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Уже 25 лет, как и все верные читатели, в пятницу я жду очередной 

номер «Огнеупорщика».
Газета – именинница много знает о заводе, о событиях, людях, со-

храняет на своих страницах историю. Четверть века подтвердили пра-
вильность принятого мною решения выпускать заводскую газету. Она, 
действительно, стала могучим средством мобилизации нашего коллек-
тива сначала в борьбе за выживание завода, а затем - и в укреплении 
достигнутых позиций.

1994-й был трудным годом. Надежд на перемены к лучшему не было: 
продолжался спад производства, рос кризис неплатежей. Мы учились жить 
экономнее, на реально заработанные средства. Не было массовых сокра-
щений, зарплата выплачивалась не только регулярно, но и росла, осущест-
влялись все обязательные платежи. Непредсказуемая обстановка в стране 
делала непредсказуемой и нашу перспективу. Но мы всегда верили в себя.

В своём обращении в первом номере «Огнеупорщика» я призвал 
динасовцев быть терпеливыми, стойкими, целе устремлёнными, жить и 
работать с надеждой на лучшее будущее. Этот настрой постоянно при-
сутствует на страницах нашей с вами газеты.

Наша и о нас
Газета поменялась внешне, повзрослела, укрепила авторитет, под-

твердила свою значимость и продолжает быть на гребне информаци-
онной волны, оставаясь объединяющей силой для нашей большой тру-
довой семьи.

Главным героем остаётся человек труда. Моё, принятое в далёком 
1994-м решение о создании еженедельной газеты, проверено време-
нем. Современный «Огнеупорщик» интересен и старшему поколению, 
и молодёжи. 

Все читают о том, что происходит на заводе, об интересных людях, 
о династиях. «Делаем газету вместе» - этот девиз журналистов до сих 
пор актуален.

Благодарю коллектив редакции за профессионализм, верность за-
воду, неуёмность и постоянный поиск новых тем и героев. 

Поздравляю с 25-летием «Огнеупорщика» весь коллектив завода! 
Газета – это одно из наших подразделений, которым мы по праву гор-
димся.

Председатель Совета директоров ОАО «ДИНУР»
Ефим Моисеевич ГРИШПУН

Из истории газетыИз истории газеты
1930 г. В заводском клубе агитбригада 

«Синяя блуза» показывает живые газеты, в 
которых отражается строительство завода и 
поселка. 2 раза в месяц выпускается стен-
газета.

16 октября 1931 года. Состоялся выпуск 
первого номера многотиражной газеты «За огне-
упор», которая издавалась на стеклографе. Вы-
ходила через день.

Работа на дважды орденоносном, отмеченном Благодарно-
стью президента Первоуральском динасовом заводе обязыва-
ет и нас, журналистов, равняться на передовиков производ-
ства, победителей трудового соревнования. В пресс-службе 
работают профессионалы, знающие своё назначение. Жур-
налисты всегда там, где чувствуется ритм производства. За 
круглыми столами вместе с героями публикаций находят отве-
ты на актуальные вопросы, беседуют со специалистами. Без 
купюр рассказывают о том, что происходит в городе, области 
и стране. 

Не раз наша корпоративная газета за последние пятнадцать 
лет отмечена дипломами, грамотами губернатора, Законода-
тельного Собрания, Избиркома Свердловской области. Неод-
нократно «Огнеупорщик» признавался победителем в конкур-
сах среди СМИ области.   

В канун 25-летия на традиционном торжественном приёме 
в честь Дня Российской прессы губернатор Евгений Куйвашев 
вручил газете Почётный диплом за профессиональные дости-
жения в сфере журналистики, большой вклад в информацион-
ное освещение социально-экономического развития Свердлов-
ской области.

Признаюсь, в момент награждения волновалась, чувства 
переполняли: «Необыкновенно приятно быть в столь доброй 
компании профессиональных коллег, любящих профессию и 
считающих профессию журналиста самой лучшей. На пресс-
конференции коллега из Каменска-Уральского обратил внима-
ние губернатора, что мы мало пишем о человеке труда, мало 
для него делаем. У нас корпоративная газета, которой двад-
цать пять лет. И наш Почётный диплом губернатора говорит о 
том, что главный наш герой – это, действительно, люди труда.                   
Для них мы работаем».

ИНАЧЕ НЕ МОЖЕМ

Ольга САНАТУЛОВА, руководитель пресс-службы - главный редактор

По традиции - фотография с Евгением Куйвашевым.

Юбилейная 
экспозиция

Сегодня в заводском 
Дворце культуры откры-
лась выставка «Четверть 
века вместе», посвящённая 
25-летней истории газеты 
«Огнеупорщик». По-моему, 
получилось интересно: в 
витринах - первые номера 
и подшивки разных лет, им-
провизированное место 
верстальщика, лаборатория 
фотокора, диктофоны кор-
респондентов из недалёко-
го прошлого. А сколько со-
бытий, лиц на фотографиях! 

Выставка расположена в 
фойе второго этажа, а потом 
она «переедет» в один из за-
лов музея истории завода.  

Я благодарю за помощь в 
развёртывании композиции 
сотрудников Дворца: ма-
шиниста сцены Валентина 
Костина, художников Ольгу 
Белых и Андрея Ефремова, 
также - библиотекаря Ольгу 
Долгих, сотрудников музея 
Татьяну Швецову и Анну Са-
виных.

Сентябрь 1933-го. Первый номер газеты 
«Уральский динас» - органа партколлектива, 
проф кома и Управления динасового завода вы-
ходила 5 раз в месяц.

1938 г. Тираж газеты «Уральский динас» - 
1000 экз. выходила 8 раз в месяц. Увеличен фор-
мат газеты. Штат газеты - 2 человека, в цехах 38 
рабкоров. Цена газеты - 5 копеек.

В 1939 г. На издание многотиражки было из-

расходовано 17 тыс. руб. В 1940 году встал во-
прос об освобожденном редакторе, обсуждался 
вопрос о создании в многотиражке технической 
странички.

29 января 1959г. Вышел первый номер еже-
дневной стенной газеты «Огнеупорщик».

1990 г. Вновь начала выходить заводская га-
зета «Огнеупорщик», редактор Е. Горчакова, фото 
С. Шварцман. Газета выходила размером А-4.
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За четверть века «Огнеупорщик» полюбился не только тру-
дящимся динасового завода, его читает весь город. А динуров-
цы являются и авторами, и героями, и главной читательской                
аудиторией своей газеты.

«Огнеупорщик» - одна из немногих  газет, сумевших  сохра-
нить лучшие традиции заводской многотиражки и в то же время 
представлять на своих страницах многоплановую картину жиз-
ни города, региона и страны.

Искренне желаю коллективу редакции и в дальнейшем ша-
гать в ногу со временем. Творческих вам удач, смелых журна-
листских решений, злободневных публикаций, здоровья, любви 
и радости! 

Зелимхан МУЦОЕВ, 
депутат Государственной Думы

Российской Федерации 

 
Сердечно поздравляю сотрудников 

пресс-службы ОАО «ДИНУР», 
и  весь трудовой коллектив предприятия 

с 25-летием газеты «Огнеупорщик»!

Ваша многотиражная газета «Огнеупорщик»
 16 февраля текущего года отмечает свой юбилей – 

25 лет с первого выпуска!

Заводская многотиражка – это особый журналистский шарм: газета не 
заточена на политику, жёлтые сенсации, фейковые новости, которые рань-
ше назывались просто – ложь. Газета пишет о жизни крупного предприятия, 
даже по масштабам Свердловской области, единственного завода по выпуску                                                                                                                                          
отдельных огнеупорных изделий в России. Она – зеркало, вестник, учитель и 
наставник трудящихся завода, жителей микрорайона Динас.

Петровские «Ведомости» и динуровский «Огнеупорщик» объединяет одно 
– люди журналистской профессии, которые влюблены в СЛОВО!

Желаю дружному коллективу редакции новых творческих успехов, километ-
ров журналистских записей, интервью, запоминающихся встреч!

А вашему учредителю - ОАО «Первоуральский динасовый завод» во главе                                                                                                                        
с председателем Совета директоров Ефимом Моисеевичем Гришпуном -                                  
финансового благополучия и достижения новых производственных успехов!

Владимир КУЧЕРЮК, 
постоянный читатель газеты «Огнеупорщик», 

Почётный гражданин города Первоуральска  

Алла ПОТАПОВА, 
редактор:

- Что для меня газета? 
Это моя жизнь. Были в моей 
практике большие издания, 
такие, например, как «Горь-
ковская правда». Область 
огромная, тем – тьма, есть 
где развернуться. Была 
первоуральская городская 
газета. Заводы, совхозы, 
школы, больницы… – о чём 
только ни писала. 

И вот уже на протяжении 
пятнадцати лет близким и 
родным является «Огне-
упорщик». Если любишь 
свою профессию, то вкла-
дываешь в неё душу, несмо-
тря на то, миллионная у неё 
аудитория, как в 1984-м у 
«Горьковской правды», или 
без малого две с половиной 

тысячи, как сейчас у нашей 
газеты. 

Несколько лет назад 
одна из наших коллег ска-
зала: «Как вы, работая на 
небольшом предприятии, 
умудряетесь каждую неде-
лю находить темы? Это же 
неинтересно». Представь-
те, интересно. Я принялась 
рассказывать ей, какие на 
нашем заводе замечатель-
ные люди, сколько событий 
происходит в цехах, микро-
районе. Не знаю, разубе-
дила ли ту журналистку, но 
именно тогда поняла, каки-
ми близкими для меня ста-
ли «ДИНУР» и Динас.

Если бы вы знали, с ка-
ким желанием иду в цехи, 
а с каким настроением воз-
вращаюсь после очередной 

встречи! Когда тебя узнают, 
с тобой здороваются, тебе 
улыбаются, говорят после 
публикации «спасибо» - это 
дорогого стоит. 

Екатерина ТОКАРЕВА, 
корреспондент:

- Так сложилось, что 
именно «Огнеупорщик» 
стал для меня «путевод-
ной звездой» в профессии. 
Было немного не по себе, 
когда маститые препо-
даватели журфака назы-
вали «коллегой», потому 
что перед поступлением я 
вела школьную страницу 
«Цветник», а при разборе 
практики педагоги удив-
лялись количеству опу-
бликованных материалов, 
сокурсники — основатель-
ности, серьёзности формы 
и содержания газеты.

Приближённость к читате-

СОХРАНИМ СВОЁ ЛИЦО
Безусловно, есть газе-

ты намного старше нас. 
Сейчас уже меньше стало 
многотиражек, районных и 
даже городских газет. При-
чины тому разные: учре-
дитель отказался от СМИ, 
экономика не позволяет. 
Нас это не коснулось.

Мы «потолстели» (16 
полос, 12 - информацион-
ных), расширили инфор-
мационные горизонты. 
Нам важно быть в центре 
событий, среди тех, кто 
работает на заводе, кто 
рядом живёт.

Меняется мир, но у нас 
остаётся постоянная цель 
– освещать жизнь пред-
приятия, рассказывать, 
как планомерно и эффек-
тивно меняется произ-
водство, содействовать 
воспитанию и сплочению Ольга САНАТУЛОВА

коллек тива ,  укреплять 
чувство у каждого рабо-
тающего-читающего «Я – 
часть большого трудового 
коллектива». 

Соль в том, что мы чёт-
ко знаем: мало каким СМИ 
интересны будни завода, 
его люди, социальная по-
литика. Говорят, газета 
живёт один день. Быть мо-
жет. Но когда к нам при-
ходят, звонят с просьбой 
дать ещё один экземпляр, 
«где написано про меня» 
(а порой это только фами-
лия в списке лучших рабо-
чих!), размещают фото со 
статьёй из «Огнеупорщи-
ка» в «Одноклассниках», 
заходят в редакцию перед 
сменой или во время обе-
да поделиться новостями, 
заботами, мы понимаем, 
что мы нужны, мы – часть 

лю, когда каждый день встре-
чаешь своих героев на за-
водской аллее, на собрании 
в цехе, на футбольном матче, 
на репетиции в ДК, - это од-
новременно и благо, и испы-
тание ответственностью.

На собственном опыте 
убедилась, что человек — 
целая Вселенная, задача 
журналиста - разглядеть её 
и найти слова, способные 
передать безграничность 
внутреннего мира. И в этом 
- сложность и уникальность 
профессии.

Ирина КИСЕЛЕВА, 
верстальщик:

- В газете «Огнеупор-
щик» я работаю уже 5 лет. 
Коллектив за это время мне 
стал как родной. Коллеги 
очень талантливые, про-
фессионалы своего дела. 
В этом я убедилась, когда 

Часто мы проводим опросы по различным темам. 
Сегодняшний – сами о себе. 

увидела объём и сложность 
их работы.

Считаю нашу газету мно-
гогранной. В ней рассказы-
ваем о новшествах завода, 
о людях, их семьях, тради-
циях и многом другом. За 
период, который я работаю, 
в редакции тоже произошли 
большие перемены. Сме-
нили программу вёрстки на 
более современную. 

Благодаря председа-
телю Совета директоров 
Ефиму Моисее вичу Гриш-
пуну обновили издатель-
скую технику и рабочую 
мебель.  

Когда я устроилась в ре-
дакцию, отправляли газету 
в печать на плёнках, через 
месяц перешли на элек-
тронную версию.

Очень благодарна за ста-
бильность и условия, в кото-
рых я работаю. 

Сохраним своё лицо для Кирилла 
и его ровесников.

коллектива, нам доверя-
ют, на нас надеются.

Бывают разные момен-
ты, которые разрешить 
мы можем только с пред-
седателем Совета дирек-
торов. Ефим Моисеевич 
Гришпун чутко реагирует 
на наши вопросы, обра-
щения. Вместе с ним мы 
обсуждаем злободневные 
темы. Он не скупится на 
хорошие оценки работы 
коллектива. 

А в пресс-службе и 
вправду работают те, кто 
может по три раза в день 
сходить на разные участ-
ки, из цеха попасть во 
Дворец или на стадион 
на очередное мероприя-
тие. Ещё нужно восста-
новить, написать, свер-
стать.

С замиранием в четверг 

вечером ждём от-
ветного «Всё хоро-
шо» из типографии, 
куда отправляется 
электронный макет 
«Огнеупорщика», 
и с ещё большим 
волнением прожи-
ваем утро пятни-
цы, когда получа-
ем первые отклики 
на статьи свежего 
номера от читате-
лей. 

И снова - ле-
тучка. Планируем 
двенадцать инфор-
мационных полос, 
а, значит, кто куда 
пойдёт, «полетит», 
с кем встретится. 
Через неделю ува-
жаемый читатель 
получит очередной 
номер.
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Опрос провели Алла ПОТАПОВА и Екатерина ТОКАРЕВА

Алёна КИНЁВА, 
начальник участка прессформ 
МЛЦ:

- Пятнадцать лет работаю 
на заводе, пятнадцать лет чи-
таю «Огнеупорщик». Сейчас это 
единственная газета, которую 
выписываю. Именно из неё уз-
наю новости не только о заводе, 
но и о главных событиях недели, 
которые произошли в городе, об-
ласти. 

Всегда с интересом читаю 
всё, что касается нашего меха-
нолитейного цеха. Кажется, ну 
что можно увидеть необычного 
в нашей каждодневной произ-
водственной жизни. А журналист 
напишет так красиво, что и ты 
начинаешь на многое смотреть 
иначе. Более оптимистично, что 
ли. В том году новый станок у нас 
на участке установили – новость 
на первой странице газеты. Сей-
час ждём ещё один – поперечно-
строгальный. Уверена, это собы-
тие так же подробно осветит наш                                 
«Огнеупорщик». 

Неправильно, если человек ни-
чего не видит дальше своего ра-
бочего места. Газета даёт общую 
заводскую панораму. С интересом 
узнаю, как дела в других цехах, 
где что строится, какое оборудо-
вание меняется, каких успехов 
добились заводчане в спорте, что 
наш Дворец предлагает… 

Желаю газете успехов, процве-
тания, как можно больше хороших 
поводов для будущих статей!  

Афоризмы 
от Владимира Перепелицына
• Хороша наша газета, много в ней тепла и света.
• Принцессы из прессы.
• Всех вам благ и полный радости очаг.
• Для такого поэта нужна газета.
• Это подвиг не разведчика, это подвиг газетчика.
• Большой привет лучшей из газет.

Юрий УЖЕГОВ, 
директор ПЖКУ Динаса:

- Я читаю газету с первых номе-
ров. Помню, как она менялась год 
от года. Сейчас это современное, 
солидное, серьёзное издание. Как 
всегда, выписали на управление 
тридцать экземпляров. Каждую пят-
ницу к нам в контору приносят све-
жий «Огнеупорщик». 

Наша связь с заводом очень креп-
кая. Несмотря на то, что ПЖКУ явля-
ется муниципальным, продолжаем 
чувствовать себя частью большого 
динуровского коллектива, душой бо-
леем за него. Всегда с интересом уз-
наём, как живёт предприятие, какие 
замечательные у вас труженики. По-
мощь завода нам, местной управля-
ющей компании, огромна. Благодаря 
«ДИНУРУ» Динас год от года стано-
вится краше и уютнее. Журналисты 
«Огнеупорщика» рассказывают обо 
всех переменах. 

Не забывают и о коммунальщи-
ках. Жители микрорайона со стра-
ниц газеты узнают, какие подъезды 
отремонтированы, какие – в плане, 
как начали отопительный сезон, что 
нового по вывозу мусора, где устано-
вили дополнительное освещение… В 
«Огнеупорщик» динасовцы звонят, 
если сталкиваются с какими-то бы-
товыми проблемами. Журналисты 
тут же сообщают нам, мы принимаем 
меры. Много вопросов по квитанци-
ям? Наши специалисты готовы разъ-
яснять все новшества через СМИ.  
Желаю газетчикам удачи, творчес-
ких успехов, интересных тем! 

Людмила ШАРЫПОВА, 
ветеран завода:

- Вчера вернулась — в отъезде 
была, смотрю, у соседки, которой 
поручала газету забрать, света нет. 
Думаю, как же я без «Огнеупор-
щика»? Она рано утром стучится: 
«Знаю, что вы соскучились по газе-
те». И правда, не представляю жиз-
ни без нашей прессы.

Сейчас читаю её даже с большим 
интересом — когда работала, знала 
ситуацию, а теперь только «Огне-
упорщик» расскажет, как коллектив 
справляется с планом, что ново-
го на производстве, познакомит с 
теми, кто сегодня трудится. Словом, 
отличная у нас газета!

Илья АНТИПИН, 
шлифовщик-резчик ЦЗЛ:

- В пятницу почтальон приносит 
свежий номер «Огнеупорщика» 
к нам в лабораторию. Времени 
хватает лишь пролистать, читаю 
дома. Очень нравятся материалы 
о заводчанах, династиях,  которых, 
оказывается, на нашем предприя-
тии очень много. Сам не раз ста-
новился героем газетных статей. 
Журналисты писали о нашей мно-
годетной семье. Точные сравнения 
с «Лего» и пазлами были найде-
ны автором в публикации о том, 
как с коллегой собираем арки во 
втором цехе. Казалось бы, обыч-
ная работа, пыльная и шумная, а 

Свердловская областная организация ГМПР 
искренне поздравляет коллектив «ДИНУРА» 

с 25-летием газеты «Огнеупорщик»!

25 лет с читателем! Газета «Огнеупорщик» слу-
жит примером высокого профессионализма и ка-
чественной журналистики. За четверть века ваше 
издание завоевало заслуженный авторитет как у 
коллег, так и у своих читателей. Заводским журна-
листам под силу любые темы и любые жанры, кроме 
скучных.

Пусть газета и дальше идёт в ногу с нашим дина-
мичным временем, остаётся читаемой, желанной и вос-
требованной! 

А коллективу редакции желаю радости и удовлетво-
рения от своей работы!

С уважением, Валерий КУСКОВ,
председатель Свердловской областной 

организации ГМПР

ЖДЁМ КАЖДЫЙ НОМЕР
корреспондент увидел в ней много 
удивительного. Спасибо, что печа-
таете полезную информацию для 
садоводов и огородников. Знаю, 
что статьи Светланы Самохвало-
вой многие вырезают, её совета-
ми и рекомендациями пользуются, 
как и моя семья. 

Что пожелать? Пусть будет боль-
ше материалов о молодёжи и для 
молодёжи. Нашей газете – долгих 
лет, боевого характера, верных чи-
тателей!  

Кристина ПОЗДЕЕВА, 
инженер по метрологии ЦЛМ:

- Сколько работаю на заводе, 
столько и читаю «Огнеупорщик». 
Свекрови каждый год дарю подпис-
ку. Читаю всё, от корки до корки. 
Не устаю удивляться, сколько у нас 
людей интересных, с необычными 
хобби.

Охват тем в газете большой — 
трудовое соревнование, цеховые, 
профсоюзные новости. Заметки 
школьников снова стали печатать. 
Чем живёт завод, узнаю из итого-
вых собраний и из «Огнеупорщи-
ка». В свободную минуту люблю 
разгадывать сканворды, неплохо 
бы их иногда в нашей газете пе-
чатать.

Желаю, чтобы «Огнеупорщик» 
радовал своих читателей ещё 
много лет, дальнейшего вам про-
цветания!

Директор Первоураль-
ской типографии Александр 
АЗАНОВ, поздравляя «Ог-
неупорщик» с 25-летием, 
сказал: «Более надёжного 
партнёра, чем динасовый 
завод, у нас нет. Предприя-
тие чувствует себя хорошо, 
работает стабильно, его га-
зета выходит еженедельно, 
сохраняет тираж. Мы -  сви-
детели того, как некоторые 
издания, которые печата-
лись в нашей типографии, 
закрылись, другие накопи-
ли большие долги за выпус-
ки. С «Огнеупорщиком» у 
нас никогда не было ника-
ких проблем. 

Наше партнёрство дав-
нее и крепкое. Первым 
делом просматриваю все 
газеты на качество печати. 
Мы должны соответство-
вать всем требованиям, в 
противном случае заказчик 
будет искать другую типо-
графию. А мы партнёра-

Партнёрство 
давнее и крепкое

ми дорожим. Применяем в 
работе современное обо-
рудование. Давно ушли от 
высокой печати к офсетной, 
думаю, не за горами – циф-
ровые машины.

Читаю ли я материалы? 
Всё прочитать, конечно же, 
нет возможности. Но неко-
торые статьи – с удоволь-
ствием. Многие – как раз 
из «Огнеупорщика». Мне 
нравятся материалы о тру-
жениках завода, их успехах, 
вы не забываете о своих ве-
теранах, через газету адми-
нистрация доводит до кол-
лектива свои планы, ставит 
задачи.

Сегодня большинство га-
зет выходят в цвете. Я вы-
скажу по этому поводу своё 
мнение, хотя предвижу, что 
многие со мной не согласят-
ся. Разноцветье – излише-
ство, это скорее – весёлые 
картинки. «Огнеупорщик» 
остаётся верен правилу, 

предпочитая чёрно-белый 
стиль и очень дозированно 
добавляя свой фирменный 
– оранжевый. 

Поздравляю коллектив 
«ДИНУРА» с тем, что у вас 
такая газета. Умная, гра-
мотная, интересная».

 Алла ПОТАПОВА
 Фото Никиты СТАРКОВА

 На печатной машине.  
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Полосу подготовила Ольга САНАТУЛОВА

Область, город

Зал заседаний перво-
уральской администра-
ции вместил всех жела-
ющих принять участие в 
публичных слушаниях по 
актуализации «Страте-
гии развития городского 
округа Первоуральск до 
2030 года». 

Здесь и муниципальные 
служащие, и депутаты, и 
представители обществен-
ных организаций, и предсе-
датели уличных комитетов, 
а также предприниматели и 
студенты. 

Презентует важный для 
города документ замести-
тель главы администрации 
по стратегическому пла-
нированию и инвестициям 
Дмитрий Зайцев. 

«Миссия Первоуральска -                                                  
стать местом, в котором хо-
чется жить, учиться, рабо-
тать. Для этого мы должны 
создать условия – работа с 
достойной зарплатой, каче-
ственное здравоохранение и 
образование, культурные и 
досуговые возможности, до-
ступное жильё. Главная цель 
– это обеспечение стабильно-
го повышения качества жиз-
ни жителей, формирование 
привлекательной территории 
для жизни».

Решили вместе

Стратегия концентриру-
ется на ключевых, наибо-
лее важных и приоритетных 
направлениях развития (их 
восемь), выявленных на ос-
нове анализа конкурентных 
преимуществ округа, оценки 
сильных и слабых сторон его 
развития с учетом тенден-
ций развития Свердловской 
облас ти и России.

Дмитрий Зайцев выде-
лил пять значимых страте-
гических проектах, которые 
должны оказать существен-
ное влияние на социально-
экономическое развитие му-
ниципального образования:

- Строительство крытой 
Ледовой арены для хоккея 
с мячом;

В Билимбае 
будет новая школа

В рамках исполнения поручения президента России 
по переводу детей на обучение в одну смену в Билим-
бае построят новую школу. 

Соответствующий план мероприятий разработан и ут-
вержден администрацией ГО Первоуральск. Администра-
ция заключила контракт с подрядной организацией «Зап-
сибгидропром» (г.Тюмень), которая выполнит инженерные 
изыскания и разработает проектную документацию для 
строительства школы.

На встрече с подрядчиком заместитель главы админи-
страции по стратегическому планированию и инвестициям 
Дмитрий Зайцев отметил, что новая школа в Билимбае явля-
ется социально значимым объектом и находится под личным                            
контролем губернатора Свердловской области. 

Согласно контракту, в поселке Билимбай должна быть 
построена школа из двух секций – трех и четырех этажей. 
Ориентировочная стоимость объекта – 560 миллионов руб-
лей. Новая школа будет построена в поселке на улице Бах-
чиванджи, на месте бывшей школы №23. 

«Место, выбранное для строительства, равноудалено от 
всех окраин поселка. То есть все дети будут проходить до шко-
лы одинаковое расстояние. По нормативам в новой школе у 
учащихся будет свой стадион с беговой дорожкой длиной не 
менее 100 метров. В  школе будут предусмотрены спальные 
помещения и игровые комнаты для первоклассников. У каждо-
го класса по проекту должна быть собственная раздевалка».

В течение 30 дней со дня заключения контракта подряд-
ная организация предоставит на согласование эскизный 
проект самого фасада школы. 

Согласно утвержденному плану строительства, школу в 
Билимбае должны построить к 1 сентября 2021 года. Ори-
ентировочный срок строительства составляет 18 месяцев.  

- Модернизация насосно-
фильтровальной станции;

- Строительство новых 
школ в городском округе;

- Внедрение инновацион-
ных кабинетов технологий в 
школы;

- Строительство южного 
автомобильного въезда в 
город Первоуральск.

После презентации зам-
главы ответил на вопросы.

В итоге участники публич-
ных слушаний единогласно 
проголосовали за принятие 
стратегии, результатом кото-
рой станет улучшение каче-
ства жизни горожан. Теперь 
программу необходимо ут-
вердить депутатам перво-
уральской городской Думы.

Предложения, озвучен-
ные губернатором Евгением 
Куйвашевым на расширен-
ном заседании президиума 
Государственного совета 
РФ, который прошел в Каза-
ни под председательством 
президента России Влади-
мира Путина, утверждены и 
лягут в основу реализации 
нацпроекта «Жильё и ком-
фортная среда».

Подгруппа во главе с Ев-
гением Куйвашевым про-
рабатывала направление 
модернизации строитель-
ной отрасли и повышение 
качества индустриального 
жилищного строительства.

«Подготовкой к прези-
диуму Госсовета мы зани-
мались долго. Практически 
все предложения, подготов-
ленные рабочими группами, 
утверждены, они в значи-
тельной степени облегчат 
реализацию приоритетных 
национальных проектов, 
ведь сделать все нужно в 
сжатые сроки и качествен-
но. Это и техническое ре-
гулирование, и маркировка 

Губернатор Евгений Куйвашев на Госсовете
строительных материалов, 
и вопросы внедрения самых 
современных технологий 
в проектировании и строи-
тельстве. Сегодня мы это 
предметно обсуждали, все 
поручения по этим вопро-
сам будут подготовлены», – 
заявил Евгений Куйвашев.

В частности, группой 
были рекомендованы к реа-
лизации предложения о 
внедрении цифровой мар-
кировки строительных мате-
риалов, что обеспечит сни-
жение доли контрафактной 
продукции в строительной 
отрасли, внедрение техно-
логий BIM-моделирования 
– системы управления жиз-
ненным циклом объектов 
капитального строитель-
ства, а также формирова-
ние реестра экономически 
эффективной проектной до-
кументации повторного ис-
пользования.

В целом, комментируя 
итоги работы в рамках рас-
ширенного заседания пре-
зидиума Госсовета, Евгений 
Куйвашев отметил, что за-

дачи, озвученные не прези-
диуме, уже выполняются в 
Свердловской области. Так, 
в своем вступительном сло-
ве президент Владимир Пу-
тин призвал глав регионов к 
строительству многофунк-
циональных микрорайонов.

«Развивая наши города, 
осваивая новые территории, 
необходимо стимулировать 
такую застройку, которая 
отвечала бы всем запросам 
и потребностям граждан, 
семей с детьми, пожилых 
людей. И так называемые 
выселки, как у нас в народе 
говорят, откуда просто не 
добраться до школ, боль-
ниц, поликлиник и детских 
садов, никому не нужны», – 
заявил Владимир Путин.

В Екатеринбурге уже 
реализованы проекты ком-
плексной застройки – ми-
крорайоны Академический, 
Солнечный, Мичуринский, 
где уже на этапе проектиро-
вания закладывались соци-
альные объекты – школы и 
детские сады, медучрежде-
ния и спортивные объекты, 

современные рекреацион-
ные зоны – детские и спорт-
площадки, скверы, парки.

На необходимость обу-
стройства общественных 
пространств в ходе расши-
ренного заседания президиу-
ма обратил внимание и гла-
ва государства. Владимир 
Путин предложил ориенти-
роваться на опыт городов, 
где проводились матчи чем-
пионата мира по футболу, в 
том числе на Екатеринбург.

«За шесть лет будут об-
новлены свыше 30 тысяч 
общественных пространств: 
парков, скверов, набереж-
ных, прогулочных зон. Тоже 
очень важная сфера дея-
тельности. В этой работе 
нужно опираться на лучшие 
мировые практики и соб-
ственный опыт, в том числе 
на опыт Москвы, Казани, 
других наших городов, кото-
рые принимали матчи чем-
пионата мира по футболу», 
– сказал Владимир Путин. 

На президиуме Госсовета 
также шла речь о поддержке 
обманутых дольщиков, пе-

реселении из ветхого и ава-
рийного жилья, ипотечном 
кредитовании и новой схеме 
финансирования жилищно-
го строительства, которая 
вступит в силу с 1 июля 2019 
года. Евгений Куйвашев 
уверен, что все намеченные 
планы по реализации нац-
проекта на Среднем Урале 
будут выполнены.

«Подготовлен очень 
объемный перечень пору-
чений президента, мы по-
общались с коллегами из 
федеральных министерств, 
это всегда на пользу. Будут 
сконцентрированы огром-
ные ресурсы в руках Феде-
рации, регионов для реа-
лизации этих проектов», 
– заявил Евгений Куйвашев.

Напомним, мероприятие 
уже во второй раз прошло в 
обновленном формате в не-
сколько этапов – предвари-
тельные обсуждения прово-
дились в формате круглых 
столов по семи подгруппам, 
после чего глава государ-
ства провел итоговое засе-
дание.
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- При набранном темпе по-
другому – никак, - соглашается со 
мной начальник прессоформовоч-
ного участка Александр Иванов. – 
Загрузка из месяца в месяц идёт 
по нарастающей. Добавились пла-
ны по ряду обжиговой технологии. 
В частности, коксовому фасону, 
электродинасу, традиционно боль-
шой спрос на воздухонагреватель-
ные насадки - по 250-300 тонн в 
месяц каждой марки. Одной печью  
уже сложно справляться с объёма-
ми сформованной продукции. А 
прогнозы по загрузке – куда  более 
масштабные. Поэтому готовится к 
розжигу ещё одна туннельная печь 
- четвёртая. 

Александр Валентинович гово-
рит, чтобы обеспечить нормальную 
загрузку двух тепловых агрегатов, 
надо переходить на трёхсменный 
четырёхбригадный режим работы. 
Есть желание выйти на шестнад-
цать прогонок, разделив потоки 
между двумя печами, что поможет 
свести к минимуму потери от бра-
ка обжига. Работа на двух печах 
позволит, к примеру, обеспечить 
щадящий режим ассортименту 
ДСО, чего пока сложно добиться. 

Наступивший год богат на кок-
совый фасон. В январе и февра-
ле формовка составляет по 550 
тонн. В перспективе цех планиру-
ет выпускать этого ассортимента 
огнеупоров до 1800 тонн в месяц. 
Это серьёзный скачок. А.Иванов 
вспоминает, что в былые времена 
в круглосуточном режиме формо-
вали по 4 тысячи тонн и больше. 
Только 120 тонн в смену делали на 
револьверных прессах  плюс 100 с 
лишним – на фрикционных. В сум-
ме с другим ассортиментом – по 
700 тонн в сутки выходило. 

Спросила у Александра Ва-
лентиновича, сколько сегодня на 
участке прессов. Записываю в 
блокнот – 27 фрикционных, 2 элек-
троприводных винтовых, 5 «Лай-
сов» плюс гидравлический ДО, 
а ещё - 3 револьверных. Послед-
ние, хотя и «старички», но без них, 
как говорит Иванов, никуда. На 

ОБЪЁМЫ 
ПОШЛИ В РОСТ

Лафет только успевает отво-
зить к сушилам вагонки со сфор-
мованными огнеупорами. Объё-
мы во втором цехе - большие, 
ассортимент изделий - широкий. 
За работой прессовых бригад                 
наблюдать – одно удовольствие. 
Все действия последовательны, 
никакой спешки. Впечатление, 
что участники производственно-
го процесса понимают друг друга 
не просто с полуслова, в грохоте 
прессов можно что-то и не рас-
слышать, а со взгляда. 

револьверных нормал, легковес 
формуют, техподсад на туннель-
ные вагоны.          

 Большое подспорье для коллек-
тива ПФУ – два новых китайских 
пресса. Производительные, с про-
граммируемыми режимами фор-
мовки. Первый уже доказал свою 
надёжность, существенно облег-
чив труд прессовщика. Александр 
Валентинович рассказывает, как 
подошёл к Петру Герасимову, по-
работавшему смену на новичке, с 
вопросом: «Ну, как?», на что опыт-
ный прессовщик, за плечами кото-
рого – большая школа работы на 
участке шпинельнопериклазоугле-
родистых изделий, ответил: «Нор-
мально. Ручку дёргать не надо,  
только кнопочку нажимай. Оказы-
вается, и в формовке может авто-
матика помогать». И правда, доста-
точно на электронном табло указать 
количество ударов, и умная машина 
сама справляется с заданием. 

Второй винтовой пресс ещё не 
заработал на полную мощность, 
на нём пока сформовали только 
брикет изделий на основе марте-
новской массы, которые требуют-
ся для заполнения готовящейся к 
розжигу печи. Однако его пред-
шественник - близнец уже показал 
себя в деле, формуя ковшевые ог-
неупоры. Были большие заказы на 
две марки, тонн по сорок каждая, 
сделали в срок и качественно. 

Для использования новых прес-
сов с полной загрузкой нужны 
дорогостоящие прессформы из 
металлокерамики. Чтобы не про-
стаивать в ожидании оснастки, по 
просьбе Александра Валентинови-
ча специалисты ПКО разработали 
на 28-й пресс переходную плиту с 
прорезями для того, чтобы можно 
было поставить любую форму с 
фрикционного. Попробовали, по-
лучилось. Завершили, к примеру, 
заказ по изделиям ВГПУ, можно 

на этих прессах и динас, и без-
обжиговые  формовать. Такая же 
плита заказана на 29-й. 

- Нам обещают ещё один, уже 
третий по счёту электроприводной 
винтовой пресс, - делится ново-
стью начальник участка. – Завод-
ские проектировщики приходи-
ли, смотрели, где его предстоит 
устанавливать. С механиком цеха 
Ильдусом Фаатовичем Гумеровым 
единодушны в том, что все нович-
ки должны стоять в ряд. Площадку 
освободим, перенесём фрикцион-
ные на другое место, как это сде-
лали, готовясь к приезду второго 
«JD67-630».

 В следующем квартале огне-
упорщики ждут из Китая новый 
«Лайс». В конце прошлого года 
представители с китайской фир-
мы-производителя прессового 
оборудования побывали на участ-
ке, уточнили все технические па-
раметры, какую производитель-
ность и какие дополнительные 
функции заказчик хочет получить 
от нового пресса. Всё записывали, 
фотографировали, общались с за-
водскими специалистами. На ПФУ 
демонтирован четвёртый «Лайс», 
на его место, как воздух, нужен 
новый. 

Больше всего вопросов у на-
чальника участка возникает в свя-
зи с предполагаемым переходом 
на круглосуточный режим работы. 
Главная проблема – в людях. Нуж-
ны прессовщики, в первую оче-
редь, на «Лайсы», крановщицы, 
машинисты лафета, бегунщики, 
слесари. Дополнительные работ-
ники потребуются по всему потоку, 
начиная с помола. Александр Ива-
нов знает, сколько раз коллекти-
ву приходилось перестраиваться, 
работать в разных режимах, ведь 
объёмы то росли, то падали. Похо-
же, сейчас огнеупорщики готовят-
ся к очередным переменам. 

Лидеры 
января

Подведены итоги трудового 
соревнования за первый месяц 
наступившего года в номинаци-
ях «Лучшая смена», «Лучший ра-
бочий по профессии» и «Лучший 
молодой рабочий». 

Среди смен наиболее высоких 
результатов в январе достигли кол-
лективы, возглавляемые мастера-
ми Еленой Борисовной Ивановой и 
Евгением Сергеевичем Россошных 
(цех №1), Валерием Николаеви-
чем Кешишьяном и Алексеем Вик-
торовичем Воробьёвым (цех №2),                      
Сергеем Александровичем Зинчен-
ко (рудник), Радмиром Рауловичем 
Расуловым (механолитейный цех).

Лучшими рабочими по профес-
сии в этот раз названы: цех №1 – ма-
шинист мельниц Айдар Фагильевич 
Калямов, транспортировщик Ирина 
Ивановна Ковалёва, шихтовщик-до-
зировщик Сергей Александрович 
Лобастов, формовщик Александр 
Андреевич Петухов, электромонтёр 
Дмитрий Сергеевич Козвонин; цех 
№2 – машинист питателя Любовь 
Аркадьевна Рублёва, прессовщики 
Гульназира Хизбулловна Усманова. 
Марина Владимировна Шаламова, 
шлифовщики-резчики огнеупорных 
изделий Эдуард Юрьевич Козио-
нов и Антон Андреевич Иноземцев, 
машинист электролафета Сергей 
Гумерьевич Садрутдинов, обжи-
гальщик на печах Владимир Вале-
рьевич Клочко, машинист мельниц 
Юлия Владимировна Крупенькина и  
слесарь-ремонтник Игорь Олегович 
Удилов; рудник – электрослесарь 
Николай Андреевич Есаев; механо-
литейный цех – долбёжник Олег 
Михайлович Петухов и слесарь по 
сборке металлоконструкций Евгений 
Алексеевич Сарапулов; автотранс-
портный цех – водитель автомобиля 
Александр Петрович Воробьёв; же-
лезнодорожный цех – электромон-
тёр Дмитрий Павлович Гусельников; 
ремонтно-строительное управление 
– монтажник Александр Васильевич 
Мочалов; энергоцех – газоспасатель 
Сергей Рудольфович Пастухов; от-
дел технического контроля – лабо-
рант химического анализа Наталья 
Викторовна Румянцева.

 В номинации «Лучший мо-
лодой рабочий по профессии» 
победителями стали: цех №1 – 
дробильщик Владимир Игоревич 
Пишков и слесарь-ремонтник Ар-
тур Рафилович Тимуршин; цех 
№2 – прессовщик Артур Игоревич                                                                           
Хаиров, бегунщик Юрий Николаевич 
Масленников, транспортировщик 
Владимир Валентинович Костин, 
плавильщик Михаил Владимиро-
вич Тимофеев и слесарь-ремонтник 
Александр Владимирович Сусуев.

Лидеров трудового соревнова-
ния ждут премии и Благодарствен-
ные письма от завода.

Трудовое соревнование
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Новости из ЖДЦ

 Допуски 
 получены

На прошлой неделе локомотивные бригады цеха 
успешно прошли психофизиологическое обследование 
в областном центре. 

Это законодательное требование - для всех, чья рабо-
та связана с выездом на российские железные дороги. У 
нашего завода есть договорённость на проведение такого 
обследования специалистами данного профиля, работаю-
щими в областной дорожной больнице, входящей в состав 
сети «РЖД-Медицина». Наши машинисты тепловозов, их 
помощники прошли все тесты, вернулись в цех с обследова-
ния с положительными заключениями врачебно-экспертной 
комиссии, которые являются допуском к работе на россий-
ских железных дорогах в течение всего года.               

Зима нынче щедра на 
осадки. Снег падает почти 
каждый день, засыпая до-
роги, в том числе – рель-
совые.

По сравнению с про-
шлым годом железнодо-
рожная снегоочистительная 
техника куда чаще выезжа-
ет из депо. Вот машинист 
тепловоза Сергей Николае-
вич Кочев садится в каби-
ну снегоочистителя, с ним 
в паре – опытный монтёр 
путей Сергей Михайлович 
Алексеев, задача которо-
го – поднимать и опускать 
«ножи», с помощью кото-
рых рельсы освобождаются 

С помощью грейфера – в думпкар
от снега. На этой технике 
умеют работать все пятеро 
машинистов тепловозов.  

Пути свободны. Теперь 
необходимо убрать с обочи-
ны отвалы. За работу берёт-
ся  железнодорожный кран 
с грейферным ковшом. На-
чинается погрузка снега в 
специальные  думпкары, на 
которых его вывозят на пло-
щадки, подальше от путей 
следования локомотивных 
составов. 

Техника техникой, но и у 
монтёров работы тоже мно-
го. При любой температуре 
на протяжении всех путей 
они занимаются очисткой 

стрелочных переводов и 
габаритов. Обдувают сжа-
тым воздухом, орудуют ло-
патами, при необходимости 
-  ломами. За состояние пу-
тей отвечает бригада, руко-
водит которой мастер Юрий 
Викторович Золин.

Цехи ответственны за 
состояние закреплённых за 
ними подъездных путей. По-
сле очередного снегопада 
огнеупорщики выходят на 
очистку технологических 
проездов без лишнего напо-
минания. Погрузочно-раз-
грузочные работы должны 
идти строго по графику, без 
оглядки на капризы погоды. 

Машина времени

Читаю: «Андрей Нико-
лаевич – самый опытный 
сталевар МЛЦ, 25 лет отра-
ботал на литейном участке. 
Был здесь и формовщиком, 
и слесарем, и все эти на-
выки он великолепно при-
меняет в своей профессии. 
Печь свою знает, как свои 
пять пальцев, и может сам, 
как добрый доктор, отре-
монтировать, если что у неё 
«заболит» - хоть механизм 
передвижения электро-
дов, хоть выкат ванны или 
устройство наклона печи, 
футеровку выложить. Труд-
но перечислить, что могут 
золотые руки Мутовкина. В 
декабре, например, один, 
безо всякой помощи, со-
брал свод печи. 

А знаете, какая выработ-
ка была у него в феврале – 
318 процентов! Может, это 
и исключительный случай, 
поскольку сталевару с под-
ручным пришлось собствен-
норучно не только плавить 
металл, но и выполнять весь 
цикл термообработки: за-
калку литья, обжиг, да ещё 
обрубщиками потрудиться. 
Но даже если бы и не это 
обстоятельство, у Андрея 
Николаевича всё равно 
была бы самая высокая вы-
работка, это общеизвестно. 
В том смысле, что он - на-
стоящий мастер (мастером 
участка, кстати, ему тоже 

   ЗНАЕТ ОБОРУДОВАНИЕ 
      «ОТ КИЛЯ ДО КЛОТИКА»

приходилось работать), от-
лично варит и легирован-
ную сталь, и углеродистую, 
и бронзу, а потребовалось 
год назад – и чугун освоил».

Та первополосная чёрно-
белая фотография, сделан-
ная Владой Кролевецкой, 
сохранилась в редакции. 
Интересно стало узнать, как 
в дальнейшем сложилась 
рабочая судьба Андрея Ни-
колаевича Мутовкина. Ге-
рой этого снимка трудится в 
родном механолитейном по 
сей день. Последние шест-
надцать лет – слесарем-ре-
монтником. 

Зайдя в мастерскую, 
узнала его сразу. Тот же 
взгляд, рост, осанка. А.Н. 
Мутовкин подгонял по раз-
меру какую-то деталь. В 
понедельник дежурный 
слесарь вместе с коллега-
ми занимался ремонтом од-
ного из станков на участке 
прессформ. Оборудования 
в механолитейном много, 
важно, чтобы оно всегда 
было в рабочем состоянии. 
Своевременные планово-
предупредительные ремон-
ты, оперативное устранение 
поломок, установка новых 
станков – сфера ответ-
ственности специалистов 
цеховой службы механика, 
возглавляет которую Павел 
Гарифьянов.  Павел Мара-
тович называет Андрея Ни-

колаевича одним из самых 
опытных слесарей.

На основании воспоми-
наний А.Мутовкина впол-
не можно писать историю 
механолитейного цеха с 
1977 года. Мой собеседник 
интересно рассказывает, 
как сам сталеварному делу 
учился и других обучал, как 
методы плавки совершен-
ствовали, как устанавли-
вали пришедшую из ГДР 
на завод партию фрезер-
ных станков, как на смену 
старому оборудованию по-
степенно приходило новое. 
Из последних Андрей Нико-
лаевич называет токарный 
станок «трёхсотку», плоско-
шлифовальный. Парк по-

степенно обновляется, но 
«старичков» ещё много, а 
потому ремонтникам рабо-
ты хватает. Часто бригаду 
можно встретить в литей-
ке, где всё оборудование 
А.Мутовкин знает, цитирую 
статью 2003 года, как свои 
пять пальцев. 

Оказывается, раньше на 
каждом участке была брига-
да ремонтников, теперь 
этот небольшой коллектив 
обслуживает всё цеховое 
оборудование. На мой во-
прос: «Каждый станок знае-
те?», Андрей Николаевич 
ответил: «От киля до клоти-
ка». Естественно, заинте-
ресовалась, откуда он зна-
ет эти морские названия, 

На первой полосе «Огнеупорщика» от 14 марта 2003 
года – портрет победителя трудового соревнования, 
сталевара литейного участка механолитейного цеха                  
Андрея МУТОВКИНА. 

на что собеседник ответил, 
что служил в морской час-
ти погранвойск. Согласна с 
героем этих фотографий в 
главном – без детального 
знания того, чем занима-
ешься, лучше за дело не 
браться. Это жизненный 
принцип Андрея Мутовки-
на и его коллег – Фёдора 
Велькина, Дмитрия Лазен-
кова, Владимира Гоппе,                    
других.

Говорили мы недолго. 
Моему герою надо было 
спешить на участок. Обо-
рудование простаивать не 
должно. Надо заменить 
деталь и запускать ста-
нок. Производство пауз не                  
терпит.

2003 год. 
Лучший сталевар Андрей Мутовкин.

2019 год. Андрей Николаевич - 
опытный слесарь-ремонтник.    

2525
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В 2008 году Андрей 
ЛИПАТНИКОВ перешёл 
на участок по производ-
ству КГИ второго цеха 
с  хорошо знакомого 
УПОКИ цеха №1. Рабо-
тал сменным мастером, 
и вот четвёртый месяц 
исполняет обязанности 
старшего.  Чему при-
шлось учиться в новой 
должности, как теперь 
начинается каждая сме-
на, узнала у Андрея Вик-
торовича, придя на учас-
ток в понедельник.

- Утром прохожу по 
всей технологической це-
почке, проверяю, какая 
продукция уже готова на 
упаковку, как дела на ме-
ханической обработке, 
что с глазурованием. Мне 
надо знать всю картину на 
участке, прежде чем пла-
нировать день, - аргумен-
тирует собеседник.

Корундографитовые и 
кварцевые изделия отли-
чаются по составу, техно-
логии производства, по-
этому многому пришлось 
тогда, в 2008-м, учиться 
с нуля. Не сомневаюсь, 
что в новое дело Андрей 
Викторович погрузился 
с головой. В своё время 
всё, что касается выпус-
ка кварцевых изделий, 
А.Липатников освоил до-
сконально - на УПОКИ он 
работал с 1995-го, сна-
чала формовщиком, по-
том молодому выпускни-
ку техникума предложили 
стать мастером. Так же 
основательно изучил и 
технологию производства 
КГИ. В разговоре с жур-
налистом нашёл объеди-
няющую нить: «Основная 
задача у мастера одна, на 
любом участке — сделать 
всё, чтобы смена вовремя 
выдала качественную про-
дукцию».

Нынешняя должность —                                                             
не подарок с небес. Пред-
ложению стать старшим 
мастером предшествова-
ло неоднократное заме-
щение в этой должности 
Алексея Варенцова.

- Времени для долгих 
раздумий не было, да и 
что тут сомневаться? Надо 
расти профессионально, 
- трудно представить ру-
ководителя без амбиций. 
- Конечно, ответственнос-
ти больше — на участ-

 УЧИЛСЯ 
  С НУЛЯ
Новый поворот

ке работают 80 человек. 
Старший мастер как ор-
ганизатор производства 
должен позаботиться о 
том, чтобы не было пере-
боев с сырьём, вспомога-
тельными материалами, 
проверить, готова ли тара 
для продукции, - от одних 
перечислений обязаннос-
тей голова идёт кругом, а 
ведь ещё нужно принять в 
расчёт контроль качества, 
соблюдения правил техни-
ки безопасности, трудовой 
и производственной дис-
циплины.

- Чему пришлось учить-
ся в новой должности?

- При подготовке пла-
нов — составлять заявки 
для других цехов — первого, 
механолитейного, авто-
транспортного. Оформ-
лять документы на сырьё, 
вовремя подтверждать их 
в «Аксапте», чтобы полу-
чить со склада.

Не скажу, что всё по-
лучается легко и просто, 
иногда ловлю себя на мыс-
ли - «упустил из вида», 
«надо было раньше сде-
лать», но если бы не имел 
опыта работы мастером, 
приходилось бы сложнее. 
Алексей Николаевич Ва-
ренцов, который сейчас 
руководит участком, ещё 
раньше — Виктор Дмит-
риевич Коротких, с ним я 
начинал стажироваться на 
старшего мастера, всегда 
готовы ответить на вопро-
сы, посоветовать, - делит-
ся Андрей Викторович.

Что касается рабо-
ты с коллективом, здесь                        
начинающему старшему                                                               

мастеру помогает накоплен-
ный опыт. «Большинство 
на участке — стажисты, 
им не нужно напоминать о 
требованиях к качеству из-
делий, о трудовой дисци-
плине. Новичков сейчас —                                                                   
единицы, и по каждому 
быстро понимаю, кто при-
шёл всерьёз и надолго, а 
кто нет. Если есть интерес к 
работе, глаза горят, то нау-
читься можно любому делу. 
Тем более, что начинаю-
щих всегда ставим в пару к 
опытным».

Закончив разговор, мы 
вышли на участок, чтобы 
сделать «некабинетную» 
фотографию. За энергич-
ным Андреем Викторови-
чем трудно успеть, зато 
он многое успевает — на 
ходу переговорить с кон-
тролёром ОТК Юлией Ино-
земцевой, что-то уточнить 
у сортировщика Марса 
Аглиуллина, развернуть-
ся к соседнему столу, за 
которым работает другой 
сортировщик Диана Чер-
нышева. И после короткой 
«фотосессии» остался об-
судить рабочие моменты 
со специалистами отдела 
технического контроля. 
Ощутив этот ритм, поняла, 
чем увлекла новая долж-
ность моего собеседника. 
Старшему мастеру надо 
постоянно «держать руку 
на пульсе» и находиться 
в гуще производственных 
событий, чтобы знать точ-
ную картину происходяще-
го на участке.

Екатерина ТОКАРЕВА
Фото автора

Исполняющий обязанности старшего мастера                     
Андрей Липатников — на сортировке продукции. 
За работой — Диана Чернышева.

Прошла 
конференция

Вчера, 14 февраля, в зале управления социального 
развития состоялась заводская конференция по приня-
тию Коллективного договора на текущий год. 

В преддверии этого события во всех подразделениях 
прошли собрания, на которых представители обеих сторон 
- работодателя и работников, отчитались о выполнении Кол-
договора в 2018 году. Заводчане единодушно проголосова-
ли за оценку «удовлетворительно» и выбрали на конферен-
цию своих делегатов. 

В минувший понедельник состоялось последнее засе-
дание согласительной комиссии, где было  принято окон-
чательное решение, какие предложения, поступившие от 
цехов и служб, будут включены в текст нового документа, 
какие – отклонены и почему. 

О том, как прошла конференция, какие изменения и до-
полнения внесены в Коллективный договор, - в следующем 
номере газеты. 

По плану февраля

Учебная программа службы подготовки персонала                    
в текущем месяце достаточно насыщенная.

В плане - очередные проверки знаний у операторов ко-
тельной, стропальщиков и газорезчиков энергоцеха, стро-
пальщиков и машинистов крана механолитейного цеха, 
управления материально-технического снабжения, во вто-
ром цехе помимо этих профессий знания должны подтвер-
дить машинисты тельфера, в автотранспортном – работни-
ки, управляющие автовышкой и автокраном.

Экзамен по профессии назначен для прессовщиков и ма-
шинистов лафета прессоформовочного участка цеха №2, 
лаборантов и контролёров ОТК.

В программе февраля - аттестация по технологии специалис-
тов, прослушавших одноимённый курс, обучение группы ра-
ботников УСР по теме «Психолого-педагогический минимум» 
и специалистов завода по курсу «Органические связующие».  

Колдоговор-2019

Учёба

С наилучшими 
пожеланиями                    

Коллектив участка по производству кварцевых изде-
лий цеха №1 поздравил с круглой датой одного из са-
мых опытных сменных мастеров – Евгения Россошных.

Тридцать семь лет Евгений Сергеевич трудится на ди-
насовом заводе. Начинал, когда ещё кирпичи на люльки 
грузили и была такая профессия как накладчик. На УПОКИ 
он – с самого начала организации нового производства. Ра-
ботал на дроблении, на формовке. В мастера Е.Россошных 
вышел из рабочих.

Становление участка, освоение рецептур кварцевых 
труб и стаканов происходило на глазах Евгения Сергеевича 
и при непосредственном его участии. Спроси – ответит на 
любой вопрос. Как переходили на керамобетонную техно-
логию и учились работать по-новому, постепенно расширяя 
ассортимент. Как переводили печи с шамотных изделий 
на муллитокремнеземистые блоки. Как осваивали плавку 
кварцевого стекла на плазмотронах. Не ошибусь, сказав, 
что Евгений Россошных знает на своём участке всё. От-
крытый для общения, требовательный в работе, он научил 
профессии многих молодых формовщиков. Смена, им воз-
главляемая, часто становится победителем трудового со-
ревнования. Об этом огнеупорщики говорили во время по-
здравления коллеги, желая юбиляру здоровья и всех благ. 

Алла ПОТАПОВА

Традиция
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Какой смысл искать напрасно ключ от счастья, если для него никогда не 
существовало замочной скважины?

Жак СТЕРНБЕРГ, писатель

- Светлана Геннадьевна, 
сколько было обращений к 
вам в этот раз?

- У меня на приёме были три 
человека. Вопросы, которые 
они задавали, касались в ос-
новном жилищно-коммунальных 
проблем. Зная, что чаще всего 
волнует наших избирателей, мы 
с Кириллом Валерьевичем взя-
ли за правило - приглашать на 
каждый приём представителей 
динасовской управляющей ком-
пании. В этот раз ответы на во-
просы мы искали вместе с глав-
ным инженером ПЖКУ Динас 
Николаем Сергеевичем Цепеле-
вым. 

Жительница дома №35 по 
улице Ильича жаловалась, что у 
неё в квартире низкая темпера-
тура и постоянный шум в бата-
реях. Она возмущалась, почему 
коммунальщики отреагировали 
на её заявление лишь после 
пяти звонков в диспетчерскую и 
предупреждения, что обратится 
к депутатам, интересовалась, 
справедливо ли слесарь взял с 
неё деньги за выполненную ра-
боту.  Николай Сергеевич де-
тально разъяснил женщине, что 
стало причиной возникшей в её 
квартире проблемы и каков по-
рядок оплаты услуги, оказанной 
вне аварийной сметы. 

Представители жителей дома 
№12-а по улице 50-летия СССР 
вновь подняли проблему заезда 
транспорта в их двор. Раньше 
можно было заезжать с обеих 
сторон дома. В прошлый мой 
депутатский созыв мы рассмат-
ривали письмо, в котором одна 
из жительниц жаловалась на 
то, что её дочь-школьница чуть 
была не сбита машиной, въез-
жающей во двор с улицы Пуш-
кина. В ситуации разбирались 
вместе с сотрудниками ГИБДД. 
Тогда было принято решение – 
с учётом требований програм-
мы «Безопасный маршрут для 
школьников» один въезд за-
крыть. Теперь с улицы Пушкина 
проложен тротуар и установле-
но ограждение. В очередной раз 

В честь Дня защитника Оте-
чества россияне в этом году 
будут отдыхать только два дня 
- в субботу и воскресенье, 23 и 
24 февраля. Это закреплено в 
постановлении правительства 
о переносе выходных и празд-
ничных дней в 2019 году.

Выходной день с субботы, 
23 февраля, перенесён на 10 
мая. В Роструде напомнили, что 
предпраздничный день 22 фев-
раля должен быть по закону со-
кращённым. Люди, работающие 
пять дней в неделю, смогут уйти 
домой на час раньше обычного.

На Международный женский 
день отдых у россиян продлится 
три дня - с 8 по 10 марта.

Следующие длинные выход-
ные ожидаются в мае - с 1-го по 
5-е число благодаря празднова-
нию Дня Весны и Труда, а так-
же с 9 по 12 мая в связи с Днём 
Победы. Длительные выходные 
ждут россиян и осенью по слу-
чаю Дня народного единства - 
со 2 по 4 ноября.

О днях 
отдыха

ИЗБИРАТЕЛИ 
ПРИШЛИ НА ПРИЁМ

Дела депутатские
В первый четверг февраля депутаты городской Думы по ше-

стому и пятому округам Светлана ДАНКОВСКАЯ и Кирилл БРА-
ГИН в заводском ДК вели приём избирателей. Мы пригласили 
Светлану Геннадьевну в студию «ТВ ДИНУР» поговорить о том, с 
чем жители Динаса обращаются к народным избранникам и ка-
кие вопросы депутаты решают на заседаниях комитетов и Думы.

пришлось объяснять ходокам, 
почему было принято именно та-
кое решение. Кстати, мы пред-
ложили им альтернативный ва-
риант – сделать въезд от дома 
выше. Коммунальщики готовы 
выполнить необходимую отсып-
ку. Автовладельцы обещали по-
думать.

С ситуацией, когда жители 
одного дома имеют противопо-
ложные взгляды на одну пробле-
му, встречаемся часто. Помню, 
во время оборудования детской 
площадки на территории между 
домами №6 по улице Свердлова 
и №1 по Кирова хотели сделать 
мини-футбольное поле. Однако, 
те, кто привык на этой площадке 
ставить машины, были катего-
рически против. Вошли в их по-
ложение, приняв, на мой взгляд, 
единственно правильное реше-
ние – сделали футбольную пло-
щадку меньше и оставили место 
для автостоянки. 

- То есть любая ситуация 
требует анализа, тщательного 
взвешивания.

- Конечно. Жители многих до-
мов обращаются к нам с предло-
жениями оборудовать в их дво-
ре игровую площадку. 

Первым делом вместе с глав-
ным инженером ПЖКУ берём 
схему коммуникаций, чтобы 
определить, можно ли на этой 
территории установить ком-
плекс. Куда прошлой осенью 
планировали поставить, из-за 
проложенных там под землёй 
сетей от этой идеи пришлось от-
казаться. Зато никаких преград 
не было при оборудовании пло-
щадки во дворе дома №34 по 
улице Ильича. 

- Светлана Геннадьевна, 
когда следующий приём изби-
рателей?

- 14 марта. С первого четвер-
га приём перенесён на второй в 
связи с предпраздничным днём.

- Какие интересы жителей 
микрорайона вы с Кириллом 

Валерьевичем планируете за-
щищать в этом году?

- В администрации нам клят-
венно пообещали сделать лест-
ничные марши по улице 50-летия 
СССР. Полуразвалившиеся ступе-
ни стали опасными, особенно для 
людей пожилого возраста. Про-
должаем добиваться, чтобы за-
асфальтировали тротуары вдоль 
обеих сторон нашего ДК. Про-
блемой остаётся освещение. Осо-
бенно в частном секторе. Кстати, 
есть хорошая новость – на Калате 
наконец-то засветились фонари. 
Три года шли к этому. 

Когда вносим предложения, 
слышим, мол, у вас есть завод, 
Ефим Моисеевич городу помога-
ет, а уж о Динасе и речи нет. Это 
так, но мы – микрорайон города, 
и должны получать свой кусок 
бюджетного пирога, причём, не 
по остаточному принципу. 

- Одна часть работы депу-
тата – в округе, другая – в ко-
митетах и на заседаниях гор-
думы. Светлана Геннадьевна, 
какова была повестка на по-
следней Думе?

- Заслушали отчёт генераль-
ного директора некоммерчес-
кой организации Фонда капи-
тального ремонта Станислава 
Константиновича Суханова и 
начальника Западного террито-
риального отдела этого Фонда 
Валерия Станиславовича Чи-
жова о проведённых работах в 
городе. Обсудили вопросы по 
приведению нормативных пра-
вовых актов в соответствие с 
законами, утвердили кандида-
туры в новый состав обществен-
ной палаты. Участники рабочей 
депутатской группы рассказали, 
какие администрация принима-
ет меры по объектам незавер-
шённого строительства. 

- На мартовском заседании 
будет отчитываться глава го-
рода. Есть ли у вас вопросы к 
мэру?

- Есть. Обязательно подниму 
вопрос о необходимости второй 
объездной дороги с Динаса, это 
стратегически важно для на-
шего микрорайона. Подниму и 
проб лему по асфальтированию 
тротуаров и лестниц вдоль ули-
цы 50-летия СССР. 

Алла ПОТАПОВА

Вышло 
Постановление

Каждый год в канун Дня 
защитника Отечества испол-
нительный директор завода 
Дмитрий Борисович Кобелев 
поздравляет работников пред-
приятия, которые принимали 
участие в ликвидации аварии на 
Чернобыльской АЭС, в боевых 
действиях в Афганистане, Чеч-
не, Северной Осетии и Ингуше-
тии. 

Двенадцатого февраля на 
заводе вышло совместное По-
становление администрации и 
первичной профсоюзной орга-
низации о выплате материаль-
ной помощи работникам, про-
шедшим «горячие точки». 

В списке  – 41 человек. Среди 
них – Амир Ахмадуллин (МЛЦ), 
Василий Глебов (энергоцех), 
Виктор Миронов (рудник), Фанис 
Саитов (цех №2), Михаил Верхо-
туров (ЖДЦ), Роман Юрьев (цех 
№1), Валерий Бурков (АТЦ), 
Александр Агафонов (СЗС), 
Александр Лаврентьев (УСР), 
Михаил Казырицкий (РСУ), Илья 
Марфутов (УМТС).
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Жизнелюбие — это, не-
сомненно, дар. Кому от-
мерена щепотка, кому — 
горсть. У ветерана завода 
Веры Павловны ПОПО-
ВОЙ, разменявшей девя-
тый десяток, глаза горят 
тем же огнём интереса к 
жизни, оптимизма, что в 
годы молодые. Да, здо-
ровье подводит, но сда-
ваться в плен болезням 
и невзгодам она и не ду-
мает. Вера Павловна при-
шла в редакцию с одним 
из нескольких ценных 
альбомов, где собраны её 
дипломы и грамоты, фото-
графии, вырезки публика-
ций. Название — «И вновь 
продолжается жизнь...», 
созвучное нашему тема-
тическому выпуску.

Разные грани творчес-
кой натуры нашли отраже-
ние на страницах альбома. 
Задумала наш внештатный 
автор цикл материалов о 
заводчанках-участницах                                                
Великой Отечественной, 
сказано — сделано. «Сер-
жант авиации», «Ухо-
дили на фронт, гремел 
оркестр», «Трудная сол-
датская доля», «Называли 
её «Витькой», «Маленькая 
да удаленькая», «Юность, 
опалённая войной».

Много писала об исто-
рии заводского Дворца 
культуры, куда пришла 
в 1956 году, чтобы запи-
саться в танцевальный 
коллектив, а осталась в 
драмкружке.

ВОПРЕКИ 
ВСЕМ НЕВЗГОДАМ

Жить Жить ЗДОРОВОЗДОРОВО!!

Важная веха — концер-
ты хора ветеранов «Рос-
сияне», где Вера Павлов-
на с момента основания 
коллектива постоянно 
что-то придумывает. То 
играет на музыкальных 
бутылках, то берёт в руки 
ложки, и вот уже полетел 
над сценой дробный стук, 
или вместе с другими за-
дорными хористками пе-
реоденется в туземцев и 
порадует зрителей шуточ-
ным танцем.

В мае 2006 года «Рос-
сияне» стали дипломан-
тами первого областного 
фестиваля хорового искус-
ства людей старшего воз-
раста, одержав победу в 
номинации «Академичес-
кое хоровое пение», а в 
сентябре того же года от-
правились, при поддержке 
«ДИНУРА», на гастроли. 
Точнее, вместе с участни-
ками хореографического 

ансамбля «Пятнашки» вы-
ступать в Центр социаль-
ного обслуживания «Золо-
тая осень», что в Нижнем 
Тагиле. «Наши отдыхаю-
щие насладились высоким 
мастерством исполните-
лей, а коллектив получил 
ещё одну площадку для 
выступления перед самой 
благодарной и заслужи-
вающей внимания публи-
кой», - написано в тексте 
Благодарности за подпи-
сью директора Центра.

Соседи из горнозавод-
ского города хорошо зна-
комы с активной перво-
уралочкой. Вера Павловна 
не один год участвовала 
в выставках «Тагильская 
мастерица». И в приклад-
ном искусстве талантли-
вой умелице есть чем уди-
вить: вязание и вышивка, 
бисероплетение и макра-
ме, чеканка и выжигание, 
лепка из глины, гильоши-
рование — сочетание от-
делки кружевом и выжига-
ния по ткани... Не зря же 
на протяжении десяти се-
зонов рукодельница вела 
занятия в кружке «Суве-
нир», что действовал ле-
том в загородном лагере 
имени Г.Титова.

И всё это — при том, 
что на страницах альбома 
ещё не отражена страсть 
Веры Павловны к чтению. 
Загадки истории, тайны 
цивилизации вызывают в 
ней живой интерес. Сама 
была свидетельницей, как 
на первосентябрьской ли-
нейке ветеран предприя-
тия-шефа передавала в 
школьную библиотеку под-
шивку периодики с исто-
рическим уклоном.

Парадокс — вроде зна-
ешь человека на протяже-
нии многих лет, но всегда 
найдётся черта, способная 
удивить. На сей раз — оп-
тимизм и негаснущий ин-
терес к происходящему 
вокруг, которые дают по-
нять, что жить, действи-
тельно, здорово.

Екатерина ТОКАРЕВА
Фото из личного архива 

Веры ПОПОВОЙ
Конкурс костюмов «Рябинового бала».

«Приманка» 
для оптимизма

Оптимистичные люди более здоровы, счастливы и 
успешны, чем люди, чьи будни мрачны, как утро поне-
дельника.

НЕ ПРИВЯЗЫВАЙТЕ СЧАСТЬЕ 
К УСПЕХАМ

«У меня нет машины, поэтому я несчастлив», «Я не 
такой общительный и смелый, как надо» — люди на-
ходят тысячи причин, которые якобы мешают их сча-
стью, и думают, что если устранить эти причины, насту-
пит вечный кайф. Если вы так думаете, вы ошибаетесь. 
Счастье не приходит снаружи, оно исходит изнутри.

Не ставьте условий для своего счастья и ничего от 
себя не требуйте. Успех будет радовать вас, а пора-
жение — огорчать, но, если вы не привязываете свое 
счастье к достижению цели, вы сможете находить удо-
вольствие в любом моменте и не чувствовать себя не-
счастным только потому, что у вас нет машины или тол-
пы друзей.

ОКРУЖИТЕ СЕБЯ 
ПОЗИТИВНЫМИ ЛЮДЬМИ

Настроение витает в воздухе, как бактерии, и улыб-
ка до ушей заражает ничуть не меньше, чем ворчание 
и раздражительность. Оптимисты стараются общаться 
с себе подобными и избегают ворчливых и злобных лю-
дей.

Оптимист чувствует, что жизнь слишком коротка, 
чтобы тратить её на людей, которые исходят ядом по 
любому поводу и распространяют мрачные настрое-
ния.

ТОЛЬКО ТО, ЧТО НУЖНО ВАМ
Оптимист не будет тратить свое время на то, что ему не 

интересно, но «правильно» или «престижно» по обществен-
ным понятиям. Позитивные люди имеют смелость жить по 
своим правилам, не заботясь о том, что о них думают дру-
гие.

Невозможно быть оптимистом, если всё время отказы-
ваться от своих желаний в угоду общественному мнению. 
Когда разрывают внутренние противоречия, какой уж тут 
оптимизм?

НЕ ОТСТУПАЙТЕ ОТ СВОИХ ЦЕЛЕЙ 
ИЗ-ЗА ПРЕПЯТСТВИЙ

Оптимисты, как все успешные люди, творчески подходят 
к задачам и не опускают рук в случае неприятностей. Они 
знают, что у них никогда не будет всего, что требуется, и 
обходятся тем, что есть на данный момент.

ЖИЗНЬ НЕСПРАВЕДЛИВА,
И ЭТО НОРМАЛЬНО

Очень многие люди расстраиваются, злятся или опуска-
ют руки потому, что жизнь должна быть справедлива по их 
стандартам. Они обижаются, как дети: «Ах, так! Со мной 
обошлись несправедливо? Тогда я ничего не буду делать, и 
пусть мне будет плохо».

Оптимисты знают, что жизнь несправедлива: кто-то 
родился во дворце, кто-то — в трущобах, одни — более 
красивы, удачливы и здоровы, другие не получают ни-
чего.

Не важно, какие ресурсы у вас есть изначально — при 
желании вы сможете достичь чего угодно, и позитивные 
люди никогда не будут жаловаться, что их несправедливо 
обделили.
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Уральская инженерная школа

Девятиклассники поде-
лились впечатлениями от 
увиденного.

Андрей КОСТЮК:
- В музее мне понрави-

лось рассматривать видео-
фрагменты, фотографии. 
Интересно было послушать 
о заводском карьере. Впе-
чатлило, какая там работа-
ет мощная техника - экска-
ваторы, «БелАЗы».

ПРИЯТНО УДИВИЛО

Зарина БЕРДИЕВА:
- Больше запомнилась 

та часть экскурсии, которая 
была в цехе. Я в первый раз 
на производстве, поэтому 
всё оказалось интересно. 
Много нафотографирова-
ла. Пока не знаю, буду ли 
работать на заводе, думаю 
поступать на медицинский 
или на факультет психоло-
гии, но всё ещё может по-
меняться.

Арсений СЕРЯКОВ:
- Ожидал, что в цехе будет 

пыльно, грязно. Меня при-
ятно удивило, когда увидел, 
что вокруг довольно-таки 
чисто. После девятого клас-
са пойду учиться на электро-
монтёра по папиным стопам, 
вполне может быть, приду 
работать на «ДИНУР», мне 
здесь понравилось.

Никита БАТАРЛО:
- Музей большой, краси-

вый. Увидел, что завод произ-
водит много разной продукции 
для других металлургических 
предприятий. Раньше мало 
что знал про «ДИНУР», сегод-
ня посмотрел. Завод, оказы-

вается, большой, в цехах мно-
го людей работает. Не уверен, 
что буду здесь работать - вы-
брал для себя медицинскую 

сферу, хочу стать врачом, но 
для кругозора — полезная 
экскурсия.

Екатерина ТОКАРЕВА

12 февраля на «ДИНУРЕ» побывали 19 девятикласс-
ников школы №1. Подростки получили первое пред-
ставление о заводе из видеоролика, подготовленного 
пресс-службой, посмотрели, как производят кварцевые 
изделия в первом цехе и закончили знакомство экскур-
сией в музей предприятия.

На молодёжной волне

Беседа, которая 
запомнится

«Между ними, вчерашними, и вами, сегод-
няшними, лежит огромная пропасть. Они твёрдо 
знали, что будет война, а вы убеждены, что её 
не будет. И это прекрасно: вы свободнее их!» - 
такой перефразированной цитатой из произве-
дения Бориса Васильева «Завтра была война» 
начала с нами беседу Людмила Николаевна Чер-
нышова, сотрудница центральной библиотеки, 
которую пригласила к нам на классный час биб-
лиотекарь нашей школы Галина Вениаминовна 
Гребнева.

От Людмилы Николаевны мы узнали, что 27 
января – это особый день в истории Великой 
Оте чественной войны, ведь именно в этот день 
в 1944 году над городом прогремел праздничный 
салют в честь полного освобождения Ленингра-
да от фашистской блокады. Блокада продлилась 
872 дня. Это было очень страшное время – люди 
гибли от холода и голода, но в их сердцах жила 
надежда на спасение, вера в свои силы и в силу 
Красной Армии. Это и спасало в минуты полной 
безысходности.

Отважная Таня Савичева, чей дневник был 
предъявлен на Нюрнбергском процессе как один 
из самых страшных свидетельств войны, Кюти-
нен Даниил – пекарь блокадного Ленинграда, 
умерший от истощения, Леонид Баркович – один 
из водителей автобазы на горестно знаменитой 
Дороге жизни, проложенной через Ладожское 
озеро, Юта Бондаревская – пионерка-партизан, 
погибшая в бою с фашистскими захватчиками. 
Сколько их было… Простые люди, отчаянно сра-
жавшиеся за свою Родину.

Мы слушали рассказ о ленинградцах, и ком 
к горлу подступал. Сколько выпало на их долю! 
Многие ведь были нашими сверстниками. Никто 
и никогда не должен забывать о той страшной 
войне.
       

Виктория РУСИНОВА, 
ученица  6-а класса школы №15

Из почты редакции 

Александр Вагапов и 
Сергей Василёнок помо-
гали командам в реше-
нии оргвопросов, Любовь 
Татаурова работала на 
профсоюзной площадке, 
рассказывая молодым пер-
воуральцам о целях созда-
ния этих общественных ор-
ганизаций, о направлениях, 
в которых они действуют. 
Участниками форума от 
«ДИНУРА» стали также 
Роза Смаль, Эльза Куцир, 
Юлия Перепёлкина, Вале-
рия Картавцева, Сергей Го-
рохов, Александр Зеленин 
и Михаил Казырицкий.

Каждый из участников 
форума мог послушать лек-
ции бизнес-тренера Ивана 
Возмилова, психиатра и 
нарколога Вадима Гоннова, 
задать интересующие во-
просы. 

Иван сконцентрировал-
ся на секретах ораторско-
го искусства — о том, как 
подать себя, как строить 
речь, чтобы окружающим 
было интересно общаться 
с тобой. Основной темой 
выступления врача была 
профилактика различных 
видов зависимостей.

Жеребьёвка определи-
ла темы для подготовки 
проектов командами. На-

ЗАЩИЩАЛИ ПРОЕКТЫ, 
СЛУШАЛИ ЛЕКЦИИ

правления — охрана труда, 
работа профактивистов. 
В подготовке проектов по-
могали эксперты — пред-
седатели первичных про-
фсоюзных организаций 
предприятий, учреждений 
образования и здравоох-
ранения. Среди них - пред-
седатель профкома завода 
Александр Полунин.

медицинские работники. 
Общая идея заключалась 
в том, чтобы в День охраны 
труда установить несколько 
«тематических» палаток и 
после вводного инструкта-
жа предложить посетите-
лям с помощью электрон-
ного модуля виртуально 
перевезти груз на кране, 
приготовить массу для ко-
рундографитовых изделий 
или перебинтовать рану. 
Приятно, что наш проект 
стал победителем, - поде-
лилась Роза. - Очень бурно 
прошла встреча с психиат-
ром-наркологом, много 
звучало вопросов. Родите-
лям подростков она точно 
была полезна. Вадим Алек-
сандрович Гоннов говорил, 
вроде бы, очевидные вещи, 
но ведь у мам и пап обычно 
одна точка зрения, у детей 
- другая. Думаю, заводча-
не бы с удовольствием по-
слушали лекцию доктора, 
- считает Р.Смаль.

Защита работ, дебаты, 
соревнования — день на 
спортивной базе «Сосно-
вый бор» выдался насы-
щенным.

Вечером молодые проф-
активисты сыграли в игру 
«Крокодил», где смогли 
убедиться в том, как важно 
и сложно не искажать полу-
чаемую информацию.

Екатерина ТОКАРЕВА

На первом городском форуме молодёжного проф-
актива «Новации в профсоюзе» заводчане были в числе 
кураторов и участников.

2 февраля в 
Первоуральске 
прошёл первый 
форум молодёж-
ного профакти-
ва «Новации в 
проф союзе».

Коллек тивный  т руд                 
команды, в которую вошли 
слесарь по контрольно-из-
мерительным приборам и 
автоматике ЛАСУТП Алек-
сандр Зеленин и экономист 
управления продаж Роза 
Смаль, оценен на «отлич-
но».

- Работа над проек-
том нас сплотила: каждый 
предлагал идеи из своей 
отрасли. В команде, по-
мимо нас с Сашей, были 
новотрубники, педагоги, 
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  АФИША  АФИША
2019-й - год П.Бажова

Это уже пятая группа де-
тей, для которых встреча с 
миром сказов начинается в 
заводском Дворце культу-
ры. Расписанная «комната 
сказок» помогает почув-
ствовать особую атмосфе-
ру, рассмотреть образы.

- Начинаю с краткого рас-
сказа о биографии Павла 
Петровича, а потом — игры, 
- говорит о проводимых за-
нятиях библиотекарь Елена 
Куличкова. - Называю сло-
ва, а ребята угадывают, из 
какого сказа, собирают на-
звания и пазлы. Если в чём-
то затрудняются, подсказки 
- вот они, на стенах нашей 
«комнаты сказок».

Мир сказов 
открывают в игре

Сегодня с творчеством уральского писателя Павла 
Бажова будут знакомиться первоклассники пятнадца-
той школы.

Воспитанники подгото-
вительной и старшей групп 
детских садов №26, 27 и 
64, ученики 2«з» и 3«б» 
классов школы №15 с ин-
тересом посмотрели фраг-
менты фильма «Каменный 
цветок» и мультиков про 
Огневушку-поскакушку и 
Серебряное копытце. Тем 
более, что у детсадовцев 
скоро состоится городской 
конкурс по творчеству Пав-
ла Петровича Бажова, им 
как раз пригодятся полу-
ченные знания.

Для того, чтобы заинте-
ресовать юных посетите-
лей, приготовлена у Елены 
Валерьевны «малахитовая 

шкатулка», где хранятся 
вещи, «принадлежащие» 
героям разных сказов, на-
пример, кокошник Хозяйки 
Медной горы. С реквизитом 
для занятий помогли завод-
ские художники.

В одной из первых групп 
- из 26-го детского сада 
малыш поделился тем, что 
узнал и увидел во Дворце 
с мамой, которая работает 
воспитателем в 27-м сади-
ке, так набралась ещё одна. 
И нынешние гости сказали: 
«Мы тоже хотим во Дво-
рец», услышав рассказы 
друзей из других классов. 
Е.Куличкова подтвердила - 
готова совместить познава-
тельное и развлекательное 
для всех желающих.

Екатерина ТОКАРЕВА

Фамилия Бажов — 
очень редкая: по данным 
доктора филологических 
наук Анатолия Журавлё-
ва, она не входит даже 
в топ-500 самых распро-
странённых русских фа-
милий. 

Среди знаменитых лю-
дей, кроме Павла Петро-
вича, других Бажовых нет 
ни одного.

Редкая фамилия
Происхождение фами-

лии сам автор «Каменного 
цветка» объяснял так: «Ба-
жить — означает ворожить, 
но не угадывать, а предве-
щать».

Бажовым Павел Петро-
вич стал после реформы 
русской орфографии 1918 
года, которая, во-первых, 
отменила знак «ъ» в конце 

слов, а во-вторых, стреми-
лась максимально прибли-
зить произношение к напи-
санию.

В книге «Адрес-кален-
дарь и справочная книжка 
Пермской губернии 1914 
года» фамилия Бажова на-
писана через «е» вместо 
«о» и с твёрдым знаком на 
конце.

Стоп-кадрСтоп-кадр
После сильных снегопа-

дов на крышах зданий «вы-
росли» огромные шапки. 
Температура повысилась, и 
они стали более плотными 
и далеко небезопасными. 
Чтобы снять с кровель на-
грузку, цехи заказывают в 
АТЦ автовышку. Подраз-
деления, согласно прика-
зу, организуют бригаду для 
выполнения этой работы. 

Огнеупорщики перво-
го цеха одними из первых 
освободили крышу АБК от 
наледи и снега. Коллекти-
вам, где нет специалистов, 
имеющих допуск к работе 
на высоте, помогают мон-
тажники ремонтно-стро-
ительного управления. В 
четверг Айрат Шакиров и  
Василий Черепанов с по-
мощью автовышки мест-
ной управляющей компа-

За автовышкой – в очередь

нии сбрасывали снег со 
зданий центральной ла-
боратории метрологии и 
инженерного центра (на 
снимке). За организацию  
этой работы и безопас-

ность её выполнения отве-
чает начальник строитель-
но-монтажного участка 
Андрей Урванов. 

Фото Аллы ПОТАПОВОЙ

ДК «ОГНЕУПОРЩИК»
19 февраля в 17.30

Концерт «О КОМ ГОВОРЯТ ЖЕНЩИНЫ»
С участием Елены Тишковой, Ольги Тагильцевой, Натальи 
Новодворской, Оксаны Калиниченко, Натальи Бессоновой.

28 февраля в 18.30
Концерт «ВЕРЬ В МЕЧТУ!»

Вокальные номера — 
от участников центра музыкального развития «Мелодия».

Цена билета — 250 рублей 
(по 50 рублей с каждого билета будут переданы 

в Общество защиты животных).

ТЕАТР ДРАМЫ «ВАРИАНТ»
15 февраля в 18.30

Спектакль «Кадриль»
Цена билета — 200 рублей.

16 февраля в 11 часов
Спектакль «О кошке, о коте, об именинном пироге».

Цена билета — 150 рублей.
16 февраля в 18 часов

Водевиль «Беда от нежного сердца».
Цена билета — 300 рублей.

17 февраля в 12 часов
Музыкальная сказка «Царевна-лягушка».

Цена билета — 150 рублей.

ИННОВАЦИОННЫЙ КУЛЬТУРНЫЙ 
ЦЕНТР

17 февраля в 17 и 19 часов
ПРОГРАММА УРАЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РУССКОГО ОРКЕСТРА 
«ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА»

Артисты Уральского государственного русского орке-
стра и солист Алексей Петров представят свое прочтение 
знаменитой сказки. Весь концерт будет сопровождать пе-
сочная анимация, которая рождается прямо на глазах у 
зрителей. Мастер песочной анимации – Елена Кадырова.

Стоимость билета — 350 рублей.
22 февраля в 16 часов

Онлайн-встреча с писателем Дмитрием Быковым.
Вход свободный.
С 23 февраля

ШПИОНСКИЙ КВЕСТ «РАЗВЕДШКОЛА»: 
МИССИЯ «ПЕРЕХВАТ»

Для подростковой и семейной аудитории. При про-
хождении обучения «курсанты» постигают основы пси-
хологии разведчика. Получают представление об азбуке 
Морзе и радиоиграх, методах шифрования и составле-
ния фоторобота. Продолжительность - 1,5 часа. 

Цена билета - 200 рублей. 
Количество участников - четное, 10-14 человек. 
Справки и запись по телефону 8(343)288-76-54.

26 февраля в 19 часов
Онлайн-трансляция из Свердловской филармонии

«ОГОНЬ СЕРДЦА»
Исполнитель — лауреат международного конкурса 
«Романсиада» Эмиль Кадыров (баритон, гитара).

Вход свободный.

КИНОТЕАТР «ВОСХОД»
До 21 февраля

Приключения «Алита: боевой ангел».
Сеансы в 12.00, 15.40, 20.00, 22.00.

Мультфильм «Лего Фильм-2».
Сеанс в 14.00.

Комедия «Громкая связь».
Сеансы в 16.10, 18.00 и 20.10.

Комедия «Как я стал русским».
Сеанс в 13.00.

Комедия «Семь ужинов».
Сеансы в 14.40 и 22.10.

Триллер «Клаустрофобы».
Сеанс в 18.10.

Мультфильм «Мульт в кино. Выпуск №91».
Сеансы в 12.10 и 13.10.
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Спортзаряд

Улучшили результат

МИНИ-ФУТБОЛ

В четвёрке 
лучших

Продолжается чемпионат города сре-
ди команд коллективов физкультуры 
второй группы.

8 февраля в игровом зале заводского 
спорткомплекса прошёл очередной матч. 
Команда «Динур-2» выиграла у «Вереска» 
со счётом 4:3. По результатам прошедших 
встреч сейчас заводская команда входит 
в лидерскую четвёрку. Всего же во второй 
группе — 10 коллективов-участников.

ПЛАВАНИЕ

8-10 февраля в Ревде 
проходило первенство 
области «Весёлый дель-
фин» среди мальчиков 
2005 года рождения и де-
вочек 2007-го.

В соревнованиях приня-
ли участие 424 пловца из 
16-ти городов региона. Сек-

цию заводского спортком-
плекса представляли три 
юные спортсменки.

На дистанции 800 метров 
вольным стилем Елизаве-
та Потураева выполнила 
норматив 2-го спортивного 
разряда, Дарья Шестакова - 
норматив 3-го.

По итогам соревнова-
ний Лиза заняла 26-е место, 
Даша — 52-е, девочки прош-
ли в третий этап первенства. 
Все воспитанницы Екате-
рины Маметовой, включая 
Дашу Чуркину, выступили хо-
рошо, значительно улучшив 
свои прежние результаты.

Завершились люби-
тельские соревнования 
команд Первоуральска и 
Ревды. Финальные мат-
чи прошли в заводском 
спорткомплексе в поне-
дельник.

Сначала сыграли «Лес-
ничество» и «Металлург» 
из  Ревды,  через час                        
команда «Лесничество-2» 
вышла на площадку про-
тив «Уралтрубпрома».

Самым «жарким» стал 
матч финала, между «Ди-
нуром» и «АтомРосом». 
«АтомРос» начал с места 
- в карьер: в первом тай-
ме забил гол, в начале 
второго - ещё один. Пре-
имущество становилось 
очевидным, но «Динур» 
оказался не так прост. В 
середине игры хозяева 
отквитали один мяч, «под 
занавес» последовал и 
второй. Итог напряжён-
ной игры — 2:2.

Но даже ничья позво-
лила «АтомРосу» сохра-
нить лидирующую пози-
цию.

- Тяжело было, конеч-
но, играть на два города. 
Но идея объединения — 
интересная, думаю, и фут-

Между Ревдой 
и Первоуральском

ХОККЕЙ С МЯЧОМ

После перерыва «Уральский трубник» провёл два      
домашних матча.

Выиграл 6 февраля у «Сибсельмаша» - 4:1 . Несмотря 
на преимущество в три мяча, победа нашей команде доста-
лась в тяжелейшей борьбе.

В первом тайме силы в целом были равны. Перевес 
«Трубнику» обеспечило не только более качественное ис-
полнение стандартов, но и отличная игра вратаря Прохоро-
ва. К перерыву счёт был 3:1 в пользу хозяев, постарались 
Пётр Цыганенко, Дмитрий Сидоров и Андрей Герасимов.

«Сибсельмаш» очень хотел отыграться, и новосибирцы 
имели немало возможностей забить. Но в одних случаях 
мяч летел мимо, в других — удары принимали на себя игро-
ки «Трубника». Счёт 3:1 удалось сохранить до финального 
свистка, а за минуту с небольшим до конца Сидоров вы-
вел в прорыв Герасимова, и тот чётко реализовал опасный 
момент у ворот гостей. Одержав победу, «Трубник» ещё 
больше увеличил свои шансы на выход в плей-офф, а вот 
«Сибсельмаш», кажется, утратил их окончательно.

На редкость драматичным получился матч между 
«Уральским трубником» и «Кузбассом», который прошёл 
12 февраля. При счёте 2:5 в течение пяти минут в концовке 
наша команда сумела отыграться, но затем пропустила ре-
шающий мяч - 5:6.

В нынешнем сезоне у «Трубника» уже случались матчи, 
когда наши хоккеисты слишком долго «раскачивались», что 
в полной мере использовал соперник. К сожалению, важней-
шая встреча с «Кузбассом» попала в ту же категорию. Образ-
но говоря, кемеровчане играли, а первоуральцы всего лишь 
наблюдали за тем, как это делают гости. Уже на 12-й минуте 
при счёте 0:2 главному тренеру «Трубника» Алексею Жереб-
кову пришлось брать тайм-аут. После перерыва трубники за-
владели инициативой, и наконец, Цыганенко после передачи 
Григория Липина переправил мяч в ворота. Но гости в мгно-
вение ока восстановили прежний отрыв, а затем первоураль-
цы потеряли малиновый шарик вблизи собственных ворот, и 
с 12-метрового гости довели отрыв до трёх мячей.

Счёт 2:5 сохранялся за 10 минут до финального свистка. 
И здесь в течение пяти минут «Трубник» отличился триж-
ды! Сидоров и Максим Ширяев отличились после угловых, 
а в промежутке между ними с близкого расстояния добил 
мяч в сетку Герасимов. Хозяев захлестнули эмоции. Всей 
командой они пошли вперёд, пытаясь вырвать победу, и 
вскоре заработали ещё один угловой. Лишь спустя минуты 
три гостям впервые удалось вывести мяч на половину поля 
«Трубника», но эта их атака оказалась роковой для хозяев.

Алексей КУРОШ, пресс-атташе клуба

Среди 
ровесников

10 февраля спорткомплекс предприя-
тия принимал игры первенства города 
среди команд юношей 2004-2005 годов 
рождения.

«Динур-2» совсем немного уступил 
«Юниору» - 4:5, футболисты «Динур-1» 
провели две отличные игры со «Стар-
том-2006»: у первой команды выигра-
ли с убедительным результатом 14:0, у 
второй — 17:1.

болистам, и болельщикам 
понравилась, - сказал по-
сле победы игрок «Атом-
Роса» Игорь Васильев.

Второе место по ре-
зультатам матчей занял 
«Трубпром», «Динур» в 
этих соревнованиях стал 
третьим.

«Лучшим защитником» 
назван наш Андрей Оре-
шин, «Лучшим вратарём» 
стал Валерий Афанасьев 
(«Трубпром»),  «Лучшим 
бомбардиром» - Владис-
лав Межонный («Метал-
лург»). Сергей Юткин из 
« Ат о м Р о с а »  о б ъ я в л е н 
«Лучшим игроком турни-
ра».

Новый формат сорев-
нований был предложен 
городской Федерацией 
футбола. 19 ноября про-
шлого года стартовал лю-
бительский турнир по ми-
ни-футболу среди шести 
лучших команд Перво-
уральска и Ревды.

- Надеемся, что в сле-
дующем году турнир прой-
дёт вновь, и к нам присо-
единятся новые города и 
новые команды, - отметил 
в финале Дмитрий Андре-
евский, председатель го-
родской Федерации фут-
бола.

Екатерина ТОКАРЕВА

Матч «Динур» - «АтомРос» был самым «жарким».

19 февраля в 9 часов 
в заводском ФОКе

ДЕНЬ  ЗДОРОВЬЯ  ДЕНЬ  ЗДОРОВЬЯ  
ДЛЯ  ПЕНСИОНЕРОВДЛЯ  ПЕНСИОНЕРОВ

В домашних 
матчах
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13КОМПАС-ТВКОМПАС-ТВ телепрограммателепрограмма
с 18 по 24 февраля

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ФЕВРАЛЯ 

ВТОРНИК,19 ФЕВРАЛЯ

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

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости
09.25 «Сегодня 18 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 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.20 «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 «Познер» (16+)
01.00, 03.05 Т/с «Убойная сила» (16+)
04.10 Контрольная закупка (6+)

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

«МАТЧ ТВ»
08.00, 06.30 «КиберАрена» (16+)
09.00, 10.55, 12.30, 14.05, 16.30, 
18.55, 23.55 Новости
09.05, 14.10, 16.35, 00.00 Все на 
Матч!
11.00 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым (12+)
11.30 Биатлон. Кубок мира. Одиноч-
ная смешанная эстафета (0+)
12.35 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета (0+)

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости
09.25 «Сегодня 19 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 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.20 «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, 03.05 Т/с «Убойная сила» (16+)
04.10 Контрольная закупка (6+)

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

«МАТЧ ТВ»
08.00 «КиберАрена» (16+)
09.00, 10.30, 14.55, 17.00, 20.15, 
23.25, 00.00 Новости
09.05, 17.05, 20.25, 02.55 Все на Матч!
10.35 Художественная гимнастика. 
Кубок чемпионок «Газпром» имени 
Алины Кабаевой в рамках програм-
мы «Газпром - детям». «Гран-при 
Москва 2019» (0+)
12.10 Футбол. Чемпионат Италии. 

14.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Торино» (0+)
17.05 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Вильярреал» - «Севилья» (0+)
19.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Сампдория» (0+)
20.50 «Континентальный вечер» (12+)
21.20 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Локомотив» (Ярос-
лавль) (0+)
00.25 Футбол. Кубок Англии 1/8 фи-
нала. «Челси» - «Манчестер Юнай-
тед» (0+)
02.25 «Тотальный футбол» (12+)
03.25 Профессиональный бокс. Сер-
гей Ковалёв против Элейдера Аль-
вареса. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBO в полутяжёлом весе 
(16+)
05.25 Профессиональный бокс. Луч-
шие нокауты (16+)

«НТВ»
05.00, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «Лес-
ник» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
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. Возвращение» (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+)
03.45 Т/с «Два с половиной челове-
ка» (16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.50 М/ф «Лови волну!» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.30 Х/ф «Бегущий в лабиринте. 
Лекарство от смерти» (16+)

12.25 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Пекарь и красавица» (16+)
21.00 Х/ф «Бриджит Джонс 3» (18+)
23.30 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)
00.30 Х/ф «Неверная» (18+)
02.50 Х/ф «Охранник» (18+)
04.30 «Руссо туристо» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва эмигрант-
ская
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Легенды мирового кино. Лю-
бовь Орлова
08.05 Т/с «Сита и Рама»
08.50, 16.40 Т/с «Отряд специально-
го назначения»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век. «Бенефис Бори-
са Брунова в Театре эстрады»
12.30 Дневник ХII Зимнего междуна-
родного фестиваля искусств Юрия 
Башмета
12.55, 18.45, 00.05 Власть факта. 
«Ледоколы России»
13.40 Д/с «Мифы и монстры»
14.30 С потолка. Кирилл Лавров
15.10 «На этой неделе... 100 лет на-
зад»
15.40 «Агора» Ток-шоу
17.50 Открытый мастер-класс Юрия 
Башмета
18.30 Д/ф «Аббатство Корвей. Меж-
ду небом и землей...»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Память»
21.15 «Сати. Нескучная классика...»
22.00 Д/ф «Янковский»
23.35 Открытая книга. Гузель Яхина 
«Дети мои»
00.45 Д/ф «Великий мистификатор. 
Казимир Малевич»
01.25 Д/ф «Шёлковая биржа в Ва-
ленсии. Храм торговли»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»

08.00 Х/ф «Сладкая женщина» (0+)
10.00 Д/ф «Наталья Гундарева. Не-
сладкая женщина» (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+)
13.40 «Мой герой. Борис Грачев-
ский» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 02.15 Т/с «Шекспир и Хэтэуэй. 
Частные детективы» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.40 Т/с «С чего начинается Роди-
на» (16+)
20.00, 05.45 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Афган. Герои и предатели». 
Специальный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. (16+)
00.35 «Хроники московского быта. 
Любовь без штампа» (12+)
01.25 Д/ф «Укол зонтиком» (12+)
04.00 Т/с «Охотники за головами» 
(16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.30, 03.55 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.35, 04.50 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
14.15 Т/с «Провинциалка» (16+)
19.00 Х/ф «А снег кружит...» (16+)
23.00, 03.10 Т/с «Женский доктор 2» 
(16+)
00.30 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.15 Д/с «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы. Звезда» по име-
ни «Волга» (0+)

10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15 Т/с «Умножающий пе-
чаль» (12+)
13.35, 14.05 Т/с «Военная разведка. 
Северный фронт» (12+)
18.30 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 
(12+)
18.50 Д/с «Непобедимая и легендар-
ная. История Красной армии» (6+)
19.40 «Скрытые угрозы. Марс. Ко-
лония американского режима» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века. Геринг - 
брат Геринга» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.25 Х/ф «Марш-бросок. Охота на 
«Охотника» (16+)
03.15 Х/ф «Риск - благородное 
дело» (0+)
04.35 Х/ф «И ты увидишь небо» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Споёмте, друзья!» (6+)
07.50, 09.00, 20.30 Новости Татар-
стана (на татарском языке) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (6+)
10.00, 16.30, 21.00 Новости Татар-
стана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.45 Т/с «Цыганки» (16+)
12.00 Т/с «Айман - Шолпан» (12+)
12.55 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке) (12+)
13.30 «Татары» (12+)
14.00, 00.40 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+)
18.00 «КВН-2019» (12+)
19.00 «Точка опоры» (16+)
19.30 «Трибуна «Нового Века» (12+)
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань) - «Металлург» (Маг-
нитогорск) (6+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Реальная экономика» (12+)
02.00 Т/с «Не было бы счастья...» (12+)
05.40 «От сердца - к сердцу» (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)

«Рома» - «Болонья» (0+)
14.00 «Тотальный футбол» (12+)
15.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Нюрнберг» - «Боруссия» (Дор-
тмунд) (0+)
17.55, 05.15 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА 1/16 финала. «Динамо» 
(Загреб, Хорватия) - «Локомотив» 
(Россия) (0+)
19.55 Специальный репортаж 
«Локо. Новая кровь» (12+)
21.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Хяменлинна» (Финлян-
дия) - «Динамо-Казань» (Россия) (0+)
23.30 Специальный репортаж «Луч-
шие бомбардиры Европы» (12+)
00.05 Все на футбол!
00.50 Футбол. Лига чемпионов 1/8 
финала. «Ливерпуль» (Англия) - 
«Бавария» (Германия) (0+)
03.30 Х/ф «Взрыв» (18+)
07.15 «Команда мечты» (12+)
07.30 Д/ц «Звёзды Премьер-лиги» (12+)

«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, 01.10 «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+)
03.40 Т/с «Два с половиной челове-
ка» (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+)
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.35 М/ф «Как приручить дракона 
2» (0+)
11.30 Х/ф «Бриджит Джонс 3» (18+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.30 Т/с «Пекарь и красавица» (16+)
21.00 Х/ф «Предложение» (18+)
23.15 Х/ф «Практическая магия» (16+)
01.15 Х/ф «Ноттинг Хилл» (12+)
03.30 Х/ф «Мармадюк» (12+)
04.50 «Руссо туристо» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва златоглавая
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Легенды мирового кино. Сер-
гей Филиппов
08.05 Т/с «Сита и Рама»
08.50, 16.40 Т/с «Отряд специально-
го назначения»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.00 ХХ век. «Эльдар Ряза-
нов. Встреча в Концертной студии 
«Останкино»
12.30 Дневник ХII Зимнего междуна-
родного фестиваля искусств Юрия 
Башмета
12.55, 18.40, 00.15 «Тем временем. 
Смыслы»
13.45 «Мы - грамотеи!»
14.30 С потолка. Владислав Стржельчик
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 Д/ф «Хамберстон. Город на 
время»
17.50 Открытый мастер-класс Алек-
сандра Князева
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Память»
21.15 «Искусственный отбор»
22.00 Д/ф «Две жизни»
22.45 Д/с «Запечатленное время»
23.35 Д/ф «Подземные дворцы для 
вождя и синицы»
02.15 Д/ф «Сокровища «Пруссии»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Рядом с нами» (16+)
10.35 Д/ф «Олег Ефремов. Послед-
нее признание» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой. Александр Полов-
цев» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 02.15 Т/с «Шекспир и Хэтэуэй. 
Частные детективы» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «С чего начинается Роди-
на» (16+)
20.00, 05.45 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 Д/ф «Женщины Владимира 
Высоцкого» (16+)
00.00 События. (16+)
00.35 «Девяностые. Королевы кра-
соты» (16+)
01.25 Д/ф «Последние залпы» (12+)
03.55 Т/с «Охотники за головами» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 18.00, 00.00, 05.25 «6 кадров» 
(16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.25, 04.10 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.30, 04.40 Д/с «Реальная мистика» (16+)
13.35 Х/ф «Я люблю своего мужа» (16+)
19.00 Х/ф «Лжесвидетельница» (16+)
23.00, 03.25 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
00.30 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.15 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы. Грузовик Всея 
Руси» (0+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15 Т/с «Умножающий пе-
чаль» (12+)
13.35, 14.05 Т/с «Военная разведка. 
Северный фронт» (12+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Непобедимая и легендар-
ная. История Красной армии» (6+)
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 «Право на выстрел» (16+)
01.10 Х/ф «Здравствуй и прощай» (0+)
02.55 Х/ф «Черные береты» (12+)
04.10 Х/ф «Подкидыш» (12+)
05.15 Д/с «Зафронтовые разведчи-
ки» (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 «Цыганки» (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, 03.30 «Точка опоры» (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (0+)
23.00, 00.10 Х/ф «Груз без марки-
ровки» (12+)
01.15 «Видеоспорт» (12+)
05.40 «От сердца - к сердцу» (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)
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ЧЕТВЕРГ, 21 ФЕВРАЛЯ

СРЕДА, 20 ФЕВРАЛЯ 

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 11.30, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости
09.25 «Модный приговор» (6+)
10.25 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Ежегодное послание Прези-
дента РФ Владимира Путина Феде-
ральному Собранию
13.00, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.45 «Мужское/Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
22.00 Т/с «Гадалка» (16+)
23.00 «Большая игра» (12+)
00.00 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 Д/ф «Афганистан» (16+)
01.35, 03.05 Т/с «Убойная сила» (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+)
12.00 Ежегодное послание Прези-
дента РФ Владимира Путина Феде-
ральному Собранию
13.00, 18.50 «60 Минут» Ток-шоу (12+)
14.40 «Кто против?» Ток-шоу (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Склифосовский» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)
03.50 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

«МАТЧ ТВ»
08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 17.40, 
19.40, 22.55 Новости
09.05, 13.05, 19.45, 23.00, 02.55 Все 
на Матч!
11.00 Футбол. Лига чемпионов 1/8 
финала. «Ливерпуль» (Англия) - 
«Бавария» (Германия) (0+)
13.35 Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Харитонов против 

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости
09.25 «Сегодня 21 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 «Убойная сила» (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 «Склифосовский» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

«МАТЧ ТВ»
08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 17.40, 22.15 Но-
вости
09.05, 13.05, 17.45, 20.30, 02.55 Все 
на Матч!
11.00 Футбол. Лига Европы 1/16 фи-
нала. «Севилья» (Испания) - «Ла-
цио» (Италия) (0+)
13.35 Футбол. Лига чемпионов 1/8 
финала. «Шальке» (Германия) - 
«Манчестер Сити» (Англия) (0+)

Мэтта Митриона (16+)
15.40 Футбол. Лига чемпионов 1/8 
финала. «Лион» (Франция) - «Бар-
селона» (Испания) (0+)
17.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Индивидуальная гонка. Мужчины (0+)
20.15 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Пейдж против Пола 
Дейли. Виталий Минаков против 
Чейка Конго (16+)
20.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Фенербахче» (Турция) 
- «Динамо» (Москва, Россия) (0+)
23.30 «Тает лёд» (12+)
00.00 Все на футбол!
00.50 Футбол. Лига чемпионов 1/8 
финала. «Атлетико» (Испания) - 
«Ювентус» (Италия) (0+)
03.30 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Индивидуальная гонка. Женщины (0+)
05.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Уралочка-НТМК» (Рос-
сия) - «Эджачибаши» (Турция) (0+)
07.30 Обзор Лиги чемпионов (12+)

«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, 01.05 «Место встречи» 
(16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Х/ф «Отставник» (16+)
21.00 Т/с «Невский. Чужой среди 
чужих» (16+)
23.00 «Вежливые люди» (16+)
00.10 Т/с «Шелест» (16+)
02.45 «Дачный ответ» (0+)
03.40 Т/с «Два с половиной челове-
ка» (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+)

09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.40 Х/ф «Практическая магия» (16+)
11.45 Х/ф «Предложение» (18+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Пекарь и красавица» (16+)
21.00 Х/ф «Стажёр» (16+)
23.30 Х/ф «Клятва» (16+)
01.30 Х/ф «Сколько у тебя?» (16+)
03.25 Х/ф «Хеллбой. Парень из пек-
ла» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва москво-
рецкая
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Легенды мирового кино. Рина 
Зеленая
08.05 Т/с «Сита и Рама»
08.50, 16.40 Т/с «Отряд специально-
го назначения»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.05 ХХ век. «Любимая 
роль»
12.30 Дневник ХII Зимнего между-
народного фестиваля искусств 
Юрия Башмета
12.55, 18.40, 00.15 «Что делать?»
13.45 «Искусственный отбор»
14.30 С потолка. Владислав 
Стржельчик
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
16.25 Д/ф «Виноградники Лаво в 
Швейцарии. Дитя трёх солнц»
17.50 Открытый мастер-класс Си-
моне Рубино
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Память»
21.15 «Абсолютный слух»
22.00 Д/ф «Кто, если не я?»
22.55 Д/с «Первые в мире»
23.35 Д/ф «Железный поток. Битва 
заводов»
02.25 Д/ф «Мальта»

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

08.40 Х/ф «Без права на ошибку» 
(16+)
10.30 Д/ф «Ивар Калныньш. Разби-
тое сердце» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой. Ирина Климова» 
(12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 02.15 Т/с «Шекспир и Хэтэу-
эй. Частные детективы» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «С чего начинается Роди-
на» (16+)
20.00, 05.45 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Девяностые. Шуба» (16+)
00.00 События. (16+)
00.35 «Прощание. Иосиф Кобзон» 
(16+)
01.30 Д/ф «Несостоявшиеся генсе-
ки» (12+)
03.55 Т/с «Охотники за головами» 
(16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.25 «6 
кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.50, 04.05 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.45, 04.35 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
14.00 Х/ф «Память сердца» (12+)
19.00 Х/ф «Ключи от счастья» (16+)
23.00, 03.20 Т/с «Женский доктор 
2» (16+)
00.30 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
09.15 Д/с «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы. Перекрестные 
связи» (0+)

10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 18.30 Специальный репор-
таж (12+)
10.20, 13.15 Т/с «Умножающий пе-
чаль» (12+)
14.05, 15.05 Т/с «Летучий отряд» 
(16+)
18.50 Д/с «Непобедимая и легендар-
ная. История Красной армии» (6+)
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 «Правда лейтенанта Кли-
мова» (12+)
01.20 Х/ф «Без права на провал» 
(12+)
02.45 Х/ф «Бармен из «Золотого 
якоря» (12+)
04.00 Х/ф «Белый взрыв» (0+)
05.15 Д/с «Зафронтовые разведчи-
ки» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)
07.50, 09.00, 22.30 Новости Татар-
стана (на татарском языке) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.25 Т/с «Цыганки» (16+)
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, 00.10 Документальный 
фильм (12+)
16.00 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
16.45 Мультфильмы (0+)
17.00 Т/с «Таинственный остров» (6+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Сала-
ват Юлаев»-»Ак Барс» (Казань) (6+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (0+)
23.00 «Точка опоры» (16+)
01.00 «Видеоспорт» (12+)
03.30 «Точка опоры» (6+)
05.40 «От сердца - к сердцу» (6+)

15.35 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Лыжные гонки. Спринт. Ква-
лификация (0+)
18.05 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Лыжные гонки. Спринт. Фи-
нал (0+)
20.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Смешанная эстафета (0+)
22.25 Футбол. Лига Европы 1/16 
финала. «Зенит» (Россия) - «Фе-
нербахче» (Турция) (0+)
00.50 Футбол. Лига Европы 1/16 фи-
нала. «Байер» (Германия) - «Крас-
нодар» (Россия) (0+)
03.30 Баскетбол. Чемпионат мира- 
2019 г. Мужчины. Отборочный тур-
нир. Болгария - Россия (0+)
05.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - «Гран Кана-
рия» (Испания) (0+)
07.30 Обзор Лиги Европы (12+)

«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, 01.10 «Место встречи» 
(16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Х/ф «Отставник 2» 
(16+)
21.00 Т/с «Невский. Чужой среди 
чужих» (16+)
23.00 «Вежливые люди» (16+)
00.10 Т/с «Шелест» (16+)
02.50 «НашПотребНадзор» (16+)
03.40 Т/с «Два с половиной челове-
ка» (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+)
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.30 Х/ф «Клятва» (16+)

11.30 Х/ф «Стажёр» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 Т/с «Пекарь и красавица» (16+)
21.00 Х/ф «Телохранитель» (18+)
23.45 Х/ф «Мужчина по вызову. Ев-
ропейский жиголо» (16+)
01.10 Х/ф «Моя супербывшая» (16+)
02.55 Х/ф «Кадры» (12+)
04.40 «Руссо туристо» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва гимнази-
ческая
07.00, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Брюгге. Средневековый 
город Бельгии»
07.55 Т/с «Сита и Рама»
08.40, 16.30 Т/с «Отряд специально-
го назначения»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХХ век. «Маршал Жу-
ков - страницы биографии»
12.30 Дневник ХII Зимнего между-
народного фестиваля искусств 
Юрия Башмета
12.55, 18.45, 00.15 «Игра в бисер. 
Эдгар Аллан По «Детективные рас-
сказы»
13.35 Дороги старых мастеров. 
«Древо жизни»
13.45 «Абсолютный слух»
14.30 С потолка. Зинаида Шарко
15.10 Моя любовь - Россия! «Утка, 
золотая баба и медведь коми-зырян»
15.40 «2 Верник 2»
17.50 Открытый мастер-класс Ро-
мана Патколо
18.35 Цвет времени. Густав Климт 
«Золотая Адель»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Память»
21.15 «Энигма. Захар Брон»
21.55 Д/ф «Эрик Булатов. Моя Тре-
тьяковка»
23.35 «Черные дыры. Белые пятна»
02.15 Д/ф «Художник Андрей Мыль-
ников. Не перестаю удивляться...»

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

08.35 Х/ф «В зоне особого внима-
ния» (0+)
10.35 Д/ф «Сергей Гармаш. Вечная 
контригра» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+)
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой. Роман Курцын» 
(12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 02.15 Т/с «Шекспир и Хэтэу-
эй. Частные детективы» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «С чего начинается Роди-
на» (16+)
20.00, 05.45 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Трудовое про-
шлое звёзд» (16+)
23.05 Д/ф «Горькие ягоды» совет-
ской эстрады» (12+)
00.00 События. (16+)
00.35 «Удар властью. Человек, по-
хожий на...» (16+)
01.25 Д/ф «Джек и Джеки. Прокля-
тье Кеннеди» (12+)
03.55 Т/с «Охотники за головами» 
(16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.20 «6 
кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.50, 04.00 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
07.45 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.45 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.50, 04.30 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
14.00 Х/ф «Ключи от счастья» (16+)
19.00 Х/ф «Трава под снегом» (16+)
23.00, 03.15 Т/с «Женский доктор 
2» (16+)
00.30 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
09.15 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы. Похождения ве-
дущего колеса» (0+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 18.30 Специальный репор-
таж (12+)
10.20, 13.15 Т/с «Умножающий пе-
чаль» (12+)
14.05, 15.05 Т/с «Летучий отряд» (16+)
18.50 Д/с «Непобедимая и легендар-
ная. История Красной армии» (6+)
19.40 «Легенды космоса» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.25 Х/ф «След в океане» (12+)
01.10 Х/ф «Два билета на дневной 
сеанс» (0+)
03.00 Х/ф «Круг» (18+)
04.30 Х/ф «Без права на провал» 
(12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) (6+)
07.50, 20.30, 22.30 Новости Татар-
стана (на татарском языке) (12+)
08.00, 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 «Цыганки» (16+)
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, 23.00 Документальный 
фильм (12+)
16.45 Мультфильмы (0+)
17.00 Т/с «Таинственный остров» 
(6+)
18.30 «Литературное наследие» (12+)
20.00 «Путник»  (6+)
21.00, 03.30 «Точка опоры» (на та-
тарском языке) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (0+)
00.10 «Наша республика. Наше 
дело» (12+)
05.40 «От сердца - к сердцу» (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)
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СУББОТА, 23 ФЕВРАЛЯСУББОТА, 23 ФЕВРАЛЯ

ПЯТНИЦА, 22 ФЕВРАЛЯПЯТНИЦА, 22 ФЕВРАЛЯ

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.25 «Сегодня 22 февраля. День 
начинается» (6+)
09.55, 03.05 «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, 04.55 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон (0+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Х/ф «Ева» (18+)
02.05 «На самом деле» (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 «Бенефис Елены Воробей» 
(12+)
23.25 «Выход в люди» (12+)
00.45 Х/ф «Ветер в лицо» (12+)
04.15 Т/с «Сваты» (16+)

«МАТЧ ТВ»
08.00, 04.30 Д/ц «Вся правда про...» 
(12+)
09.00, 10.50, 14.20, 15.35, 17.25, 
20.00, 20.55, 23.50 Новости
09.05, 15.40, 17.30, 21.00, 01.55 Все 
на Матч!
10.55 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Одиночная смешанная эстафета 
(0+)
11.50 «Тает лёд» (12+)

«ПЕРВЫЙ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Дачная поездка сержан-
та Цыбули» (12+)
07.50 Х/ф «А зори здесь тихие...» 
(12+)
10.10 Х/ф «Офицеры» (0+)
12.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 
(0+)
13.50 Х/ф «Экипаж» (18+)
16.35 Х/ф «9 рота» (16+)
19.10 Концерт к Дню защитника От-
ечества (kat12+) (12+)
21.00 Время
21.20 Х/ф «Танки» (12+)
23.10 «К 75-летию великого актера. 
Янковский» (12+)
00.35 Х/ф «Слово полицейского» 
(16+)
02.30 «Модный приговор» (6+)
03.25 «Мужское / Женское» (16+)
04.20 «Давай поженимся!» (16+)
05.10 Контрольная закупка (6+)

«РОССИЯ 1»
05.05 Х/ф «Любимые женщины Ка-
зановы» (12+)
08.55 Большой юбилейный концерт, 
посвящённый 90-летию Академиче-
ского ансамбля песни и пляски им. 
А.В. Александрова
11.00, 20.00 Вести
11.25 «Измайловский парк» (16+)
13.55 Х/ф «Двойная ложь» (12+)
17.55 Х/ф «Бриллиантовая рука» 
(0+)
20.25 Х/ф «Движение вверх» (6+)
23.10 Х/ф «Экипаж» (18+)
02.00 Х/ф «Мы из будущего» (16+)

«МАТЧ ТВ»
08.00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Вердер» - «Штутгарт» (0+)
10.00 Все на футбол! Афиша (12+)
10.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Эмполи» (0+)
12.20 Специальный репортаж «До-
рога в Эстерсунд» (12+)
12.40, 14.30, 19.25 Новости
12.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Спринт. Мужчины (0+)
14.35, 15.45, 02.25 Все на Матч!
14.55, 17.55 Футбол. Международ-

12.20, 18.00 Футбол. Лига Европы 
1/16 финала (0+)
14.25 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Северное двоеборье. Прыж-
ки с трамплина (0+)
16.10 Специальный репортаж «Не 
плачь по мне, Аргентина. Эмилиано 
Сала» (12+)
16.30 Все на футбол!
17.00 Футбол. Лига Европы. Жере-
бьёвка 1/8 финала
20.10 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Северное двоеборье. Гонка 
10 км (0+)
21.30 Профессиональный бокс. Лео 
Санта Крус против Рафаэля Риве-
ры. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA в полулёгком весе 
(16+)
23.20 Все на футбол! Афиша (12+)
23.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Панатинаикос» (Греция) - 
«Химки» (Россия) (0+)
02.30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Женщины 1-я по-
пытка (0+)
03.30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Мужчины 1-я по-
пытка (0+)
05.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Женщины. 2-я по-
пытка (0+)
05.45 «Команда мечты» (12+)
06.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Мужчины. 2-я по-
пытка (0+)
07.00 Д/ф «Катарские будни» (12+)

«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, 01.40 «Место встречи» 
(16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 Х/ф «Отставник 3» (16+)
21.40 Т/с «Невский. Чужой среди 
чужих» (16+)

23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.15 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)
00.50 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
03.20 Х/ф «Аты-баты, шли солда-
ты...» (0+)

«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+)
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.35 Х/ф «Красотки в бегах» (16+)
11.15 Х/ф «Телохранитель» (18+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 Х/ф «Шоу начинается» (12+)
23.00 Х/ф «Чёрный рыцарь» (12+)
00.55 Х/ф «Расплата» (18+)
03.05 Х/ф «Горько! 2» (16+)
04.35 «Руссо туристо» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва Годунова
07.05 «Правила жизни»
07.35 Легенды мирового кино. 
Эраст Гарин
08.05 Т/с «Сита и Рама»
08.50, 16.40 Т/с «Отряд специально-
го назначения»
10.20 Х/ф «60 дней»
11.45 Д/ф «Пароль - Валентина 
Сперантова»
12.25 Д/ф «Подземные дворцы для 
вождя и синицы»
13.05 Д/ф «Не перестаю удивлять-
ся...»
13.45 «Черные дыры. Белые пятна»
14.30 С потолка. Эдуард Кочергин
15.10 Письма из провинции. Мари-
инск (Кемеровская область)
15.40 «Энигма. Захар Брон»
16.25 Д/с «Первые в мире»
17.50 Открытый мастер-класс Да-
вида Герингаса

18.45 «Царская ложа»
19.45, 02.10 Искатели. «Приключе-
ния «Медной бабушки»
20.35 Александр Асмолов. Линия 
жизни
21.35 Х/ф «Прощание славянки» (0+)
23.20 «2 Верник 2»
00.10 Х/ф «Разомкнутый круг» (18+)

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Два капитана» (0+)
10.10 Х/ф «Месть на десерт» (16+)
11.30, 14.30, 19.40 События (16+)
11.50 Х/ф «Месть на десерт» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «Шекспир и Хэтэуэй. Част-
ные детективы» (12+)
16.55 «10 самых... Трудовое про-
шлое звёзд» (16+)
17.30 Х/ф «Дорогой мой человек» 
(16+)
20.00 Х/ф «Северное сияние. Шо-
рох крыльев» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Олег Янковский. По-
следняя охота» (12+)
01.40 Х/ф «Фантомас разбушевал-
ся» (12+)
03.30 «Петровка, 38»
03.50 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
04.20 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 07.30, 18.00, 23.15 «6 ка-
дров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.50, 02.15 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
07.45, 04.20 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.45 «Давай разведемся!» (16+)
10.50, 03.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.50, 02.45 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
14.00 Х/ф «Трава под снегом» (16+)
19.00 Х/ф «Двигатель внутреннего 
сгорания» (16+)
00.30 Х/ф «Только вернись» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.20 Х/ф «Шел четвертый год во-
йны...» (12+)
08.35, 09.15, 10.05, 11.20, 13.15 Д/с 
«Нулевая мировая» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Точка взрыва» (16+)
18.35, 21.25 Т/с «Битва за Москву» 
(12+)
02.05 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
03.20 Х/ф «След в океане» (12+)
04.40 Д/с «Обратный отсчет» (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 «Цыганки» (16+)
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 «Если хочешь быть здоро-
вым...» (12+)
16.45 Мультфильмы (0+)
17.00 Т/с «Таинственный остров» 
(6+)
18.30 «Тамчы-шоу» (0+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Металлург» (Магнитогорск) - «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 «Эта замечательная 
жизнь» (16+)
03.15 «Казанское сокровище» (6+)
04.15 Т/с «Неотосланные письма» (6+)

ный турнир «Кубок Легенд - 2019» 
(0+)
16.10 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Скиатлон. Мужчины (0+)
18.50 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Прыжки с трамплина (0+)
19.30 Санный спорт. Кубок мира. 
Женщиныи (0+)
20.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» - «Барселона» (0+)
22.10 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Спринт. Женщины (0+)
00.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фрозиноне» - «Рома» (0+)
02.45 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Женщины. 2-я по-
пытка (0+)
03.45 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Двойки. 2-я попыт-
ка (0+)
04.35 Конькобежный спорт. Чемпи-
онат мира по спринтерскому много-
борью (0+)
05.10 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» (Россия) - 
«Мец» (Франция) (0+)
07.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джеймс Галлахер против 
Стивена Грэма. Питер Куилли про-
тив Майлса Прайса (16+)

«НТВ»
04.35 Х/ф «Они сражались за Роди-
ну» (0+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 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 Х/ф «Белое солнце пустыни» 
(0+)
14.50, 16.20, 02.15 Х/ф «Конвой» 
(18+)
19.20 Х/ф «Отставник. Один за 
всех» (16+)
21.10 Х/ф «Отставник. Спасти вра-
га» (16+)
23.15 Д/ф «Секретная Африка. Вы-
жить в ангольской саванне» (16+)
00.15 «Последний герой» (16+)
01.50 «Фоменко фейк» (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 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
12.30 Х/ф «Шоу начинается» (12+)
14.30, 01.20 Х/ф «Шесть дней, семь 
ночей» (0+)
16.30, 03.05 Х/ф «Шанхайский пол-
день» (12+)
18.45 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
21.00 Х/ф «Иллюзия обмана 2» 
(12+)
23.35 Х/ф «Скорость. Автобус 657» 
(18+)
04.45 «Руссо туристо» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Д/ф «Честь мундира»
07.15 Х/ф «Прощание славянки» 
(0+)
08.40 М/ф «Подарок для самого 
слабого», «Ёжик в тумане»
09.00 Т/с «Сита и Рама»
10.30 «Телескоп»
11.00 Х/ф «Идеальный муж» (16+)
12.30, 01.15 Д/ф «Беличьи секре-
ты»
13.25 Юбилейный концерт Госу-
дарственного академического ан-
самбля народного танца имени 
И.Моисеева
15.05 Д/ф «Последнее пике»
15.45 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
17.00 ХII Зимний международный 
фестиваль искусств Юрия Башме-
та. Гала-концерт
19.05 Д/ф «Абсолютное оружие»
19.45 Х/ф «Полеты во сне и наяву» 
(6+)
21.15 «Те, с которыми я... Олег Ян-
ковский. Pieta»
21.55 Д/с «Мифы и монстры»
22.40 Х/ф «Человек в «Бьюике»
00.15 «Игры в джаз»

02.10 М/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон», «Сказка о глупом муже»
02.40 Д/ф «Пестум и Велла. О неиз-
менном и преходящем»

«ТВЦ»
05.25 «Марш-бросок» (16+)
05.55 «АБВГДейка» (0+)
06.25 Д/ф «Упал! Отжался! Звёзды 
в армии» (12+)
07.20 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
07.45 «Здравствуй, страна героев!» 
(12+)
08.55 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 
(0+)
10.50, 11.45 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События (16+)
13.00, 14.45 Т/с «Хроника гнусных 
времен» (12+)
17.00 Т/с «Шахматная королева» 
(12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.00 Д/ф «Женщины Владимира 
Высоцкого» (16+)
03.45 «Удар властью. Человек, по-
хожий на...» (16+)
04.35 «Афган. Герои и предатели». 
Специальный репортаж (16+)
05.05 «Петровка, 38»

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 18.00, 23.10 «6 кадров» (16+)
07.55 Х/ф «Улыбнись, когда плачут 
звёзды» (16+)
09.50 Х/ф «Лучшее лето нашей 
жизни» (16+)
14.15 Х/ф «Лекарство для бабуш-
ки» (16+)
19.00 Х/ф «Тот, кто рядом» (12+)
00.30 Х/ф «Формула счастья» (12+)
02.25 Д/ц «Москвички» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.35 Т/с «Битва за Москву» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого» (16+)

11.50 Д/с «Загадки века. Штирлиц. 
Вымысел или реальность» (12+)
12.35 Д/ф «Огненный экипаж» (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка. Подвиг 
генерала Карбышева» (12+)
14.00 «Десять фотографий» (6+)
14.50 Д/ф «100 лет Казанскому тан-
ковому училищу» (12+)
15.20, 18.25 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар» (12+)
18.10 «За дело!» (12+)
00.30 Х/ф «Дом, в котором я живу» 
(16+)
02.30 Х/ф «Белорусский вокзал» 
(0+)
04.05 Х/ф «Голубые молнии» (6+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Концерт (6+)
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» (на татарском языке) (6+)
11.00 «Автомобиль» (на татарском 
языке) (12+)
11.30 «Адам и Ева» (на татарском 
языке) (6+)
12.00 Хит-парад (на татарском язы-
ке) (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, 02.45 Концерт «Казан нуры» 
(6+)
16.30 «Родная земля» (12+)
17.00 «Я» (16+)
17.30 Концерт «Марат - Артур» (6+)
19.10 «Коллеги по сцене» (на татар-
ском языке) (12+)
20.00 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)
21.00 «Соот6ечественники» (12+)
21.30, 23.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Ступени» (на татарском язы-
ке) (12+)
22.30 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
00.00 «КВН-2019» (12+)
01.00 «Мисс Татарстан-2019» (12+)
05.00 Т/ф «Дитя» (12+)
06.30 Ретро-концерт (0+)



Учредитель: ОАО «ДИНУР».
Адрес: 623103, г.Первоуральск, улица Ильича, 1.
Издатель и распространитель:
ОАО «ДИНУР».
Газета зарегистрирована региональным управлением
Роскомпечати. Рег. № Е-1482 от 2.08.95 г.

Корпоративная газета «ОГНЕУПОРЩИК»
Руководитель пресс-службы - главный 
редактор 

О. А. САНАТУЛОВА. 

Телефоны: редактор 27-87-08, 
корреспонденты 27-87-09, 
27-87-10

Адрес редакции: 623103,
г. Первоуральск, ул. Ильича, 1.

Газета отпечатана в АО «Первоуральская Типография», 
г. Первоуральск, пр. Ильича, 26-а.
Подписано в печать 14.02.2019 г.
по графику и фактически в 16.00.
Тираж 2400 экз. Заказ №268         Цена свободная

16 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ФЕВРАЛЯВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ФЕВРАЛЯ

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

- токаря-расточника
- садовника
- фрезеровщика

  ООТ ЧИСТОГО СЕРДЦАТ ЧИСТОГО СЕРДЦА!!
Совет ветеранов поздравляет с круглой датой Ирину Анато-

льевну Арефину, Галину Андреевну Павлюкову, Антонину Серге-
евну Авдееву, Ольгу Сергеевну Субботину, Татьяну Васильевну 
Федякову, Рафаила Фатиховича Исламова, Нину Петровну Гера-
симову, Ангелину Георгиевну Бажукову, Любовь Андреевну Давы-
дову, Августу Сергеевну Макарову! 

Частные объявления

«ПЕРВЫЙ»
05.35 Х/ф «Голубая стрела» (0+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Голубая стрела» (0+)
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 «Олег Янковский. Я, на свою 
беду, бессмертен» (12+)
13.10 Х/ф «Влюблен по собственно-
му желанию» (0+)
14.50 «Любовь Успенская. Почти 
любовь, почти падение» (16+)
15.45 «Три аккорда» (16+)
17.40 «Главная роль» (12+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига (16+)
00.45 Х/ф «Капитан Фантастик» 
(18+)
03.00 «Модный приговор» (6+)
03.55 «Мужское / Женское» (16+)

«РОССИЯ 1»
04.10 Т/с «Сваты» (16+)
06.10 «Сам себе режиссёр»
07.00 «Смехопанорама»
07.30 «Утренняя почта»
08.10 Местное время. Воскресенье
08.50 Юбилейный концерт, посвя-
щённый 85-летию народного арти-
ста СССР В.С. Ланового в ГКД
11.05 Х/ф «Бриллиантовая рука» 
(0+)
13.10 Х/ф «Движение вверх» (6+)
16.00 Х/ф «Шаг к счастью» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин.»
23.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
01.00 Д/ф «Адмирал Кузнецов. 
Флотоводец Победы» (12+)
02.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2» 
(16+)
03.50 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 
(16+)

«МАТЧ ТВ»
08.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джеймс Галлахер против 

Стивена Грэма. Питер Куилли про-
тив Майлса Прайса (16+)
09.00 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Спринт. Мужчины (0+)
10.40 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Спринт. Женщины (0+)
12.20 Все на Матч!
12.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Гонка преследования. Мужчины 
(0+)
13.40, 16.50, 22.55 Новости
13.50 Специальный репортаж «Луч-
шие бомбардиры Европы» (12+)
14.20 Все на Матч!
14.50 «Все на лыжи!» (12+)
15.20 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Лыжные гонки. Командный 
спринт. Финал (0+)
17.00 Все на Матч!
17.30 Баскетбол. Чемпионат мира- 
2019 г. Мужчины. Россия - Финлян-
дия (0+)
19.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Ливер-
пуль» (0+)
21.00 Футбол. Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2018 г. - 2019 г. 
1/4 финала. «Ростов» - «Красно-
дар» (0+)
23.00 Все на Матч!
23.30 Футбол. Международный тур-
нир «Кубок Легенд - 2019». Финал 
(0+)
00.30 Все на Матч!
00.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» - «Лион» (0+)
02.55 Все на Матч!
03.15 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Четвёрки. 2-я по-
пытка (0+)
03.50 Санный спорт. Кубок мира. 
Спринт (0+)
05.15 Конькобежный спорт. Чемпи-
онат мира по спринтерскому много-
борью (0+)
06.00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Боруссия» (Дортмунд) - «Айн-
трахт» (0+)

«НТВ»
05.20 Х/ф «Аты-баты, шли солда-
ты...» (0+)
06.40, 08.20 Х/ф «Белое солнце пу-
стыни» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.40 «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 «Пустыня» (12+)
00.20 «Брэйн ринг» (12+)
01.25 Х/ф «Человек ниоткуда» (18+)
03.10 Х/ф «Ученик» (18+)

«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+)
08.55 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.10 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
10.35 Х/ф «Элвин и бурундуки» (0+)
12.25 Х/ф «Элвин и бурундуки 2» 
(0+)
14.10 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
16.30 Х/ф «Иллюзия обмана 2» 
(12+)
19.05 Х/ф «Бунт ушастых» (6+)
21.00 Х/ф «Величайший шоумен» 
(12+)
23.05 Х/ф «Перл-Харбор» (12+)
02.35 Х/ф «Десять ярдов» (16+)
04.10 «Руссо туристо» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 М/ф «Исполнение желаний»
07.10 Т/с «Сита и Рама»
09.30 «Обыкновенный концерт»
10.00 «Мы - грамотеи!»
10.40 Х/ф «Полеты во сне и наяву» 
(6+)
12.15 Письма из провинции. Мари-
инск (Кемеровская область)
12.45, 02.00 «Диалоги о животных. 
Лоро Парк. Тенерифе»
13.25 Х/ф «Человек в «Бьюике»
15.00 Д/ф «Эрик Булатов. Моя Тре-
тьяковка»
16.20 Искатели «Сонька Золотая 
Ручка»
17.10 «Пешком...» Российская госу-
дарственная библиотека
17.35 Евгений Крылатов. Линия 
жизни
18.30 «Романтика романса»

19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Идеальный муж» (16+)
21.40 «Белая студия»
22.20 Гамбургский балет «Нижин-
ский»
00.45 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
02.40 М/ф «Жили-былИ...», «До-
ждливая история»

«ТВЦ»
05.25 Х/ф «Два капитана» (0+)
07.10 «Фактор жизни» (12+)
07.45 Х/ф «Фантомас разбушевал-
ся» (12+)
09.45 Д/ф «Сергей Безруков. Всё 
через край» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 00.20 События (16+)
11.45 Х/ф «Дорогой мой человек» 
(16+)
13.55 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 «Хроники московского быта. 
Жёны секс-символов» (12+)
15.55 «Хроники московского быта. 
Звездные отцы-одиночки» (12+)
16.45 «Прощание. Виктория и Гали-
на Брежневы» (16+)
17.40 Х/ф «Домохозяин» (12+)
21.30, 00.35 Х/ф «Взгляд из про-
шлого» (12+)
01.35 Х/ф «Северное сияние. Шо-
рох крыльев» (12+)
03.20 «Петровка, 38»
03.30 Х/ф «Длинное, длинное дело» 
(0+)
05.05 Д/ф «Ивар Калныньш. Разби-
тое сердце» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 18.00, 00.00, 05.40 «6 ка-
дров» (16+)
07.35 Х/ф «История любви или Но-
вогодний розыгрыш» (12+)
09.20 Х/ф «Процесс» (18+)
13.40 Х/ф «Двигатель внутреннего 
сгорания» (16+)
19.00 Х/ф «Я знаю твои секреты» 
(12+)
22.55 Д/ц «Предсказания» (16+)
00.30 Х/ф «Вечная сказка» (12+)
02.25 Д/ц «Москвички» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.30 Т/с «Битва за Москву» (12+)

09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» (12+)
12.20, 13.15 Х/ф «Ждите связного» 
(12+)
13.00 Новости дня
14.10 Т/с «Мы из будущего» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.45 Д/ф «НУЛЕВАЯ МИРОВАЯ» 
(12+)
03.45 Х/ф «Шел четвертый год во-
йны...» (12+)
05.05 Д/ф «Боевые награды Совет-
ского Союза 1917-1941» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 01.00 Х/ф «Посылка» (12+)
09.00, 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, 03.00 «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 «Профсоюз - союз сильных» 
(12+)
22.30 Концерт «Радио Болгар» (6+)
23.00 «Судьбы человеческие» (на 
татарском языке) (12+)
04.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
05.40 «От сердца - к сердцу» (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)

• СДАМ 1-комнатную квартиру по улице Пушкина, 28, 3 этаж. 
Телефон 8-900-198-56-64
• СДАМ 1-комнатную квартиру на Динасе. Телефон 8-904-164-29-75
• ПРОДАМ комнату после ремонта в общежитии по улице Емлина. 
Телефон 8-909-933-72-12

Выражаем благодарность администрации завода, руководству рудника, 
Н.Н. Агафоновой и С.Б.Дёмину, знакомым и родным за помощь в ока-
зании похорон БУЗИНА Александра Анатольевича. 

Родные 

СТОЛОВАЯ      ТЦ «Зодчий», улица 50 лет СССР, 19-а

Открыта с понедельника по субботу с 10 до 16 часов
• КОМПЛЕКСНЫЕ ОБЕДЫ
• ВЫПЕЧКА НА ЗАКАЗ
• ПЕЛЬМЕНИ И ВАРЕНИКИ РУЧНОЙ ЛЕПКИ
• КОРПОРАТИВЫ, СЕМЕЙНЫЕ ПРАЗДНИКИ
• ПОМИНАЛЬНЫЕ ОБЕДЫ
• ДОСТАВКА ОБЕДОВ И ВЫПЕЧКИ.

По будням с 15 до 16 часов 
и в субботу с 10 до 12 часов — скидка 10 процентов.
Заявки и все подробности по телефону 8-953-380-83-64.

На правах
рекламы


