устой-

чивое предприятие, каким 
является «ДИНУР». Мно-
гогранность заводского 
производства, большой 
ассортимент выпускае-
мой продукции позволяет, 
как сказал Александр Ми-
хайлович, балансировать 
на рынке, удерживаться 
на определённом уровне. 
При снижении объёмов 
производства по кварце-
вым изделиям, кварци-
там, алюмосиликатным, 
магнезиальным материа-
лам имеем рост по дина-
совым изделиям, в связи 
с чем вводим в эксплу-
атацию вторую туннель-
ную печь, увеличиваем 
численность работающих 
во втором цехе, по магне-
зиальным изделиям, по 
ряду безобжиговых, то-
варным порошкам для 
абразивной отрасли. 

Прошлый год завод за-
вершил с прибылью. На 
развитие  предприятия 

было направлено более 
230 миллионов рублей, в 
наступившем - заплани-
ровано 300 миллионов. 
Средства пойдут на строи-
тельство новых участков, 
замену оборудования. На 
социальные нужды завод 
потратил в 2018-м 116 
миллионов. Предприятие 
строит жильё, ведёт ре-
конструкцию профилак-
тория. Все видим, какой 
прекрасный стадион те-
перь у «ДИНУРА». 

А.Гороховский назвал 
суммы, которые были по-
трачены на социальную 
поддержку работников, 
б л а г о т в о р и т е л ь н о с т ь , 
проведение праздников, 
поддержку ветеранов, мо-
лодёжи и так далее. На 
обучение и подготовку 
кадров, например, пред-
приятие выделило 4,5 
миллиона рублей. За год 
обучено 1200 человек, 
большинство – рабочие.
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Автор материалов и фото Алла ПОТАПОВА

ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЗАВОДА 
исправляем по ходу испы-
таний. Это наша обязан-
ность.  

Дмитрий Александро-
вич привёл ещё примеры. 
Серийный ковш на Ново-
липецком меткомбинате в 
своё время стоял 75-80 пла-
вок, теперь стойкость ниже 
90 во втором конвертерном 
цехе даже не рассматрива-
ется. «ДИНУР» подтвердил 
эту стойкость в результате 
огромной работы, прове-
дённой совместно инже-
нерным центром, отделом 
технического контроля, 
инжиниринговой службой. 
Футерованные нашими 
огнеупорами стальковши 
обеспечивают на разных 
комбинатах от 86 до 95 пла-
вок.

В понедельник был тот 
редкий случай, когда вся 
инжиниринговая служба 
была в сборе. Как сказал её 
начальник, такое случается 
раза три-четыре в год. Спе-
циалисты регулярно ездят 
в командировки на комби-
наты. Это важная часть их 
работы. Каждый инженер 
– универсал, при этом кури-
рующий определённые на-
правления и предприятия. 

Сергей Петрович Сит-
кин – Почётный металлург, 
один из опытнейших веду-

щих инженеров-технологов 
работает с Новолипецким 
меткомбинатом, Белорус-
ским металлургическим за-
водом. Михаил Михайлович 
Михайлов – самый квали-
фицированный доменщик. 
Он знает ответы на все во-
просы, касающиеся службы 
продукции для домен, под-
бора лёточных и желобных 
масс. 

Виктор Николаевич Бул-
кин курирует Нижнетагиль-
ский комбинат. Как мини-
мум раз в неделю он там 
бывает, собирает информа-
цию о том, как ведёт себя 
наша продукция.  Виктор 
Николаевич – специалист-
практик по футеровкам, по 
практическому применению 
огнеупоров. На прежнем 
месте работы стажировался 
в Америке, обладает огром-
ным багажом знаний. 

Андрей Николаевич Ки-
бардин пришёл в службу 
инжиниринга с участка не-
формованных огнеупоров 
первого цеха. Много време-
ни проводит на «Уральской 
стали», помогает на Ниж-
нетагильском, Магнитогор-
ском, Новолипецком метал-
лургических комбинатах с 
уклоном в доменное произ-
водство. Андрей Николае-
вич знаком со всеми нюан-

сами   изготовления масс на 
заводе.

Александр Владими-
рович Аношин – в первую 
очередь квалифицирован-
ный сталеплавильщик, у 
которого богатый опыт. Он 
занимается разработкой и 
согласованием проектов 
футеровок конвертеров,  
сводов дуговых сталепла-
вильных печей, сталеразли-
вочных ковшей, контролем 
за их службой. Чтобы обе-
спечить необходимое ко-
личество плавок, важно пра-
вильно подобрать огне упоры, 
описать, как осуществлять 

уход за футеровкой, как 
правильно эксплуатиро-
вать. Малейшая ошибка мо-
жет привести к значитель-
ным потерям. Александр 
Владимирович всегда всё 
тщательно выверяет, со-
гласовывает. Ещё он ве-
дёт новое направление по 
индукционным порошкам. 
Старого багажа, наработан-
ного заводом в советское 
и постсоветское время по 
этому ассортименту продук-
ции, сегодня уже не хвата-
ет. Надо идти вперёд. Объё-
мы серьёзные, конкуренция 
обостряется.

Ведущий инженер-тех-
нолог Сергей Иванович 
Беспалов часто работает 
вместе с инженером-кон-
структором Александром 
Николаевичем Ганусовым. 
Например, он помогает 
«рисовать» футеровки 
агрегатов. Занимается во-
просами сервиса. С каж-
дым годом всё больше 
предприятий идут по этому 
пути. Наглядный пример 
– Новотрубный завод, на 
котором с самого запуска 
сталеплавильного цеха ре-
шили, что обеспечением 
производства огнеупорами 
будут заниматься подряд-
ные организации. То же – 
на новом заводе «Север-
стали» в Балаково.

Дмитрий Александрович 
Коротаев осуществляет 
общее руководство и кури-
рует Челябинский и Магни-
тогорский металлургичес-
кие комбинаты, вместе с 
Михаилом Михайловичем 
Михайловым  занимается 
Западно-Сибирским комби-
натом. 

Чтобы никого не отвле-
кать от работы, я сделала 
несколько снимков для га-
зеты и тихо закрыла двери 
кабинета, в котором трудят-
ся специалисты важного ин-
жинирингового звена.

За работой – Андрей Кибардин и Виктор Булкин. 

Средняя заработная 
плата по заводу состави-
ла 36 тысяч 292 рубля. За-
вод вкладывал средства в 
улучшение условий труда, 
обеспечение работников 
спецодеждой и средствами 
индивидуальной защиты со-
гласно норм.   

Главный инженер не мог 
обойти проблемы. Были 
потери рабочего времени, 
нарушения трудовой дис-
циплины, факты хищения. 
Потери от брака составили 
49 миллионов рублей. 

Председатель профко-
ма Александр Полунин до-
полнил: «Сохраняется те-
кучесть кадров. В прошлом 
году уволились 319 чело-
век. 214 – совершили прогу-
лы, 100 человек задержаны 
на проходной в нетрезвом 
состоянии, два из них – ра-
ботники энергоцеха. За год 
произошло 7 несчастных 
случаев».

Александр Фёдорович 

отметил, что на медицин-
ские осмотры предприя-
тие истратило 3,5 миллио-
на рублей, на спецжиры 
– почти 6 миллионов. 
Проводились Спартакиа-
ды среди трудящихся и 
руководителей, завод-
чане участвовали в го-
родских соревнованиях, 
областной Спартакиаде. 
В 2018 году были оздо-
ровлены 115 детей ра-
ботников завода. Дворец 
культуры остаётся люби-
мым местом динасовцев. 
А.Полунин назвал сум-
мы, которые профсоюз 
выделял на проведение 
разных мероприятий, ма-
териальную поддержку 
своих членов. 

Работники энерго-
цеха оценили выпол-
нение Колдоговора в 
2018 году как удовлет-
ворительное и выбра-
ли делегатов на завод-
скую конференцию. 

СОБРАНИЯ
Наш завод верен дав-

ней традиции. К 23 февра-
ля в разные уголки стра-
ны, в части, где сейчас 
служат сыновья работни-
ков «ДИНУРА», прилетят 
бандероли с обратным 
адресом – «Первоураль-
ский динасовый завод». 

Распечатав посылку из 
родных мест, ребята найдут 
в ней предметы личной ги-
гиены, сладости. Но первым 
делом, конечно, удивятся – 
надо же, мамин (или папин) 
завод и обо мне заботится. 
Те парни, которые служили, 
хорошо знают, как важно 
такое внимание, когда ты 
далеко от дома.

Список адресов, кото-
рый составляет председа-
тель женсовета Алла Луб-

Посылки - в армию
Традиция нина, пополняется каждый 

день. В среду их было во-
семь. Приятную весточку к 
Дню защитника Отечества 
получит Андрей Михайлов. 
Он проходит срочную неда-
леко от Екатеринбурга – в 
посёлке Горный Щит. Его 
мама Зинаида Саматов-
на Шайдуллина работает 
в первом цехе. Ещё у двух 
работниц этого подразде-
ления служат сыновья – у 
Розы Фаридовны Хуснутди-
новой и Гульнары Асхатов-
ны Цыплёнковой. Руслан 
–  в Ленинградской области, 
Никита – в городе Бело-
горске Амурской области. 
Воинская часть, где служит 
сын работницы управления 
социального развития Гали-
ны Николаевны Булычевой - 
Денис, расположена в Смо-
ленской области. Станислав 
Крупенькин, сын машинис та 

мельниц участка подготовки 
сырья для огнеупорных про-
изводств второго цеха Юлии 
Владимировны – в Москве. 
В Астраханскую область от-
правится бандероль для Ва-
лерия Дьячкова, сына стар-
шего бухгалтера расчётного 
отдела Елены Александров-
ны. В Приморский край – 
для Анд рея Миргаева, сына 
машиниста мельниц второго 
цеха Руслана Ильдаровича. 
В Нижегородскую область 
– для Айдара Файзуллина, 
сына работника энергоцеха 
Ильшата Асраровича. 

Алла Александровна 
Лубнина просила напомнить 
динуровцам, что составлять 
список ребят, которые сей-
час в армии, женсовет будет 
до 14 числа. Отправить сол-
датам бандероли надо так, 
чтобы парни получили их к 
празднику. 
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Полосу подготовила 
Наталья РОГОЗНИКОВА

2525 Область, город

Благоустроят дворы, 
площадь Победы 

и набережную
В рамках федеральной программы по формиро-

ванию комфортной городской среды в 2019 году 
в Первоуральске будут благоустроены три обще-
ственных территории, которые прошли процедуру 
рейтингового голосования в 2018 году, показав тем 
самым свою востребованность среди жителей.

«Это площадь Победы, третий этап реконструкции 
набережной Нижне-Шайтанского пруда и дворовая тер-
ритория у домов № 48-а, 48-б по улице Трубников. 

По объектам подготовлена проектная документация, 
сейчас проводится ценовая экспертиза, затем админи-
страция объявит конкурс по определению подрядчика. 
Работы по благоустройству начнутся в мае 2019 года», 
– рассказала Ольга Кошелева, начальник отдела благо-
устройства УЖКХ Первоуральска.

Согласно проекту, на обновленной площади будет 
организовано функциональное пространство с при-
менением современных дизайнерских решений ланд-
шафтной архитектуры, сохранив при этом историчес-
кую значимость места. Появятся новые скамейки, 
деревья, ограждения-столбики, которые установят по 
всему периметру площади, новые фонарные столбы и 
необычное для нашего города покрытие - брусчатка и 
гранит. В вечернее время, по задумке автора, вся пло-
щадь, включая деревья, будет подсвечиваться. Проект 
реконструкции площади был одобрен жителями во вре-
мя общественных обсуждений, которые прошли в рам-
ках проекта «Открытая администрация».

Третий этап реконструкции набережной Нижне-Шай-
танского пруда предполагает не только продолжение 
её усовершенствования вдоль улицы Ленина, но и мас-
штабное преображение территории вдоль улицы Бере-
говая. Здесь обустроят тротуар, наружное освещение, 
появится детская площадка с игровым комплексом, 
скамейки, урны и туалет.

Кардинально изменить дворовую территорию у до-
мов №48-а, 48-б по улице Трубников  решили сами жите-
ли. Они подали заявку в администрацию и подготовили 
проект реконструкции. В их обновлённом дворе появят-
ся новые светильники, детские площадки, скамейки, 
тренажёры. На благоустройство двора выделяется 13 
миллионов рублей из местного и областного бюджетов, 
5% от суммы заплатили сами жители. 

По данным министерства ЖКХ Свердловской обла-
сти субсидии на развитие благоустройства получат 50 
муниципалитетов. Финансовая поддержка проектов 
из областного и федерального бюджетов составит 
1,864 миллиарда рублей. Деньги будут направлены на 
реконструкцию 69 дворовых и 55 общественных тер-
риторий.

Проезд подорожал

Уже девять лет в 
Свердловской области 
с целью профилактики 
хронических неинфек-
ционных заболеваний, 
формирования здорово-
го образа жизни работа-
ют Центры здоровья. 

В разных городах их от-
крыто 19 для взрослых и 6 -                                                                  
для детского населения. 

Центры здоровья – для профилактики
Первоуральский Центр 
здоровья работает в амбу-
латорно-поликлиническом 
отделении №2 городской 
больницы.

Специалисты составили 
портрет посетителя Центра 
здоровья-2018. 

72 % посетителей — 
женщины, средний возраст 
которых 47 лет. Средний 

возраст обратившихся в 
учреждение мужчин — 44 
года. Среди пациентов 
курящих мужчин — 24%, 
женщин — 8%. В сравне-
нии с предыдущими года-
ми показатель снизился. 

В ходе обследования у 
более половины пациентов 
выявлена избыточная мас-
са тела и нерациональное 

На 2017 – 2019 годы 
заключено Соглашение 
между администрацией 
города, Первоуральским 
Советом директоров и 
предпринимателей и Со-
ветом председателей 
проф союзных комитетов. 

Его выполнению за 2018 
год была дана оценка на со-
стоявшемся во вторник за-
седании трёхсторонней ко-
миссии по регулированию 
социально-трудовых отно-
шений на территории город-
ского округа Первоуральск.  

В докладах специалистов 
администрации, руководи-
телей городских ведомств 
прозвучала информация 
о развитии экономики, 
состоя нии рынка труда, ме-
дицине и образовании, ох-
ране окружающей среды. 

Особое внимание в этот раз 
комиссия уделила социальной 
поддержке ветеранов на четы-
рёх самых крупных предприя-
тиях города. Опыт «ДИНУРА» 
и конкретные результаты про-
шлого года представила в сво-
ём докладе начальник управ-
ления социального развития 
Анна Сухоплюева. 

Вопросы социальной под-
держки пенсионеров завода, 
которых на 1 февраля 2019 
года - 1485 человек, на посто-
янном контроле председателя 
Совета директоров Ефима 
Моисеевича Гришпуна. Об-
щие затраты на деятельность 

питание. Низкая физичес-
кая активность — у каж-
дого третьего посетителя. 
Повышенный уровень хо-
лестерина выявлен у 15% 
женщин и 8% мужчин. 
Каждый пятый отправлен 
на дообследование в связи 
с возможным нарушени-
ем углеводного обмена. У 
более половины обследо-

ванных зарегистрирован 
повышенный уровень ар-
териального давления, ко-
торое является фактором 
риска развития сердечно-
сосудистых заболеваний. 
Каждому десятому паци-
енту после осмотра спе-
циалиста была проведена 
профессиональная гигие-
на полости рта.

Качество жизни – на контроле

заводской ветеранской орга-
низации за прошлый год со-
ставили почти 9 миллионов 
рублей. 30 пенсионеров по-
лучили путёвки в санаторий 
«Лесная сказка», юбиляры – 
денежные премии. 3 миллиона 
178 тысяч рублей – это общая 
сумма материальной помощи, 
которая выплачена к Дню ме-
таллурга и Дню пожилого че-
ловека. Повышенный размер 
денежных выплат установлен 
для участников Великой Оте-
чественной войны и тружени-
ков тыла к Дню Победы. Еже-
месячно заводскому совету 
ветеранов выделяются сред-
ства на приобретение продук-
товых наборов для посещения 
больных на дому или в боль-
ницах, продолжается выплата 
компенсаций на протезирова-
ние зубов. Бывшие труженики 
завода имеют возможность 
жить активно, интересно: за-
нимаются физкультурой, по-
сещают театры, ездят на экс-
курсии, занимаются в хоре 
«Россияне», проводят празд-
ники и постоянно участвуют в 
заводских мероприятиях. 

С сожалением отметил за-

меститель председателя Пер-
воуральского Совета дирек-
торов Владимир Кучерюк, что 
не на всех предприятиях такая 
забота о бывших тружениках.  
Одно дело – когда финансо-
вая ситуация действительно 
не позволяет, и совсем другое 
– когда перед собственниками 
даже и вопрос никто не ста-
вит о необходимости помогать 
тем, кто много лет трудился на 
производстве.

Заместитель начальни-
ка заводской службы пром-
безопасности Дмитрий Пер-
минов был готов представить 
комиссии отчёт о выполнен-
ных в 2018 году мероприя-
тиях по предупреждению 
отрицательного воздействия 
предприятия на окружаю-
щую среду. Но из-за нехват-
ки времени выступления по 
этому вопросу отменили.

Выполнение положений 
трёхстороннего Соглашения 
в 2018 году комиссия при-
знала удовлетворительным. 
«ДИНУРУ» и Новотрубному 
заводу выражена благодар-
ность за постоянное внима-
ние к старшему поколению. 

С 5 февраля проезд в общественном 
транспорте подорожал.  

Такое решение приняли в Первоуральске 
после утверждения региональной энергети-
ческой комиссией (РЭК) предельных тарифов 
на стоимость проезда. Теперь за билет в го-
родском автобусе необходимо заплатить 20 
рублей, а в пригородном – из расчёта 2 рубля 
26 копеек за один километр. Например, чтобы 
уехать с автостанции в Екатеринбург, пасса-
жир заплатит 105 рублей, в Новоуткинск – 87, 
Билимбай – 42, Ревду – 55. Билет по маршру-

ту «Динас - Екатеринбург» стоит 110 рублей.  
Стоимость проезда на общественном 

транспорте не менялась с 2015 года. За 
это время значительно выросли расходы 
на горючее, запчасти, обслуживание и со-
держание автобусов. Администрация го-
рода намерена усилить контроль за авто-
транспортными предприятиями. Автобусы 
должны ходить строго по расписанию, ма-
шин на маршруте должно быть достаточно, 
особенно в пиковые часы, транспорт должен 
быть исправным, в салонах – чисто и тепло.
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Доска Почёта

Автор материалов Алла ПОТАПОВА   
Фото Сергея БАТАЛОВА

2525

Мастер участка лесо-
пиления и тары ремонт-
но-строительного управ-
ления  Сергей  Ак улов 
называет Константина 
Юрьевича одним из са-
мых опытных работни-
ков. Вместе с Евгением                           
Лукьяновым, Радиком Га-
рифуллиным и Юрием До-
линовым они составляют 
костяк коллектива.

К.Астафеев однажды 
увольнялся с завода, но 
вскоре вернулся, поняв, как 
верна народная муд рость, 
когда говорят, что от добра 
добра не ищут. На участке 
были рады такому реше-
нию Константина. Ответ-
ственный, обязательный, 
профессионал высокого 

УНИВЕРСАЛ В СВОЁМ ДЕЛЕ
Визжит пила, слышны выстрелы пневмописто-

летов, в воздухе – запах дерева и свежих опилок. 
Лесопилка – место работы сборщика изделий из 
древесины Константина АСТАФЕЕВА.

класса он с первых 
дней стал перевы-
полнять сменные за-
дания. Руки помнили 
всё. 

Хотя и называется 
профессия Констан-
тина сборщик из-
делий, он, как и его 
коллеги, - универсал. 
Утром после разна-
рядки, получив за-
дание и изучив чер-
тежи, необходимо 
выбрать пиломате-
риал и завезти его в 
цех. Здесь важно умение 
работать с кран-балкой. 
Затем доски необходимо 
распилить на требуемые 
размеры. Включена пила, 
дело пошло. Из получен-

ной заготовки надо собрать 
ящики и поддоны. Разные 
по размерам, зависящие от 
ассортимента продукции, 
которую предстоит упако-
вать в них. Остаётся толь-

ко отгрузить готовую тару. 
Сборщик выполняет и эту 
работу. 

При необходимости 
Константин Юрьевич вы-
ходит в дополнительные 
смены. В прошлом году 
в течение двух месяцев 
товарные цехи не могли 
своевременно отгружать 
продукцию из-за нехват-
ки тары. Получилось, что 
почти одновременно уво-
лились несколько чело-
век, пришедшие на буксир 
люди не имели опыта, вся 
нагрузка в основном легла 
на тех, кого мастер назвал 
костяком. Сейчас участок 
укомплектован. Новичков 
обучали опытные работ-
ники. Константин Астафе-
ев – наставник со стажем. 

В любой момент готов от-
ветить на  вопрос, подска-
зать, помочь, поправить, 
если нужно. Главные тре-
бования - тара должна ухо-
дить заказчикам нужных 
размеров, без дефектов и 
вовремя. 

 В цехах растут объё-
мы производства, рас-
ширяется ассортимент 
продукции, значит боль-
ше работы на участке ле-
сопиления и тары. Чтобы 
справляться с заданием, 
в прошлом году для УЛиТ 
завод приобрёл два но-
вых тельфера. Нужен ещё 
один – пятитонный. На за-
боту о своём вспомога-
тельном подразделении 
коллектив старается от-
вечать хорошей работой.

Александр ПОНОМАРЁВ ру-
ководит сменой газового участ-
ка энергоцеха. 

Есть люди, которые однажды 
выбрали профессию и остаются 
ей верны долгие годы. Александр 
Владимирович – из их числа. 
Тридцать восемь лет он трудится 
на заводе в одном цехе. Закон-
чил техникум, имеет теплотехни-
ческое образование. «Классный 
специалист, знающий заводское 
газовое хозяйство до самого по-
следнего запорного крана, - го-
ворит о коллеге заместитель 
начальника энергоцеха Евгений 
Барейко и добавляет: - На вре-
мя отпусков Александр Влади-
мирович замещает начальника 
участка, начальника котельной. 
Когда на смене Пономарёв, мож-
но быть спокойными за большое 
газовое хозяйство. На любые во-
просы будет оперативно найдено 
правильное решение». 

Газовщики круглосуточно 
следят за состоянием подопеч-
ного оборудования, своевремен-
но проводят ревизии, строго по 
графику – планово-предупреди-
тельные ремонты. Помимо газо-
вых, отвечают за сети сжатого 
воздуха. В зону обслуживания 
входят не только внутризавод-
ские подразделения, но и котель-

ДЕРЖИТ РУКУ 
НА ПУЛЬСЕ

ные санатория-профилактория и 
спорткомплекса. Всё время надо 
держать руку на пульсе. У героя 
снимка это хорошо получается.

«С Александром Владими-
ровичем работать легко, - про-
должает Е.Барейко. – Надо за-
держаться – задержится, надо 
помочь – поможет. Когда наша 
команда участвует в заводском 
турслёте, палаткой и всем снаря-
жением обеспечивает нас Алек-
сандр Пономарёв. Он – разносто-
ронний, увлекающийся человек».    

Когда на участке корундогра-
фитовых изделий второго цеха 
решали, чья фотография бу-
дет на заводской Доске Почёта, 
единодушно было поддержано 
предложение кандидатуры прес-
совщика Вадима КОРЯКИНА.

Вадим Леонидович работает на 
УКГИ с основания этого участка. 
Помнит, с каких небольших объё-
мов начинали, как отрабатывали 
технологию, осваивали разные 
марки продукции. Нынешние 165 
тонн (таков план по корундогра-

НА НЕГО МОЖНО 
РАССЧИТЫВАТЬ

фитовой продукции в феврале) в 
ту пору казались фантастичными. 
Сейчас огнеупорщики справля-
ются с таким объёмом и готовы 
делать больше. Тем, кого опыт-
ный прессовщик обучил профес-
сии за эти годы, рассказывает, 
каким был участок вначале, как 
говорится, хоть хороводы води, 
как со временем добавлялось 
оборудование. Таких учеников 
у В.Корякина, как сказал испол-
няющий обязанности начальника 
участка Алексей Варенцов, был 
не один десяток. Не забыт пери-
од, когда текучесть кадров здесь 
была высокой. За опытными ра-
бочими закрепляли новичков. 
Обидно было, когда на человека 
потратят время и усилия, а он уво-
лился. Что делать? Приходилось 
начинать по новой. 

Когда людей не хватало, опыт-
ным работникам приходилось 
больше брать на себя. Владение 
несколькими профессиями всегда 
выручало и помогает в организа-
ции производственного процес-
са сегодня. Вадим Корякин – не 
только отличный прессовщик, он 
ещё – транспортировщик, сорти-
ровщик, слесарь-ремонтник. 
«Если надо выручить, обязатель-
но поможет, - говорит Алексей 
Николае вич. – На него всегда 
можно рассчитывать».
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Слоган, вынесенный в 
название встречи, совер-
шенно точно отражает суть 
взаимоотношений много-
тиражки с ее многочислен-
ным авторским активом, 
включая постоянных чита-
телей. 10 лет неразрывно 
идут вместе завод и газе-
та, призванная мобилизо-
вывать трудовой коллектив 
на решение поставленных 
задач. Об этом говорил 
на встрече Е.М. Гришпун, 
который является создате-
лем газеты. Ефим Моисее-
вич придаёт огромное зна-
чение печатному слову. Да 
и как по-другому? Инфор-
мационное пространство в 
сознании людей не терпит 
пустоты: если отсутствует 
достоверная информация  
по какому-либо вопросу, 
на это место будут пося-
гать домыслы, слухи, пред-
положения.

Выпуск газеты – труд 
ко л л е к т и в н ы й .  И  б е з 
многочисленных помощ-
ников вряд ли она смогла 
бы существовать. Особое 
слово - об общественных 
распространителях газе-
ты, с помощью которых 
на предприятии органи-
зуется и проходит под-
писка на «Огнеупорщик». 
Рекорд сменами подпис-
ной кампании-2004 стали 
в своих подразделени-
ях  В.А.Шведенко (ЖДЦ), 
Т . А . А л е кс е е в а  ( Ц З Л ) , 
В.И.Сапожникова (РСУ и 
УСР), Т.А.Бабкина (СБ). 
Благодарственные пись-
ма также были вручены 
начальникам цехов и ру-
ководителям служб, где 
хорошо прошла подпис-
ка.

Э кс п р е с с - и н т е р в ь ю , 
которое провела сре-
ди собравшихся руко-
водитель пресс-службы 
О.А.Санатулова, вклю-
чало всего два вопроса – 
«Что для меня газета «Ог-

   БЫСТРО 
   ЛЕТЯТ ГОДЫ

Машина времени

«Делаем газету вмес-
те!» - под таким девизом 
проходила встреча с чита-
телями газеты, посвящён-
ная её 10-летию. Актовый 
зал Дома техники был за-
полнен до отказа. Здесь 
же состоялось знаком-
ство с выставкой работ 
Влады Кролевецкой, фо-
тографа газеты. Многие 
из гостей узнавали себя и 
знакомых на снимках.

неупорщик»?» и «Если бы 
редактором был я…»  Вот 
какие ответы прозвучали.

В.А.Ковылин, директор 
ДК «Огнеупорщик»: «Газе-
та  интересная, в ней мно-
го полезной информации 
о заводе и о микрорайоне. 
Ну, а как сделать ее ещё 
лучше? Творчество можно 
совершенствовать только 
тогда, когда есть обратная 
волна и чувство того, что 
эта работа очень сильно 
нужна. У «Огнеупорщика» 
все это есть…».

В.Н.Богун, заместитель 
технического директора 
по производству: «Безус-
ловно, опыт, который на-
коплен у газеты за 10 лет 
ее существования, боль-
шой. Что бы сделал, чтобы 
она стала лучше? Навер-
ное, ещё больше прибли-
зил бы людей труда к той 
информации, которая их 
интересует».

Л.М.Клементьева, на-
чальник ЦЛМ: «Читать газе-
ту люблю с последней стра-
ницы. Пусть в ней побольше 
будет материалов, которые 
заставляют думать, анали-
зировать, а также - на нрав-
ственные темы».

Н.А.Сорокин, замести-
тель генерального дирек-
тора по сбыту и маркетин-
гу: «Вопросов актуальных 
и злободневных  газета 
поднимает много. Я бы до-
бавил материалов на про-
изводственную тематику».

Ю . Е . П и в и н с к и й , 
профессор из Санкт-
Петербурга: «С заводом 
сотрудничаю много лет. 
И все эти годы читаю га-
зету «Огнеупорщик». Что 
сейчас в ней изменилось? 
Стали на первой страни-

це большие фотографии 
печатать – сразу бросает-
ся в глаза сам человек, а 
также информация о нем. 
Подано так, что  хочется 
побыстрее узнать об этом 
рабочем, инженере… Счи-
таю, что газета интерес-
ная – нигде так широко не 
освещаются вопросы про-
изводства».  

 Общее мнение на этой 
встрече выразила глав-
ный редактор газеты «Ог-
неупорщик» А.Г.Потапова, 
что у завода и газеты  - 
большое будущее. Препо-
даватели центра «Золо-
той улей» Т.Н.Филатова и 
Д.Л.Климов подготовили 
музыкальный подарок – 
под гитару исполнили пес-
ню-напутствие со словами 
«В добрый час, друзья…»

А вот эти стихи в честь 
10-летия «Огнеупорщи-
ка» написала журналист,                          
редактор газеты «Вечер-
ний Первоуральск» Наталья                             
Березнякова:
«На информационной 
передовой - в Санта-Барбаре 
за Чусовой -
Куёт журналистские 
материалы народ 
решительный и волевой.
В газете работа идёт уверенно, 
ведь тем на родном заводе 
– не меряно.
Свежий номер здесь ждут 
с нетерпением: 
эффективность статей 
проверена временем!
«Огнеупорщик», оставайся 
и дальше таким -              
 интересным, напористым,                 
боевым!»

В 2004-м мы разменя-
ли второй десяток. С той 
поры минуло 15 лет!

Фото из архива редакции

Героями снимков на газетных страницах 
за десять лет стали многие.

Листая страницы первого номера заводской 
много тиражки, снова убеждаюсь в том, как вовремя 
у работников предприятия появилась корпоратив-
ная газета.

С чего всё 
начиналось

Да, 1994-й год 
- время драматич-
ное, очень непрос-
тая  сит уация  с 
загрузкой, занято-
стью, с дебиторской 
задолженностью. 
Печатное слово об-
ретает особое зна-
чение, помогая кол-
лективу сплотиться, 
понять, куда дви-
гаться дальше. Не 
зря первый номер 
открывает «Слово 
директора». 

Читаю обращение 
Ефима Моисеевича 
Гришпуна: «Непред-
сказуемая обстанов-
ка в стране делает 
непредсказуемой и 
нашу перспективу. 
Но жить-то надо! И жить надо нормально, без беспокойства 
за потерю рабочего места и средств к существованию. И 
основания для уверенности в завтрашнем дне есть. Дорогие 
заводчане! Я не могу отказать себе в том, чтобы в первом 
номере газеты пожелать вам всем терпения, стойкости,                    
целеустремлённости в преодолении трудностей, с которы-
ми приходится бороться каждому трудовому коллективу.                    
Давайте жить и работать с надеждой на лучшее будущее».

И здесь, на первой полосе, оптимистичная по настрою 
заметка «Первые килограммы кварцевого стекла». «15 
рабочих мест появилось с введением первой очереди 
участка. Первые сто килограммов выдали 3 февраля, к 
7-му наплавили на новом плазмотроне 1 тонну 900 кило-
граммов».

Важный пласт — информация по направлениям, пре-
доставленная и проанализированная начальником отдела 
ОТиЗ Людмилой Бедрань, руководителем отдела эконо-
мического прогнозирования Антониной Зелениной и на-
чальником отдела кадров Людмилой Жаворонковой.

Ваучеры, ценные бумаги — тоже приметы времени. Га-
зетный разворот отдан под интервью с начальником отде-
ла управления собственностью Виктором Пряничниковым 
в преддверии чекового аукциона, где можно приобрести 
акции предприятия.

Начались собрания по выполнению заводского Кол-
лективного договора-93. 9 февраля перед работника-
ми рудника и АТЦ выступали генеральный директор 
Е.М.Гришпун и председатель профкома А.А.Сухоплюева.

5 февраля 1994-го школа №35 отмечала 30-летие. 
Большой праздник, тёплая встреча выпускников и, конеч-
но, очень нужный подарок от шефов — завод выделил на 
нужды школы один миллион рублей.

Кризис кризисом, но культурная и спортивная жизнь на 
Динасе не затихала. «Не забывай родной язык» - анонс 
концерта в ДК «Огнеупорщик» молодого исполнителя из 
Татарстана Равиля Харисова. 

Рядом — хорошие спортивные новости. «Воспитанни-
ца тренера Р.Чичина Елена Клочихина выполнила норма-
тив мастера спорта и стала чемпионкой России по лёгкой 
атлетике среди юниоров». «Задумали на Динасе создать 
музей спортивной славы: собрать на втором этаже Дома 
спорта кубки, грамоты, сувениры, медали и значки. Уже 
утверждён эскиз интерьера будущего музея».

И в завершение номера — анонс фильмов, которые по-
казывают в кинотеатре ДК.

Подшивку листала 
Екатерина ТОКАРЕВА
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Каждый из сотрудни-
ков нашей службы до-
ставки вспомнит что-то 
своё, когда речь зайдёт о 
работе. Верных подписчи-
ков, которые каждую не-
делю караулят в «час икс» 
у подъезда в ожидании 
свежего номера. Причём, 
если почтальон задер-
живается на маршруте, 
такие беспокойные чита-
тели уже звонят в пресс-
службу: «Обычно газету 
в двенадцать приносят, а 
сегодня что-то нет». Быст-
рая обратная связь для 

РЕДКАЯ ЗАВОДСКАЯ ПРОФЕССИЯ

Нина Башенева, Татьяна Зенина, Людмила Люцко 
и Лариса Киселева доставляли «Огнеупорщик» 

в 2004 году.

Эстафету переняли Любовь Янке, Татьяна                                                                                         
Сапожникова, Татьяна Чикурова, Людмила                 
Саматова и Ольга Касьянова. 2010 год.

Если бы тем коллегам, кто приносит газету чита-
телям, предложили написать «Записки почтальона», 
содержание их было бы увлекательным и разно-
образным.

нас значима и приятна — 
читатели ждут.

От одного дома к дру-
гому, с тележкой, напол-
ненной пахнущим свежей 
типографской краской 
«О г н е у п о р щ и к о м » ,  в 
жару, дождь и снегопад — 
об этих терниях могли бы 
рассказать почтальоны 
минувших лет. Испытали 
на себе такие трудности 
Нина Башенева, Татьяна 
Зенина, Людмила Люц-
ко, Лариса Киселева, ко-
торые разносили тираж 
пятнадцать лет назад, 

Любовь Янке, Татьяна Са-
пожникова, Татьяна Чи-
курова, Ольга Касьянова, 
принявшие у них эстафе-
ту. Как иногда непросто 
разобраться в нумерации 
домов, у кого из хозяев 
частных домов живёт во 
дворе самая злая собака, 
могли бы рассказать Та-
тьяна Горбунова и Вален-
тина Могильникова.

Сегодня наши помощ-
ники — Людмила Сама-
това, Тамара Бердыше-
ва и Наталья Попова. Со 
связками ключей от домо-
фонов, со своими «путе-

нают в редакции, ожидая 
машину с очередным ти-
ражом.

Труд почтальонов не-
прост — приходится сновать 
вверх-вниз по лестницам 
с пачкой газет наперевес, 
обращать внимание на со-
стояние почтовых ящиков в 
подъездах, но благодарен, 
потому что заводчане и жи-
тели микрорайона каждую 
неделю ждут «Огнеупор-
щик» с нетерпением. И соб-
ственная служба доставки 
- несомненный плюс: все 
вопросы о переадресации, 
о подарочном экземпляре 
для родных решаются опе-
ративно.

Сегодня — пятница, 
значит, снова в 9 утра                
почтальоны — на своём 
рабочем месте.

Екатерина ТОКАРЕВА

выми» тетрадями, где за-
писаны адреса читателей, 
они каждую пятницу начи-

Наталья Попова, Тамара Бердышева 
и Людмила Саматова. 2019 год.

ГАЗЕТУ ЛЮБИМ, ЖДЁМ, ЧИТАЕМ
Екатерина РОГОЗИНА, 
начальник ООТиЗ:

- Вся наша семья любит «Ог-
неупорщик». Я каждый год выпи-
сываю газету себе и маме. Ред-
кий  номер, чтобы кто-нибудь из 
родственников не позвонил: «А 
ты читала…». Если о ком-то из 
наших или знакомых написано, 
телефон весь вечер не умолкает.

С заводом связаны судьбы ты-
сяч людей. Вполне понятен инте-
рес, как живёт предприятие, как 
строит своё будущее. Скоро ещё 
один участок начнёт выдавать 
продукцию, новое оборудование  
заработало, стадион-красавец по-
строили, новоселья заводчан гря-
дут… Обо всём пишет наша газе-
та, главным героем для которой 
всегда был и остаётся рабочий 
человек.

В редакции каждый месяц пе-
чатают на стенд списки победи-
телей трудового соревнования. А 
ещё -  бюллетени по итогам ра-
боты участков, которые готовит 
наш отдел и которые вывешива-
ем в цехах. Наглядно, оператив-
но. 

Желаю коллективу «Огнеупор-
щика» процветания, самых вер-
ных читателей. Пусть заводская 
жизнь «кипит» в лучшем смысле 
этого слова, чтобы у журналистов 
было как можно больше поводов 
для интересных материалов.  

Наталья ДЬЯКОВА, 
маркшейдер рудника:

- Много хороших слов звучит в 
эти дни в адрес нашей газеты, и я 
хочу присоединиться к поздравле-
ниям с юбилеем «Огнеупорщика» 
и коллектива редакции! Пожелать 
творческих успехов, процветания 
и долгих лет, счастья и здоровья 
всем сотрудникам!

Газета завоевала любовь и 
уважение динасовцев за принци-
пиальную позицию, жизненный 
оптимизм. Все события, связан-
ные не только с предприятием, но 
и городом, областью, мы узнаём 
из нашей газеты, которая  рас-
сказывает новости, поднимает 
острые проб лемы, дарит улыбки и 
поздравления, скорбит и помнит, 
одним словом, живёт с нами одной 
жизнью.

25 лет - отличный возраст. Вам 
- неиссякаемой творческой энер-
гии, интересных информацион-
ных находок, побольше хороших 
новостей.  Никогда не теряйте 
своё лицо.  

Антонина ЗЕЛЕНИНА, 
ветеран завода:

- Газету читаем всей семьёй 
много лет и ни разу даже вопро-
са не возникало: выписывать или 
нет? Каждую неделю жду «Огне-
упорщик», чтобы прочитать о том, 
как идут дела на заводе.

 Когда руководила службой 
экономического анализа и прог-
нозирования, владела всеми циф-
рами, а сейчас газета помогает 
составить объективную картину.

С удовольствием встречаю на 
страницах «Огнеупорщика» зна-
комые фамилии — например, сре-
ди победителей трудового сорев-
нования, и о новичках, с которыми 
не пришлось вместе работать, 
тоже читаю с интересом.

Сергей МАРТЬЯНОВ, ветеран 
завода:

- Я — ваш постоянный читатель, 
с первого номера. Как только орга-
низовали подписку на газету, сразу 
выписал. 

Если раньше до десяти на-
именований периодики домой 
приходило — «Советский спорт», 
«Уральский рабочий», то теперь 
«Огнеупорщик» остался един-
ственным «окном в мир». Не только 
из финансовых соображений, но и 
потому, что ниоткуда, кроме как из 
нашей газеты, не узнаешь о загруз-
ке и перспективах производства, 
о спортивных успехах заводчан и 
ребятишек, которые занимаются 
в секциях. Областные, городские 
новости обязательно прочитываю. 
Благо, времени свободного поболь-
ше, ведь прочитать двенадцать на-
сыщенных информационных стра-
ниц не так-то просто.

Желаю любимой газете даль-
нейшего процветания, коллекти-
ву — вдохновения и успехов!

Опрос провели Алла ПОТАПОВА и Екатерина ТОКАРЕВА
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У нашего «Перекрёстка», несмотря на юный возраст, 
довольно крепкие корни. Страница, авторами которой 
были сами ребята, в середине девяностых называлась 
«Цветник». Давайте вспомним, о чём писали динасов-
ские школьники в то время, а потом обратимся к дню 
сегодняшнему.

«Я представляю Россию через 10 лет сильным правовым 
государством, в котором социально-экономические условия 
благоприятны для нормальной жизни. Население страны 
увеличится до 500 миллионов человек, которые не будут 
бояться войн и разногласий внутри своей мощной империи. 
Мечты начнут осуществляться».

А.ДАЯНОВ

«Культурная жизнь в России 2006 года будет ниже уровнем, 
чем сегодня. Посмотрите, в нашей жизни всё меньше праздни-
ков, люди стали меньше улыбаться и радоваться. Если наше 
правительство не примет мер по предотвращению войн, то па-
цаны повально станут наркоманами. Наркомания распростра-
няется катастрофически быстро, нужно что-то делать...».

Л.ГУРОВА

«Мне кажется, что граждане Российской Федерации не 
допустят прихода к власти людей, не поддерживающих де-
мократический строй, так как это приведёт к новым войнам. 
Проблема Чечни, по-моему, так и не сможет решиться, 
смертность будет превышать рождаемость. 

А.ГОРБУНОВ

«Я представляю себе Россию цивилизованным государ-
ством, в котором нет войн. По развитию науки мы догнали 
все страны и закрепились на той же ступеньке развития, что 
и они. Природа в нашей стране будет хорошо охраняться, 
всё наладится. Будет меньше воров, наркоманов, а прави-
тели будут умнее».

Д.ЧУРКИН

Я не знаю, какой будет Россия 10 лет спустя, но точно 
знаю, что к своему социалистическому прошлому она не 
вернётся. Реформы, начатые сейчас, вступают в заверша-
ющую стадию. На смену нынешнему руководству придут 
опытные люди, которые продолжат дело своих предше-
ственников.

И.ШАРОНОВ

Чья точка зрения оказалась ближе к действительности, пока-
зало время. Сегодняшние школьники не погружаются в глубокие 
раздумья, но тоже пишут о том, что важно для них.

Быть студентом - 
здорово!

Прошли зимние сессии, 
многие студенты приехали 
домой. В разгар своих ка-
никул в пятнадцатую школу 
пришёл её выпускник Ви-
талий Лим. Виталик полу-
чает высшее образование, 
он занимается изучением 
китайского и английского 
языков, а также углублен-
но изучает историю. «Мне 
очень нравится студенчес-
кая жизнь, меня окружают 
интересные люди – это и 
студенты из разных стран 
(у нас многонациональный 
университет), и преподава-
тели со своими взглядами 
на жизнь, со своей любо-
вью к преподаваемым ими 
предметам. Учиться тяже-
ло, ведь изучение языков 
требует постоянной прак-
тики, а изу чение истории 
предполагает не только 
знание дат, исторических 
личностей, но и умение 

Первые всходы 
«Цветника»

Итак, девятый выпуск «Цветника», вышедший в июне 
1996 года. Каким мир будет через 10 лет, размышляли вы-
пускники. Редактор Денис Неугодников тогда писал:

- Мои друзья заканчивают школу. В смутное время вели-
ких перемен выходят они на самостоятельную дорогу. Кто 
знает, что ждёт их в будущем? Хотелось бы счастья, уда-
чи, стабильности. А для России какое будущее подготовила 
история? Вопрос не отвлечённый, потому что от «Россия 
десять лет спустя» зависит наше будущее. Одиннадцати-
классники по-разному представляют себе поступь страны, 
но чаще прогнозы оптимистические, хотя попадались и «ан-
тиутопии». Читайте сами.

анализировать историчес-
кие события, видеть их как 
бы со стороны».

«Мне было интересно 
пообщаться с человеком, 
который владеет разными 
языками», - поделилась 
впечатлениями после встре-
чи Дарья Гидревич.

«Меня удивило, что рас-
суждения и мысли Виталия 
настолько серьёзны и осоз-
наны. Слушаешь его, и даже 
не верится, что это вчераш-
ний выпускник нашей шко-
лы, что он учился рядом с 
нами», - поразилась Софья 
Иванова.

«Я задала вопрос Вита-
лику о том, как он всё успе-
вает и не тяжело ли ему, и 
его ответ мне запомнился 
из этой встречи больше 
всего: «Главное – это инте-
рес. Если тебе нравится то, 
чем ты занимаешься, если у 
тебя есть желание и стрем-

ление этим заниматься, 
значит ты будешь прилагать 
усилия, значит, у тебя всё 
получится» - сказала Диана 
Хамидова.

«А я поняла, - подели-
лась мыслями Олия Алие-
ва, - что ни в коем случае 
нельзя сдаваться. Виталик 
говорил, что не всегда в его 
школьной жизни были хо-
рошие отметки и победы в 
разных мероприятиях, были 
неудачи, но он видел свою 
цель, шёл к своей мечте. 
Эти слова меня вдохнови-
ли».

«Я знала, что в нашей 
школе был такой ученик, 
слышала о его успехах и 
победах, а пообщавшись с 
ним, я убедилась, что это 
пример старания и ответ-
ственности», - подытожила 
Юлия Черний.

Вика РУСИНОВА, 6-а

Неожиданным и прият-
ным подарком на празд-
ник для меня стали билеты 
на хоккейный матч между 
екатеринбургским клубом 
«Автомобилист» и нашими 
соседями – челябинским 
клубом «Трактор». 

Игра проходила в Ледо-
вом дворце «Уралец» Ека-
теринбурга, где собрались 
оживлённые компании в 
фирменных шарфах и ша-
почках. Атмосфера была 
дружелюбной и празднич-
ной. Под звуки свистков и 
барабанов подтягивались 
активные фанаты, готовые 
выкрикивать «кричалки» и 
махать плакатами во вре-
мя матча. Как приятно было 
смотреть на трибуны двор-

 Домашний матч 
  «Автомобилиста»

ца, где практически не было 
свободных мест! Я знаю, 
как важна для игроков под-
держка болельщиков, пото-
му что сам играю в футбол 
за команду «Динур».

Болеть за любимую                                          
команду, глядя на игру по 
телевизору, - это одно, а 
оказаться на настоящем 
матче – совсем другое. 
Большинство присутству-
ющих болельщиков хотели 
победы «Автомобилиста». 
Этот клуб - большой люби-
мец многих болельщиков 
хоккея не только в Екатерин-
бурге, но и в других городах. 
И надо сказать, что наша 
команда действительно до-
стойно выглядела на льду. 
«Автомобилист» играл от-

лично. Со счетом 3:0 коман-
да победила соперников. 

Между периодами вы-
ступала группа поддержки, 
можно было посмотреть 
музейные экспонаты из 
истории «Автомобилиста», 
сфотографироваться с сим-
волом команды, примерить 
экипировку. Я ехал на матч, 
а ощущение было такое, что 
попал на праздник. Мне ска-
зали, что это постоянно так, 
когда проходят домашние 
матчи «Автомобилиста». 

Я получил большое удо-
вольствие. Буду ждать с 
нетерпением следующей 
игры, желаю новых побед 
нашему «Автомобилисту».

Пётр СМОЛЕНЦЕВ, 6-а



9

№5 (1252) пятница, 8 февраля 2019 г.

2525

Прививайте позитив-
ное мышление. Дети бе-
рут с вас пример. Если 
вы смотрите на мир по-
зитивно и во всем ище-
те плюсы, то это хорошо 
отразится на ребенке. 
Это не подразумевает 
смотреть на всё сквозь 
«розовые очки». Можно 
оставаться реалистом, 
но при этом быть пози-
тивным.

Запрещайте аргумен-
тированно. Почему нель-
зя высовываться в окно? 
Отчего не разрешаете 
есть лежа? Расскажите 
о последствиях и своих 
опасениях. Чадо еще не 
знает, к чему это может 
привести, у него нет та-
кого жизненного опыта.

Хотите, чтобы сын или 
дочь просыпались в хо-
рошем настроении и бод-
рые? Тогда пробужде-
ние и подготовка ко сну 
должны проходить в одно 
время. Это же правило 
касается режима пита-
ния. Дети, питающиеся 
по расписанию, меньше 
болеют, и у них реже воз-
никают проблемы с пи-
щеварением.

Супруги не должны 
обвинять друг друга в 
ошибках, которые со-
вершил малыш. «Это ты 
так делаешь, ты его на-
учил!», «Мамина школа, 
у тебя нахваталась». Во-
первых, малыш тяжело 
переносит ссоры мамы и 
папы. Он чувствует себя 
виноватым в этой проб-
леме, считает, что он 
плохой. Во-вторых, ребё-
нок может посчитать, что 
его проступок оправдан, 
а наказывать нужно кого 
угодно, но не его. «Этому 
научил папа, этому - од-
ноклассник, так делает 
сестра».

Выделяйте положи-

Позволяйте детям 
помогать

Для вас, родители

Быть мамой и папой 
- сложная задача. По 
мере роста и развития 
ребенка, в обязаннос-
ти взрослых входит не 
только забота и защита. 
Мало только кормить и 
купать, покупать одежду. 
Нужно помочь ему стать 
личнос тью.

тельные черты. Дети 
восприимчивы и легко 
внушаемы. Чаще акцен-
тируйте внимание на 
положительных чертах, 
к которым стоит стре-
миться. Ищите их в по-
ведении ребенка, окру-
жающих, героев сказок, 
мультфильмов.

Не нужно придумы-
вать барабашек и «злых 
дядек», которые заберут 
малыша. Конечно, это 
самый простой способ 
повлиять на ребенка и 
утихомирить его. Но та-
кие запугивания трав-
мируют детей, селят в 
них пустые страхи. По-
том вам будет сложно 
приучить малыша спать 
в своей комнате. Лучше 
объясните, почему так 
себя нельзя вести, чем 
это может закончиться.

Не воплощайте в де-
тях свои мечты. У каждо-
го человека - свои инте-
ресы и свой жизненный 
путь. Возможно, вы меч-
тали быть спортсменом 
или бухгалтером. Но у 
ребёнка есть своё мне-
ние на этот счёт. Если он 
мечтает связать жизнь 
с искусством или совре-
менными технологиями, 
позвольте это сделать. 
Возможно, чадо быстро 
потеряет интерес к за-
нятию, но главное, что 
он попробовал и получил 
полезный опыт. Хуже, 
когда дети винят родите-
лей, что им не дали хотя 
бы шанс.

Позволяйте прояв-

лять самостоятельность. 
Когда чадо хочет помочь 
помыть посуду, вы, на-
верняка, сразу предста-
вили мокрый пол, пену 
на стенах и разбитые 
тарелки. Стандартный 
ответ: «Я сама». И так 
во многом. Благодарите 
за помощь и разрешите 
принять участие в убор-
ке. Если задача слишком 
сложная, найдите аль-
тернативу: полить цветы, 
собрать белье с сушил-
ки, разложить посуду по 
местам. Если отвергать 
помощь детей, то они не 
видят в ней необходимо-
сти. Для них станет но-
востью в 10 лет узнать, 
что оказывается нужно 
за собой убирать и быть 
самостоятельным.

Хвалите,  поощряйте 
достойные поступки. Одо-
брение родителей важ-
но для ребёнка даже во 
взрослом возрасте. Под-
держка будет мотивиро-
вать к покорению новых 
вершин. Она указывает, 
в каком направлении нуж-
но двигаться дальше, как 
ориентироваться на жиз-
ненном пути.

Не требуйте слишком 
многого от ребёнка. Осо-
бенно после просмотра 
программ об одарённых 
детях и чтения статей 
про самых умных малы-
шей. Развитие должно 
протекать в комфортном 
для ребёнка темпе.

Юлия МАКАРОВА, 
психолог

Мамин помощник.

Снова в эфире
«Школьные новости» вернулись в сетку вещания                

«ТВ ДИНУР».

Непосредственно, эмоционально рассказать о том, что 
происходит на уроках и переменах, на классных мероприя-
тиях смогут только участники событий, поэтому идеи по со-
держанию программы предлагают дети. И сами садятся в 
кресло ведущей.

О своём опыте подготовки и выпуска «Школьных новос-
тей» многие «птенцы» пятнадцатой и тридцать пятой вспо-
минают с теплотой. Как знать, может, сегодняшние новички 
тоже ощутят магию телеэфира.

Началась вторая жизнь «Школьных новостей» так: «Ре-
бята, кто из вас хочет попробовать себя в качестве жур-
налиста?» - задала вопрос ученикам 6-а классный руко-
водитель Кристина Сергеевна Гришунина. Желающих 
оказалось много, потому что предложение действительно 
было интересным. И вот 19 января  ребята собрались на 
первое заседание детского творческого объединения «Юный 
журналист», где сначала познакомились с руководителем –                                                                                                                
Аленой Владимировной Яговцевой. Всего на первом заседа-
нии присутствовали 15 человек – учащиеся с 5 по 7 класс. 
Алена Владимировна обозначила первое задание, которое 
должны были выполнить те, кто решил попробовать себя в но-
вой роли: найти информацию об интересных событиях школь-
ной жизни, о которых можно рассказать в телепередаче.

«Выполнив задание, 30 января мы отправились на наш пер-
вый съёмочный день в настоящую телестудию «ТВ ДИНУР». 
При самой подготовке к съёмкам я очень волновалась, - де-
лится своими впечатлениями Диана Хамидова, - думала, что 
не смогу справиться. Боялась забыть текст, запнуться, что-то 
произнести неправильно. Но оказалось, что съёмки – это не 
так уж страшно, а наоборот, очень весело и интересно».

«Я тоже немного переживала перед началом съёмок, 
волновалась, но потом взяла себя в руки, - рассказывает 
Виктория Русинова, - а еще мне очень понравилась теле-
студия. Необычная атмосфера».

Первое интервью Лизы Саврулиной - 
с участницей конкурса «Удивительные наши дети» 

Дианой Валиахметовой.

Ведущая выпуска Вика Русинова (справа) ждёт,
 пока Настя Калита начитает закадровый текст. 

Екатерина ТОКАРЕВА
Фото Никиты СТАРКОВА
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Актуально
Законы, которые начали действовать с 1 февраля

О ЗАГОРОДНЫХ 
ДОМАХ

До конца месяца ещё есть возможность в упрощённом 
порядке зарегистрировать права на построенные или ре-
конструированные загородные дома. Кто не успеет, будет 
оформлять их на общих основаниях, что значительно хло-
потнее.

Это касается домов, которые начали строить или пере-
страивать до 4 августа 2018 года.

Если собственник земельного участка, расположен-
ного в садоводческом товариществе, уже возвёл дом, то 
удобнее зарегистрировать его в собственность именно 
сейчас. Для этого достаточно заполнить декларацию, об-
ратиться к кадастровому инженеру, который подготовит 
технический план, и подать документы на регистрацию 
через МФЦ.

ПОСОБИЯ ПОДРОСЛИ
На 4,3 процента проиндексированы все социальные вы-

платы, пособия и компенсации.
Повышение коснулось разных категорий получателей: 

Героев Советского Союза и России, инвалидов войны, тех, 
кто подвергся радиации вследствие аварий и ядерных ис-
пытаний, инвалидов всех групп, беременных жён военно-
служащих. 

Прибавка составила от нескольких десятков до несколь-
ких тысяч рублей.

Также с 1 февраля вырос размер набора социальных 
услуг, который предоставляется получателям ежемесячной 
денежной выплаты.

Следующее повышение ждёт получателей пенсий в рам-
ках государственного пенсионного обеспечения, в том чис-
ле, социальных — с 1 апреля. 

Вырастут они на столько же, на сколько вырос за год 
прожиточный минимум. Конкретная цифра будет известна 
чуть позже.

ДЕЛА 
НОТАРИАЛЬНЫЕ

Нотариусы отныне обязаны направлять документы на 
регистрацию в Росреестр в режиме онлайн, и эта процедура 
бесплатна для граждан.

Эта же обязанность — бесплатно подавать документы в 
Росреестр — возникает у нотариусов и после выдачи сви-
детельства о праве на наследство, о праве пережившего 
супруга.

Если подача электронного пакета документов не-
возможна по независящим от нотариуса причинам, 
он будет обязан направить документы в Росреестр на 
бумажном носителе. Законом для этого предусмотрен 
двухдневный срок. Гражданам в любом случае не надо 
будет никуда ходить, и тем более, обращаться к посред-
никам.

Ещё одна важная функция — рассчитаться по сдел-
ке можно через депозит нотариуса. Деньги не нужно 
обналичивать и куда-то везти, до регистрации права 
собственности в Росреестре они будут неприкосновен-
ны, и, наконец, депозитный счёт нотариуса защищён от 
банкротства банка, в котором он открыт. В случае, если 
у банка отзывают лицензию, средства без задержек 
возвращают владельцу.

ВСТУПИЛИ 
В СИЛУ

Здоровье

  ГАРАНТИИ -
   ДОНОРАМ

На заводе вышло Положение, регламентирующее по-
рядок реализации гарантий и компенсаций для доноров.

В день сдачи крови и её 
компонентов работник ос-
вобождается от выполнения 
трудовых обязанностей с 
предоставлением дополни-
тельного дня отдыха. Осно-
ванием для этого является 
справка по форме 402/у, 
выданная медицинской ор-
ганизацией. О предстоя-
щем Дне донора работник 
не менее чем за десять дней 
должен уведомить руково-
дителя своего структурного 
подразделения. Его заяв-
ление передаётся в бюро 
табельного учёта службы 
управления персоналом. 

Донор вправе использо-
вать дополнительный день 
отдыха, следующий непо-
средственно за днём сдачи 
крови. Это предусмотрено 
законодательством с целью 
восстановления и поддержа-
ния его  здоровья. В исклю-
чительных случаях этот день 
может быть присоединён к 
ежегодному оплачиваемому 
отпуску, использован в дру-
гое время в течение года. Он 
может выйти на работу и в 
день сдачи при одном усло-
вии – если его работа не свя-
зана с вредными и опасными 
условиями труда. Также за 
десять дней необходимо уве-
домить руководителя под-
разделения о планируемой 

дате дополнительного отды-
ха. Начальник в течение двух 
рабочих дней визирует заяв-
ление с обязательным ука-
занием своего согласия либо 
своего мотивированного 
возражения. При этом обяза-
тельно предлагает работни-
ку другую дату в ближайшие 
два месяца. Немотивирован-
ный отказ в предоставле-
нии донору дополнительных 
дней отдыха не допускается. 
В случае, если работник не 
обращался к руководителю 
структурного подразделения 
с заявлением об освобожде-
нии от работы для сдачи кро-
ви и вышел в этот день, то 
ему предоставляется только 
один дополнительный день 
отдыха. 

Работник по своему же-
ланию может сдать кровь 
во время своего ежегодного 
отпуска, в выходной или не-
рабочий праздничный день. 
В этом случае за ним со-
храняется право на исполь-
зование двух дополнитель-
ных дней отдыха. Работник, 
сдавший кровь в период 
временной нетрудоспособ-
ности, в том числе по уходу 
за членом семьи, в учебном 
отпуске, в отпуске без со-
хранения заработной платы 
может использовать только 
дополнительный день отды-

ха, в который работа по вну-
треннему совместительству 
не допускается. 

При сдаче крови и её 
компонентов работодатель 
сохраняет за работником 
его средний заработок за 
восьмичасовой рабочий 
день. В случае, если день от-
дыха совпадает со сменой,  
продолжительность которой 
более восьми часов, остав-
шиеся часы донор должен 
отработать в последующий 
период с учётом соблюде-
ния годовой нормы рабоче-
го времени. Если работник 
сдал кровь в свой выходной 
день, то данный день опла-
те не подлежит.

Если работник по меди-
цинским показаниям не был 
допущен к сдаче крови, он 
может в этот день присту-
пить к работе. В этом слу-
чае оплата производится 
пропорционально отрабо-
танному времени, отражён-
ному в табеле учёта. За-
мена дополнительных дней 
отдыха за дни сдачи крови 
денежной компенсацией за-
прещена. Работник, награж-
дённый нагрудным знаком 
«Почётный донор России», 
имеет право на предостав-
ление ежегодного отпуска 
в удобное для него время 
года в соответствии с тру-
довым законодательством.

Алла ПОТАПОВА

- Разнообразное пита-
ние, с употреблением лука 
и чеснока, богатых фитон-
цидами — веществами, ко-
торые помогают подавлять 
болезнетворные организ-
мы.

На это время, когда идёт 
широкое распространение 
вируса, нужно ограничить 
пребывание в местах мас-
сового скопления людей. 
Откажитесь пока от посе-
щения концертов, киносеан-
сов. Не забывайте о ноше-
нии медицинской маски, но 
только в помещении — на 
улице при нынешней мороз-
ной погоде вирус погибает. 
Учитывайте, что эта защита 

На пути гриппа
Эпидемический порог заболеваемости гриппом не 

превышен, но случаев достаточно много. Врач-терапевт 
заводского санатория Елена АЗАНОВА напомнила ос-
новные правила профилактики.

действует только 4 часа, за-
тем нужно надевать новую.

Чаще мойте руки с мы-
лом, если нет такой возмож-
ности, хотя бы обтирайте их 
влажными антибактериаль-
ными салфетками. Одевай-
тесь по погоде.

Самая надёжная защита 
- это вакцинация, но сейчас 
ставить прививку поздно.

- Что делать, если всё же 
почувствовали недомога-
ние?

- В первую очередь — по-
стельный режим. Грипп про-
текает очень остро, с резким 
подъёмом температуры, 
головной болью. Не надо 
ходить в поликлинику, где 

вы можете заразить других 
людей, вызывайте участ-
кового врача на дом. Если 
температура не выше 38-ми 
с половиной градусов, ни-
каких жаропонижающих не 
принимайте. Пейте противо-
вирусные препараты, кото-
рые назначит врач. Таких 
сейчас очень много, из раз-
ряда «Циклоферона», «Ар-
бидола». Не нужно спешить 
с приёмом антибиотиков — 
они на вирус гриппа не дей-
ствуют. Эти препараты — по 
назначению врача и только, 
если есть осложнения.

По возможности чаще 
гуляйте на свежем возду-
хе, высыпайтесь и будьте в 
хорошем настроении. Тогда 
шансы противостоять бо-
лезни повышаются.

Екатерина ТОКАРЕВА
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2525Спортзаряд

Через сетку
СПАРТАКИАДА

В минувшую пятницу 
закончилось первенство 
завода по волейболу в за-
чёт Спартакиады.

Среди команд первой 
группы «бронзовыми» при-
зёрами стали игроки цеха 
№1, на втором месте — кол-
леги-огнеупорщики из цеха 
№2. Победу команде за-
водоуправления принесли 

слаженные действия на пло-
щадке Ивана Носкова, Вла-
димира Красулина, Дмитрия 
Коротаева, Павла Ширыка-
лова, Дмитрия Перминова, 
Эдуарда Ошуркова, Юрия 
Агафонова, Сергея Беспа-
лова, Ильи Овсянникова.

Во второй группе «брон-
зу» завоевала сборная 
АТЦ-ЖДЦ. Вторыми ста-

ли волейболисты команды 
СЗС-ЦЗЛ-рудника. Победи-
тели первенства — игроки 
из управления соцразвития: 
Андрей Орешин, Констан-
тин Михайлов, Евгений Фе-
дотов, Ольга Шабалдина, 
Наталья Ошуева, Екатерина 
Маметова, Наталья Баган, 
Екатерина Ошуева, Олег 
Турсунов и Василий Лапкин.

Соревнуются 
мужчины

БАСКЕТБОЛ

2 февраля на стадионе «Уральский трубник» прошли 
первые игры соревнований среди мужских команд в за-
чёт городской Спартакиады.

В этом виде спорта за победу соперничают 11 коллек-
тивов. Команда «ДИНУРА» провела два матча: со счётом 
41:30 обыграла соперников из «ПМК» и уступила баскет-
болистам из «Динамо» - 30:35.

Завтра состоятся ещё два матча. Заводским баскетболистам 
предстоит сыграть с командами «Русский хром» и «ПНТЗ».

Игрой в зале заводского спорткомплекса открылся 
второй тур чемпионата города.

3 февраля баскетболисты «Динура» встречались с                    
соперниками из команды «ПНТЗ-2». Матч закончился с                 
результатом 102:58 в пользу хозяев площадки.

КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ

По глади льда

2 февраля на ледо-
вой арене спорткомплек-
са «Уральский трубник» 
прошли Всероссийские 
соревнования «Лёд на-
дежды нашей-2019».

В программу вошли 
забеги на дистанции 100 
мет ров и эстафета 4 по 
100 метров. В соревнова-
ниях приняли участие око-
ло 600 горожан разного 
возраста.

В эстафете на старт 
вышли 10 команд. «Ди-
нур-1», в составе которой 
свои стомет ровки пробежа-

ли Наталья Баган, Виталий 
Пермяков и Сергей Хоме-
нок, показал пятый резуль-
тат. «Динур-2», где высту-

пили Виталий Ломовцев, 
Александр Бронников, Мак-
сим Сандрюков и Александр 
Яговцев, стал шестым.

Проявили 
характер

ПОЛИАТЛОН
С 1 по 3 февраля в Кургане соревновались участни-

ки чемпионата и первенства Уральского и Сибирского 
федеральных округов. Спортивная дисциплина — трое-
борье с лыжной гонкой.

В соревнованиях участвовали 100 спортсменов из пяти 
регионов страны, в том числе, и динасовская школьница 
Екатерина Федоровцева. Борьба за призовые места была 
напряжённая, этому немало способствовал выпавший снег, 
все спортсмены проявили характер. У Екатерины вышла из 
строя винтовка, что не позволило занять место в тройке ли-
деров. По итогам троеборья у Кати — шестой результат.

Игры в Берёзовском
МИНИ-ФУТБОЛ

С 28 по 30 января проходил третий тур первенства об-
ласти среди юношей 2009-2010 годов рождения.

Команда «Динур» провела пять встреч. Выиграла в матчах 
с «Брозексом-10» из Берёзовского — 5:3 и екатеринбургской 
«ДЮСШ-2» - 7:0, дважды закончила вничью: с ровесниками 
из Екатеринбурга, «Юнион» — 4:4 и «Урал-2010» - 2:2. Хозяе-
вам, «Брозексу-09» динасовские мальчишки уступили — 1:7.

После четырёх матчей
ФУТБОЛ

Позади — ещё один игровой день 
зимнего чемпионата Свердловской об-
ласти.

2 февраля на стадионе «Уралмаш»                       
команда «Динур» выиграла у «Аякса» из 
Екатеринбурга — 6:0. Андрей Буланкин 
стал в этом матче автором пяти мячей в во-

рота соперника, ещё один — на счету Дени-
са Дёмишнина.

По итогам четырёх прошедших игр                      
«Динур» лидирует, следующая встреча со-
стоится 16 февраля, заводской команде 
предстоит провести матч с екатеринбург-
ским «Атлантиком».

Конкурс, посвящённый 
Дню защитника Отечес т-
ва, пройдёт в заводском 
спорткомплексе 15 фев-
раля. Начало — в 17.45.

- К участию приглашаем 
всех пап, работающих на 
заводе. Возраст значения 
не имеет, ждём даже деду-
шек, - прокомментировала 
ведущий специалист по ра-
боте с молодёжью Любовь 
Татаурова. - Будем рады 
видеть в группах поддерж-
ки родных, коллег, друзей. 
Атмосфера предполагается 
тёплая, доброжелательная. 
Для участников организуем 

ЭСТАФЕТА- КВЕСТ ДЛЯ ПАП
чаепитие, никто не останет-
ся без подарков. Призами 
будут сертификаты на посе-
щение бассейна и силового 
зала заводского спортком-
плекса.

Любовь Владимиров-
на перечислила, какие 
конкурсные задания ждут 
участников. Первое — ви-
зитная карточка. Предста-
вить себя можно любым 
способом: рассказать, под-
готовить стенгазету, твор-
ческий номер — как подска-
жет фантазия. Или поручить 
«визитку» кому-то из род-
ных, коллег, пусть они вас 
охарактеризуют.

Также папам предсто-
ит выполнить какое-то из 
ежедневного списка обыч-
ных «маминых» дел. Что 
это будет за задание, ор-
ганизаторы скажут перед 
стартом. Почувствуют себя 
мужчины и художниками 
по костюмам, создавая дет-
ский наряд для утренника 
из предложенных подруч-
ных материалов. 

При выполнении одного 
из заданий конкурсантам 
пригодится помощь груп-
пы поддержки, так что, бо-
лельщики очень нужны. Со-
вместный досуг - всегда на 
пользу.

- Конкурс пройдёт в зале 
стадиона, значит, нужна 
спортивная подготовка?

- Нормы ГТО сдавать не 
придётся. Подготовили для 
пап небольшую эстафету-
квест, все этапы там — не-
сложные. Поскольку в этот 
же день будет отмечаться 
юбилей нашей любимой за-
водской газеты, одно из за-
даний будет связано с «Ог-
неупорщиком».

Заявок ждём до 14-го 
числа, можно обращаться 

в отдел молодёжи, к проф-
союзным и молодёжным ли-
дерам в цехах. На сегодня 
10 работников завода уже 
подали заявки, самый ак-
тивный цех — второй.

- Если папа — не работ-
ник завода, но тоже хочет 
участвовать?

- Не откажем. Если за-
явку подаст муж работницы 
нашего предприятия - заре-
гистрируем и поощритель-
ный приз по итогам конкур-
са вручим.
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Юные знатоки сказов

ФЕВРАЛЬ
Под голубыми небесами
Великолепными коврами,
Блестя на солнце, снег лежит;
Прозрачный лес один чернеет,
И ель сквозь иней зеленеет,
И речка подо льдом блестит.

А.С.ПУШКИН

АФИШААФИША

В номере газеты от 18 
января пресс-служба объя-
вила конкурс на знание 
творчества и биографии 
уральского писателя Пав-
ла Петровича Бажова, 
предложив школьникам 
ответить на пять вопросов.

- Какие сказы Бажова ты 
знаешь?

- В каком уральском го-
роде родился Павел Петро-
вич Бажов?

- В образе какого живот-
ного иногда показывалась 

Итоги конкурса

В Екатеринбурге назва-
ны лауреаты двадцатой по 
счёту Бажовской премии.

На соискание нынче 
были выдвинуты 79 книг — 
прозы, поэзии, публицисти-
ки и 17 просветительских 
проектов.

В номинации «Мастер. 
Проза» лауреатом признан 
екатеринбуржец Алексей 
Сальников, автор романа 
«Опосредованно». Алексей 
Остудин из Казани отмечен 

людям Хозяйка Медной 
горы?

- Дарёнка и Кокованя — 
герои какого сказа?

- Перечисли запомнивших-
ся тебе персонажей сказов.

Первой откликнулась чет-
вероклассница пятнадцатой 
школы Мария Сарапулова. 
Маша — частая гостья в би-
блиоцентре заводского ДК, 
поэтому неудивительно, что 
она легко ответила на вопро-
сы: перечислила много сказов, 
верно указала не только мес-
то, но и дату рождения Павла 
Петровича. Вопрос о победи-
теле решился без труда.

Ответили на вопросы 
бажовского конкурса одно-
классницы Дарья Чаплыги-
на и Диана Валиахметова. 
Обе девочки учатся в 6 «б» 
школы №15 и тоже много 
знают о творчестве ураль-
ского писателя.

Всех участниц пригла-
шаем 15 февраля в 13 ча-
сов в ДК «Огнеупорщик» 
на подведение итогов и 
награждение. В этот день 
в заводском Дворце куль-
туры откроется выставка, 
посвящённая 25-летию 
корпоративной газеты.

Екатерина ТОКАРЕВА

В прозе и поэзии
Год Бажова в номинации «Мастер. Поэ-

з ия» за книгу стихотворений 
«Вишнёвый сайт». Уроже-
нец Урала, ныне живущий в 
Москве Дмитрий Шеваров - 
лауреат в номинации «Мас-
тер. Публицистика». 540 
авторских выпусков «Кален-
даря поэзии» уже увидели 
свет в «Российской газете». 
Журналист замечает: «По-
нимаю: я только в начале 
пути. Задача у «Календаря 
поэзии» простая — просве-
тительская. При нынешнем 
уровне культуры, когда по-
стоянно ощутим разлом в 

поколениях, о чём-то необ-
ходимо напоминать».

В номинации «Польза 
дела» отмечены две рабо-
ты. «Антология современ-
ной уральской поэзии», 
1980-2018 годы (г. Челя-
бинск), автор — Виталий 
Кальпиди. И научно-по-
пулярное издание «Павел 
Петрович Бажов. Письма. 
1911-1950», вышедшее в 
Екатеринбурге. В рабочей 
группе — Георгий и Любовь 
Григорьевы, Мария Литов-
ская и Фёдор Еремеев.

Ирина КЛЕПИКОВА

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»
8 февраля в 18.30

«СКАЗАНИЯ О ЗЕМЛЕ УРАЛЬСКОЙ. РУССКАЯ КОЛЕЯ»
Цена билетов – 300 рублей.

9 февраля в 11.00
«Я РАСТУ» (часть 2-я).

Цена билетов – 150 рублей.

9 февраля в 18.00
«СКАЗАНИЯ О ЗЕМЛЕ УРАЛЬСКОЙ. 
ТАЙНА ДИДИНСКОГО ТОННЕЛЯ».

Цена билетов – 300 рублей.
14 февраля в 18.30

ТЕАТРАЛЬНЫЙ КЛУБ «ВЕШАЛКА» 
ПРИГЛАШАЕТ НА ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА.

Цена билетов – 500 рублей.

ИННОВАЦИОННЫЙ КУЛЬТУРНЫЙ 
ЦЕНТР

17 февраля в 17 и 19 часов
ПРОГРАММА УРАЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РУССКОГО ОРКЕСТРА 
«ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА»

Артисты Уральского государственного русского ор-
кестра и солист Алексей Петров представят своё про-
чтение знаменитой сказки. Весь концерт будет сопрово-
ждать песочная анимация, которая рождается прямо на 
глазах у зрителей. Мастер песочной анимации – Елена 
Кадырова.

Стоимость билета — 350 рублей.

С 23 февраля
ШПИОНСКИЙ КВЕСТ «РАЗВЕДШКОЛА»: 

МИССИЯ «ПЕРЕХВАТ»
Для подростковой и семейной аудитории. При про-

хождении обучения «курсанты» постигают основы 
психологии разведчика. Получают представление об 
азбуке Морзе и радиоиграх, методах шифрования и со-
ставления фоторобота. Продолжительность - 1,5 часа. 
Цена - 200 рублей. Количество участников - чётное,                   
10-14 человек. 

Справки и запись по телефону 8(343)288-76-54.

На подготовку но-
меров — два месяца. О 
предстоящем празднике 
талантов журналистам 
пресс-службы рассказа-
ла директор Дворца куль-
туры предприятия Алла 
СМОЛЕНСКАЯ.

- По традиции фестиваль 
пройдёт в середине апреля, 
в этом году — 13-го числа. 
Хотим расширить рамки, 
поэтому к участию пригла-
шаем не только заводчан и 
членов их семей, но и на-
ших социальных партнёров 
- сотрудников горбольницы, 

Заводскому фестивалю - быть!
А у нас во Дворце пятнадцатой школы, дет-

ских садов.
- В каких жанрах смогут 

проявить себя участники?
- В этом году предлага-

ем остановиться на самых 
популярных. Вокал любых 
направлений — народная, 
авторская песня, романсы, 
классика, эстрадная песня. 
Формат — любой, от соль-
ного до хорового выступле-
ния. Не менее востребован 
всегда танцевальный жанр. 
Количество участников 
тоже может быть разным, 
как и выбор стиля. Народ-
ный танец, бальный, совре-
менный...

Есть смешанный жанр, 
назвали его «шоу». Здесь 
можно комбинировать. На-
пример, кому-то захочется 
дополнить танец цирковы-
ми, трюковыми элемента-
ми, использовать реквизит, 
объединить хореографию 
и вокал в одном номере. В 
общем, что подскажет фан-
тазия, за исключением при-
менения колющих, воспла-
меняющихся предметов.

Ещё одна номинация, не 
жанровая, а тематическая: 
«Я, ты, он, она — профсоюз 
- моя семья». Сюда войдут 
любые номера на проф-
союзную тематику.

Сразу обращаю внима-
ние участников на то, что 
программа цехового кол-
лектива может включать не 
более двух номеров одного 
жанра.

Готовность всех выступ-
лений — к 10 апреля, когда 
состоится генеральный про-
смотр и утверждение про-
грамм.

- Личное участие руково-
дителей цехов и служб, как 
всегда, приветствуется?

- Конечно. При выставле-
нии оценок это обязательно 
будет учитываться жюри.

- Хватит ли времени на 
подготовку?

- Зная, насколько та-
лантливы заводчане, могу 
с уверенностью сказать — 
хватит. Мы готовы помочь 
советами, с кем из твор-
ческих руководителей по-
работать над конкретным 
номером, предоставить 
время и место для репети-
ций.

- И — о приятном. Когда 
состоится гала-концерт и 
награждение?

- Сложилось, что гала-
концерт и награждение про-
ходят в праздничный день,               
9 Мая. Так будет и в этом году. 

Екатерина ТОКАРЕВА
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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 11 февраля. День 
начинается» (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, 03.50 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.50, 03.05 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Т/с «Отличница» (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, 07.30 «КиберАрена» (16+)
08.30 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 14.05, 16.00, 
17.35, 20.55, 23.55 Новости
09.05, 14.10, 17.40, 21.00, 02.55 Все 
на Матч!
11.00 Д/ф «Жан-Клод Килли. На шаг 
впереди» (16+)

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости
09.25 «Сегодня 12 февраля. День 
начинается» (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, 03.55 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.05 «Мужское/Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Д/ф «Афганистан» (16+)
01.00 Т/с «Отличница» (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, 07.30 «КиберАрена» (16+)
08.30 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
09.00, 10.55, 13.50, 17.15, 20.35, 
21.55 Новости
09.05, 13.55, 17.20, 20.40, 02.55 Все 
на Матч!
11.00 «ФутБОЛЬНО» (12+)
11.30 «Тотальный футбол» (12+)
12.25 Профессиональный бокс и 

12.05 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины (0+)
13.05 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины (0+)
14.50 Горнолыжный спорт. Чемпи-
онат мира. Мужчины. Комбинация. 
Скоростной спуск (0+)
16.05 «Еврокубки. Осень» (12+)
16.35 Д/ф «Катарские будни» (12+)
18.20 Горнолыжный спорт. Чемпи-
онат мира. Мужчины. Комбинация. 
Слалом (0+)
19.30 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Афиша 
недели (16+)
21.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» - «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) (0+)
00.00 «Тотальный футбол» (12+)
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вулверхэмптон» -» Ньюкасл» (0+)
03.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Алавес» - «Леванте» (0+)
05.20 Д/ф «Лобановский навсегда» 
(16+)

«НТВ»
05.05, 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+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30, 01.20 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пять минут тиши-
ны» (12+)
21.00 Т/с «Невский. Чужой среди чу-
жих» (16+)
23.00 «Вежливые люди» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «Шелест» (16+)
03.00 «Поедем, поедим!» (0+)
03.25 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.45 М/ф «Дорога на Эльдорадо» 
(0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.30, 00.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
09.50 М/ф «Ледниковый период. 
Столкновение неизбежно» (6+)
11.45 Х/ф «Убийство в Восточном 
экспрессе» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00, 01.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
21.00 Х/ф «2+1» (16+)
23.30 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)
02.00 Х/ф «Блондинка в эфире» (16+)
03.35 Т/с «Дневник доктора Зайце-
вой» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва Врубеля
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Легенды мирового кино. Ма-
рина Ладынина
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50 Д/с «Первые в мире»
09.05, 22.20 Т/с «Идиот»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век. «Мастера ис-
кусств. Элина Быстрицкая»
12.10, 02.45 Цвет времени. Анато-
лий Зверев
12.25, 18.45, 00.30 Власть факта. 
«Белое движение»
13.10 Александр Коршунов. Линия 
жизни
14.05 Д/ф «Испания. Тортоса»
14.30 С потолка. Георгий Товстоногов
15.10 «На этой неделе... 100 лет на-
зад»
15.35 «Агора» Ток-шоу
16.40 Т/с «Капитан Фракасс»
17.55 Звезды исполнительского ис-
кусства. Йоханнес Мозер, Клаудио 
Бохоркес, Борис Андрианов
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Последний маг. Исаак 
Ньютон»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
23.10 Д/с «Завтра не умрет никогда»
00.00 «Открытая книга. Григорий 

Служитель. Дни Савелия»
01.10 Д/ф «Николай Гумилёв. Не 
прикован я к нашему веку...»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «По данным уголовного 
розыска» (0+)
09.30 Х/ф «SOS над тайгой» (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. Валентина Легко-
ступова» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 02.15 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «Крёстный» (12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вирусная война». Специаль-
ный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. (16+)
00.35 «Хроники московского быта. 
Наследники звёзд» (12+)
01.25 Д/ф «Малая война и большая 
кровь» (12+)
03.50 Т/с «Золото Трои» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 07.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» 
(16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.45, 02.15 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
07.40, 04.20 «По делам несовершен-
нолетних» (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 «Дом спящих красавиц» 
(12+)
17.55 «Спросите повара» (16+)
19.00 Х/ф «Метель» (16+)
22.50 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
00.30 Т/с «Повороты судьбы» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.15, 10.05 Т/с «Лиговка» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.35, 13.15, 14.05 Т/с «Следователь 
Тихонов» (16+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Русские саперы. Повели-
тели взрыва» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века. Операция 
«Медведь» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.25 Х/ф «Марш-бросок 2» (16+)
03.05 Х/ф «Пограничный пес Алый» 
(0+)
04.05 Х/ф «Шофер поневоле» (6+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Споёмте, друзья!» (6+)
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана (12+)
08.00, 04.15 «Манзара» (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.15 Т/с «Маша в законе 2» 
(16+)
12.00, 19.00 Т/с «Айман - Шолпан» (12+)
12.55 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке) (12+)
13.30, 20.00 «Татары» (12+)
14.00, 01.20 Т/с «Похождения нота-
риуса Неглинцева» (12+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
16.45 Мультфильмы (0+)
17.00 Т/с «Таинственный остров» (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 «Будни уголовного 
розыска» (12+)
03.45 «Шоу с шаром» (6+)
06.00 «От сердца - к сердцу» (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)

смешанные единоборства. Афиша 
недели (16+)
14.20 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» (Вла-
дивосток) - «Авангард» (Омская об-
ласть) (0+)
16.55 Специальный репортаж. 
«Шведские игры. Live» (12+)
18.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрики Фрейре против 
Райана Скоупа (16+)
20.05 Специальный репортаж. «Фё-
дор Емельяненко. Продолжение 
следует...» (16+)
21.25 Специальный репортаж. «Ев-
рокубки. Скоро весна!» (12+)
22.00 Все на футбол!
22.45 Футбол. Лига Европы 1/16 фи-
нала. «Фенербахче» (Турция) - «Зе-
нит» (Россия) (0+)
00.50 Футбол. Лига чемпионов 1/8 
финала. «Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия) - ПСЖ (Франция) (0+)
03.30 Х/ф «Адская кухня» (16+)
05.30 Профессиональный бокс. Мэн-
ни Пакьяо против Эдриена Бронера. 
Бой за титул чемпиона мира по вер-
сии WBA в полусреднем весе (16+)

«НТВ»
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
06.05, 07.05, 08.05 Т/с «Лесник» (16+)
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, 01.10 «Место встречи» 
(16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пять минут тиши-
ны. Возвращение» (12+)
21.00 Т/с «Невский. Чужой среди чу-
жих» (16+)
23.00 «Вежливые люди» (16+)
00.10 Т/с «Шелест» (16+)
02.50 «Квартирный вопрос» (0+)
03.45 «Поедем, поедим!» (0+)
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.40 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+)
09.30, 00.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
09.55 Х/ф «Красотки в бегах» (16+)
11.40 Х/ф «2+1» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00, 01.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
21.00 Х/ф «Между небом и землёй» 
(12+)
23.00 Х/ф «Мужчина по вызову. Ев-
ропейский жиголо» (16+)
02.00 Х/ф «Мармадюк» (12+)
03.30 Т/с «Дневник доктора Зайце-
вой» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва скуль-
птурная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Легенды мирового кино. Нико-
лай Крючков
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50, 18.20 Д/ф «Прусские сады 
Берлина и Бранденбурга в Герма-
нии»
09.05, 22.20 Т/с «Идиот»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 ХХ век. «Кинограф. 
Штирлиц и другие»
12.05 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, 
где рождаются айсберги»
12.25, 18.40, 00.40 «Тем временем. 
Смыслы»
13.15, 23.10 Д/с «Завтра не умрет 
никогда»
13.45 «Мы - грамотеи!»
14.30 С потолка. Георгий Товстоногов
15.10 «Пятое измерение»
15.35 «Белая студия»
16.20 Т/с «Капитан Фракасс»
17.25 Цвет времени. Михаил Лер-
монтов
17.35 Звезды исполнительского ис-
кусства. Готье Капюсон
19.45 «Главная роль»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Разоблачая Казанову»
21.40 «Искусственный отбор»
00.00 Д/с «Пропасть. Робот-коллектор»
02.25 Д/ф «Испания. Тортоса»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Рано утром» (0+)
10.35 Д/ф «Валентина Талызина. 
Зигзаги и удачи» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой. Дмитрий Дибров» 
(12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 02.15 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «Крёстный» (12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 Д/ф «Роковые знаки звёзд» 
(16+)
00.00 События. (16+)
00.35 «Прощание. Анна Самохина» 
(16+)
01.25 Д/ф «Президент застрелился 
из «Калашникова» (12+)
03.55 Т/с «Золото Трои» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 07.30, 18.00, 23.15 «6 кадров» 
(16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.55, 02.15 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
07.45, 04.20 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09.45 «Давай разведемся!» (16+)
10.50, 03.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.50, 02.45 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
14.05 Х/ф «Бабье царство» (16+)
17.55 «Спросите повара» (16+)
19.00 Х/ф «Найти мужа Дарье Кли-
мовой» (12+)
00.30 Т/с «Повороты судьбы» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.15, 10.05 Т/с «Лиговка» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.35, 13.15, 14.05 Т/с «Следователь 
Тихонов» (16+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Русские саперы. Повели-
тели взрыва» (12+)
19.40 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.25 Х/ф «Уснувший пассажир» (16+)
01.10 Х/ф «Сумка инкассатора» (0+)
02.50 Х/ф «Ссора в Лукашах» (0+)
04.20 Х/ф «Пограничный пес Алый» (0+)
05.20 Д/с «Хроника Победы» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Судьбы человеческие»  (12+)
07.50, 09.00, 20.30, 21.30, 22.30 Но-
вости Татарстана (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (6+)
10.00, 16.30, 23.30 Новости Татар-
стана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.35 Т/с «Маша в законе 2» (16+)
12.00, 19.00 Т/с «Айман - Шолпан» (12+)
12.55 «Родная земля» (12+)
13.30 «Татары» (12+)
14.00, 01.40 Т/с «Похождения нота-
риуса Неглинцева» (12+)
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 «Таинственный остров» (6+)
18.30 «Молодёжная остановка» (12+)
20.00 «Я» (16+)
21.00 «Точка опоры»  (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (0+)
23.00, 00.10 Х/ф «Говорящая обе-
зьяна» (0+)
01.15 «Видеоспорт» (12+)
03.30 «Шоу с шаром» (6+)
05.40 «От сердца - к сердцу» (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)
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ЧЕТВЕРГ, 14 ФЕВРАЛЯ

СРЕДА, 13 ФЕВРАЛЯ 

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости
09.25 «Сегодня 13 февраля. День 
начинается» (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, 03.55 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.05 «Мужское/Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Д/ф «Афганистан» (16+)
01.00 Т/с «Отличница» (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 «КиберАрена» (16+)
08.30 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
09.00, 10.55, 14.00, 16.35, 18.40, 
00.15 Новости
09.05, 14.05, 18.45, 02.55 Все на Матч!
11.00 Горнолыжный спорт. Чемпионат 
мира. Командные соревнования (0+)
12.00 Футбол. Лига Европы 1/16 фи-
нала. «Фенербахче» (Турция) - «Зе-
нит» (Россия) (0+)

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости
09.25 «Сегодня 14 февраля. День 
начинается» (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, 03.55 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «На ночь глядя» (16+)
01.00 Т/с «Отличница» (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 «КиберАрена» (16+)
08.30 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
09.00, 10.55, 14.00, 17.05, 19.40, 
21.45 Новости
09.05, 14.05, 17.10, 21.50, 02.55 Все 
на Матч!
11.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины (0+)
13.00 «Команда мечты» (12+)

14.35 Футбол. Лига чемпионов 1/8 
финала. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - ПСЖ (Франция) (0+)
16.40 Футбол. Лига чемпионов 1/8 
финала. «Рома» (Италия) - «Порту» 
(Португалия) (0+)
19.25 Футбол. Товарищеский матч. 
«Локомотив» (Россия) - «Малага» 
(Испания) (0+)
21.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-
зань) - ЦСКА (0+)
23.55 Специальный репортаж. 
«Шведские игры. Live» (12+)
00.20 Все на футбол!
00.50 Футбол. Лига чемпионов 1/8 
финала. «Аякс» (Нидерланды) - 
«Реал» (Мадрид, Испания) (0+)
03.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины (0+)
05.30 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалёв против Элейдера 
Альвареса. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в полутяжё-
лом весе (16+)
07.30 Обзор Лиги чемпионов (12+)

«НТВ»
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
06.05, 07.05, 08.05 Т/с «Лесник» (16+)
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, 01.10 «Место встречи» 
(16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пять минут тиши-
ны. Возвращение» (12+)
21.00 Т/с «Невский. Чужой среди 
чужих» (16+)
23.00 «Вежливые люди» (16+)
00.10 Т/с «Шелест» (16+)
02.50 «Дачный ответ» (0+)
03.45 «Поедем, поедим!» (0+)
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.40 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+)

09.30, 00.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
10.00 Х/ф «Крутой и цыпочки» (12+)
12.05 Х/ф «Между небом и землёй» 
(12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00, 01.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
21.00 Х/ф «Правила съёма. Метод 
Хитча» (12+)
23.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
02.00 Х/ф «Любовь и другие лекар-
ства» (16+)
03.50 Х/ф «Десять ярдов» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва студийная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Легенды мирового кино. Ва-
лентина Серова
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.45, 16.20 Т/с «Капитан Немо»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 ХХ век. «Николай Сли-
ченко»
12.10 Д/ф «Грахты Амстердама. Зо-
лотой век Нидерландов»
12.25, 18.40, 00.45 «Что делать?»
13.15 Д/с «Завтра не умрет никогда»
13.45 Елена Саканян. Острова
14.30 С потолка. Евгений Лебедев
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
17.35 Звезды исполнительского ис-
кусства. Трульс Мёрк
18.25 Цвет времени. Леонид Па-
стернак
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Леонардо - человек, ко-
торый спас науку»
21.40 «Абсолютный слух»
22.25 «Ваш покорный слуга Иван 
Крылов»
23.30 Цвет времени. Василий Поле-
нов «Московский дворик»
00.00 Д/ф «Любовь к отеческим 
гробам... Эхо Порт-Артура»
02.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)
10.35 Д/ф «Леонид Куравлев. На 
мне узоров нету» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+)
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.35 «Мой герой. Кристина Бабуш-
кина» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 02.15 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «Крёстный» (12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Прощание. Виталий Соло-
мин» (16+)
00.00 События. (16+)
00.35 «Удар властью. Александр 
Лебедь» (16+)
01.25 Д/ф «Роковые решения» (12+)
03.55 Т/с «Золото Трои» (16+)
05.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 07.30, 18.00, 23.55 «6 ка-
дров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.45, 02.15 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
07.40, 04.20 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.45, 03.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.45, 02.45 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
13.55 Х/ф «Понаехали тут» (16+)
17.55 «Спросите повара» (16+)
19.00 Х/ф «Женить миллионера!» (16+)
22.50 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
00.30 Т/с «Повороты судьбы» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.15, 10.05 Т/с «Лиговка» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
12.35, 13.15, 14.05 Т/с «Следова-
тель Тихонов» (16+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Русские саперы. Повели-
тели взрыва» (12+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.25 Х/ф «Старшина» (12+)
01.20 Х/ф «Женатый холостяк» (12+)
02.55 Х/ф «Сумка инкассатора» (0+)
04.20 Х/ф «Черные береты» (12+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)
07.50, 09.00, 20.30 Новости Татар-
стана (на татарском языке) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(6+)
10.00, 16.30, 21.00 Новости Татар-
стана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.25 Т/с «Не было бы сча-
стья» (12+)
12.00 Т/с «Айман - Шолпан» (12+)
12.55, 06.30 Ретро-концерт (0+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Похождения нота-
риуса Неглинцева» (12+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30 Документальный фильм (12+)
16.00 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
16.45 Мультфильмы (0+)
17.00 Т/с «Таинственный остров» 
(6+)
19.00 «Татарстан без коррупции» (12+)
20.00 «Адам и Ева» (на татарском 
языке) (6+)
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань) - ЦСКА (Москва) 
(6+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Точка опоры» (16+)
00.40 «Соотечественники» (12+)
01.00 «Видеоспорт» (12+)
03.30 «Шоу с шаром» (на татарском 
языке) (6+)
05.40 «От сердца - к сердцу» (6+)

13.30 Специальный репортаж. «Ка-
тарские игры» (12+)
14.35 Футбол. Лига чемпионов 1/8 
финала. «Аякс» (Нидерланды) - 
«Реал» (Мадрид, Испания) (0+)
16.35 Специальный репортаж. «Ев-
рокубки. Скоро весна!» (12+)
17.40 Футбол. Лига чемпионов 1/8 
финала. «Тоттенхэм» (Англия) - «Бо-
руссия» (Дортмунд, Германия) (0+)
19.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Мэтт Митрион против Райа-
на Бейдера. Сергей Харитонов про-
тив Роя Нельсона (16+)
22.20 Футбол. Лига Европы 1/16 фи-
нала. «Краснодар» (Россия) - «Бай-
ер» (Германия) (0+)
00.50 Футбол. Лига Европы 1/16 фи-
нала. «Мальмё» (Швеция) - «Чел-
си» (Англия) (0+)
03.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины (0+)
04.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Франкфурт» (Германия) 
- «Зенит-Казань» (Россия) (0+)
06.55 Горнолыжный спорт. Чемпи-
онат мира. Женщины. Гигантский 
слалом (0+)
07.30 Обзор Лиги Европы (12+)

«НТВ»
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
06.05, 07.05, 08.05 Т/с «Лесник» 
(16+)
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, 01.15 «Место встречи» 
(16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пять минут тиши-
ны. Возвращение» (12+)
21.00 Т/с «Невский. Чужой среди 
чужих» (16+)
23.00 «Вежливые люди» (16+)
00.10 Т/с «Шелест» (16+)
02.55 «НашПотребНадзор» (16+)
03.40 «Поедем, поедим!» (0+)
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.40 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+)
09.30 Х/ф «Жизнь, или что-то вроде 
того» (12+)
11.30 Х/ф «Правила съёма. Метод 
Хитча» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00, 01.45 Т/с «Молодёжка» (16+)
21.00 Х/ф «Притяжение» (12+)
23.45 «#Зановородиться» (18+)
02.45 Х/ф «Возвращение в Голубую 
лагуну» (12+)
04.20 Х/ф «История дельфина 2» 
(6+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва парковая
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Легенды мирового кино. Па-
вел Кадочников
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50, 16.20 Х/ф «Капитан Немо» 
(0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век. «Театральные 
встречи. БДТ в гостях у москвичей»
12.25, 18.45, 00.40 Игра в бисер. 
«Поэзия Александра Галича»
13.05 Цвет времени. Камера-обскура
13.15, 23.10 Д/с «Завтра не умрет 
никогда»
13.45 «Абсолютный слух»
14.30 С потолка. Евгений Лебедев
15.10 Пряничный домик. «В царстве 
Снежной королевы»
15.35 «2 Верник 2»
17.25 Звезды исполнительского ис-
кусства. Александр Князев
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Николай Ерёменко-мл. Острова
21.35 «Энигма. Джойс ДиДонато»
22.20 Д/ф «Перезагрузка в БДТ»
00.00 «Черные дыры. Белые пятна»
02.40 «Фьорд Илулиссат. Там, где 
рождаются айсберги»

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

08.40 Х/ф «Пять минут страха» 
(12+)
10.35 Д/ф «Последняя весна Нико-
лая Еременко» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+)
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой. Григорий Анти-
пенко» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 02.15 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «Крёстный» (12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Драчливые звез-
ды» (16+)
23.05 Д/ф «Разлучники и разлучни-
цы. Как уводили любимых» (12+)
00.00 События. (16+)
00.35 «Хроники московского быта. 
Предчувствие смерти» (12+)
01.25 Д/ф «Ракеты на старте» (12+)
03.55 Т/с «Золото Трои» (16+)
05.30 «Линия защиты» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 05.50 «6 
кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.55, 02.15 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
07.55, 04.15 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.55 «Давай разведемся!» (16+)
11.00, 03.25 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.00, 02.45 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
14.05 Х/ф «Женить миллионера!» 
(16+)
17.55 «Спросите повара» (16+)
19.00 Х/ф «Артистка» (12+)
22.50 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
00.30 Т/с «Повороты судьбы» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.15, 10.05 Т/с «Лиговка» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости

12.35, 13.15, 14.05 Т/с «Следова-
тель Тихонов» (16+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Русские саперы. Повели-
тели взрыва» (12+)
19.40 «Легенды кино» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.25 Х/ф «Назначаешься внучкой» 
(12+)
02.15 Х/ф «Жаркое лето в Кабуле» 
(16+)
03.40 Х/ф «Белый взрыв» (0+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) (6+)
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана (на татарском языке) 
(12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.25 Т/с «Не было бы сча-
стья» (12+)
12.00, 19.00 Т/с «Айман - Шолпан» 
(12+)
12.55 «Соотечественники» (12+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Похождения нота-
риуса Неглинцева» (12+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30 Документальный фильм (12+)
16.45 Мультфильмы (0+)
17.00 Т/с «Таинственный остров» 
(6+)
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+)
23.00, 00.10 Х/ф «Похищение чаро-
дея» (12+)
03.30 «Шоу с шаром» (на татарском 
языке) (6+)
05.40 «От сердца - к сердцу» (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)



15

СУББОТА, 16 ФЕВРАЛЯСУББОТА, 16 ФЕВРАЛЯ

ПЯТНИЦА, 15 ФЕВРАЛЯПЯТНИЦА, 15 ФЕВРАЛЯ

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.25 «Сегодня 15 февраля. День 
начинается» (6+)
09.55, 02.05 «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, 03.55 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ежегодная церемония вруче-
ния премии «Грэмми» (16+)
04.45 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 «Петросян-шоу» (16+)
23.15 «Выход в люди» (12+)
00.35 Х/ф «Подмена в один миг» 
(16+)
04.05 Т/с «Сваты» (16+)

«МАТЧ ТВ»
08.00, 06.30 «КиберАрена» (16+)
08.30 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 14.45, 17.15, 
20.15 Новости
09.05, 14.50, 17.20, 20.20, 02.25 Все 
на Матч!
11.00 Футбол. Лига Европы 1/16 фи-

«ПЕРВЫЙ»
05.10, 06.10 Х/ф «31 июня» (0+)
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 «Николай Еременко. На раз-
рыв сердца» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.20 «Живая жизнь» (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
17.50 «Эксклюзив» (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 Время
23.00 «Клуб Весёлых и Находчи-
вых-2019. Сочи» (16+)
01.10 Х/ф «Цвет кофе с молоком» 
(16+)
02.55 «Модный приговор» (6+)
03.50 «Мужское / Женское» (16+)
04.45 «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 «Злая шутка» (12+)
13.40 Х/ф «Девушка с глазами цве-
та неба» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 «Один в один. Народный се-
зон» (12+)
23.15 Х/ф «Ожидается ураганный 
ветер» (16+)
03.25 «Выход в люди» (12+)

«МАТЧ ТВ»
08.00, 16.05 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Сергей Харитонов 
против Мэтта Митриона (16+)
09.30 «Реальный спорт. Единобор-
ства» (16+)
10.15 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Аугсбург» - «Бавария» (0+)

нала. «Цюрих» (Швейцария) - «На-
поли» (Италия) (0+)
13.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины (0+)
15.15 Футбол. Лига Европы 1/16 фи-
нала. «Селтик» (Шотландия) - «Ва-
ленсия» (Испания) (0+)
17.45 Футбол. Лига Европы 1/16 
финала. «Лацио» (Италия) - «Севи-
лья» (Испания) (0+)
19.45 Все на футбол! Афиша (12+)
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - «Химки» (0+)
22.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины (0+)
00.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Фрозиноне» (0+)
03.00 Горнолыжный спорт. Чемпи-
онат мира. Мужчины. Гигантский 
слалом (0+)
03.45 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира (0+)
04.30 Футбол. Кубок Англии 1/8 фи-
нала (0+)
07.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Харитонов против 
Мэтта Митриона (16+)

«НТВ»
05.05, 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, 02.15 «Место встречи» 
(16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 Т/с «Пять минут тишины. Воз-
вращение» (12+)
21.40 Т/с «Невский. Чужой среди 
чужих» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.20 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)
00.55 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.40 Д/ф «Афганцы» (16+)
03.55 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.40 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+)
09.30 Х/ф «Моя супербывшая» (16+)
11.20 Х/ф «Притяжение» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 Х/ф «Один дома 3» (0+)
23.05 Х/ф «Расплата» (18+)
01.35 Х/ф «Призрак в доспехах» (16+)
03.15 Х/ф «Жизнь, или что-то вроде 
того» (12+)
04.50 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости культуры
06.35 Лето Господне. Сретение Го-
сподне
07.05 «Правила жизни»
07.35 Легенды мирового кино. Люд-
мила Целиковская
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50, 16.20 Х/ф «Капитан Немо» (0+)
10.15 Х/ф «Станица Дальняя» (12+)
11.55 Больше, чем любовь. Ляля 
Чёрная
12.35 Д/с «Первые в мире»
12.50 Д/ф «Загадка похищенного 
шедевра Караваджо»
13.35 «Черные дыры. Белые пятна»
14.15 С потолка. Ефим Копелян
15.10 Письма из провинции. Лаи-
шевский район (Республика Татар-
стан)
15.40 «Энигма. Джойс ДиДонато»
17.30 Звезды исполнительского ис-
кусства. Миша Майский
18.25 Д/ф «Грахты Амстердама. Зо-
лотой век Нидерландов»
18.45 «Билет в Большой»
19.45, 01.50 Искатели. «Яд для 
Александра Невского»
20.30 Линия жизни. Александр 
Ф.Скляр

21.35 Х/ф «История одной бильярд-
ной команды»
23.30 «2 Верник 2»
00.20 Х/ф «Метеора» (18+)
02.35 М/ф «Кострома», «Поморская 
быль»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Всадник без головы» 
(0+)
10.15, 11.50 Х/ф «Неопалимый Фе-
никс» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События (16+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 02.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
17.00 «10 самых... Драчливые звез-
ды» (16+)
17.35 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
20.05 Х/ф «Северное сияние. Ведь-
мины куклы» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Жена. История любви» (16+)
00.40 Х/ф «Фантомас» (16+)
04.10 «Петровка, 38»
04.30 Д/ф «Александр Кайданов-
ский. По лезвию бритвы» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.25, 02.15 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, 03.15 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
14.10 Х/ф «Артистка» (12+)
17.55 «Спросите повара» (16+)
19.00 Х/ф «Поделись счастьем сво-
им» (16+)
00.30 Х/ф «Любви целительная 
сила» (16+)
03.55 «Сдаётся! С ремонтом!» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
04.55, 09.15, 10.05 Т/с «Ермак» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
11.50, 13.15, 14.05, 18.30, 21.25 Т/с 
«Убить Сталина» (16+)
22.10 Х/ф «Проект» (16+)
00.00 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ» 
(12+)
01.35 Х/ф «Запасной игрок» (6+)
03.00 Х/ф «Назначаешься внучкой» 
(12+)
05.00 Д/с «Зафронтовые разведчи-
ки» (12+)
05.15 Д/с «Москва фронту» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Народ мой…» (12+)
07.25, 12.55 «Наставление» (6+)
07.50, 09.00, 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 Т/с «Не было бы счастья» 
(12+)
12.00 Т/с «Айман - Шолпан» (12+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00 Т/с «Похождения нотариуса 
Неглинцева» (12+)
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 «Таинственный остров» 
(6+)
18.30 «Тамчы-шоу» (0+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-
томобилист» (Екатеринбург) - «Ак 
Барс» (Казань) (6+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» 
(0+)
23.00 «Адам и Ева» (на татарском 
языке) (6+)
00.10 «Коллеги по сцене» (на татар-
ском языке) (12+)
01.10 Х/ф «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК» 
(16+)
03.00 Т/с «Хочется верить...» (12+)
06.30 «Шоу с шаром» (на татарском 
языке) (6+)

12.15 Специальный репортаж. «За-
чем Америке биатлон?» (12+)
12.35, 16.00, 17.45, 20.55, 23.05 Но-
вости
12.40 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины (0+)
14.20 Все на футбол! Афиша (12+)
14.50 Горнолыжный спорт. Чемпи-
онат мира. Женщины. Слалом 1-я 
попытка (0+)
17.50, 21.00, 23.10, 03.05 Все на 
Матч!
18.20 Горнолыжный спорт. Чемпи-
онат мира. Женщины. Слалом. 2-я 
попытка (0+)
19.15 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Динамо» (Москва) 
- «Белогорье» (Белгород) (0+)
21.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины (0+)
23.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» - «Нант» (0+)
01.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины (0+)
03.35 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира (0+)
04.35 Фристайл. Кубок мира. Акро-
батика (0+)
06.00 Профессиональный бокс. Лео 
Санта Крус против Рафаэля Риве-
ры. Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBA в полулёгком весе (16+)

«НТВ»
05.30 «ЧП. Расследование» (16+)
06.00 Х/ф «Сын за отца...» (16+)
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 «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 «Фоменко фейк» (16+)
01.50 Д/ф «Секретная Африка. Рус-
ский Мозамбик» (16+)
02.40 Х/ф «Репортаж судьбы» (16+)
04.15 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 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30, 02.00 Х/ф «Роман с камнем» 
(16+)
13.45, 03.40 Х/ф «Жемчужина 
Нила» (16+)
16.00 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
17.00 Х/ф «Один дома 3» (0+)
19.05 М/ф «Как приручить дракона» 
(12+)
21.00 Х/ф «Меч короля Артура» 
(16+)
23.35 Х/ф «Стрелок» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Ну, погоди!», «Петя и 
Красная Шапочка»
08.45 Т/с «Сита и Рама»
10.20 «Телескоп»
10.50 Х/ф «Исполнение желаний» 
(12+)
12.25, 01.20 Д/ф «Экзотическая 
Мьянма»
13.20 «Пятое измерение»
13.50 Д/ф «Перезагрузка в БДТ»
14.35 Спектакль «Пиквикский клуб»
17.10 Д/ф «Репортажи из будущего. 
Перевороты в образовании»
17.55 Светлана Безродная. Линия 
жизни
18.45 Светлана Безродная и «Ви-
вальди-оркестр». Юбилейный кон-
церт
21.00 «Агора» Ток-шоу
22.00 Д/с «Мифы и монстры»

22.50 «Клуб 37»
23.55 Х/ф «Муж моей жены» (16+)
02.10 Искатели «Сокровища рус-
ского самурая»

«ТВЦ»
05.25 «Марш-бросок» (12+)
05.55 «АБВГДейка» (0+)
06.25 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)
08.05 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
08.35 Д/ф «Игорь Скляр. Под стра-
хом славы» (12+)
09.25 Х/ф «Воспитание и выгул со-
бак и мужчин» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События (16+)
11.45 «Петровка, 38»
11.55 «Ах, анекдот, анекдот...» 
(12+)
13.00, 14.45 Х/ф «На одном дыха-
нии» (16+)
17.10 Т/с «Месть на десерт» (16+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
02.55 «Прощание. Виталий Соло-
мин» (16+)
03.35 Д/ф «Роковые знаки звёзд» 
(16+)
04.20 «Удар властью. Александр 
Лебедь» (16+)
05.10 «Вирусная война». Специаль-
ный репортаж (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 18.00, 23.30, 05.15 «6 ка-
дров» (16+)
07.50 Х/ф «Васильки для Васили-
сы» (0+)
09.50 Х/ф «Всё сначала» (16+)
14.10 Т/с «Провинциалка» (16+)
19.00 Х/ф «Я люблю своего мужа» 
(16+)
00.30 Х/ф «Лесное озеро» (16+)
02.20 Х/ф «Не хочу жениться!» (16+)
03.40 «Сдаётся! С ремонтом!» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.50 Х/ф «В моей смерти прошу 
винить Клаву К.» (0+)
07.15 Х/ф «Простая история» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)

10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого» (16+)
11.55 «Загадки века» (12+)
12.45, 14.55 Специальный репор-
таж (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка. Тай-
ный план Черчилля» (12+)
14.00 «Десять фотографий» (6+)
15.10, 18.25 Т/с «Военная разведка. 
Северный фронт» (12+)
18.10 «За дело!» (12+)
23.55 Д/с «Жизнь в СССР от А до 
Я» (12+)
00.45 Х/ф «Акция» (12+)
02.40 Т/с «Ермак» (16+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 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 (12+)
13.00 «Счастливые мгновения «Со-
звездия» (0+)
13.30 «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». Баки 
Урманче (6+)
16.30 «Родная земля» (на татар-
ском языке) (12+)
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» (12+)
20.00 «Шоу Джавида» (16+)
21.00 «Соотечественники» (12+)
21.30, 23.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Ступени» (12+)
22.30 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
00.00 Х/ф «Киноман» (16+)
01.35 VI Международный Абязов-
фестиваль «Рок в классике и клас-
сика в роке» (6+)
03.05 Т/с «От судьбы не уйдёшь...» 
(12+)
06.30 Ретро-концерт (0+)
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ОБЪЯВЛЕНИЯПОЗДРАВЛЕНИЯ РЕКЛАМА

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

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

Резюме можно отправить через сайт предприятия www.dinur.ru

Обращаться по телефону  Обращаться по телефону  27-89-3927-89-39

- фрезеровщика,
- слесаря-инструментальщика 
- машиниста автогрейдера

  ООТ ЧИСТОГО СЕРДЦАТ ЧИСТОГО СЕРДЦА!!
Совет ветеранов поздравляет с круглой датой Людмилу                                

Сергеевну Макурову, Валерия Петровича Чижова, Галину Иванов-
ну Несмиянову, Амину Ибатуллиновну Ибрагимову, Николая Анд-
реевича Пинаева, Октябрину Ивановну Овсянникову, Валентину 
Ивановну Плотникову, Ивана Николаевича Кустова! 

Коллектив СЗС поздравляет с днём рождения Анатолия Алек-
сандровича Бабкина!

Коллектив цеха №1 поздравляет с днём рождения Евгения         
Сергеевича Россошных и Олега Игоревича Завьялова!

Коллектив цеха №2 поздравляет с юбилеем Алексея Василье-
вича Онучина, Татьяну Витальевну Комарицину!

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 

пр
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• ПРОДАМ ходунки и трость. Телефон 8-950-643-67-85
• СДАМ 2-комнатную квартиру на СТИ с мебелью и техникой. Телефон 
8-906-80-44-240
• ТРЕБУЕТСЯ продавец с опытом работы в продовольственный магазин на 
Динасе. Телефон 8-922-292-01-89

«ПЕРВЫЙ»
05.30 Х/ф «Я объявляю вам войну» 
(12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Я объявляю вам войну» 
(12+)
07.30 М/с «Смешарики. ПИН-код» 
(0+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Наедине со всеми» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.10 Х/ф «Белые росы» (12+)
14.55 «Тамара Синявская. Созвез-
дие любви» (12+)
15.50 «Три аккорда» (16+)
17.45 «Главная роль» (12+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «Моя семья уже любит 
тебя» (16+)
01.20 Х/ф «Судебное обвинение 
Кейси Энтони» (16+)
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
04.00 «Давай поженимся!» (16+)

«РОССИЯ 1»
04.30 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, 01.25 «Далёкие близкие» 
(12+)
13.00 «Смеяться разрешается»
16.00 Х/ф «Единственная радость» 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин.»
23.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
00.30 «Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде» (12+)
03.00 Т/с «Пыльная работа» (16+)

«МАТЧ ТВ»
08.00 Профессиональный бокс. Лео 
Санта Крус против Рафаэля Риве-
ры. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA в полулёгком весе 
(16+)
09.00, 23.30 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Майкл Пейдж против 
Пола Дейли. Виталий Минаков про-
тив Чейка Конго (16+)
10.30 «Реальный спорт. Единобор-
ства» (16+)
11.15 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» - «Милан» (0+)
13.05, 14.40, 15.50, 17.55, 21.15, 
22.55 Новости
13.15 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины (0+)
14.10 Специальный репортаж. «Ев-
рокубки. Скоро весна!» (12+)
14.50 Горнолыжный спорт. Чемпи-
онат мира. Мужчины. Слалом 1-я 
попытка (0+)
15.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Жирона» (0+)
18.00, 21.20, 01.00 Все на Матч!
18.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Матч звёзд» (0+)
21.50 Биатлон. Кубок мира. Одиноч-
ная смешанная эстафета (0+)
23.00 Горнолыжный спорт. Чемпи-
онат мира. Мужчины. Слалом. 2-я 
попытка (0+)
01.25 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым
01.55 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета (0+)
03.35 Регби. Чемпионат Европы. 
Россия - Бельгия (0+)
05.35 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Факел» (Новый Урен-
гой) (0+)
07.35 «КиберАрена» (16+)

«НТВ»
05.05 «Звезды сошлись» (16+)
06.25 «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 Х/ф «Пёс» (16+)
00.35 Х/ф «Доктор смерть» (16+)
03.55 «Поедем, поедим!» (0+)
04.15 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 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
10.35 Х/ф «Приключения Паддинг-
тона» (6+)
12.25 Х/ф «Приключения Паддинг-
тона 2» (6+)
14.35 Х/ф «Меч короля Артура» 
(16+)
17.05 М/ф «Как приручить дракона» 
(12+)
19.00 М/ф «Как приручить дракона 
2» (0+)
21.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте. 
Лекарство от смерти» (16+)
23.55 Х/ф «Матрица времени» (16+)
01.50 Х/ф «Моя супербывшая» 
(16+)
03.25 Х/ф «Пенелопа» (12+)
05.00 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 М/ф «Приключение на пло-
ту», «Сказка про чужие краски», 
«Лесная история», «Сказка о мерт-
вой царевне и о семи богатырях»
07.35 Т/с «Сита и Рама»
09.55 «Обыкновенный концерт»
10.25 «Мы - грамотеи!»
11.10 Д/ф «Михаил Названов. 
Опальный баловень судьбы»
11.50, 00.55 Х/ф «Хозяйка гостини-
цы» (16+)
13.20 Д/ф «Страницы истины. Имам 
аль-Бухари»
13.45 «Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе»
14.30 Д/с «Маленькие секреты ве-
ликих картин»
15.00 Х/ф «Муж моей жены» (16+)
16.20 Искатели. «Сокровища рус-
ского самурая»
17.10 «Пешком...» Особняки мо-
сковского купечества
17.40 «Ближний круг Марины Лео-
новой»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Исполнение желаний» 
(12+)
21.45 «Белая студия»
22.25 Д/ф «Иероним Босх, дьявол с 
крыльями ангела»

23.20 Балет «Сон в летнюю ночь» 
(18+)
02.25 М/ф «Шпионские страсти», 
«Лев и 9 гиен»

«ТВЦ»
06.00 Х/ф «Всадник без головы» 
(0+)
07.55 «Фактор жизни» (12+)
08.30 Х/ф «Фантомас» (16+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 00.10 События (16+)
11.45 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 «Хроники московского быта. 
Любовь без штампа» (12+)
15.55 «Девяностые. Королевы кра-
соты» (16+)
16.50 «Прощание. Иосиф Кобзон» 
(16+)
17.40 Х/ф «Пуанты для Плюшки» 
(12+)
21.30, 00.30 Т/с «Перчатка Авроры» 
(12+)
01.30 Х/ф «Северное сияние. Ведь-
мины куклы» (12+)
03.15 Х/ф «Воспитание и выгул со-
бак и мужчин» (12+)
05.00 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В 
тени родного брата» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 18.00, 00.00, 05.25 «6 ка-
дров» (16+)
07.30 Х/ф «Любви все возрасты...» 
(16+)
09.20 Х/ф «Дочки-матери» (16+)
13.20 Х/ф «Поделись счастьем сво-
им» (16+)
19.00 Х/ф «Память сердца» (12+)
22.55 Д/ц «Предсказания» (16+)
00.30 Х/ф «Букет» (12+)
02.20 Х/ф «Долгожданная любовь» 
(12+)
03.50 «Сдаётся! С ремонтом!» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Т/с «Ермак» (16+)
07.05 Х/ф «Проект» (16+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы. «Сухой за-
кон» войны. Когда виски страшнее 
пушек...» (12+)
12.20 Специальный репортаж (12+)

12.40, 13.15 Д/ф «Легенды госбезо-
пасности. Ибрагим Аганин. Война 
за линией фронта» (16+)
13.00 Новости дня
13.50 Х/ф «Марш-бросок. Охота на 
«Охотника» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Риск - благородное 
дело» (0+)
01.25 Д/ф «Героизм по наследству. 
Аркадий и Николай Каманины» 
(12+)
02.15 Х/ф «И ты увидишь небо» 
(12+)
03.20 Х/ф «Здравствуй и прощай» 
(0+)
04.50 Д/с «Обратный отсчет» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Х/ф «Киноман» (16+)
08.30, 12.45 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» (на 
татарском языке) (12+)
12.15 «Я» (16+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
15.30 «Наша республика. Наше 
дело» (12+)
16.30 «Татарские народные мело-
дии» (0+)
17.00, 02.40 «Песочные часы» (на 
татарском языке) (12+)
18.00 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 Документальный фильм (12+)
20.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) (6+)
21.00, 00.00 «Семь дней» (12+)
22.00 «Чёрное озеро» (16+)
22.30 Концерт «Радио Болгар» (6+)
23.00 «Судьбы человеческие» (на 
татарском языке) (12+)
01.00 Х/ф «Танцуй отсюда!» (16+)
03.30 «Шоу с шаром» (на татарском 
языке) (6+)
04.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
05.40 «ОТ СЕРДЦА - К СЕРДЦУ» 
(6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)

Поздравляем Наталью Николаевну Агафонову с юбилеем!
 Желаем успехов в работе, достижения поставленных целей,                       

счастья, благополучия. Пусть во всём сопутствует удача, а красота и 
талант делают путь к успеху быстрым и лёгким!

 Коллектив службы управления персоналом


