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Председатель Совета директоров 
Ефим Моисеевич ГРИШПУН

Уважаемые мужчины!
Поздравляем с Днём защитника Отечества!

Вряд ли для вас найдётся более почётное предназначение, чем быть защитником Ро-
дины. Верность Отчизне прошла сквозь столетия от былинных богатырей к нашим совре-
менникам. Только со временем каждый выбирает свою службу. С погонами на плечах или 
без них настоящие мужчины - на страже безопасности России, отстаивают её интересы, 
работают для укрепления её мощи, обеспечивают мир и покой её граждан.

Особые слова признательности за жизненный подвиг, за пример служения Родине – 
участникам Великой Отечественной войны и поколению их детей и внуков, кому выпало в 
разных «горячих» точках проявить мужество, порой, ценой собственной жизни.  

Продолжайте гордо нести звание Защитника Отечества, подтверждая его весомыми 
делами и достойными поступками. Будьте крепкой надёжной опорой для своих родных и 
друзей!

Исполнительный директор 
Дмитрий Борисович КОБЕЛЕВ

Каждый год в канун Дня защитника Отечества мы осве-
щаем главное мероприятие – чествование  участников бое-
вых действий и ликвидаторов аварии на Чернобыльской 
АЭС и каждый раз волнуемся, потому что много читали о 
тех событиях, смотрели фильмов и знаем, каким трудным 
был их армейский путь.   

Вот они – настоящие мужчины. Те, кто с оружием в ру-
ках защищал Отчизну, кто смотрел смерти в лицо. Афга-
нистан, Чечня, Приднестровье. У каждого из них – своя 
«горячая точка». 

От имени председателя Совета директоров Ефима Мои-
сеевича Гришпуна заводчан поздравил с праздником глав-

ный инженер-первый заместитель исполнительного дирек-
тора Александр Гороховский, поблагодарив их за мужество, 
верность Родине. Сегодня они с такой же верностью трудят-
ся на «ДИНУРЕ», являясь примером для молодых.  

Вместе с председателем профкома Александром Полу-
ниным они вручили премии и букеты роз Сергею Юрпа-
лову, Ренату Нигамадьянову, Евгению Васильеву, Данилу 
Султангалиеву, Эдуарду Тыщенко, Валерию Буркову, Ан-
дрею Арсланову, Владиславу Нурмышеву, Ралифу Наби-
улину…  - всем участникам торжественного приёма. 

Алла ПОТАПОВА Фото автора 
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Важное звено

Вести из цехов 

Утро вторника. Ли-
тейное отделение МЛЦ. 
Плавильная печь подго-
товлена к футеровке. Об-
горевший кирпич лежит в 
стороне, отслужив поло-
женное количество пла-
вок стали и чугуна. Ещё 
день-два, и в этой огром-
ной «кастрюле» при тем-
пературе полторы тысячи 
градусов вновь будут ва-
рить металл. 

Эстафету у ночной сме-
ны Павла Тагильцева, ра-
ботники которой занима-
лись обрубкой металла 
после заливки и выбивки, 
загрузкой литья в термо-
печь, переняла бригада 
под руководством мастера 
Александра Попова. Задача 
этого небольшого коллек-
тива – подготовить формы 
под следующую заливку. 
В вечернюю смену выйдут 
сталелитейщики Александ-
ра Хромова. Они проведут 
перефутеровку плавильной 
печи шамотом. Как только 
тепловой агрегат будет го-
тов, приступят к плавке. 

Три смены, три направ-
ления работы на один об-
щий результат. Как в любой 
технологии, в литейном от-
делении необходимо чётко 
соблюдать последователь-
ность этапов производства. 

Вместе с Александром 
Поповым идём по участку. 
Изготовление форм – это 
несколько разных процес-
сов. Чтобы получить нуж-
ную форму, требуются фор-
мовочная смесь, которую 
готовят здесь же из разных 
компонентов, модельная 
оснастка, она, как правило, 
деревянная, металлический 
каркас - так называемая 
опока, и, конечно, мастер-
ство рабочих. Формовщи-
ков Александра Езжало-
го и Андрея Перетрухина, 
стерженщицы Валентины 
Перетрухиной, земледелов 
Татьяны Игнатовой и Иль-
миры Серебряковой, вы-
бивальщика Евгения Мед-
ведева, машиниста крана 
Ольги Сюкасевой. Произ-
водственный процесс идёт 
полным ходом. У нас на 
глазах пустая металличес-
кая обечайка заполняется 
песчано-глинистой смесью, 
которую утрамбовывают, в 
ней устанавливают нужные 
детали оснастки. Первая 

 ФОРМОВЩИКИ 
  СЛОВО ДЕРЖАТ

полуформа готова. Андрей 
Перетрухин приступает ко 
второй. Оказывается, каж-
дая форма состоит из двух 
частей. 

Мне не раз прихо-
дилось наблюдать, 
как в эти формы 
заливается горячий 
металл. Зрелище 
очень красивое. Ог-
ненная река, фей-
ерверк сверкающих 
брызг. . .  Каждый 
месяц литейка вы-
плавляет до тридца-
ти тонн марганцови-
стой и углеродистой 
стали, чугуна. За-
казы поступают со 
всех цехов завода 
и от сторонних ор-
ганизаций. Среди 
готовых изделий 
увидела огромные 
зубья для экскавато-
ра, конусы, брони… 
Мастер рассказал, 
что есть отливки 
по две-три тонны, а 
есть – по пять  кило-
граммов. Некоторые 
детали требуют до-
полнительной меха-
нической обработки. Такие  
прямиком отправляются в 
токарное отделение. 

- В феврале идём в гра-
фике, - продолжает Алек-
сандр Викторович. – К 
розжигу плавильной печи 
необходимое количество 
форм будет готово. Не было 
случая, чтобы смена под-
вела сталелитейщиков. Я 
работаю на динасовом за-

воде недавно, с первых 
дней понял, какие про-
фессиональные люди 
здесь трудятся. В моей 
смене большинство – 
стажисты с огромным 
опытом.  

Удалось пообщать-
ся со стерженщицей 
Валентиной Перетру-
хиной. Двадцать лет 
Валентина Алексеевна 
работает в литейке. 
Воспитатель детского 
сада по образованию 
она в своё время сме-
нила белый халат на 
спецовку стерженщи-
цы. Вспоминает, как 
было тяжело на первых 
порах. Привыкла, втя-
нулась. О своей работе 
рассказывает с улыб-
кой. И правда, то, что 
Валентина Алексеевна 

лепит из формовочной мас-
сы, очень похоже на работу 
скульптора. «Детали раз-
ных форм, ширины, высо-
ты, - говорит собеседница. – 

Большинство повторяются 
из месяца в месяц. Кажет-
ся, с закрытыми глазами 
могу их сделать. Бывают и 
новые, тогда особенно инте-
ресно». 

Проходим мимо ряда мо-
дельной оснастки, бункеров 
уложенных рядами опоков… 
Для производительной ра-
боты есть всё. Смена своё 
слово сдержит. 

Александр Попов: «С первых 
дней понял, какие профессио-
нальные люди здесь трудятся».

Валентина Перетрухина: «Не 
жалею, что сменила белый ха-
лат на спецовку стерженщицы».

На этой неделе цехи подводили итоги работы за 
вторую декаду и с начала месяца. 

          

Справились, 
 но не все
В первом цехе с планом справились коллективы 

участков формованных и неформованных огнеупо-
ров. 

На УПФО сохраняется небольшая загрузка по 
блокам. Заказ по этому ассортименту закрыли в на-
чале месяца. Сейчас основные усилия сосредоточе-
ны на формовке плит. Требовалось изготовить 23 
тысячи 142 штуки, по факту огнеупорщики предъ-
явили 30 тысяч 500 штук. 

В напряжённом ритме трудится коллектив УПНО. 
Выросшие в феврале объёмы по сухим массам до 
1306 тонн потребовали перехода на другой режим 
работы – трёхсменный четырёхбригадный. Заказы 
по лёточным - 340 тонн. Начальник цеха Констан-
тин Борзов сказал, что с заданием текущего месяца                  
огнеупорщики справятся. 

Сложнее ситуация на двух других участках – бок-
ситомагнезиальных огнеупоров и кварцевой кера-
мике. До выполнения плана двух декад эти коллек-
тивы не дотянули. На УПБМО, например,  сказалась 
нехватка одного из основных видов сырья – корун-
да, поступающего из второго цеха. 

До конца месяца ещё неделя, перед участками 
поставлена задача – наверстать упущенное.

 Войти 
  в график

За короткий февраль коллективу участка по про-
изводству корундографитовых изделий необходи-
мо сделать почти 162 тонны продукции. 

Первоначальная цифра была меньше, но подошли 
дополнительные заказы. Чтобы справиться с планом, 
приготовление масс, формовка, механическая обра-
ботка, обжиг изделий здесь ведутся в круглосуточном 
режиме. Ассортимент очень сложный, с поступлением 
на участок кварцевого стекла были задержки, поэтому 
в намеченные цифры огнеупорщики пока не уложились. 
Сейчас на участке, возглавляемом Алексеем Варен-
цовым, предпринимаются необходимые усилия, чтобы                      
войти в производственный график. 

 В запасе - 
 неделя

Загрузка участка прессформ механолитейно-
го цеха напрямую зависит от объёмов формовки 
во втором цехе. Планы выросли, требуется больше 
прессоснастки.

Начальник участка Алёна Кинёва сказала, что в фев-
рале им необходимо собрать 288 прессформ. Есть по-
декадный график, в который они на двадцатое число не 
уложились: из требующихся 190 форм выдали 173. При-
чиной Алёна Сергеевна называет то, что было много до-
формовки. «Подтягиваемся, - заверила она. – До конца 
месяца все заказы выполним». 

Сейчас коллектив участка работает двумя бригада-
ми по двенадцатичасовому графику. В цехе решается 
вопрос по комплектованию третьей.  
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Лучшие по профессии

Опыта дежурному 
не занимать

Электромонтёр Дмитрий КОЗВОНИН сейчас обслу-
живает оборудование самого большого в первом цехе 
участка по производству бокситомагнезиальных огне-
упоров.

- Работаю дежурным, в ночные смены приходится везде 
успевать — и в отделении порошков, на УФБИ, на участке 
кварцевой керамики, на плавке стекла, - перечисляет собе-
седник, зашедший в редакцию утром среды.

Высказываю предположение, что нужно обладать внуши-
тельным опытом и глубокими знаниями, чтобы справляться 
с таким объёмом. Дмитрий подтверждает. На заводе он — 
с 2002 года. За это время поработал на разных участках,                    
изучил специфику оборудования.

- Мне со школы нравилось разбираться со схемами, что-
то мастерить, поэтому, когда друг позвал вместе учиться 
на электромонтёров, не сомневался. Практику проходил на 
«ДИНУРЕ», на руднике.

Первым местом работы для выпускника училища стал 
ЗКМК, где Дмитрий трудился в крановом хозяйстве. В нача-
ле двухтысячных на предприятии всё чаще стали возникать 
перебои с выплатой денег. Встал вопрос о смене места ра-
боты, и тогда отец Сергей Николаевич, который был слеса-
рем по ремонту на участке по производству ШПУ-изделий, 
предложил сыну устроиться на динасовый завод.

- Я лет шесть проработал на этом же участке. Когда 
пришёл, бригадиром был Юрий Иванов, он и знакомил с 
оборудованием, потому что прессы, элеваторы — это со-
всем другое, непривычное для меня после кранов. И се-
годня работают в цехе Денис Лукьянов, Сергей Трандин, 
Леонид Фрибен, Янис Шаймарданов, которых знаю уже 
много лет.

Дмитрий использует любую возможность для того, чтобы 
подкрепить знания. Читает специальную литературу. «Ста-
ло удобнее — раньше приходилось в библиотеку ходить, 
теперь всё есть в интернете». Не раз участвовал в завод-
ских конкурсах профмастерства электромонтёров. «Многое 
оборудование в цехе поменялось за эти годы, и нам надо 
соответствовать. Схемы усложняются, внедряются новые 
частотные преобразователи».

Знающий электромонтёр на собственном опыте убе-
дился: если профессия выбрана по душе, тогда интересно 
всё, что с ней связано, не нужны уговоры и убеждения. 
И наоборот, когда нет желания узнавать новое, задавать 
вопросы, тогда и самый лучший наставник не спасёт по-
ложение.

Дмитрию, которого общим решением цеха назвали                      
победителем январского трудового соревнования, повезло: 
дело   - давно знакомое и любимое, дружный коллектив, с 
которым не только работать в удовольствие, но и отдыхать - 
сыграть в боулинг или на природу выбраться.

Машинист мельниц 
участка по производству 
кварцевых изделий цеха 
№1 Айдар КАЛЯМОВ за 
тринадцать лет работы 
уже привык к громкому 
гулу, что издают его «по-
допечные».

Приехав на Динас из 
Башкирии, все эти годы 
Айдар остаётся верен 
участку и делу, на месте 
освоил специальность 
упаковщика, когда уда-
ётся — трудится в своём 
же подразделении по со-
вместительству. Возмож-
ность увидеть конкретный 

Верен 
выбранной специальности

результат — вот за что це-
нит профессию. В каждом 
изделии, «шеренги» кото-
рых выстроены на участ-
ке, есть и весомая часть 
его труда.

Главная обязанность 
машиниста, как справед-
ливо считает победитель 
январского трудового со-
ревнования, обеспечить 
формовщиков сырьём вы-
сокого качества. Первые 
помощники - лаборанты 
ОТК, которые в течение 
смены проверяют состав, 
при необходимости вно-
сят коррективы.

Если кто-то из коллег — 

в отпуске или на больнич-
ном, сменщики выручают. 
«На дополнительные все 
соглашаются — понима-
ют, что участок должен 
сделать план, - говорит 
Айдар. – Да и от возмож-
ности заработать никто не 
отказывается».

Глава семьи, отец 
двоих детей ценит на-
дёжность, которую обе-
спечивает предприятие. 
«ДИНУР» помог Калямо-
вым и в решении квартир-
ного вопроса, что особен-
но важно для тех, кто не 
понаслышке знает о ски-
таниях по съёмным углам.

Опыт — незаменимый 
инструмент для Натальи 
РУМЯНЦЕВОЙ, лаборан-
та химанализа отдела 
технического контроля.

Наталья Викторовна 
трудится на ответствен-
ном участке производ-
ства во втором цехе, от-
вечая в составе смены 
за качество шихты, кото-
рая поступает с помола 
на прессоформовочный. 
Подспорьем служит, в 
основном, опыт — авто-
матики, которая стояла 

Качество шихты - 
под контролем

бы на страже и помогала 
регулировать подачу, нет. 
«На этом участке очень 
важна профессиональная 
интуиция лаборанта, уме-
ние визуально заметить 
отклонения, оперативно 
провести необходимые 
анализы и внести коррек-
тивы. У Натальи Викто-
ровны за три года работы 
такое чутьё уже вырабо-
талось», - отмечает ис-
полняющая обязанности 
инженера-технолога ОТК 
Алёна Чухарева.

При подведении итогов 

января и выборе «Лучше-
го по профессии» коллеги 
из отдела технического 
контроля учитывали и по-
казатели смены, в которой 
трудится Н.Румянцева, и 
тот факт, что она спра-
вилась с повышенной на-
грузкой, возникшей во 
время больничного од-
ного из лаборантов. «В 
этом — вся Наталья Вик-
торовна, ответственная, 
неравнодушная. Ещё она 
- позитивная и приятная 
в общении», - заключила 
А.Чухарева.

«Один из самых опыт-
ных специалистов в на-
шей службе», - говорит 
о коллеге энергетик под-
разделения Иван Клемен-
тьев. «За двенадцать лет 
работы Николай изучил 
оборудование на горном 
участке и на «фабри-
ке», таким универсалом 
не у каждого получается 
стать. Теперь уже можно 
готовить его на подмену 
бригадиру».

Универсал 
высшего разряда

Руководитель отметил 
и присущую электросле-
сарю инициативность, ра-
ционализаторскую жилку 
- Н.Есаев часто предла-
гает варианты повышения 
эффективности работы. 
«Во время новогодних 
праздников произошла 
авария. Николай вместе с 
коллегами работал по вы-
ходным, устраняя причину 
поломки оборудования и 
понимая, что мы не мо-

жем оставить производ-
ство без сырья», - доба-
вил Иван Дмитриевич.

Ещё одно важное на-
правление, где победи-
тель трудового сорев-
нования себя хорошо 
зарекомендовал — регу-
лярное промывание на-
сосов после окончания 
цикла дробления. Здесь 
важно не упустить момент 
и, при этом, сработать ак-
куратно: насосы на рудни-
ке используются крупные, 
оснащённые мощными 
двигателями. Пригожда-
ются опыт и знания.

Недавно электрослесарю рудника Николаю                
ЕСАЕВУ был присвоен шестой профессиональный 
разряд.
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Полосу подготовила Ольга САНАТУЛОВА

Область, город

Уважаемые первоуральцы! 
Примите искренние поздравления с Днём защит-

ника Отечества – всенародным праздником, который 
олицетворяет собой связь поколений, признание на-
родом великих заслуг российского воинства. Защита 
Отечества – это не только воинский долг, это призва-
ние и смысл жизни для многих россиян, посвятивших 
себя служению Родине.

Этот праздник напоминает каждому из нас о вы-
соком мужском предназначении – сохранять мир 
и согласие в обществе. Это праздник не только                           
военнослужащих, но и всех мужчин, которые несут 
на своих плечах груз ответственности за будущее 
своих семей, близких. Пусть этот праздник отваж-
ных и мужественных людей всегда будет спокойным 
и радостным.

Желаем вам, наши дорогие мужчины, несгибае-
мой воли, надежного семейного тыла, крепкого здо-
ровья, самоотверженности, достоинства и чести, 
мирного неба над головой! 

Галина СЕЛЬКОВА, 
председатель Первоуральской городской Думы

15 февраля в Первоуральске прошёл митинг, 
на котором участники боевых действий, их род-
ные и близкие почтили память погибших. Здесь 
же прошла церемония вручения памятных ме-
далей «30 лет вывода советских войск из Аф-
ганистана». Матерям, жёнам и детям ветеранов 
боевых действий, умерших после возвращения 
с войны.

Возле памятника воинам-интернационалистам 
собралось больше 100 человек. 

Афганцы до сих пор неохотно говорят о войне, 
но понимают: помнить — тяжело, но нужно.  

— Мы были молодыми, даже толком не осозна-
вали, что нужно делать. Просто очень хотели вы-
жить, и мы выживали. Трудно было, плохо было 
всем! — поделился чувствами Арсений Харчен-
ко. — Солдат, повар, водитель — все в одинако-
вой опасности. Кто-то смог это пережить, кто-то 
сломался. Война очень сильно калечит, я знаю. Я 
когда вернулся, просто не знал, что делать. Про-
сыпаешься в поту…  До сих пор кошмары снятся… 
Нельзя это забывать!

Память 
жива

Уважаемые жители Свердловской области! 
Дорогие уральцы!

Защита Родины, самоотверженное ратное служение Отчизне всегда  было в нашей 
стране высоко почитаемой, благородной миссией. Нынешнее поколение защитников                                         
Отечества с честью продолжает традиции предков, на протяжении веков защищавших 
Россию от вражеских посягательств, отстоявших свободу и независимость нашей страны. 

Уважаемые защитники Отечества! 
Благодарю вас за честное служение Отчизне, мужество и патриотизм, достойный 

вклад в укрепление обороноспособности России, обеспечение жителям региона и 
страны условий для спокойной, мирной жизни и созидательного труда. 

 Поздравляю защитников Отечества всех поколений, желаю мира и добра, новых 
успехов в службе и жизни, здоровья, благополучия!

Евгений КУЙВАШЕВ, 
губернатор Свердловской области

В своём XV Послании 
Федеральному Собранию 
глава государства сосре-
доточился на вопросах 
социального и экономи-
ческого развития.

Послание главы госу-
дарства в этом году было 
сосредоточено, прежде 
всего, на вопросах вну-
треннего социального и 
экономического разви-
тия России. Президент, 
в частности, озвучил ряд 
конкретных инициатив, на-
правленных на поддерж-
ку семьи и детей, улуч-
шение демографической 
ситуации, развитие сфер 
образования и здраво-
охранения во всех без ис-
ключения территориях 
страны.

Принимал участие в 
важном событии губерна-
тор Свердловской облас-
ти Евгений Куйвашев. 

«Президентские «ре-
шения прямого действия» 
– по дополнительным вы-
платам и пособиям се-
мьям, по льготам для 
проектов комплексного 
освоения  территорий , 
которые предусматрива-
ют создание социальной 
инфраструктуры, по раз-
витию здравоохранения, 
поддержке врачей и учи-
телей на селе и другие – 
корректируются с нашей 
программой «Пятилетка 
развития» и станут для 
нас планом первоочеред-
ных дел. Нам предстоит 
очень оперативно внести 
необходимые изменения 
в региональное законода-
тельство и, конечно, все 
инициативы президен-
та найдут отражение при 

РАБОТАТЬ 
НА СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ 
НЕОБХОДИМО УЖЕ СЕГОДНЯ

корректировках област-
ного бюджета», – сказал 
губернатор Свердловской 
области.

Он подчеркнул, что уже 
в течение текущей неде-
ли даст необходимые по-
ручения правительству 
региона для того, чтобы 
Свердловская область 
оперативно включилась 
в выполнение установок 
президента .  «Сегодня 
главой государства по-
ставлена новая высокая 
планка, которую мы обя-
зательно будем брать», – 
сказал губернатор.

«Всемерная поддерж-
ка семей, которую пре-
зидент в своем Послании 
Федеральному Собранию 
обозначил в качестве 
приоритета, предложив 
целый пакет конкретных 
мер, безусловно, явля-
ется залогом развития 
как государства, так и 
отдельных регионов. Мы 
это очень хорошо пони-
маем, и всегда этой теме 
уделяли самое присталь-
ное внимание, реализуя 
установки майских ука-

зов главы государства», 
– подчеркнул Евгений                        
Куйвашев.

Губернатор напомнил, 
что в областном бюджете 
на реализацию социаль-
ных программ в 2019 году 
предусмотрено свыше 
35 миллиардов рублей, 
на предоставление мер 
соцподдержки семьям с 
детьми – более 16 мил-
лиардов. Во многом бла-
годаря существующим 
инструментам поддержки 
в области ежегодно уве-
личивается число много-
детных семей, сегодня их 
более 55 тысяч. 

Особое значение, по 
мнению Евгения Куйва-
шева, имеет отдельное 
внимание президента к 
инс т румент а м  увели -
чения доходов региона, в 
том числе - поддержке не-
сырьевого экспорта, ма-
шиностроения, которые 
являются одними из клю-
чевых в структуре эко-
номики  Свердловской 
области. Все это играет 
важную роль в повышении 
качества жизни людей.
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Автор материалов Алла ПОТАПОВА   Фото автора

Короткой строкой

Когда приходит юбилей

Поступил в Уральский электро-
механический институт инженеров 
транспорта. Учился с большим ин-
тересом.  До сих пор вспоминает, 
как проходил практику помощни-
ком машиниста тепловоза. Роман-
тика! Потом в свободное время 
студенты не раз подрабатывали на 
локомотивах. Будущему инженеру 
всё надо было узнать изнутри. 

С дипломом инженера-электро-
механика Дмитрий получил рас-
пределение в Кузинское депо, 
выбрав его из предлагаемых ещё 
Горьковской железной дороги и 
трамвайно-троллейбусного управ-
ления в Екатеринбурге. Год пора-
ботал на должности инженера по 
подготовке кадров, потом назначи-
ли заместителем начальника депо 
по ремонту. В 1997 году на желез-
ной дороге началась кампания по 
укрупнению, в результате объеди-
нили два депо - Кузино и «Сверд-
ловск-Сортировочная». Служба, 
которой руководил Д.Логиновских, 
переехала ближе к областному 
центру. Дмит рия Германовича на-
значили старшим мастером в цех 
так называе мого подъёмочного 
ремонта, где по утверждённому на 
год графику обслуживали локомо-
тивы со всей Свердловской обла-
сти. Сюда приезжали и тепловозы 
с «ДИНУРА».

Начальник железнодорожного 
цеха Анатолий Иванович Волкомо-
ров хорошо знал старшего масте-
ра, и когда в ЖДЦ потребовался 
заместитель, он предложил ему 
эту должность. «Я практически 
сразу согласился, - вспоминает 
лето 2007 года Дмитрий Германо-
вич. – Двенадцатый год здесь ра-
ботаю и ни разу не пожалел о том 
своём решении». 

Д.Логиновских сначала был за-
мом, а с 2010-го назначен началь-
ником  цеха. «Наше подразделе-
ние – это вся структура железной 
дороги в миниатюре, - продолжает 
мой собеседник. – Локомотивные 
бригады, диспетчеры, путейцы, 
приёмосдатчики, погрузочно-раз-
грузочная служба, ремонтники. 
Больших трудностей на новом 
мес те не было. Если что-то не по-
нимал, мне подсказывали, помога-
ли. Я и сегодня продолжаю сове-
товаться с коллективом, опытными 
рабочими».

Первым делом надо было разо-
браться в структуре огнеупорного 
производства, хотя бы в общих 

 ПО ПРИМЕРУ 
    ОТЦА И ДЕДА   

Гудки тепловозов, убегающие к горизонту рельсы, светофоры, под-
мигивающие составам то зелёным, то красным… Такой романтичной 
Дмитрию казалась профессия железнодорожника, когда он слышал от 
отца и деда разговоры об их работе. Проблемы кем быть у выпускника 
школы Д.Логиновских не было. Вот уже двадцать пять лет Дмитрий 
Германович с гордостью называет себя железнодорожником.

чертах иметь представление о 
том, какие здесь технологии, что 
за продукцию цехи выпускают. 
Судя по тому, сколько сырья при-
ходит на завод по железной доро-
ге, производство здесь сложное. 
Принять материалы, их разгру-
зить, своевременно вывезти го-
товую продукцию, не допустить 
сверхнормативного простоя ва-
гонов – задачи, которые каждый 
день решают заводские железно-
дорожники. 

Со слов начальника цеха, са-
мым сложным в их работе явля-
ется неритмичность в поставках 
подвижного состава: «То пусто, 
то густо». Прошлый год для кол-
лектива был сложным. Из-за со-
кращения объёмов по товарному 
кварциту не справлялись с одним 
из основных показателей – произ-
водительностью труда. Этот год, 
по предположению Дмитрия Гер-
мановича, обещает быть лучше. 
Первые месяцы подтверждают его 
слова. 

Д.Логиновских благодарит кол-
лег за хорошую работу. Большие 
задачи решает небольшой, 37 че-
ловек, коллектив. Было время, 
когда на заслуженный отдых один 
за другим уходили ветераны цеха.  
Дмитрий Германович не скрыва-
ет, что в связи с этим было у него 
немало волнений. Только локо-
мотивные бригады за последние 
несколько лет обновились на де-

вяносто процентов. Сегодня 
смело говорит, что беспоко-
ился зря. Люди пришли про-
фессиональные. 

Заметила, что на две-
ри начальника цеха нет та-
блички с часами приёма по 
личным вопросам. «А за-
чем? – откровенно удивляет-
ся Дмитрий Германович. – У 
меня всегда двери открыты. 
Любой вопрос решаем в ра-
бочем порядке. За смену 
бываю на всех участках, не 

раз с каждым встречусь. Сей-
час, например, решили стягивать                                              
дополнительными упаковочны-
ми лентами ящики с продукцией 
для «Северстали», которые наши 
грузчики устанавливают в вагон 
вторым ярусом. Главное, чтобы за-
казчик получил всё в целости и со-
хранности». Я обратила внимание 
на шкаф в кабинете начальника, 
где имеющиеся схемы погрузки 
представляют собой целое собра-
ние сочинений. И лежат они, по 
всему видно, не мёртвым грузом. 
Это рабочие документы, в которые 
вносятся дополнения, корректи-
ровки. В общем, как сказал герой 
этой фотографии, обычная теку-
щая работа. 

На столе у Дмитрия Германови-
ча увидела несколько грамот. Не-
давняя – за третье место в сорев-
нованиях по бильярду, в которых 
участвовал Логиновских в составе 
сборной с АТЦ. И таких грамот в 
цехе много. Им отведено почётное 
место в диспетчерской. У всех на 
виду. Любая победа окрыляет, до-
бавляет уверенности. В этом убеж-
дён Дмитрий Логиновских. Приход 
на «ДИНУР» он считает одной из 
самых главных своих побед. Не-
смотря на производственные буд-
ни, по-прежнему уверен, что в его 
профессии много романтики. 

Готовы 
пять прессов

На восстанавливаемом 
участке шпинельнопериклазо-
углеродистых изделий цеха 
№1 готовы к работе пять прес-
сов. Все они восстановлены 
специа листами службы ме-
ханика, возглавляет которую 
Александр Харламов. Завод-
скими строителями смонтиро-
вана кран-балка и передана 
для подключения подрядной 
организации.    

Стало 
светло и чисто

В первом цехе завершён 
ремонт душевых помещений. 
Сначала – мужских, теперь – 
женских. Начальник цеха Кон-
стантин Борзов благодарит 
работников ремонтно-строи-
тельного управления. Особенно 
бригаду отделочниц. Сейчас в 
цеховых душевых светло, чисто. 
Улучшение бытовых условий ог-
неупорщиков – важное направ-
ление работы администрации 
цеха. 

...И генератор 
для крана

В этом году, со слов замес-
тителя начальника железно-
дорожного цеха Михаила 
Естехина, в подразделении 
ждут двигатель для дрезины, 
дизель-генератор для крана. 
Эти приобретения включены 
в инвестиционную программу. 
Будет продолжен ремонт путе-
вого хозяйства. Объём работы 
здесь определят, как только 
сойдёт снег и будет проведена 
ревизия по всей протяжённос-
ти рельсовой дороги, которая 
равняется 13 километ рам 180 
метрам.

Он плавит 
корунд

Коллектив участка подго-
товки сырья для огнеупорных 
производств второго цеха по-
здравил с 50-летним юбилеем 
плавильщика Анатолия Курён-
ных. Старший мастер Андрей 
Паферов отмечает большой 
опыт коллеги, его высокий про-
фессионализм. А.Курённых ра-
ботает на печах РКЗ-4, плавит 
корунд. Анатолий верен профес-
сии много лет, ответственный, 
грамотный. 

Сегодня перед координационно-ин-
формационным совещанием коллеги 
поздравили с юбилеем Д.Логиновских. 
Ему вручили Памятный адрес:

 «Уважаемый Дмитрий Германович!
Поздравляем Вас с юбилеем!
50 лет – это ступень в новый за-

мечательный жизненный этап. За 
плечами – профессионализм, ответ-
ственность не только за организацию 
работы важного звена в производстве 
«ДИНУРА», но и за людей, которые рядом. 
Примером ответственности, чёткости в ра-
боте для Вас стали дед и отец - железно-
дорожники. 

Благодарим Вас за труд, не только за 
сохранение цеховых и заводских тради-
ций, но и за стремление добиваться успе-
хов. Желаем здоровья, благополучия, сча-
стья и хорошего настроения!»

Председатель Совета директоров ОАО 
«ДИНУР»

Ефим Моисеевич ГРИШПУН
Исполнительный директор ОАО «ДИНУР»

Дмитрий Борисович КОБЕЛЕВ
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«Огнеупорщику» - 25

Событие, к которому 
имеет отношение каж-
дый из работающих на 
заводе, - юбилей газе-
ты - внесло коррективы 
в еженедельное пятнич-
ное информационно-               
координационное сове-
щание.

Видеоролик, подготов-
ленный коллегами-теле-
визионщиками, напомнил 
об истории и рассказал 
о сегодняшних буднях га-
зетчиков. «Слово дирек-
тора», зачитанное руко-
водителем пресс-службы, 
главным редактором Оль-
гой Санатуловой из пер-
вого номера «Огнеупор-
щика», тоже отсчитало 25 
лет назад.

- Суть уже сказана 
тогда, в 94-м году, но хо-
чется вернуться немного 
в историю, - обратился к 
участникам торжествен-
ной встречи председа-
тель Совета директоров 
завода Ефим Моисеевич 
Гришпун. - 1994-й — вре-
мя, когда разрушилась 
великая страна, когда пе-
ред каждым коллективом, 
перед областью и каждым 
городом встали пробле-
мы выбора — что делать, 
куда идти. Вдобавок наше 
предприятие получило 
серьёзную пробоину, ко-
торая могла бы потопить 
весь корабль. В такое не-
простое время принято 
решение о дополнитель-
ных расходах на выпуск 
газеты. Мы верили, что 
выплывем, отреагируем 

 ВПЕРЕДИ - НОВЫЕ ТЕМЫ 
   И ИНТЕРЕСНЫЕ ВСТРЕЧИ

на все вызовы времени. 
И эта вера приводила к 
уникальным проявлениям 
единомыслия заводчан. 
Падение объёмов про-
изводства в шесть раз, 
более тысячи человек 
остались незанятыми. Но, 
обратившись к коллекти-
ву с вопросом, какой вы-
брать путь, не услышали 
ни одного ответа о сокра-
щении — все согласились 
на снижение заработной 
платы. Следствием труд-
ной  объ ед инительной 
работы последних деся-
тилетий, в которой роль 

СМИ трудно переоценить, 
стало то, что мы высто-
яли. Сегодня на заводе 
используется 260 техно-
логий, прошла глубокая 
диверсификация произ-
водства. «ДИНУР» стал 

много профильным пред-
приятием и это помога-
ет уверенно чувствовать 
себя на рынке. Нет мас-
совых сокращений, завод 
остаётся социально от-
ветственным. Традиции 
сохраняются и переда-
ются молодому поколе-
нию наших тружеников. 
Нет никаких сомнений в 
том, что газета и теле-
видение были и остаются 
нужны. «Огнеупорщик» 
- это больше, чем просто 
информационный ресурс, 
это хранитель истории, 
мост между поколениями, 
воспитатель и пропаган-
дист, хороший собесед-
ник и, порой, организа-
тор. Благодарю коллектив 
пресс-службы за верность 
выбранной профессии, за 
многолетний труд. Желаю, 
чтобы журналистское лю-
бопытство всегда звало в 
дорогу, душа не черстве-
ла, взгляд был объектив-
ным. Будем продолжать 

вы пускать нашу газету 
вместе, впереди ещё не 
один день рождения!

Представитель депар-
тамента информационной 
политики Свердловской 
области Ольга Брулёва, 
предваряя вручение Бла-
годарственного письма 
главы региона корреспон-
денту газеты Екатерине 
Токаревой, заметила:

- Нам немного расска-
зали об истории газеты, и 
мне подумалось, что год-
ков вам на полном осно-
вании можно прибавить. 
И стенгазета, и совре-
менный «Огнеупорщик» 
выполняют одну задачу, 
они - объединяющая сила 
вашего замечательного 
коллектива. Но не будем 
спорить о возрасте!

Очень здорово, что 25 
лет назад было принято 
такое мудрое политичес-
кое решение, и сегодня 
Ефим Моисеевич ещё раз 
подтвердил эту правоту. 
Творческих успехов жур-
налистам, а всему коллек-
тиву завода желаю, чтобы 
вы поддерживали друг 
друга и всегда верили в 
себя.

Почётные грамоты за-
вода вручены Ольге Са-
натуловой, Алле Потапо-
вой, Благодарственное 
письмо  - Людмиле Сама-
товой.

Се р г е й  П л о т н и к о в , 
член правления Сверд-
ловского творческого Сою-
за журналистов вручил 
Почётные грамоты Сою-
за Ефиму Моисеевичу 
Гришпуну и Ольге Алек-
сандровне Санатуловой. 
Коллекция наград «Огне-
упорщика» пополнилась 

памятным знаком Союза 
журналистов.

- Мне тоже посчаст-
ливилось начинать свою 
профессиональную дея-
тельность в многотираж-
ной газете. Потом нигде 
я не был так близок к 
своему читателю, нигде 
не писал так глубоко о 
производстве. В нашем 
Союзе журналистов есть 
Гильдия редакторов кор-
поративной прессы, так 
вот, там — самые тёплые 
и душевные встречи, - от-
метил Сергей Фёдорович.  

Поздравила коллектив 
Галина Селькова, предсе-
датель городской Думы:

- Любой житель Пер-
воуральска, взяв вашу 
газету, поймёт, чем жи-
вёт завод, чем «дышит» 
микрорайон. И всё это — 
благодаря тому, что есть 
сильный профессиональ-
ный коллектив. У журна-
листов «Огнеупорщика» 
- свой почерк, узнаваемое 
лицо. И за многолетний 
труд, активную жизнен-
ную позицию, достигну-
тые творческие успехи, 
высокий уровень профес-
сионализма журналистов 
от имени депутатов го-
родской Думы коллектив 
газеты награждается Бла-
годарственным письмом. 
Желаем творческих взлё-
тов, чутья на всё новое, 
интересное!

Наилучшие пожелания 
от Свердловской област-
ной организации ГМПР 
передал Игорь Березов-
ский, главный редактор 
газеты «Уральский метал-
лург» и журнала «Аван-
гард»:

- За лучшее освещение 

Делаем газету вместе. 
Наши читатели, собеседники, консультанты.

Благодарственное письмо губернатора корреспон-
денту Екатерине Токаревой вручает Ольга Брулёва, 
представитель областного департамента информа-
ционной политики.

Главный редактор двух профсоюзных СМИ Игорь 
Березовский передаёт поздравления председате-
лю Совета директоров завода Ефиму Гришпуну от 
Свердловской областной организации ГМПР.



7

№7 (1254) пятница, 22 февраля 2019 г.

На выставке каждый увидел интересное для себя.

деятельности профсоюза 
и в связи с 25-летием га-
зеты президиум органи-
зации также награждает 
Ольгу Александровну Са-
натулову памятным зна-
ком «Голос профсоюза».

Вторым мероприяти-
ем праздничной повестки 
стало открытие выставки 
«Четверть века вместе» 
в заводском Дворце куль-
туры.  Здесь присутство-
вали ветераны, руково-
дители цехов и отделов 
предприятия, те, кто по-
могает проводить под-
писку в подразделениях, 
внештатные авторы...

- Вы — наши собесед-
ники, герои, консультанты, 
люди с необычными увле-
чениями. Здесь — наши 
верные читатели, которые 
сохранили в домашних 
архивах первый номер. 
За эти годы сколько всего 
написано, сфотографиро-
вано! На выставке вы мо-
жете увидеть лишь малую 
часть из этого, - начала 
краткое знакомство с экс-
позицией О.Санатулова. 
- Мы примерно воссозда-
ли первое рабочее место 
верс тальщика  газеты, 
фотолабораторию. В вит-
ринах — несколько фото-
аппаратов ,  плёночных 
и цифровых. Подборка 
снимков стенной газеты, 
сатирического «Крокоди-
ла», несколько номеров 
«Огнеупорщика», кото-
рый выходил в 1990-91 
годах, первый выпуск от 
16 февраля 1994 года — 
можно проследить всю 
историю. Кассетные дик-
тофоны, которыми поль-
зовались  ж урналис ты                                                        
команды Елены Викторов-
ны Капустиной, один из 
первых цифровых. 

Стенд «Завод в ли-
цах». Мы даже не стали 
считать, сколько героев 
на фотографиях, кото-
рые здесь собраны. Это 
те, кто делали и делают 

историю завода. Для 
нас первичны люди, а 
потом уже — обновле-
ние оборудования, ре-
конструкция участков. 
Поэтому здесь — участ-
ники нашей акции «Мы 
работаем на ДИНУРЕ», 
ветераны, призёры кон-
курсов профмастерст-
ва, победители трудо-
вого соревнования.

В витринах — один 
из номеров газеты, вы-
веденный на кальке, 
раньше именно так мы 
увозили готовый «Ог-
неупорщик» в печать. 
По соседству — ме-
таллическая пластина, 
этот оттиск нам предо-
с тавили  со т руд ники 
типографии, - провела 
мини-экскурсию Ольга 
Александровна.

Снова зазвучали по-
желания. Профессор 
Владимир Перепели-
цын прочитал автор-
ский стих-посвящение. 
Поздравления коллек-
тиву газеты передали 
глава городского окру-
га Игорь Кабец, секре-
тарь местного отделе-
ния партии «Единая 
Россия» Наталья Воро-
бьёва, директор Перво-
уральской типографии 
Александр Азанов, пе-
дагогический коллектив 
подшефной пятнадцатой 
школы, директор цен-
трализованной библио-
течной системы Ната-
лья Тетенькина. Ефима 
Моисеевича Гришпуна 
поблагодарил за сотруд-
ничество первый заме-
ститель гендиректора 
Инновационного куль-
турного центра Всево-
лод Караваев.

Юб и л е й  п р о ш ё л , 
жизнь продолжается, 
а значит, для журналис-
тов будет ещё много 
новых тем и важных по-
водов для встреч с ге-
роями публикаций.

Екатерина ТОКАРЕВА Фото Аллы ПОТАПОВОЙ

20 февраля на территории 
Первоуральского металлур-
гического колледжа прове-
дено  тренировочное пожар-
но-тактическое учение, 
инициированное майором 
Русланом Атамурадовым, 
начальником Федерального 
государственного казённого 
учреждения «10 отряд Фе-
деральной противопожар-
ной службы МЧС России по 
Свердловской области». 

Целью мероприятия была 
отработка вопросов взаи-

 В предлагаемых 
  обстоятельствах
Служба 01 модействия между пожар-

но-спасательными подраз-
делениями Первоуральского 
гарнизона. «ДИНУР» на уче-
нии представлял пожарный 
караул службы защиты соб-
ственности – начальник Вале-
рий Фалейбегин и водитель 
пожарного автомобиля Артур 
Рахимов. Поставленные за-
дачи наш расчёт выполнил в 
полном объёме, уложившись 
в отведённое  время. 

В ходе тактической тре-
нировки участники смог-
ли выявить, разобрать 
и устранить недостатки, 
которые могут возник-
нуть при взаимодействии 
разных подразделений 
в условиях выполнения 
спасательных работ. От 
слаженности действий по-
жарных зависит жизнь и 
здоровье людей, попавших 
в чрезвычайную ситуацию.

Александр ЛУЗИН,
ведущий специалист по делам ГО и ЧС 

Тогда, в 1996-м, Алек-
сандр жил в Кировской об-
ласти, работал в неболь-
шом селе на тракторе. С 
детства любил вместе с 
отцом возиться с техникой, 
выучился на водителя. А 
тут – повестка. Провожали 
всем селом. Первое письмо 
пришло родителям из Чи-
тинской области, в котором 
сын сообщал, что попал в 
погранвойска, служба идёт 
нормально, передавал всем 
привет. 

- Первое время не мог 
понять парней, которые ре-
шили после армии остать-
ся на контрактную  службу, 
- рассказывает Александр. 
– А когда мне немного оста-
валось до дембеля, сам 
принял такое же решение. 

СЧИТАЕТ АРМИЮ 
  ЛУЧШЕЙ ШКОЛОЙ
Рядом с нами

Александр ВОРОБЬЁВ убеждён, мужчина обязатель-
но должен служить в армии, что лучшей  жизненной 
школы для восемнадцатилетних пацанов нет. Себя хо-
рошо помнит в этом возрасте, а края читинские, друзья, 
с которыми в погранотряде охраняли чеченскую заста-
ву «Мазухи», нет-нет да приходят к нему в снах. 

Мама написала, что в сов-
хозе работы нет. Конец де-
вяностых, наверное, все 
помнят, какими тяжёлыми 
были эти годы в стране. Слу-
жил до 2000-го. Сначала – в 
родной части, а потом наби-
рали роту в Чечню, в Итум-
калинский погранотряд. 
Вместе с товарищами, таки-
ми же контрактниками, нас 
на «вертушках» забросили 
на пятнадцатую заставу. В 
течение полугода мы нахо-
дились в ущелье «трёх госу-
дарств». Здесь Чечня грани-
чит с Ингушетией и Грузией. 
Этот участок был довольно 
спокойный, террористы не 
совались. Думаю, потому, 
что знали, какой здесь укреп-
лённый район. Небольшие 
столкновения случались, но 

через нашу заставу не про-
шёл никто. В одной из таких 
попыток прорваться был ра-
нен наш товарищ. Соседям 
на другой заставе повезло 
меньше. Они напоролись на 
засаду, многие ребята тогда 
погибли.

Александр после этих 
слов задумался. Я не спе-
шила прервать молчание. 
Такое тревожит, сколько бы 
ни прошло лет.

После армии А.Воробьёв 
поискал счастье в Подмо-
сковье, где живёт его тётя, 
а потом приехал в Перво-
уральск – к младшей се-
стре. Пришёл в центр заня-
тости, там и подсказали, что 
на динасовый завод нужен 
водитель. Прямиком – сюда. 
Зашёл в гараж автотранс-
портного цеха, видит - сто-
ит большой оранжевый 
«КрАЗ». Тогда Александр и 
подумать не мог, что имен-
но он станет его первой ма-
шиной. 

В марте будет ровно две-
надцать лет, как А.Воробьёв 
трудится в АТЦ. Сей-
час вмес те со сменщиком                                                      
Сергеем Возжаевым, кста-
ти, тоже участником со-
бытий в Чечне, работают 
на «КамАЗе». В основном, 
осуществляют внутризавод-
ские перевозки, выполняя 
задания цехов каждый день 
до двенадцати ночи. Быва-
ет, возят шламы с «Мечела». 

В среду была смена Во-
робьёва. Он работал на по-
моле второго цеха. Беседо-
вали мы недолго. Звонок 
водителю – и новое зада-
ние. Фотография с любимой 
машиной, и – в дорогу. 

Алла ПОТАПОВА
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Численность работников 
на предприятии - 2068 чело-
век.

Капитальные вложения 
в 2018 году составили 238 
миллионов рублей, 120 из 
которых – в основное про-
изводство.

Расходы на социальные 
нужды – 193,5 миллиона 
руб лей. 

Среднемесячная зарпла-
та увеличилась по сравне-
нию с предыдущим годом 
на 5 процентов и равнялась 
на конец года 36 тысячам 
292 рублям.

Минимальный уровень 
зарплаты - 12 тысяч 838 
руб лей.

Производительность тру-

14 февраля состоялась заводская конференция, на которой 78 де-
легатов, представлявшие все цехи и службы предприятия, единоглас-
но поставили удовлетворительную оценку выполненному Колдоговору 
и проголосовали за новый, по которому «ДИНУР» будет жить в этом 
году. Были заслушаны доклады первого заместителя исполнительного 
директора – главного инженера Александра Гороховского и председа-
теля профкома Александра Полунина. Лаконичными и по делу были 
выступления в прениях. Начальник ООТиЗ Екатерина Рогозина подвела 
итоги работы согласительной комиссии над проектом нового договора, 
остановилась на разделах, в которые внесены изменения и дополне-
ния. В работе конференции участвовал председатель областного коми-
тета ГМПР Валерий Кусков.

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР ПРИНЯТ

ЦИФРЫ И ФАКТЫ 
Из докладов первого заместителя исполнительного директора – 

главного инженера А.Гороховского и председателя профкома А.Полунина
да по товарной продукции 
в действующих ценах за 
отчётный период состави-
ла 200 тысяч рублей на че-
ловека в месяц, что на 9,9 
процента выше, чем в 2017 
году. 

На обучение персонала 
израсходовано 4,5 миллио-
на рублей. Обучено 1020 
человек, из которых 770 – 
рабочие.

60 работников учатся в 
вузах, средних учебных за-
ведениях. На оплату учеб-
ных отпусков работодатель 
израсходовал 2,3 миллиона 
рублей.  

Первоначально плани-
ровали выполнить 48 меро-
приятий по охране труда на 

сумму 8,8 миллиона рублей, 
по факту  - 56 мероприятий 
на 17,5 миллиона. 

Спецодежды и средств 
индивидуальной защиты 
приобретено на 25,6 мил-
лиона рублей, на спецжиры 
– 2,32 миллиона, на денеж-
ную компенсацию было вы-
делено 3 миллиона 561 ты-
сяча рублей.

Улучшены условия труда 
394 работников.

На медицинские осмот-
ры предприятие потратило 
3,6 миллиона рублей.

Завод содержит на сво-
ём балансе Дворец куль-
туры, спорткомплекс, про-
филакторий, приобретает 
путёвки для детей в летние 

оздоровительные лагеря. 
В 2018 году организова-

но 12 заездов в профилак-
торий. Оздоровлено 286 
работников и 30 пенсионе-
ров. Стоимость путёвки в 
«Лесную сказку» – 33 ты-
сячи 600 рублей, заводчане 
оплачивали 2900 рублей за 
21 день.

В спортивных секциях 
заводского спорткомплекса 
занимаются 595 человек. 
Проведены легкоатлетичес-
кая эстафета, Спартакиады 
среди трудящихся и руко-
водителей, огнеупорщики 
– постоянные участники го-
родской и областной Спар-
такиад. 

На содержание социаль-

ной сферы израсходовано 
116,6 миллиона рублей.

Отчисления на обяза-
тельное пенсионное обе-
спечение составило за 
двенадцать месяцев 225,6 
миллиона рублей. 

В связи с рождением ре-
бёнка выплачено единовре-
менных пособий в размере 
250 тысяч рублей. Денеж-
ные суммы выплачивались 
впервые вступающим в 
брак, заводчанам, оказав-
шимся в тяжёлом матери-
альном положении. 

Предприятие не забыва-
ет о ветеранах. На самый 
большой заводской цех вы-
делено 4,8 миллиона ру б-
лей. 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ, ВНЕСЁННЫЕ В ДОКУМЕНТ

Согласительной комис-
сией рассмотрено 48 пред-
ложений, из них:

25 - по разделу «Охра-
на труда» - удовлетворено 
7 предложений. 5 касались 
«Времени отдыха», в том 
числе, предоставления от-
пусков без сохранения 
заработной платы работ-
никам предпенсионного 
возраста. В  соответствии 
с частью 1 статьи 128 ТК 
РФ работнику может быть 
предоставлен отпуск без 
с ох р а н е н и я  з а р а б о т -
ной платы на основании 
его письменного заявле-
ния по согласованию с 
работодателем. 10 пред-
ложений были по разделу 
«Основные направления 
социальной политики». 5 

из них - удовлетворены. В 
частнос ти, по снижению 
стоимости услуг для работ-
ников предприятия на посе-
щение секций спортивно-
го комплекса, в том числе 
бассейна - на 5 процентов. 
Поступившие предложе-
ния относительно «Поло-
жения о порядке выплаты 
единовременного возна-
граждения трудящимся за 
выслугу лет» об установ-
лении фиксированной сум-
мы выплаты за каждый 
год трудового стажа, без 
учёта заработной платы 
отклонено. Поощритель-
ный фонд, направляемый 
на премирование работ-
ников, напрямую зависит 
от экономических показа-
телей работы Общества в 

определённый год работы. 
Критерии для расчёта сум-
мы вознаграждения за вы-
слугу лет остались без из-
менений. Однако внесено 
существенное изменение в 
порядок начисления возна-
граждения работникам, 
имеющим статус «Вете-
рана труда» предприятия, 
сумма вознаграждения 
будет увеличена на 50 про-
центов.

Предложение об увели-
чении суммы компенсации 
за ритуальные услуги до 
30 тысяч удовлетворено. 

По разделу «Трудовой 
договор. Занятость» вне-
сены следующие дополне-
ния:

При приёме на работу до 
подписания трудового до-
говора Работодатель обя-
зан ознакомить работника 
под роспись с правилами 
внутреннего трудового рас-

порядка, Коллективным 
договором, картой СОУТ, 
иными локальными нор-
мативными актами, непо-
средственно связанными 
с трудовой деятельностью 
работника. 

По разделу «Рабочее 
время»:

Изменена годовая норма 
рабочего времени в соот-
ветствии с Постановлением 
правительства Российской 
Федерации и установле-
на следующая продолжи-
тельность: при 40-часовой 
рабочей неделе – 1970 ча-
сов в год, при 36-часовой 
– 1772,4 часа, при 39-часо-
вой – 1920,6 часа. Дополне-
на годовая норма рабочего 
времени для спортсменов 
(988 часов).

По разделу «Оплата 
труда» внесены измене-
ния:

Гарантировать низко-

оплачиваемым работникам 
минимальный уровень за-
работной платы с 1.01.2019 
года в размере 14800 руб-
лей в месяц при средне-
месячной норме рабочего 
времени в нормальных ус-
ловиях труда с учётом на-
числения единовременной 
выплаты не болеющим и 
районного коэффициента.

В 2019 году обеспечить 
рост средней заработной 
платы по заводу в соответ-
ствии с ростом производи-
тельности труда не ниже 
5 процентов к средне-
месячному уровню прош-
лого года повышением по 
рабочим профессиям и 
должностям руководите-
лей и специалистов. 

Оплата труда работни-
ков, условия труда на ра-
бочих местах которых, по 
результатам специальной 
оценки труда, отнесены к 

Из выступления начальника 
ООТиЗ Е.Рогозиной

С докладом перед делегатами выступает 
Александр Михайлович Гороховский.
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Отчёт с конференции подготовила Алла ПОТАПОВА
 Фото Никиты СТАРКОВА 

вредным условиям труда 1, 
2, 3 или 4 степени (подклас-
сы 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 и класс 4)                                                          
устанавливается в повы-
шенном размере по сравне-
нию с тарифными ставками, 
действующими для раз-
личного вида работ с нор-
мальными условиями труда 
и Положением о гарантиях 
и компенсациях, устанавли-
ваемых работникам, заня-
тым на работах с вредными 
и (или) опасными условиями 
труда. 

Установить с 1.01.2019 
года повышенную оплату 
за каждый час работы в 
ночное время (с 22 до 6 ча-
сов) всем рабочим, руково-
дителям, специалис там 
и служащим в зависи-
мости от условий труда 
(не менее 20% тарифной 
ставки, в соответствии с 
Постановлением прави-

тельства РФ №554 от 
22.07.2008г. и не менее 
35% тарифной ставки, 
в соответствии с По-
становлением Госком-
труда №313/14-9 (для 
работников службы за-
щиты собственности) 
в следующих абсолют-
ных суммах: на работах                                                                      
с нормальными условия-
ми труда - 17 руб., на 
работах с вредными ус-
ловиями труда - 21 руб. 

По разделу «Ос-
новные направления 
социа льной политики»:

Организация отды-
ха детей (от 6 до 17 лет 
включительно) работ-
ников завода в детских 
оздоровительных уч-
реждениях.

Внесены изменения 
и дополнения в ряд При-
ложений к Колдоговору.

Слово – в прениях
В прениях на конференции выступили машинист 

крана цеха №1 Людмила Михеева, мастер по ремон-
ту цеха №2 Алексей Радин, председатель Совета ве-
теранов Мария Берестина, ведущий специалист по 
работе с молодёжью Любовь Татаурова, начальник 
управления социального развития Анна Сухоплюева. 
Все говорили о том, чего удалось достичь в период 
действия Коллективного договора - 2018.

Представители цехов отметили, какие перемены 
произошли в их подразделениях за отчётный пери-
од. Л.Михеева, например, назвала восстанавливае-
мый участок ШПУ-изделий, строящееся помольно-
дробильное отделение УПНО, новое оборудование 
на УПБМО, ремонт душевых. А.Радин подчеркнул, 
что прошлый год был для второго цеха важным в 
плане роста объёмов производства. Заработал но-
вый пресс, увеличена мощность линии жжёного боя 
на помоле.  А.Сухоплюева остановилась на решении 
социальных вопросов, куда завод вкладывает боль-
шие средства. 

Затем слово взял председатель областного ко-
митета ГМПР В. Кусков. Валерий Николаевич ска-
зал, что поражён теми результатами, достигнутыми 
коллективом «ДИНУРА», о которых он услышал на 
конференции: «Ваш завод имеет полное право на-
зываться ведущим огнеупорным предприятием на-
шей страны. 

В непростых экономических условиях Перво-
уральский динасовый завод продолжает наращи-
вать объёмы производства, строит участки, обновля-
ет оборудование, создаёт дополнительные рабочие 
места, повышает заработную плату. Не знаю пред-
приятия, которое строило бы один дом за другим. 
Нынче ещё тридцать семей ваших работников спра-
вят новоселье. Мало кто из предприятий сохранил 
свою социальную базу. «ДИНУР» реконструировал 
стадион, ваш Дворец – один из лучших, капитально 
перестраиваете профилакторий. Всё – для людей, 
что очень важно. 

Каждый раз, бывая на заводе, отмечаю, с каким 
высочайшим профессионализмом вы решаете все 
вопросы. Достичь великолепных результатов позво-
ляет тесное партнёрство между работодателем и ра-
ботниками, интересы которых представляет проф-
союзный комитет». 

2019-й - год П.Бажова

Три года учёбы в сы-
сертской земской шко-
ле, с 1886-го по 1889-й, 
определили дальнейшую 
жизнь создателя «Огне-
вушки-поскакушки».

Зафиксирован один 
удивительный эпизод, про-
изошедший с Бажовым в 
школе. Он попросил в биб-
лиотеке первый том собра-
ния сочинений Александра 
Сергеевича Пушкина. Биб-
лиотекарь, выдавая книгу 
мальчику, сказал о том,  что 
надо выучить первый том 

Выучил книгу наизусть
наизусть, чтобы получить 
потом второй. «Он, навер-
ное, пошутил, - писал впо-
следствии Павел Петрович, 
- Но я отнёсся к делу се-
рьёзно».

В общем, книгу он вы-
учил... Это стало извест-
но всей школе и, конечно, 
произвело впечатление,                                                             
в том числе, и на директо-
ра Александра Машукова. 
Он рассказал о талант-
ливом мальчишке своему 
товарищу Николаю Смо-
родинцеву, который был 
ветеринарным врачом в 

Екатеринбурге и иногда 
приезжал к приятелю в гос-
ти. Смородинцев проникся 
судьбой юного самородка 
и, как вспоминал потом Ба-
жов, стал «сбивать моего 
отца поучить маленько пар-
нишку в городе».

Родители согласились, и 
осенью 1889 года, окончив 
земскую школу, Павел Ба-
жов, которому тогда было 
десять с половиной, отпра-
вился в Екатеринбург, в 
котором прожил значитель-
ную часть жизни — около 
45-ти лет.

19 февраля гостями 
студии «ТВ ДИНУР» ста-
ли ученицы пятнадцатой 
школы Мария САРАПУЛО-
ВА, Дарья ЧАПЛЫГИНА 
и Диана ВАЛИАХМЕТО-
ВА, участницы конкурса, 
организованного пресс-
службой к 140-летию Пав-
ла Петровича Бажова.

Диана и Даша — ше-
с т и к л а с с н и ц ы ,  М а ш а 
учится в четвёртом. Де-
вочки без труда вспомни-
ли вопросы викторины по 
творчеству Бажова. Диа-
на призналась, что труд-
ных среди них для неё 
не было. Сборник сказов 
в домашней библиотеке 
есть, его вполне можно 
назвать настольной кни-
гой. Любимыми персона-
жами девочка назвала 
славных, добрых Кокова-
ню и Дарёнку.

Даше тоже нравятся 
герои произведений Пав-
ла Петровича, «они — не-
обычные, не похожи на 
тех, о ком пишут сказки, 
все разные по характеру».

Маша рассказала, что 
первым из сказов прочита-
ла «Серебряное копытце», 
её поразил удивительный 
козлик, который выбивал 
драгоценные камни. И даль-
ше увлек лась: «Огневушка-
Поскакушка», «Каменный 
цветок», «Голубая змей-
ка»... В общем, в импрови-
зированном соревновании, 
организованном редакто-
ром «ТВ ДИНУР» Натальей 
Рогозниковой, Мария под-
твердила, что достойна 
звания победительницы и 
перечислила больше всех 

Знатоки 
уральских сказов

произведений Павла Петро-
вича. И с вопросом, оказав-
шимся сложным для других 
участниц, о месте рождения 
писателя, самая младшая 
из конкурсанток справилась 
легко. Сама и раскрыла се-
крет.

- Летом мы с мамой 
съездили в арамильский 
«Парк сказов», и в Сы-
серти были, в Доме-музее 
Бажова.

Каждой из школьниц 
вручено Благодарствен-
ное письмо: - «За участие 
в конкурсе, организован-
ном пресс-службой завода 
в честь 140-летия Павла 
Петровича Бажова, любовь 
к чтению и знание творче-
ства уральского писателя», 
сувениры с заводской сим-
воликой. Маша Сарапулова, 
на правах победительницы, 
получила «Бажовскую энци-

клопедию», которая углубит 
её знания.

Про любовь к чтению 
упомянуто неслучайно, в 
литературном конкурсе 
могут проявить себя толь-
ко книгочеи. Как выясни-
лось, помимо уральской 
классики, в почёте у ди-
насовских школьниц и со-
временная писательница 
Джоан Роулинг — с миром 
Гарри Поттера знакомы 
Маша и Диана (у неё даже 
галстук — с эмблемой фа-
культета, где учился юный 
волшебник), Дарья же за-
верила, что читает много 
разной литературы.

В завершении встречи 
в студии - пожелание но-
вых побед конкурсанткам, 
общее фото.

Екатерина ТОКАРЕВА
Фото автора

Ученицы пятнадцатой школы Даша Чаплыгина, 
Маша Сарапулова и Диана Валиахметова — знатоки 
творчества Павла Бажова.

Факты биографии
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А у нас во Дворце АФИШААФИША

Сразу две новые экспо-
зиции могут увидеть посе-
тители Инновационного 
культурного центра.

В ы с т а в к а  в о е н н ы х                         
худо ж н и к о в - г р а ф и к о в 
уже открыта. До 4 марта 
на нулевом этаже разме-
щены работы Николая Жу-
кова и Александра Сытова. 
Жуков как корреспондент 
«Правды» сделал более 400 
рисунков во время Нюрн-
бергского процесса. Это — 
документы эпохи и художе-
ственное осмысление тех 
событий. Александр Сытов 
- автор современный, он 
руководит московской Сту-
дией военных художников 
имени Митрофана Грекова. 
Вход на выставку — свобод-
ный.

С завтрашнего дня в ИКЦ 
можно увидеть уникальные 
автомобили. Точнее, их 
уменьшенные до масштаба 

Военная графика 
и ретро-машины

Выставки

1:43 копии. Машины предо-
ставил ревдинский коллек-
ционер, водитель Михаил 
Кудинов. Свой «автопарк» 
он начал собирать в 1978 
году, сейчас это уже более 
600 единиц.

В основном, в коллекции 
- отечественные автомоби-
ли: все модели «Жигулей», 
«Волги», автобусы и «Га-
зели», «РАФы», «МАЗы» и 
«КамАЗы», немного трак-
торов и военной техники. 
Представлены и ретро-авто-

мобили, выпущенные всего 
один раз, - «Победа спорт» 
или «ГЛ-1», а также прави-
тельственные машины. Сре-
ди них - «ЗИЛ-115», на нём 
ездил Борис Ельцин, «Чай-
ка» Валентины Терешковой.

Стоимость посещения 
автомобильной выставки — 
50 рублей, с экскурсией — 
100. Записаться можно по 
телефону 8 (343) 288-76-54 
(добавочный 121).

Екатерина ТОКАРЕВА

Концерт в преддверии 
Дня защитника Отече-
ства, состоявшийся в за-
водском ДК 19 февраля, 
прошёл в формате девич-
ника.

Между исполнением 
песен — звучали, конеч-
но, чаще композиции о 
любви, - поющие перво-
уралочки Елена Тишкова, 
Ольга Тагильцева, Ната-
лья Новодворская, Окса-
на Калиниченко и Ната-
лья Бессонова общались, 
устроившись в креслах 
импровизированной го-
стиной. 

О ком говорят женщи-
ны? О мужчинах. Вот и 
участницы концерта рас-
суждали о качествах, при-
сущих представителям 
сильного пола, вспомина-
ли о том, какие подарки 
дарили одноклассникам к 
23 февраля...

Пели больше о жен-
ском счастье. «Три счаст-
ливых дня» Натальи 
Новодворской, «Бессо-
вестно счастливая» в ис-
полнении Ольги Тагильце-
вой и участников студии 
«Фиеста», свой рецепт 
предложила Оксана Ка-

Женщины - о мужчинах

линиченко — со сцены 
февральским вечером 
прозвучало «Солнечное 
лето». Наталья Бессонова 
предпочла классический 
репертуар, песни и арии 
из опер: «Карамболина», 
«Хабанера», «Вальс Мю-
зетты». Елена Тишкова 
выступала как автор-ис-
полнитель. 

Участники динасовской 
«Фиесты» «разбавили» 
вокальные номера танца-
ми. Один из них, под на-

«Бессовестно счастливая». Исполняют 
Ольга Тагильцева и участники студии «Фиеста».

званием «Счастье, когда 
ты рядом», продолжил 
тему, «заданную» испол-
нительницами.

Обычно женщин назы-
вают музами, когда дело 
касается творчества, но 
на этот вечер дамы усту-
пили место мужчинам. Им 
посвящали песни и танцы.

Концерт получился тёп-
лым и душевным, пред-
праздничное настроение 
зрителям-мужчинам и их 
спутницам было создано.

ДК «ОГНЕУПОРЩИК»
28 и 29 февраля в 11 часов

Развлекательная игровая программа 
для первоклассников 

«КАК ЦАРЬ БЕРЕНДЕЙ АЗБУКУ ИЗУЧАЛ».
Цена билетов - 130 рублей.

28 февраля в 18.30
Концерт «ВЕРЬ В МЕЧТУ!»

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

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

в Общество защиты животных).

ТЕАТР ДРАМЫ «ВАРИАНТ»
23 февраля в 11 часов

Интерактивное представление для самых маленьких
«МЕДОВАЯ ИСТОРИЯ»

Цена билета – 100 рублей.
23 февраля в 18 часов

Театрализованное представление
«СВЯТОЕ ДЕЛО — РОДИНЕ СЛУЖИТЬ».

Цена билета – 200 рублей.
24 февраля в 12 часов

Премьера!
«ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»

(режиссер Д.Голубецкий, Ростов-на-Дону).
Забронировать места можно 
по телефону 66-55-22 (касса).

ИННОВАЦИОННЫЙ 
КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР

До 1 марта
ПОЗНАВАТЕЛЬНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ПО МОТИВАМ СКАЗОВ БАЖОВА
Волшебный грот поможет оказаться в гостях у Хозяй-

ки Медной горы, увидеть подземные богатства Урала. 
Объёмные фигуры, таинственное оформление выстав-
ки, увлекательный рассказ экскурсовода и мульти-
медийная программа.

Возрастная аудитория: от 5 лет (группы от 10 до 30 
человек). Стоимость участия - 50 рублей с каждого. 
Продолжительность - 40 минут.

Все подробности по телефону 8(343)288-76-54 
(доб.121).

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 - 200 рублей. Количество участников - чётное, 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 28 февраля

Мультфильм «КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА-3».
Сеансы в 11.00, 12.50, 14.40, 16.30, 18.20.

Приключения «АЛИТА: БОЕВОЙ АНГЕЛ».
Сеансы в 16.10, 20.10 и 22.00.

Мультфильм «МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК №91».
Сеанс в 11.10.

Исторический фильм «ТОБОЛ».
Сеансы в 12.10 и 18.10.

Комедия «СЕМЬ УЖИНОВ».
Сеанс в 14.10.

Триллер «ОМЕН: ПЕРЕРОЖДЕНИЕ».
Сеанс в 20.00.

КОМЕДИЯ «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ».
Сеанс в 22.10.
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Спортзаряд

Хоккеисты 2006 года 
рождения из команды 
ДЮСШ «Уральский труб-
ник» уверенно выигра-
ли открытое первенство 
Свердловской области 
среди детско-юношеских 
команд. Эти соревнова-
ния завершились 17 фев-
раля в Первоуральске.

Подопечные Дмитрия 
Сустретова не потеряли 
ни одного очка, выиграв 
все восемь матчей с об-
щей разностью мячей 88-
2! Лишь в одной встре-
че, со «СДЮСШОР-18» 
(4:2), юным первоураль-
цам пришлось приложить 
максимум усилий для 
того, чтобы взять верх. 
Хоккеисты Екатеринбур-
га завоевали «серебро». 
Любопытно, что в их со-
ставе на позиции одного 
из защитников выступа-
ла представительница 
прекрасного пола – Лера 
Расторгуева. Стоит от-
метить и команду «Фа-
кел», которой досталась 
«бронза» – представи-
тели Богдановича не так 
часто занимают места на 
пьедестале почёта.

Итоговая расстанов-
ка команд выглядит так: 
« Ур а л ь с к и й  т р у б н и к » 
(Первоуральск) – 24 очка, 
«СДЮСШОР-18» (Екате-

Нет равных «Трубнику»
ХОККЕЙ С МЯЧОМ

ринбург) – 16, «Факел» (Бог-
данович) – 11, «Спутник» 
(Карпинск) – 9, «Юность» 
(Нижний Тагил) – 0.

Призы лучших игроков 
в своих амплуа получили: 
вратарь Илья Эгле («Фа-
кел»), защитник Лев Санин 
(«СДЮСШОР-18»), полуза-
щитник Владислав Пасту-
хов и нападающий Тимо-
фей Кокшаров («Уральский 
трубник»). Самым метким 
бомбардиром стал Нико-
лай Прудников («Ураль-
ский трубник»). Самым 
ценным игроком признан 

Илья Мухутдинов («СДЮС-
ШОР-18»).

«Д И Н У Р »  ф и н а н с о-
во поддержал открытое 
первенство области сре-
д и  д ет ско -юношеских                              
команд, исполнительный 
директор Дмитрий Кобелев 
принял участие в  церемо-
нии награждения лучших 
юных хоккеистов. Призы 
также вручали: Почётный 
гражданин города Перво-
уральска Владимир Валь-
кер, директор хоккейного 
клуба «Уральский трубник» 
Эрим Хафизов.

Свердловская областная Федерация хоккея с мячом

Из разных регионов 
ТХЭКВОНДО

С 15 по 17 февраля в Перми проходил межрегиональ-
ный турнир памяти президента федерации Дмитрия 
Луткова.

Секцию заводского спорткомплекса представляли 10 
воспитанников. Всего же в турнире участвовали около 600 
ребят из Новосибирска, Челябинска, Кунгура, Тюмени, Ека-
теринбурга, Уфы, Ижевска, Набережных Челнов, Салехар-
да, Пыть-Яха и других городов.

Динасовские спортсмены вернулись с наградами разно-
го достоинства. Полина Долгодворова стала победительни-
цей в своей весовой категории. Анастасия Мельникова за-
няла второе место. «Бронзу» завоевали Дмитрий Другов, 
Владислав Половников и Ева Орешина.

Безоговорочная 
победа

ФУТБОЛ

Своим чередом идёт зимний чемпионат Свердлов-
ской области.

В розыгрыше принимают участие 14 команд с разным 
опытом и уровнем мастерства.

Футболисты «Динура» 16 февраля провели очередную 
встречу на стадионе «Уралмаш» в Екатеринбурге. Матч с 
«Атлантиком» из Красноуфимска закончился безоговороч-
ной победой первоуральцев — 15:0. За одну только игру 
Максим Сергеев записал в свой актив 6 мячей, на счету 
Анд рея Буланкина — 5 голов, Денис Дёмишнин стал ав-
тором трёх результативных ударов по воротам соперника, 
ещё один мяч забил Артём Онучин.

Следующий матч «Динур» проведёт 23 февраля в мане-
же футбольного клуба «Урал» в Екатеринбурге, соперник 
- местная «Академия Урал».

Заявка на лидерство
БАСКЕТБОЛ

10 февраля начался второй круг открытого чемпио-
ната города среди мужских команд.

Баскетболисты «Динура» стартовали успешно, обыграв 
лидеров первого круга, команду «УТПК» со счётом 95:83. 
Сделали уверенную заявку на высокий результат.

Следующий матч подтвердил амбициозные планы — 17 
февраля «Динур» одержал ещё одну победу. Матч с коман-
дой «Русский хром 1915» завершился со счётом 83:50.

В трёх группах
МИНИ-ФУТБОЛ

Продолжается первенство Первоуральска среди 
юношей.

17 февраля самые старшие ребята, 2004-2005 годов 
рождения, играли в зале заводского спорткомплекса. На 
хорошо знакомой площадке встретились хорошо знакомые 
команды. «Динур-1» выиграл у «Динура-2» со счётом 11:1.

В тот же день в спорткомплексе Хромпика соревно-
вались футболисты 2008-2009 годов рождения. Здесь                                        
«Динур-1» уступил «Юниору-1» со счётом 1:3, а «Динур-2» 
вничью сыграл со «Спутником» - 2:2.

16-17 февраля на Хромпике встретились ребята 2010 
года рождения. «Динур-1» стал победителем в матчах с 
«Динуром-2» - 6:0, «Юниором-1» - 5:1, «Сменой-1» - 2:0. 
Игра с ровесниками из «Старта» закончилась с равным ре-
зультатом — 3:3. «Динур-2» оказался сильнее «Юниора-2» 
- 1:0, «Смены-2» - 2:0. Матч с «Чемпионом» выдался «не-
урожайным» на голы — 0:0.

Екатерина ТОКАРЕВА

АРМРЕСТЛИНГ
Весть прилетела из подмосковного 

Чехова, где с 13 по 17 февраля проходило 
первенство России.

По итогам соревнований ученица 
пятнадцатой школы Екатерина Фе-

Хорошая новость
доровцева стала «бронзовым» при-
зёром соревнований. Правда, сама 
спортсменка не вполне довольна ре-
зультатом — в прошлом году она под-
нималась на вторую ступень пьедеста-
ла почёта. Мама, тренер заводского 
спорткомплекса Надежда Григорьевна 
Федоровцева аргументирует: «Сказы-
вается нагрузка при подготовке к вы-
пускным экзаменам — помимо спорта 
у Кати много дополнительных занятий, 
к тому же, дочь серьёзно тренируется в 
секции полиатлона».

Недовольство собой - «двигатель» 
для спортсмена, который помогает по-
корять вершины. Важно, что глаза го-
рят, есть стремление выполнить высо-
кий норматив. Впереди у выпускницы 
- поступление, и спортивные достиже-
ния абитуриентки тоже имеют значе-
ние.

Очевидцем непростого завоевания 
«бронзы» была тренер Кати Татьяна 
Фомина, она тренирует рукоборцев в 
секции Центра детского творчества.

Динасовская школьница Екатерина Фе-
доровцева (справа) завоевала «бронзу» 
первенства России по армспорту.
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ЧТО ЛЮБИТ РАССАДА

Медицинских услуг 
стало больше 

Урожай во многом за-
висит от правильного под-
бора сорта или гибрида. 

Для нашего уральского 
региона с коротким летом 
теплолюбивые культуры 
(перцы, баклажаны, дыня, 
арбуз, тыква) подбираем 
ультрараннего и раннего 
вызревания. Почва, исполь-
зуемая для выращивания 
рассады, должна быть струк-
турной, хорошо поглощать и 
удерживать влагу. Рыхлость 
почвы достигается благода-
ря торфу, опилу, кокосовому 
волокну. Для повышения пи-
тательности добавляем золу, 
сапропель, минеральные 
удобрения или органические 
(компост, перегной, навоз).

Надо правильно выбрать 
сроки посева. Они зависят 
от того, где будете выращи-
вать культуры – в теплице 
или открытом грунте. Перец, 
баклажаны, арбуз у нас рас-
тут только в теплице или в 
малогабаритных конструк-

Госдума приняла во втором чтении законопроект о 
регулировании оказания паллиативной помощи.

Тяжелобольные смогут рассчитывать на комплексную 
поддержку от государства не только в больнице, но и в 
условиях дневного стационара, и на дому. Нововведения, 
предложенные по поручению президента, призваны за-
щитить людей, дать им возможность провести последние 
годы жизни не в палате, а вместе с семьёй. Предусма-
тривается большой спектр помощи — избавление от боли 
(для этого смогут применяться и наркотические препара-
ты), психологическая поддержка, необходимый уход. Бу-
дут созданы выездные патронажные службы.

Пациентам предоставят для использования на дому меди-
цинские изделия, предназначенные для поддержания функ-
ций и систем организма. Перечень их уточняется минздравом.

Также вводится обязанность врачей оказывать помощь 
находящемуся без сознания человеку в отсутствие закон-
ных представителей. Близкие паллиативных больных смо-
гут получать психологическую помощь в рамках ОМС, на 
это будет даваться госзадание.

Татьяна ЗАМАХИНА

Для вас, садоводы
циях на тёплых грядках. 
Перцы и баклажаны сеем не 
раньше 25 февраля. При вы-
ращивании рассады необ-
ходимо создать оптималь-
ные условия для хорошего 
развития растений. Лучше 
использовать окна, выходя-
щие на юг, юго-восток или 
юго-запад. При наличии 
электрической подсветки – 
в любом месте. Для увели-
чения освещённости можно 
сделать экран из фольги, 
что способствует уменьше-
нию вытягивания растений. 
Экран размещают напротив 
окна со стороны комнаты. 
Если на подоконнике про-
хладно, под ящики нужно 
положить пенопласт.

Температура для посевов 
нужна повышенная: перец, 
баклажаны – 280С, томат, 
тыквенные – 23-250. При по-
явлении всходов температу-
ру снижаем на два-три дня 
для создания хорошей кор-
невой системы. Развитию 
корней способствуют гуми-

новые кислоты, которые со-
держатся в гуматах.

Очень важно своевре-
менно пикировать рассаду 
томата, капусты. Томат – до 
появления второго настоя-
щего листочка. В фазе трёх 
листочков в растении закла-
дываются цветочные кисти, 
поэтому в данный момент мы 
не должны тревожить расте-
ние. Перец и баклажаны не 
любят пикировку. Останав-
ливается их рост на 1-2 не-
дели. Лучше сеять каждое 
семя в отдельный стакан. 

Большое значение для 
рассады имеет режим ув-
лажнения. Поливать её надо 
только тёплой водой – 22-
250 и в умеренном количе-
стве. В противном случае 
растения подвергаются за-
болеваниям. Недопустимо 
подсушивание горшочков с 
перцем и баклажанами, так 
как преждевременно дре-
веснеет стебель, что ведёт к 
резкому снижению урожая.

Крайне важны подкорм-

ки рассады, использование 
биологических стимулято-
ров роста. Так, для корне-
вого сельдерея после по-
явления первых настоящих 
листочков, а также через 
10-12 дней после пикировки, 
требуется подкормка каль-
циевой селитрой. В фазе 
второй пары листьев – ми-
кроэлементами. Для огурца 
и других тыквенных соот-
ветственно – опрыскивание 
по листу препаратами «Бу-
тон» или «Завязь», способ-
ствующих закладке женских 
цветков. Для цветной капус-
ты и брокколи – двухразо-
вое опрыскивание по листу 
раствором борной кислоты 
и молибденового кислого 
аммония. Кристаллы бор-
ной кислоты растворяются 
в горячей воде. При недо-
статке бора и молибдена в 
почве у капусты происходит 
деформация листьев, загни-

вание или слабое развитие 
головок, образуется пустота 
внутри кочерыжки. Первая 
подкормка этими микро-
элементами – в фазе 2-3-х 
листьев, вторая – 5 посто-
янных листьев. Для лучшей 
приживаемости рассады 
тыквенных и томата за сутки 
перед посадкой их обильно 
полить и подкормить следу-
ющим минеральным раство-
ром: на 10 литров воды – 10 
граммов аммиачной селит-
ры, 40 г. - суперфосфата и 
30 г. – сульфата калия. 10 
литров данного раствора 
расходуется на 10 м2.

Закаливание растений 
проводить за неделю до вы-
садки в грунт, ненадолго от-
крывая форточку. При тем-
пературе выше 10 0С можно 
выносить рассаду на улицу, 
с каждым днём увеличивая 
время. Закаливание перца 
и баклажана – при 14-150С.

Здоровье В пользу общества
Самарской губернской Думой предложен законо-

проект, предлагающий наказание за появление в обще-
ственном месте в нетрезвом непотребном виде. 

Тех, кто не сумел после рюмки сохранить человеческое до-
стоинство, рекомендуют отправлять на обязательные работы. 
В качестве наказания нарушителям предстоит до 50-ти часов 
заниматься общественно-полезным трудом в свободное время.

Сейчас выпившему человеку, чей вид и поведение ос-
корбляют общественную нравственность, грозит либо штраф 
от 500 до 1,5 тысяч рублей, либо арест до 15 суток. Со штра-
фами проблема в том, что их часто не платят, так как у многих 
фигурантов просто нет денег. Для тех же, кто заплатил, сумма 
слишком незначительна, чтобы почувствовать раскаяние.

Сторонники инициативы приводят важный довод — вмес-
то того, чтобы сидеть в камере, выпивохи могут приносить 
пользу обществу. Место, где должен работать наказанный, 
определят местные власти. На практике чаще направляют 
красить заборы, разбивать клумбы.

Владислав КУЛИКОВ

Патронаж на дому

Светлана САМОХВАЛОВА, 
мастер участка благоустройства и озеленения  

В заводском здравпункте пациентов 
заметно прибавилось. У некоторых каби-
нетов иногда можно увидеть очереди. С 
чем это связано, рассказала Наталье Ро-
гозниковой заведующая здравпунктом 
Татьяна ПОПОВА.

- На время ремонта санатория-профи-
лактория «Лесная сказка» ряд медицин-
ских процедур  перенесён в здравпункт. 
В частности, озокерит, пневмомассаж, 
кровать «Нуга Бест», которые пользу-
ются большой популярностью у наших 
пациентов. Статистика показывает, что 
каждый день озокерит принимают до 25 
заводчан, пневмомассаж – 17 человек. 
Сейчас у нас три массажиста. Кроме руч-
ного массажа, а эту процедуру ежедневно 
проходят 28 человек, есть механический. 
Открыты физкабинет, процедурный.

Здравпункт теперь работает до восьми 
часов вечера. Проблемы попасть на при-
ём к терапевту Елене Николаевне Азано-
вой нет. Доктор принимает три дня с 8 ча-
сов до 15.00, а по вторникам и пятницам 
– с 11 часов до 8-ми вечера. Удобство 
такого графика уже оценили заводчане. 
Всё, что врач назначает, можно получить 
в нашем здравпункте, например, после 
работы или до начала смены. Сделать 
кардиограмму, сдать анализ крови, по-
ставить укол, принять ингаляцию, другую 
физиотерапевтическую процедуру. Наши 
медсёстры успешно справляются с воз-
росшей нагрузкой. В январе в физкаби-
нете было сделано 1340 процедур, в про-
цедурном кабинете – 1227, в ингалятории 
– 201, массажа – 1200.

На особом контроле – заводчане, ко-
торым после профосмотра рекомендован 
санаторно-курортный курс лечения. Врач-
профпатолог Татьяна Ивановна Мальцева 
сформировала диспансерную группу, каж-
дому в которой назначено лечение соглас-
но показаниям. Контроль за динамикой 
осуществляем через три месяца. 

Для проведения оздоровительных про-
цедур в здравпункте есть необходимое 
оборудование и все  расходные материа-
лы. Недавно завод приобрёл комплекс 
витаминов, которые по рекомендации 
врачей ставим пациентам, как всегда, 
бесплатно. 

Когда медицина так приближена к лю-
дям, как у нас на заводе, это и есть на-
стоящая забота об их  здоровье.

Фото Никиты СТАРКОВА         

Лариса Лаврентьева: «Очень удобно, 
когда всё лечение рядом».
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 ФЕВРАЛЯ 

ВТОРНИК, 26 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 25 февраля. День 
начинается» (6+)
09.55, 02.00 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
(16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.15, 03.55 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.05 «Мужское/Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 91-я церемония вручения на-
град премии «Оскар-2019» (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
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» Ток-шоу (12+)
14.45 «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+)
08.30 Д/ц «Утомлённые славой» (16+)
09.00, 10.55, 11.50, 12.45, 15.30, 
17.25, 20.15, 23.55 Новости
09.05, 12.50, 17.30, 02.55 Все на Матч!
11.00 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Гонка преследования. Мужчины (0+)
11.55 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Гонка преследования. Женщины (0+)
13.20 Фристайл. Кубок мира. Ски-
кросс (0+)

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости
09.25 «Сегодня 26 февраля. День 
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.15, 03.55 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.05 «Мужское/Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Д/ф «Андрей Тарковский. 
Трудно быть Богом» (12+)
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
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» Ток-шоу (12+)
14.45 «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+)
08.30 Д/ц «Утомлённые славой» (16+)
09.00, 10.55, 14.25, 17.00, 18.35, 
20.30, 23.55 Новости
09.05, 14.30, 17.05, 20.35, 02.40 Все 
на Матч!
11.00 «ФутБОЛЬНО» (12+)
11.30 «Тотальный футбол» (12+)
12.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Лейпциг» - «Хоффенхайм» (0+)

15.00 Все на лыжи! (12+)
15.35 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Леванте» - «Реал» (Мадрид) (0+)
18.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Интер» (0+)
20.20 «Континентальный вечер» (12+)
20.50 Хоккей. КХЛ 1/4 финала кон-
ференции «Запад» (0+)
23.25 Специальный репортаж «РПЛ. 
Футбольная весна» (12+)
00.00 «Тотальный футбол» (12+)
00.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Жирона» - «Реал Сосьедад» (0+)
03.30 Профессиональный бокс. Де-
метриус Андраде против Артура 
Акавова. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в среднем 
весе (16+)
05.30 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Боруссия» (Дортмунд) - «Айн-
трахт» (0+)
07.30 Д/ц «Деньги большого спорта» 
(16+)

«НТВ»
05.05, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «Лес-
ник» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00 Сегодня
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30, 00.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
21.00 Т/с «Пять минут тишины. Воз-
вращение» (12+)
23.15 Т/с «Мужские каникулы» (16+)
00.15 «Поздняков» (16+)
02.15 «Поедем, поедим!» (0+)
02.55 Т/с «Завещание Ленина» (12+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.45 М/ф «Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09 .00  «Уральские  пельмени . 
Смехвook» (16+)

10.00 Х/ф «Бунт ушастых» (6+)
11.55 Х/ф «Величайший шоумен» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.00 Т/с «Пекарь и красавица» (16+)
21.00 Х/ф «Новый человек-паук» (12+)
23.50 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)
00.45 Х/ф «Призрак в доспехах» (16+)
02.45 Х/ф «Пришельцы на чердаке» (12+)
04.05 Х/ф «Десять ярдов» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Ростов Великий
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Регенсбург. Германия 
пробуждается от глубокого сна»
07.55 Т/с «Сита и Рама»
08.40, 16.25 Х/ф «Каникулы Кроша» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
12.15 Д/с «Первые в мире. Электро-
мобиль Романова»
12.30, 18.45, 00.25 Власть факта. 
«Парадоксы бюрократии»
13.10 Линия жизни. Дмитрий Харатьян
14.15 Д/с «Мифы и монстры. Лю-
бовь и предательство»
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад»
15.40, 01.05 Д/ф «Аркадий Остров-
ский. Песня остается с человеком»
17.45 Валерий Гергиев и Мюнхен-
ский симфонический оркестр
18.25 Д/ф «Укхаламба - Драконовы 
горы. Там, где живут заклинатели 
дождей»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Алексей Октябринович»
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.10 Т/с «Медичи. Повелители Фло-
ренции» (18+)
23.10 «Письма из провинции». Вели-
кий Новгород
00.00 Открытая книга. Алексей Вар-
ламов «Душа моя Павел»
01.45 ХХ век. «Снять фильм о Рине 
Зеленой»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»

08.00 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 
(0+)
09.55 Д/ф «Евгений Герасимов. При-
вычка быть героем» (12+)
10.50 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.35 «Мой герой. Виктор Бычков» 
(12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 02.15 Т/с «Анна-детективъ» 
(12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.40 Т/с «Бабье лето» (16+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Прибалтика. Изображая 
жертву». Специальный репортаж 
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. (16+)
00.35 «Хроники московского быта. 
Жёны секс-символов» (12+)
01.25 Д/ф «Смертельный десант» 
(12+)
03.50 Т/с «Сыщики районного мас-
штаба 2» (12+)
05.30 «Марш-бросок» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 18.00, 00.00, 05.20 «6 кадров» 
(16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.30, 03.40 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.30 Т/с «Агенты справедливости» 
(16+)
11.30, 04.35 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
14.15 Х/ф «Лекарство для бабушки» 
(16+)
19.00 Х/ф «Русалка» (16+)
23.00, 03.00 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, 10.05, 13.15 Т/с «Точка взры-
ва» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.25, 14.05 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар» (12+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Непобедимая и легендар-
ная. История Красной армии» (6+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века. Черная 
Лиля. Злой гений Маяковского» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Х/ф «Личный номер» (12+)
01.45 Х/ф «Следы на снегу» (18+)
03.05 Х/ф «Она вас любит» (0+)
04.25 Х/ф «Шаг навстречу. Несколько 
историй веселых и грустных...» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Споёмте, друзья!» (6+)
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана (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, 19.00 Т/с «Айман - Шолпан» (12+)
12.55 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке) (12+)
13.30, 20.00 «Татары» (12+)
14.00, 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+)
21.00 «Точка опоры» (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (0+)
23.00 Документальный фильм (12+)
00.10 «Реальная экономика» (12+)
05.40 «Вечерние посиделки» (6+)
06.05 «Мелодии сцены» (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)

15.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джеймс Галлахер против 
Стивена Грэма. Питер Куилли про-
тив Майлса Прайса (16+)
18.05 Специальный репортаж «РПЛ. 
Футбольная весна» (12+)
18.40 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Женщины 10 км (0+)
21.25 Хоккей. КХЛ 1/4 финала кон-
ференции «Запад» (0+)
00.00 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Прыжки с трамплина. Команд-
ные соревнования. Женщины (0+)
00.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Лестер» - «Брайтон» (0+)
03.10 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Экзачибаши» (Турция) - 
«Динамо-Казань» (Россия) (0+)
05.10 «Десятка!» (16+)
05.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гран-при тяжеловесов. Фи-
нал. Фёдор Емельяненко против 
Райана Бейдера (16+)
07.30 Д/ц «Деньги большого спорта» 
(16+)

«НТВ»
05.10, 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, 23.00 Сегодня
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30, 00.15 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
21.00 Т/с «Пять минут тишины. Воз-
вращение» (12+)
23.15 Т/с «Мужские каникулы» (16+)
02.00 «Квартирный вопрос» (0+)
02.55 Т/с «Завещание Ленина» (12+)

«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. Смехвook» 
(16+)
09.30 Х/ф «Приключения Паддинг-
тона» (6+)
11.15 Х/ф «Новый человек-паук» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Пекарь и красавица» (16+)
21.00 Х/ф «Новый человек-паук. Вы-
сокое напряжение» (12+)
23.50 Х/ф «Чёрный рыцарь» (12+)
01.50 Х/ф «Кадры» (12+)
03.45 Х/ф «История дельфина 2» (6+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва бронзовая
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
07.55 Т/с «Сита и Рама»
08.40 Д/с «Первые в мире. Радиоте-
лефон Куприяновича»
08.55, 16.25 Х/ф «Каникулы Кроша» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век. «Комик Москов-
ского цирка. Карандаш»
12.15 Д/ф «Подвесной паром в Пор-
тугалете. Мост, качающий гондолу»
12.30, 18.40, 00.40 «Тем временем. 
Смыслы»
13.15 Д/с «Первые в мире. Люстра 
Чижевского»
13.30 «Мы - грамотеи!»
14.15 Д/ф «Алексей Октябринович»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
17.35 Валерий Гергиев и Мюнхен-
ский симфонический оркестр
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Больше, чем любовь. Юрий и 
Лариса Гуляевы
21.30 «Искусственный отбор»
22.10 Т/с «Медичи. Повелители Фло-
ренции» (18+)
23.10 «Письма из провинции». Кызыл
00.00 «Кинескоп»
02.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Иван Бровкин на цели-
не» (12+)
10.35 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Осто-
рожно, бабушка!» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.35 «Мой герой. Роза Хайрулли-
на» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 02.20 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 
(12+)
17.40 Т/с «Бабье лето» (16+)
20.00, 05.40 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 «Прощание. Трус, Балбес и 
Бывалый» (16+)
00.00 События. (16+)
00.35 «Удар властью. Иван Рыбкин» 
(16+)
01.25 Д/ф «Признания нелегала» (12+)
04.00 Т/с «Сыщики районного мас-
штаба 2» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.40 «6 
кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.40, 03.40 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
10.45, 04.55 Т/с «Агенты справедли-
вости» (16+)
11.40, 04.10 Д/с «Реальная мистика» (16+)
13.50 Х/ф «Тот, кто рядом» (12+)
19.00 Х/ф «Андрейка» (16+)
23.00, 03.00 Т/с «Женский доктор 2» 
(16+)
00.30 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «Мы из буду-
щего» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.25, 14.05 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар» (12+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Непобедимая и легендар-
ная. История Советской 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+)
23.30 Х/ф «Львиная доля» (12+)
01.45 Х/ф «Преферанс по пятни-
цам» (12+)
03.15 Х/ф «Личный номер» (12+)
04.55 Д/ф «Обратный отсчет» (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, 02.25 Т/с «Цыганки» (16+)
12.00, 19.00 Т/с «Айман - Шолпан» (12+)
12.55 «Родная земля» (12+)
13.30 «Татары» (12+)
14.00, 01.30 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 «Саша-Сашенька» (16+)
01.00 «Видеоспорт» (12+)
05.40 «Вечерние посиделки» (6+)
06.05 «Мелодии сцены» (6+)
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ЧЕТВЕРГ, 28 ФЕВРАЛЯ

СРЕДА, 27 ФЕВРАЛЯ 

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости
09.25 «Сегодня 27 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 «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 «Мстислав Ростропович. 
Просто Слава» (12+)
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
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» Ток-шоу (12+)
14.45 «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+)
08.30 Д/ц «Утомлённые славой» (16+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 17.35, 
20.00, 22.55, 00.00 Новости
09.05, 13.05, 15.40, 20.05, 02.55 Все 
на Матч!
11.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ньюкасл» - «Бернли» (0+)
13.35 Футбол. Кубок Испании 1/2 
финала. «Барселона» - «Реал» (Ма-
дрид) (0+)

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости
09.25 «Сегодня 28 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
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» Ток-шоу (12+)
14.45 «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+)
08.30 Д/ц «Утомлённые славой» (16+)
09.00, 10.55, 13.00, 14.15, 16.10, 
18.25 Новости
09.05, 14.20, 16.15, 21.25, 23.55, 
02.55 Все на Матч!
11.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Тоттенхэм» (0+)
13.05 Пляжный футбол. Чемпио-
нат мира среди клубов «Мундиа-
лито-2019». «Спартак» (Россия) - 
«Фламенго» (Бразилия) (0+)
14.55 Лыжный спорт. Чемпионат 

16.25 Пляжный футбол. Чемпио-
нат мира среди клубов «Мундиа-
лито-2019». «Леванте» (Испания) 
- «Локомотив» (Россия) (0+)
17.40 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Мужчины 15 км (0+)
20.55 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Зенит» (Санкт-
Петербург, Россия) - «Фридрихсха-
фен» (Германия) (0+)
23.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Прыжки с трамплина. Женщины (0+)
00.05 Все на футбол!
00.55 Футбол. Кубок Испании 1/2 
финала. «Реал» (Мадрид) - «Барсе-
лона» (0+)
03.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Зенит-Казань» (Россия) 
- «Халкбанк» (Турция) (0+)
05.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрики Фрейре против 
Райана Скоупа (16+)
07.30 Д/ц «Деньги большого спор-
та» (16+)

«НТВ»
05.10, 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, 23.00 Сегодня
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30, 00.15 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
21.00 Т/с «Пять минут тишины. Воз-
вращение» (12+)
23.15 Т/с «Мужские каникулы» (16+)
02.00 «Дачный ответ» (0+)
02.55 Т/с «Завещание Ленина» (12+)

«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. 
Смехвook» (16+)

09.30 М/ф «Дорога на Эльдорадо» (0+)
11.10 Х/ф «Новый человек-паук. 
Высокое напряжение» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Пекарь и красавица» (16+)
21.00 Х/ф «Последний охотник на 
ведьм» (16+)
23.05 Х/ф «Такси 4» (12+)
00.50 Х/ф «Клятва» (16+)
02.45 Х/ф «Сколько у тебя?» (16+)
04.25 «Руссо туристо» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва балетная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Липарские острова. 
Красота из огня и ветра»
07.55 Т/с «Сита и Рама»
08.45, 16.25 Х/ф «Каникулы Кро-
ша» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век. «75 лет МХАТ. 
Торжественный вечер»
12.30, 18.40, 00.40 «Что делать?»
13.15 Д/с «Первые в мире. Летаю-
щая лодка Григоровича»
13.30 «Искусственный отбор»
14.15 Д/ф «Юлий Харитон. Заложник»
14.40 Д/ф «Укхаламба - Драконовы 
горы. Там, где живут заклинатели 
дождей»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
17.35 Валерий Гергиев и Мюнхен-
ский симфонический оркестр
18.25 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Больше, чем любовь. Сергей 
Королев
21.30 «Абсолютный слух»
22.10 Т/с «Медичи. Повелители 
Флоренции» (18+)
23.10 «Письма из провинции». Армавир
00.00 Д/ф «Что скрывают зеркала»
02.45 Цвет времени. Пабло Пикассо 
«Девочка на шаре»

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

08.35 Х/ф «Длинное, длинное дело» 
(0+)
10.35 Д/ф «Нина Ургант. Сказки для 
бабушки» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.35 «Мой герой. Сергей Селин» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 02.15 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.40 Т/с «Бабье лето» (16+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Девяностые. «Пудель» с 
мандатом» (16+)
00.00 События. (16+)
00.35 «Хроники московского быта. 
Звёздные отцы-одиночки» (12+)
01.25 Д/ф «Ночная ликвидация» (12+)
03.55 Т/с «Сыщики районного мас-
штаба 2» (12+)
05.30 «10 самых... Трудовое про-
шлое звёзд» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 05.35 «6 
кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.50, 03.40 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
07.50 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
09.55 «Тест на отцовство» (16+)
10.55, 04.55 Т/с «Агенты справедли-
вости» (16+)
11.50, 04.05 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
14.00 Х/ф «Я знаю твои секреты» (12+)
19.00 Х/ф «Раненое сердце» (16+)
22.50, 02.55 Т/с «Женский доктор 
2» (16+)
00.30 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «Паршивые 
овцы» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Викинг» (16+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Непобедимая и леген-
дарная. История Советской армии» 
(6+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Х/ф «Найти и обезвредить» 
(12+)
01.20 Х/ф «Балтийское небо» (0+)
04.15 Х/ф «Голубые молнии» (6+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)
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, 02.35 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, 01.40 Т/с «Петля времени» 
(12+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30 «От сердца - к сердцу. Ильгам 
Шакиров» (6+)
16.45 Мультфильмы (0+)
17.00 Т/с «Таинственный остров» 
(6+)
18.30 «Литературное наследие» 
(12+)
19.00 «Трибуна «Нового Века» (12+)
20.00 «Адам и Ева» (на татарском 
языке) (6+)
21.00 «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (0+)
23.00, 00.10 Х/ф «Белые росы» 
(12+)
01.15 «Видеоспорт» (12+)
03.30 «Точка опоры» (на татарском 
языке) (6+)
05.40 «Вечерние посиделки» (6+)
06.05 «Мелодии сцены» (6+)

мира. Северное двоеборье. Прыж-
ки с трамплина (0+)
16.40 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Женщины. Эстафета 4х5 км (0+)
18.30 «Континентальный вечер» (12+)
18.50 Хоккей. КХЛ 1/4 финала кон-
ференции «Восток» (0+)
21.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» (Россия) - «Милан» 
(Италия) (0+)
00.55 Футбол. Кубок Испании 1/2 
финала. «Валенсия» - «Бетис» (0+)
03.30 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Северное двоеборье. Гонка 
10 км (0+)
04.15 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Прыжки с трамплина. Мужчи-
ны. Квалификация (0+)
05.30 Профессиональный бокс. 
Джервонта Дэвис против Уго Руи-
са. Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBA во втором полулёгком 
весе (16+)
07.30 Д/ц «Деньги большого спор-
та» (16+)

«НТВ»
05.10, 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, 23.00 Сегодня
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30, 00.15 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
21.00 Т/с «Пять минут тишины. Воз-
вращение» (12+)
23.15 Т/с «Мужские каникулы» (16+)
02.00 «НашПотребНадзор» (16+)
02.50 Т/с «Завещание Ленина» (12+)

«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. 
Смехвook» (16+)

10.05 Х/ф «Такси 4» (12+)
11.55 Х/ф «Последний охотник на 
ведьм» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Пекарь и красавица» (16+)
21.00 Х/ф «Троя» (16+)
00.15 Х/ф «Тринадцатый воин» (16+)
02.15 Х/ф «Пенелопа» (12+)
03.55 М/ф «Рога и копыта» (0+)
05.15 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва бородин-
ская
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Подвесной паром в Пор-
тугалете. Мост, качающий гондолу»
07.55 Т/с «Сита и Рама»
08.35 Дороги старых мастеров. 
«Лесной дух»
08.50, 16.25 Х/ф «Каникулы Кро-
ша» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 ХХ век. «Утренняя почта»
12.10 Д/ф «Липарские острова. 
Красота из огня и ветра»
12.30, 18.45, 00.40 Игра в бисер. 
Юрий Олеша «Три толстяка»
13.10 Д/с «Первые в мире. Аппарат 
искусственного кровообращения 
Брюхоненко»
13.30 «Абсолютный слух»
14.15 Д/ф «Дом полярников»
15.10 Пряничный домик. «Поющая 
глина»
15.40 «2 Верник 2»
17.35 Валерий Гергиев и Мюнхен-
ский симфонический оркестр
18.30 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 
небес»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Маленькие роли Боль-
шого артиста. Алексей Смирнов»
21.30 Энигма. Лукас Барвински-
Браун
22.10 Т/с «Медичи. Повелители 
Флоренции» (18+)
23.10 «Письма из провинции». Смо-
ленск
00.00 «Черные дыры. Белые пятна»
02.15 Д/ф «Борис и Ольга из города 
Солнца»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Без срока давности» 
(16+)
10.35 Д/ф «Сергей Никоненко. О, 
счастливчик!» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+)
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.35 «Мой герой. Людмила Гаври-
лова» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 02.15 Т/с «Анна-детективъ» 
(12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.40 Т/с «Бабье лето» (16+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Ранние смерти 
звёзд» (16+)
23.05 Д/ф «Разлучники и разлучни-
цы. Как уводили любимых» (12+)
00.00 События. (16+)
00.35 «Прощание. Виктория и Гали-
на Брежневы» (16+)
01.25 Д/ф «Тайна агента 007» (12+)
03.55 Т/с «Сыщики районного мас-
штаба 2» (12+)
05.30 Д/ф «Большое кино... А зори 
здесь тихие» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 18.00, 00.00, 05.50 «6 ка-
дров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.30, 03.50 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.30, 05.05 Т/с «Агенты справедли-
вости» (16+)
11.30, 04.20 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
13.40 Х/ф «Процесс» (18+)
19.00 Х/ф «Костёр на снегу» (16+)
22.55, 03.05 Т/с «Женский доктор 
2» (16+)
00.30 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.15, 10.05, 13.15, 01.10 Т/с «Ко-
манда 8» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Викинг 2» (16+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Непобедимая и леген-
дарная. История Российской ар-
мии» (6+)
19.40 «Легенды кино» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Х/ф «Ждите связного» (12+)
04.45 Д/ф «Боевые награды Совет-
ского Союза. 1941-1991» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Головоломка» (6+)
07.50, 20.30, 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 Т/с «Цыганки» (16+)
12.00, 19.00 Т/с «Айман - Шолпан» 
(12+)
12.55 «Соотечественники» (на та-
тарском языке) (12+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Петля времени» (12+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30 Документальный фильм (12+)
16.00 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
16.45 Мультфильмы (0+)
17.00 Т/с «Таинственный остров» (6+)
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+)
23.00, 00.10 Х/ф «Нестёрка» (12+)
02.25 Т/с «Цыганки» (12+)
05.40 «Вечерние посиделки» (6+)
06.05 «Мелодии сцены» (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)
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СУББОТА, 2 МАРТАСУББОТА, 2 МАРТА

ПЯТНИЦА, 1 МАРТАПЯТНИЦА, 1 МАРТА

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.25 «Сегодня 1 марта. День начи-
нается» (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, 04.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.55 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Д/ф «Я - Хит Леджер» (12+)
01.55 Х/ф «Побеждай!» (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
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» Ток-шоу 
(12+)
14.45 «Кто против?» Ток-шоу (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.40 «Выход в люди» (12+)
00.55 Х/ф «Один единственный и 
навсегда» (16+)

«МАТЧ ТВ»
08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.30 Д/ц «Утомлённые славой» 
(16+)
09.00, 10.55, 11.50, 13.55, 15.10, 
17.05, 19.20, 23.55 Новости
09.05, 19.25, 02.25 Все на Матч!
11.00 Специальный репортаж 
«РПЛ. Футбольная весна» (12+)
11.30, 06.50 Специальный репор-
таж «Дорога в Эстерсунд» (12+)
11.55 Зимняя Универсиада - 2019 г. 

«ПЕРВЫЙ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» 
(0+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Михаил Пореченков. Обая-
тельный хулиган» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.25 «Живая жизнь» (12+)
16.15 Зимняя Универсиада- 2019 г. 
Церемония открытия. Трансляция 
из Красноярска (12+)
19.10, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 Время
22.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал Мадрид»-»Барселона»
00.40 Х/ф «Прекращение огня» (16+)
02.40 Х/ф «Скандальный дневник» 
(16+)
04.25 «Давай поженимся!» (16+)
05.15 Контрольная закупка (6+)

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 Местное время. Суббота (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Х/ф «Осторожно! Вход разре-
шён» (12+)
13.40 Х/ф «Любить и верить» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 «Один в один. Народный се-
зон» (12+)
23.15 Х/ф «Акушерка» (16+)
03.35 «Выход в люди» (12+)

«МАТЧ ТВ»
08.00 Бобслей и скелетон. Чемпио-
нат мира. Бобслей. Двойки. 2-я по-
пытка (0+)
08.20 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Аугсбург» - «Боруссия» (Дор-
тмунд) (0+)
10.20 Все на футбол! Афиша (12+)
11.00, 14.30, 17.50, 02.25 Все на 
Матч!
11.55 Зимняя Универсиада - 2019 г. 

Хоккей с мячом. Женщины. Россия 
- Норвегия (0+)
14.00 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира среди клубов «Мундиали-
то-2019» (0+)
15.15 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИША 
(12+)
15.55 Пляжный футбол. Чемпио-
нат мира среди клубов «Мундиа-
лито-2019». БАТЭ (Белоруссия) - 
«Спартак» (Россия) (0+)
17.10 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Мужчины. Эстафета 4х10 км 
(0+)
19.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Прыжки с трамплина. Мужчи-
ны (0+)
21.45 Хоккей. КХЛ 1/4 финала кон-
ференции «Запад» (0+)
00.05, 07.10 Дневник Универсиады 
(12+)
00.25 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Олимпиакос» (Греция) - ЦСКА 
(Россия) (0+)
03.00 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
Европы в закрытых помещениях. 
Финалы (0+)
05.00 Прыжки в воду. «Мировая се-
рия». Финалы (0+)
06.00 Бобслей и скелетон. Чемпио-
нат мира. Бобслей. Двойки 1-я по-
пытка (0+)
07.30 Бобслей и скелетон. Чемпио-
нат мира. Бобслей. Двойки. 2-я по-
пытка (0+)

«НТВ»
05.00, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «Лес-
ник» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30, 01.55 «Место встречи» 
(16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.35 Т/с «Пять минут тишины. Воз-
вращение» (12+)
23.50 «ЧП. Расследование» (16+)

00.25 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)
00.55 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
03.50 «Судебный детектив» (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. 
Смехвook» (16+)
09.30, 19.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
10.40 Х/ф «Троя» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «План игры» (12+)
23.20 Х/ф «Каникулы» (18+)
01.15 Х/ф «Чёрная месса» (18+)
03.15 Х/ф «Хеллбой. Парень из пек-
ла» (16+)
05.05 «Руссо туристо» (16+)
05.30 «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 старооб-
рядческая
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 
небес»
07.50 Т/с «Сита и Рама»
08.35, 16.20 Х/ф «Шестнадцатая 
весна»
10.20 Д/ф «Леонид Утёсов. Есть у 
песни тайна...»
11.10 Х/ф «Веселые ребята» (0+)
12.40 Д/ф «Что скрывают зеркала»
13.20 Дороги старых мастеров. 
«Гончарный круг»
13.30 «Черные дыры. Белые пятна»
14.15 Д/ф «Борис и Ольга из города 
Солнца»
15.10 «Письма из провинции». Ря-
зань
15.35 Энигма. Лукас Барвински-
Браун
17.45 Валерий Гергиев и Симфони-
ческий оркестр Мариинского театра
19.00 Смехоностальгия

19.45, 02.00 Искатели. «Сокровища 
Хлудовых»
20.30 «Линия жизни»
21.25 Х/ф «Очередной рейс»
23.20 «2 Верник 2»
00.15 Х/ф «Никаких детей!» (12+)
02.45 М/ф «Путешествие муравья»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Леонид Филатов. Выс-
ший пилотаж» (12+)
08.50, 11.50 Х/ф «Жемчужная 
свадьба» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События (16+)
12.55, 15.05 Х/ф «Шахматная коро-
лева» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
17.35 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
20.05 Х/ф «Северное сияние. Сле-
ды смерти» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Жена. История любви» (16+)
00.40 Х/ф «Фантомас против Скот-
ланд-Ярда» (12+)
02.40 «Петровка, 38»
02.55 Х/ф «Жених напрокат» (16+)
05.05 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 18.00, 23.45, 05.20 «6 ка-
дров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.20, 03.00 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.30, 04.40 Т/с «Агенты справедли-
вости» (16+)
11.25, 03.55 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
14.05 Х/ф «Костёр на снегу» (16+)
19.00 «Люба. Любовь» (16+)
22.45, 02.15 Т/с «Женский доктор 
2» (16+)
00.30 Х/ф «На всю жизнь» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.25 Х/ф «Найти и обезвредить» 
(12+)

07.15, 09.15, 10.05 Т/с «Ангелы во-
йны» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15, 14.05, 05.40 Х/ф 
«Фронт без флангов» (12+)
16.10, 18.35 Х/ф «Фронт за линией 
фронта» (12+)
20.25, 21.25 Х/ф «Фронт в тылу вра-
га» (12+)
00.05 Х/ф «Путь домой» (16+)
02.00 Т/с «Викинг» (16+)
05.00 Д/ф «Выдающиеся авиакон-
структоры. Сергей Ильюшин» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Народ мой…» (12+)
07.25, 12.55 «Наставление» (6+)
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана (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, 19.00 Т/с «Айман - Шолпан» 
(12+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00, 01.10 Т/с «Петля времени» 
(12+)
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+)
20.00 «Родная земля» (на татар-
ском языке) (12+)
21.00 «Точка опоры»  (16+)
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+)
02.45 Т/ф «Попались?!» (16+)
05.40 «Вечерние посиделки» (6+)
06.05 «Мелодии сцены» (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)

Хоккей с мячом. Мужчины. Россия - 
Белоруссия (0+)
13.55, 17.45, 00.20 Новости
14.00 Д/ф «Красноярск 2019. Из Си-
бири с любовью» (12+)
14.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Северное двоеборье. Прыж-
ки с трамплина. Команды (0+)
16.00 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Женщины. Масс-старт 30 км 
(0+)
18.15 Зимняя Универсиада - 2019 г. 
Церемония открытия (0+)
20.55 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Рубин» (Казань) - «Ахмат» 
(Грозный) (0+)
22.55 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
Европы в закрытых помещениях. 
Финалы (0+)
00.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Рома» (0+)
03.10 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Северное двоеборье. Коман-
ды. Эстафета 4х5 км (0+)
04.15 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Прыжки с трамплина. Сме-
шанные команды (0+)
04.55 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира среди клубов «Мундиали-
то-2019» (0+)
06.00 Бобслей и скелетон. Чемпио-
нат мира. Бобслей. Двойки. 3-я по-
пытка (0+)
06.50 Прыжки в воду. «Мировая се-
рия». Финалы (0+)
07.30 Бобслей и скелетон. Чемпио-
нат мира. Бобслей. Двойки. 4-я по-
пытка (0+)

«НТВ»
04.50 «ЧП. Расследование» (16+)
05.20, 01.50 Т/с «Трио» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Зарядись удачей!» (12+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТВАЯ» 
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» (12+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)

17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.40 «Звезды сошлись» (16+)
22.15 «Ты не поверишь!» (16+)
23.20 «Международная пилорама» 
(18+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+)
01.20 «Фоменко фейк» (16+)
04.00 Д/с «Таинственная Россия» (16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Приключения кота в са-
погах» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 «Уральские пельмени. 
Смехвook» (16+)
12.00, 01.10 Х/ф «Без чувств» (16+)
13.50, 02.55 Х/ф «Такси» (18+)
15.35 Х/ф «Такси 2» (12+)
17.15 Х/ф «Такси 3» (16+)
19.00 М/ф «Тачки 3» (6+)
21.00 Х/ф «Первый мститель» (12+)
23.30 Х/ф «Скорость. Автобус 657» 
(18+)
04.15 «Руссо туристо» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Приключения волшеб-
ного глобуса, или Проделки ведь-
мы», «Паровозик из Ромашкова»
08.25 Т/с «Сита и Рама»
10.00 «Телескоп»
10.30 Х/ф «Очередной рейс»
12.05 Земля людей. «Нымыланы. 
Пленники моря»
12.30, 01.05 Д/ф «Морские гиганты 
Азорских островов»
13.25 «Пятое измерение»
14.00 «Линия жизни»
14.55 Х/ф «Мой любимый клоун» 
(12+)
16.20 Больше, чем любовь. Сергей 
Королев
17.05 Д/с «Энциклопедия загадок. 
Где находится Ирий-рай»
17.35 Х/ф «Дело №306»

18.50 Д/ф «Театр Валентины Токар-
ской. История одной удивительной 
судьбы»
21.00 «Агора» Ток-шоу
22.00 Д/с «Мифы и монстры. Когда 
все закончится»
22.45 «Клуб 37»
23.40 Х/ф «Удар и ответ»
02.00 Искатели. «Золото Сигизмун-
да. Пропавший обоз»
02.45 М/ф «Брэк!»

«ТВЦ»
06.05 «Марш-бросок» (12+)
06.40 «АБВГДейка» (0+)
07.10 Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго» (12+)
09.05 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
09.30 Х/ф «Любовь со всеми оста-
новками» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События (16+)
11.45 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...» (0+)
13.20, 14.45 Х/ф «Отель последней 
надежды» (12+)
17.20 Х/ф «Вернись в Сорренто» (0+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Прибалтика. Изображая жерт-
ву». Специальный репортаж (16+)
03.35 «Девяностые. «Пудель» с 
мандатом» (16+)
04.25 «Прощание. Трус, Балбес и 
Бывалый» (16+)
05.15 «Линия защиты» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 18.00, 23.20, 05.40 «6 ка-
дров» (16+)
08.15 Х/ф «Модель счастливой жиз-
ни» (12+)
10.20 Т/с «Любовь не картошка» (16+)
19.00 Х/ф «Подари мне жизнь» (12+)
00.30 Х/ф «Спасибо за любовь» (16+)
02.30 Д/ц «Москвички» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)

11.00 «Улика из прошлого» (16+)
11.55 Д/с «Загадки века. Психо-
тронное оружие» (12+)
12.45, 14.55 Специальный репор-
таж (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка. Пира-
ты ХХI века» (12+)
14.00 «Десять фотографий» (6+)
15.10, 18.25 Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт» (16+)
18.10 «За дело!» (12+)
00.30 Т/с «Викинг 2» (16+)
03.50 Х/ф «Три тополя» на Плющи-
хе» (0+)
05.10 Д/с «Хроника Победы» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Концерт (6+)
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» (на татарском языке) (6+)
11.00 «Автомобиль» (12+)
11.30 «Адам и Ева» (6+)
12.00 Хит-парад (12+)
13.00 «Счастливые мгновения «Со-
звездия» (0+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке) (12+)
15.30 «Звезда Ильгама». Вечер па-
мяти Ильгама Шакирова (6+)
17.00 «Я» (16+)
17.30 «Путник» (на татарском язы-
ке) (6+)
18.00 «Судьбы человеческие» (на 
татарском языке) (12+)
19.00 «Коллеги по сцене» (на татар-
ском языке) (12+)
20.00 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)
21.00 «Соотечественники» (на та-
тарском языке) (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 Х/ф «Отчаянная невеста» (12+)
01.30 «КВН-2019» (12+)
02.45 «Большой концерт» (6+)
04.10 Х/ф «Звезда моя далёкая» 
(12+)
06.30 Ретро-концерт (0+)
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16 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 МАРТАВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 МАРТА

ОБЪЯВЛЕНИЯПОЗДРАВЛЕНИЯ РЕКЛАМА

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

  ООТ ЧИСТОГО СЕРДЦАТ ЧИСТОГО СЕРДЦА!!
Совет ветеранов поздравляет с круглой датой Анатолия Пав-

ловича Волкова, Юрия Петровича Елисейкина, Сергея Ивановича 
Шавкунова, Мадину Галимьяновну Кривуля! 

Коллектив ЖДЦ поздравляет с юбилеем Дмитрия Германовича 
Логиновских!

Частные объявления

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

• ПРОДАМ комнату после ремонта в общежитии по улице Емлина. 
Телефон 8-909-933-72-12
• СДАМ 1-комнатную квартиру по улице Пушкина, 28, 3 этаж. 
Телефон 8-900-198-56-64
• СДАМ 2-комнатную квартиру с мебелью и бытовой техникой. 
Телефон 8-922-103-84-61

«ПЕРВЫЙ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Тот самый Мюнхга-
узен» (0+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 Д/ф «Большой бе-
лый танец» (12+)
13.00 Х/ф «Белая ночь, нежная 
ночь...» (16+)
15.00 «Леонид Гайдай. Брилли-
антовый вы наш!» (12+)
15.55 «Главная роль» (12+)
17.25 «Три аккорда» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Высшая лига (16+)
00.45 Х/ф «Подальше от тебя» 
(16+)
03.15 «Мужское / Женское» 
(16+)
04.05 Контрольная закупка (6+)

«РОССИЯ 1»
04.40 Т/с «Сваты» (16+)
06.40 «Сам себе режиссёр»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время. Воскре-
сенье
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20, 01.50 «Далёкие близкие» 
(12+)
12.55 «Смеяться разрешается»
16.00 Х/ф «В плену у лжи» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин.»
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» (12+)
00.50 «Дежурный по стране»
03.25 Т/с «Пыльная работа» 
(16+)

«МАТЧ ТВ»
08.00 Бобслей и скелетон. Чем-
пионат мира. Бобслей. Двойки. 
4-я попытка (0+)
08.20 Зимняя Универсиада - 
2019 г. Церемония открытия 
(0+)
10.20, 13.20, 15.05, 02.50 Все на 
Матч!

10.55 Зимняя Универсиада - 
2019 г. Хоккей с мячом. Женщи-
ны. Россия - Швеция (0+)
12.55, 17.55 Новости
13.00 Дневник Универсиады (12+)
13.55 Пляжный футбол. Чемпи-
онат мира среди клубов «Мун-
диалито-2019». Матч за 3-е ме-
сто (0+)
15.25 Пляжный футбол. Чемпи-
онат мира среди клубов «Мун-
диалито-2019». Финал (0+)
16.40 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Мужчины. Масс-старт 
50 км (0+)
19.25 Все на лыжи! (12+)
20.00 «Тренерский штаб» (12+)
20.30 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Спартак» (Москва) 
- «Краснодар» (0+)
22.55 «После футбола» (12+)
00.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Наполи» - «Ювентус» (0+)
02.25 Бобслей и скелетон. Чем-
пионат мира. Бобслей. Женщи-
ны. 4-я попытка (0+)
03.30 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира по многобо-
рью (0+)
04.30 Прыжки в воду. «Мировая 
серия». Финалы (0+)
05.00 Бобслей и скелетон. Чем-
пионат мира. Бобслей. Коман-
ды (0+)
06.35 Лёгкая атлетика. Чемпи-
онат Европы в закрытых поме-
щениях. Финалы (0+)

«НТВ»
04.45 «Звезды сошлись» (16+)
06.20 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Их нравы» (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин?» 
(12+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.00 «У нас выигрывают!» 
(12+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие велИ...» (16+)
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19.00 Итоги недели

20.10 Т/с «Черный пес» (12+)
00.00 «Брэйн ринг» (12+)
01.00 Х/ф «Реквием для свиде-
теля» (16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Приключения кота в 
сапогах» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
09.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.05 Х/ф «Такси 2» (12+)
11.50 Х/ф «Такси 3» (16+)
13.30 Х/ф «План игры» (12+)
15.45 Х/ф «Первый мститель» 
(12+)
18.10 Х/ф «Первый мститель. 
Другая война» (16+)
21.00 Х/ф «Первый мститель. 
Противостояние» (16+)
00.00 Х/ф «Чёрная месса» (18+)
02.15 Х/ф «Каникулы» (18+)
03.50 «Шоу выходного дня» 
(16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 М/ф «Стёпа-моряк», 
«Тайна третьей планеты»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
09.30 «Обыкновенный концерт»
10.00 «Мы - грамотеи!»
10.40 Х/ф «Дело №306»
11.55 Д/ф «Дело №306. Рожде-
ние детектива»
12.40 «Письма из провинции». 
Рязань
13.10, 01.30 «Диалоги о живот-
ных. Лоро Парк. Тенерифе»
13.50 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин. Паоло Вероне-
зе «Брак в Кане Галилейской». 
1563 год»
14.20 Д/ф «Человек с Луны. Ни-
колай Миклухо-Маклай»
14.55 Х/ф «Удар и ответ»
16.20 Искатели. «Золото Сигиз-
мунда. Пропавший обоз»
17.05 «Пешком...» Московский 
государственный университет
17.35 Ближний круг Марка За-
харова
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Время для размыш-
лений»
21.15 «Белая студия»

22.00 Балет «Золушка»
00.05 Х/ф «Мой любимый кло-
ун» (12+)
02.10 Искатели. «Тайна узников 
Кексгольмской крепости»

«ТВЦ»
05.50 Х/ф «Таможня» (0+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.50 Х/ф «Фантомас против 
Скотланд-Ярда» (12+)
09.50 Д/ф «Лариса Лужина. За 
все надо платить...» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 00.05 События (16+)
11.45 Х/ф «Разные судьбы» 
(12+)
13.50, 04.55 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 «Хроники московского 
быта. Битые жёны» (12+)
15.55 «Девяностые. Шуба» (16+)
16.45 «Прощание. Евгений 
Осин» (16+)
17.35 Х/ф «Крылья» (16+)
21.15, 00.25 Х/ф «Шаг в без-
дну» (12+)
01.20 Х/ф «Северное сияние. 
Следы смерти» (12+)
03.10 «Петровка, 38»
03.20 Д/ф «С понтом по жизни» 
(12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 18.00, 23.10, 05.25 «6 ка-
дров» (16+)
07.30 Д/ц «Предсказания» (16+)
08.30 Х/ф «Безотцовщина» 
(12+)
10.25 Х/ф «Тёщины блины» 
(16+)
14.15 Х/ф «Люба. Любовь» 
(16+)
19.00 Х/ф «Мой» (16+)
00.30 Х/ф «Стерва» (16+)
02.15 Д/ц «Москвички» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.40 Х/ф «Фронт за линией 
фронта» (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 Специальный репортаж 
(12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Легенды госбезо-
пасности. Вадим Матросов. 
Граница на замке» (16+)
14.05 Т/с «Смертельная схват-
ка» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Перед рассветом» 
(16+)
01.30 Х/ф «Фронт в тылу врага» 
(12+)
04.10 Х/ф «Путь домой» (16+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Х/ф «Отчаянная невеста» 
(12+)
08.30, 12.45, 03.15 Концерт (6+)
10.00, 15.00 «Ступени» (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 кух-
ни» (12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент. Об-
щество» (12+)
15.30 «Наша республика. Наше 
дело» (12+)
16.30 «Татарские народные ме-
лодии» (0+)
17.00, 02.25 «Песочные часы» 
(на татарском языке) (12+)
18.00 «Споёмте, друзья!» (на 
татарском языке) (6+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 Документальный фильм 
(12+)
20.00 «Головоломка» (6+)
21.00, 00.00 «Семь дней» (12+)
22.00 «Батыры» (6+)
22.30 Концерт «Радио Болгар» 
(6+)
23.00 «Судьбы человеческие» 
(на татарском языке) (12+)
01.00 Х/ф «Любовь и пингвины» 
(16+)
04.00 «Манзара» (6+)
05.40 «Вечерние посиделки» (6+)
06.05 «Мелодии сцены» (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)

Совет ветеранов сообщает о смерти труженика тыла, бывшей мед-
сестры МСЧ ПОДКОРЫТОВОЙ Валентины Андреевны, бывшего                         
водителя АТЦ ТИМИРГАЛИНА Виктора Тимирбаевича и выражает 
соболезнование родным и близким.


