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В минувшую субботу в заводском Дворце чествовали динуровцев, в судь-
бе которых были свои «горячие точки». Афганистан, Северная Осетия, Ин-
гушетия, Чечня, Чернобыль.

От имени председателя Совета директо-
ров Ефима Моисеевича Гришпуна собрав-
шихся в зале поздравил и передал наилуч-
шие пожелания исполнительный директор 
Константин Владимирович Борзов. Вмес-
те с заместителем председателя профко-
ма Дмитрием Анатольевичем Перминовым 
они вручили участникам торжества завод-
ские премии.

Мужество, честь, отвага – слова, кото-
рые то и дело звучали в тот день. В сло-
вах поздравлений, исполненных со сцены 

Данил СУЛТАНГАЛИЕВ – участник военных 
событий в первой чеченской компании. «Спаси-
бо, что нас, фронтовиков, на заводе не забыва-
ют, - сказал, улыбаясь, Данил. – Всё здорово! 
Вроде бы, не первый раз на такой торжествен-
ной встрече, а всё равно волнуюсь. От сказанных 
слов, увиденного в фильме – мурашки по телу, 
сердце учащённо бьётся. Много ребят там полег-
ло. Жалко матерей и отцов, с этой болью они жи-
вут, и она не притупляется».

Данил попал в Чечню в декабре 1994-го. Сня-
ли с караула и – в поезд. Сначала их с ребята-
ми, проходившими срочную службу, отправили 
на формирование в Подмосковье, в Кантемиров-

песнях, ответном слове участника боевых 
действий в Чечне, модельщика ремонтно-
строительного управления Михаила Казы-
рицкого. До глубины души каждого тронул 
видеоролик, смонтированный коллегами 
«ТВ ДИНУР». 

Проходят годы, а традиция чествовать 
в канун Дня защитника Отечества участ-
ников военных конфликтов сохраняется на 
нашем предприятии. Трогательная, волни-
тельная. Об этом с благодарностью гово-
рили герои этих снимков.

скую дивизию, потом самолётами – во Владикав-
каз, дальше – Чечня. Полгода - на передовой. 
Мужчина рассказал, что была создана «летучая 
группа» из девяти артиллерийских орудий, Данил 
– во взводе охраны. 

«Резвые на подъём, - продолжает он свой рас-
сказ. – Только дали команду: «На передовую», 
мы сразу - вперёд. Отстреливаемся и уходим 
в другое место. Боевики нас не могли найти. 
Другие артбригады тоже приходилось поддержи-
вать. 

Однажды, это было под Грозным, мы пришли 
с суток, с караула. Глаза открываю и ещё сквозь 
сон слышу голос отца. Ну, думаю, довоевался, с 
ума, что ли, схожу. А это и впрямь отец. Письма 
не доходили, и мама отправила его меня найти. 
Через неделю он с караваном вернулся из Чечни».

Д.Султангалиев работает в механолитейном 
цехе оператором станков с числовым программ-
ным управлением. Говорит, первые лет пять пос-
ле войны было тяжело. Кого-то из бывших фрон-
товиков она сломала. Данил получил высшее об-
разование, дорожит своей профессией, цехом, 
заводом. Сейчас замещает сменного мастера в 
токарном отделении. 

Владимир НЕВОЛИН трудится трактористом 
в автотранспортном цехе. Делится: «В Перво-
уральск переехал с семьёй из Красноуфимска 
два года назад. Повезло, устроился на динасо-
вый завод. Приятно удивился, первый раз попав 
на такое торжество. В других местах, где работал 
раньше, подобного не было».

Владимир служил в Сибирском военном окру-
ге, в Кемеровской области, когда их, ещё «зе-
лёных», ночью подняли по боевой тревоге и по-
ездом отправили в сторону юга. О том, какие 
события начались в Чечне, конечно, знали, куда 
едут – тоже догадывались. 

Попали в самое пекло. Танкист, наводчик 
боевого орудия Неволин воевал в бригаде быст-
рого реагирования. Грозный, Гудермес, другие 

населённые пункты, из которых пришлось выби-
вать боевиков. 

Владимир вспоминает: «Страшные бои шли в 
больничном комплексе Грозного. В них участво-
вала и наша бригада. Я даже в видеохронику 
попал. Говорят, фильм снят о тех событиях, ка-
жется, «Чистилище» называется. Не смотрел, не 
могу. За четыре месяца мы через многое прош-
ли, ротный наш погиб». 

В часть старший сержант Неволин вернул-
ся командиром танка, награждён медалью «За 
отвагу».

Окончание на 2 странице.
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ПРИМЕР МУЖЕСТВА И СТОЙКОСТИ
ПомнимПомним

В начале июня 1941 года 
Дмитрия Карбышева коман-
дировали в Западный осо-
бый военный округ. Видный 
специалист приступил к 
строительству фортифика-
ционных сооружений 68-го 
Гродненского укреплённого 
района. 27 июня штаб 10-й 
армии под командованием 
генерал-майора Констан-
тина Голубева оказался в 
окружении.

Дмитрий Карбышев в се-
редине июля того же года 
пытался выйти из окруже-
ния. Был тяжело ранен, по-
лучил контузию и был взял 
в плен в бессознательном 
состоянии. Его отправили в 
концлагерь Шталаг-324, ко-
торый находился около го-
рода Острув-Мазовецка. Ге-
нерала позднее передавали 
в гестапо в Берлине, в ла-
герь на пересыльном пункте 
в Бреслау. Дмитрий Карбы-
шев прошёл семь концен-
трационных лагерей.

У КАЖДОГО БЫЛА СВОЯ У КАЖДОГО БЫЛА СВОЯ 
«ГОРЯЧАЯ ТОЧКА»«ГОРЯЧАЯ ТОЧКА»ТрадицияТрадиция

Александр ЛАВРЕНТЬЕВ служил в Чечне по 
контракту. Поехал в «горячую точку» на три меся-
ца, а задержался там на год. «Город Шали, пяти-
десятый полк, рядовой, - рассказывает участник 
событий 2001 года. – Всё это время был водите-
лем, доставлял разные грузы. Срочную в своё 
время прошёл, знал, что такое армия, дисципли-
на, солдатское братство. Школа была хорошая. 

Там, в воюющей Чечне, это особенно понял».
Александру на тот период было тридцать 

восемь лет. Решение отправиться в Чеченскую 
республику было осознанным и обдуманным. 
Уходил с Новотрубного завода. Сейчас, уже седь-
мой год А.Лаврентьев трудится оператором ко-
тельной в управлении социального развития. Го-
ворит, видел на войне разное, но до сих пор не 
перестаёт восхищаться той тяжёлой, на износ ра-
ботой, которую честно и с достоинством выпол-
няли совсем ещё пацаны и их командиры. 

На вопрос: «Не пожалели, что тогда приня-
ли решение служить по контракту?» Александр 
твёрдо ответил: «Ни разу. Тот год помог на мно-
гое посмотреть по-другому, многое понять и 
переосмыслить». 

Ильшат ЛУКМАНОВ прошёл Афганистан. Не-
давно, 15 февраля, в дату окончания войны и вы-
вода советских войск из Афгана, он приходил к 
памятному месту в Первоуральске, где встречал-
ся с теми, кто тоже называет себя «афганцами». 
Этим встречам много лет. «О войне не говорили, 
- рассказывает Ильшат. – Вспоминали тех, кого 
уже нет с нами».

 И.Лукманов на той войне был пулемётчиком. 
Уточняет: «На точке». Сначала была учебка, по-
том полтора года – в чужой далёкой стране. Горы, 
вертушки, огонь, душманы… Всё это было в судь-
бе солдата не по-киношному, по-настоящему. 
Вспоминать об этом Ильшат не любит. Говорит, 
даже фильмы не смотрит о войне. 

О своём боевом прошлом Ильшат говорил по-
мужски скупо. Больше - о выводе войск из Афга-
на, где участвовало и его подразделение.

Четыре человека, четыре истории. В зале Дворца – более сорока заводчан, 
у каждого – своя «горячая точка». Все они - защитники Отечества, люди долга и чести. 

Алла ПОТАПОВА

В лагерях администра-
ция неоднократно предла-
гала Дмитрию Карбышеву 
сотрудничество. По свиде-
тельству сотрудника личной 
охраны Власова офицера 
СД Хмырова-Долгорукого, 
именно Карбышеву пред-
лагали занять пост руково-
дителя «Русской освободи-
тельной армии», которую 
впоследствии возглавил 

именно Власов. Несмотря 
на то, что Дмитрий Кар-
бышев владел немецким 
языком, являлся бывшим 
царским офицером, а его 
первая жена являлась нем-
кой, он отказался от таких 
«почестей». «Я честью и Ро-
диной не торгую», – отвечал 
он своим истязателям.

Последним местом за-
ключения Дмитрия Карбы-

шева стал концлагерь Маут-
хаузен. Советский генерал 
всегда являлся активным 
участником движения со-
противления и подпольных 
организаций, он постоянно 
призывал военнопленных 
не вступать в ряды врага и 
помнить о своём Отечестве. 
В лагере был сформиро-
ван интернациональный 
подпольный комитет. 

Смерть Дмитрия Карбы-
шева наступила в ночь на 
18 февраля 1945 года, когда 
до победы над фашистами 
оставалось совсем немного. 
В эту ночь сотрудники лаге-
ря вывели на 12-градусный 
мороз около 500 узников и 
устроили им пытки. Эсэсов-
цы поливали заключенных 
ледяной водой из пожарных 
брандспойтов.

Майор канадской армии 
Седдон де Сент-Клер вспо-
минал спустя год: «Я видел, 
как упал генерал Карбы-
шев. В ту трагическую ночь 

в живых осталось человек 
70». Канадский офицер во 
время дачи показаний про-
сил записать его слова и 
передать в Россию, так как 
считал «своим священным 
долгом беспристрастно за-
свидетельствовать все, что 
знаю о генерале Карбы-
шеве». Такие слова пере-
дал франко-канадский офи-
цер, переживший те пытки, 
но умерший в лондонском 
госпитале.

Сейчас на месте быв-
шего концлагеря стоит па-
мятник генералу Красной 
Армии, Герою Советского 
Союза (посмертно). До по-
следнего вздоха Дмитрий 
Карбышев оставался верен 
своей Родине, не предал, не 
продал идеалы, во имя ко-
торых советские люди побе-
дили в войне против объе-
динённой Европы. Новым 
поколениям россиян есть у 
кого поучиться стойкости, 
мужеству и чести. 
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Трудовое соревнованиеТрудовое соревнование

Алла ПОТАПОВА

Молодой мастер 
лучшей смены

Лидерам
вручены Кубки

Смена Дмитрия ШАТУНОВА признана лучшей по 
итогам работы в первом месяце года. 

Коллектив, руководимый 
молодым мастером, трудит-
ся на участке бокситомагне-
зильных огнеупоров перво-
го цеха. Д.Шатунов начинал 
работать мельником на 
участке кварцевых изде-
лий. С июня прошлого года 
стал подменять мастеров 
соседнего УПБМО на время 
их отсутствия. Грамотный, 
стремящийся всё узнать, 
во всё вникнуть, - эти каче-
ства увидели в коллеге на-
чальник участка и старший 
мастер. В апреле прошлого 
года Дмитрий успешно про-

шёл аттестацию, и из назва-
ния его должности исчезло 
словосочетание «исполняю-
щий обязанности». 

В одной из бесед начи-
нающий мастер сказал, что 
на первых порах ему было 
сложно разобраться в здеш-
них многочисленных техно-
логиях. Участок большой, 
производственных отделе-
ний много, надо знать всё. 
Понять специфику помогали 
опытные работники. Дмит-
рий и сейчас не стесняется 
спрашивать, советоваться с 
коллегами. Главным в рабо-

те мастера молодой специа-
лист считает умение най-
ти общий язык с каждым в 
смене. Похоже, это ему уда-
ётся. Крепкий, работоспо-
собный коллектив успешно 
справляется с поставленны-
ми задачами. 

Дмитрий убеждён, что 
руководителю любого звена 
важно пройти рабочую шко-
лу. У него такая есть. По-
этому мастер при необхо-
димости может и шаровую 
мельницу загрузить, и стро-
пальщиком поработать, и 
при замене сетки на грохо-
те подсобить. Есть план, его 
надо делать. В январе сме-
на Д.Шатунова – лучшая.

Без сварщика 
форму не собрать

Электрогазосварщик механолитейного цеха Ви-
талий ЛЮЦКО не первый раз становится победите-
лем трудового соревнования.

Виталий Владимирович 
трудится на участке пресс-
форм. Как сказала началь-
ник участка Алёна Кинёва, 
без сварщика ни одну фор-
му не собрать. Сделать но-
вый корпус, реставрировать 
старый, приварить заклад-
ные, маскировку на кок-
совый фасон, пуансоны… 
- всё это выполняет элек-
трогазосварщик. В.Люцко – 
отличный специалист, от-
ветственный, безотказный.  

В прошлом году для ме-
ханолитейного цеха были 
приобретены новые свароч-

ные полуавтоматы. Один 
установили в отделении 
по производству металло-
конструкций, второй -  на 
участке пресс-форм. Опыт-
ный Виталий Владимирович 
оценил его преимущество, 
как и коллега Ольга Барано-
ва, которая трудится в дру-
гой смене. Оборудование 
современное, надёжное, бо-
лее производительное, обе-
спечивающее более высо-
кое качество сварки.

В конце прошлого года 
загрузка участка пресс-
форм была неполной. Вита-

лий Люцко хорошо помнит 
время, когда спрос на ос-
настку был очень большим. 
Не случалось, чтобы свар-
щики со своими задачами 
не справлялись. 

На минувшей неделе на 
участке проводили инвен-
таризацию всех имеющихся 
корпусов, каждый пронуме-
ровывали, данные заносили 
в компьютерную програм-
му. Такая систематизация, 
как сказала Алёна Кинёва, 
поможет в работе. Никто из 
коллектива не стоял в сто-
роне. В том числе, победи-
тель январского трудового 
соревнования.

ДОГОВОР ПРОДЛЁНДОГОВОР ПРОДЛЁН

От работодателя отчи-
тывались исполнительный 
директор и его команда. 
Вопросов не было к адми-
нистрации потому, что за-
водчане понимают ситуа-
цию на рынке огнеупоров, а 
в реалиях сегодняшнего дня 
ценят дополнительную весо-
мую поддержку, обеспечи-
ваемую Советом директо-
ров под председательством 
Е.М.Гришпуна.

В информации профсоюз-

ного комитета, как обычно, к 
сожалению, прозвучало, что 
есть нарушители трудово-
го распорядка – кандидаты 
на увольнение. Из-за непро-
стой эпидемиологической 
ситуации меньше было мас-
совых, спортивных и куль-
турных мероприятий. 

Во всех коллективах про-
звучала оценка – «удовлет-
ворительно».

Ольга САНАТУЛОВА

С 17 по 25 февраля во всех цехах и службах прош-
ли собрания по подведению итогов выполнения 
Коллективного договора за 2020 год.

Вчера комиссия подвела итоги январского этапа 
заводского трудового соревнования. Победителя-
ми признаны коллективы первого цеха и ремонтно-
строительного управления.

Спор за лидерство среди основных цехов вели три под-
разделения – цехи №1 и 2, механолитейный. Согласно дей-
ствующему Положению, рудник был снят с соревнования 
из-за невыполнения плана производства.

 Огнеупорщики первого цеха обогнали своих соперни-
ков по трудовому спору, получив наибольшее количество 
баллов за выполнение плана поставок (100 процентов), 
прирост производительности труда (13,9 процента), сни-
жение нормативного уровня по отходам производства 
(16,1 процента), за отсутствие претензий от потребителей 
к качеству выпущенной продукции. По сумме с баллами 
за дополнительные показатели – промышленную безопас-
ность, трудовую дисциплину коллектив уверенно вышел в 
лидеры.

У второго цеха не получилось с приростом производи-
тельности (минус 1,2 процента). У механолитейщиков за 
этот показатель минус больше – 26,1 процента, превышен 
заданный уровень по возврату пресс-форм. 

Во второй группе соревнующихся основной спор вели 
автотранспортники и строители. По основным показателям 
работы у обоих подразделений – равное количество баллов. 
Коллективы АТЦ и РСУ на 100 процентов справились с пла-
ном января, добились прироста производительности (7,2 и 
12,3 процента соответственно), снижения затрат, отработа-
ли весь месяц с должным качеством. 

Автотранспортный цех упустил свой шанс на победу по 
причинам допущенного ДТП с участием погрузчика и высо-
кой заболеваемости. Строители в этот раз обошли главно-
го конкурента по соревнованию. В их активе – отсутствие 
замечаний по профилактической работе, выполненные ме-
роприятия по улучшению условий труда и промышленной 
эстетике, в частности, реконструкция отопления в малярной 
мастерской.

Железнодорожники в споре за лидерство не участвова-
ли из-за низкого показателя по производительности (ми-
нус 9,5 процента), отсутствия работ по улучшению условий 
труда и промышленной эстетики, высокого уровня заболе-
ваемости. 

Переходящие Кубки начальникам цехов-победителей 
Николаю Викторовичу Гусеву и Роману Александровичу Ка-
занцеву вручил начальник производственного отдела Юрий 
Витальевич Швецов.



№7 (1356) пятница, 26 февраля 2021 г.

4
Разговор с депутатом

 Защита 
и созидание

Результаты  
«Пятилетки развития»

День за днёмДень за днём

Сегодня я, как член 
комитета по обороне 
Государственной Думы, 
прежде всего хотел бы 
остановиться на тех мо-
ментах, которые связа-
ны с праздничной да-
той - 23 февраля, когда 
страна отмечает День 
защитника Отечества.

Огромную роль здесь 
играет связь поколений. 
Она крепится не только личными контактами ветеранов и 
подрастающего поколения, но и нашим постоянным вни-
манием, чутким отношением к их жизни и чаяниям.

Каждый год передо мной список юбиляров – живых 
участников Великой Отечественной войны, которых, пре-
клоняя голову, неизменно поздравляю. Считаю, их имена 
золотом вписаны в страницы нашей славной истории. Их 
всё меньше рядом с нами, а лет им всё больше и боль-
ше… Назову только тех, кого моя Общественная прием-
ная чествует в первые месяцы нового года.

Снайпер Петр Зиновьевич Полежаев из села Большой 
Ут Ачитского района.  Медсестра Нина Алексеевна Алек-
сеева из Первоуральска.  Её земляк – первоуралец, мо-
ряк Балтийского флота, участник освобождения блокад-
ного Ленинграда Николай Михайлович Борисов.

В апреле 1945 года добровольцем попал на фронт Ген-
надий Зиновьевич Фомин из Полевского, но успел так 
отличиться, что был награжден орденом Отечественной 
войны II степени.

А непосредственно в праздник – 23 февраля свои 
юбилеи отмечают участник операции «Багратион» по
освобождению Белоруссии Влас Михайлович Паздерин 
(Первоуральск) и Валентина Григорьевна Сечкина (по-
селок Дружинино Нижнесергинского района), которая в 
1943 году записалась на фронт добровольцем, прибавив 
себе один год, служила связистом, а иногда и санитаркой 
на поле боя. Мы ими гордимся и желаем всем крепкого 
здоровья!

Хочу им сказать, что молодое поколение у нас в боль-
шинстве своем – замечательное. Во всяком случае это 
точно относится к учащимся кадетских классов в школах 
Новоуральска, Первоуральска, Ревды, Дегтярска, над ко-
торыми шефствую. Среди них много отличников учебы, 
спортсменов, участников поисковых отрядов… Заранее 
хочу поздравить юных первоуральцев, которые 20 марта 
примут присягу.

Их старшие товарищи – солдаты и сержанты срочной 
службы достойно представляют земляков в разных родах 
войск. Командиры подразделений, в которых они служат, 
часто присылают в местные комитеты солдатских мате-
рей, а также родителям Благодарственные письма. А в 
ответ ежегодно к празднику мы формируем и отправляем 
воинам-уральцам посылки со сладостями, канцелярски-
ми принадлежностями, предметами личной гигиены.

Надежная защищенность Отечества позволяет нам 
смелее смотреть в будущее, обустраивать города и села, 
повышать качество жизни. 

Хотя на дворе еще февраль, а регион и муниципалите-
ты активно готовятся к дальнейшей реализации нацпро-
екта «Жильё и городская среда». На территории моего 
избирательного округа вместе с местными депутатами 
от «Единой России», представителями исполнительной 
власти и жителями намечено благоустройство обще-
ственных территорий в семи муниципалитетах – Перво-
уральске, Новоуральске, Ревде, Полевском, Красноуфим-
ске, Михайловске и Нижних Сергах. 

Уверен, что, как и по итогам 2020 года, Свердловская 
область вновь войдет в число лучших в России, как по 
строительству, так и по формированию нового облика го-
родской среды.

Зелимхан МУЦОЕВ,
депутат Государственной Думы

По программе «Пятилетка развития» в 
городах области построены жилые дома, 
школы, Дома культуры, отремонтирова-
ны больницы.  Промежуточные результаты 
проекта главы муниципалитетов региона 
обсуждали на круглом столе в Доме журна-
листов. 

«Для нас, как для промышленного горо-
да, очень важно, что в рамках «Пятилетки 
развития» проводится модернизация насос-
но-фильтровальной станции», — расска-
зал глава городского округа Первоуральск 
Игорь Кабец. Она уже производит 24 тыс. 
куб. чистой воды, а к осени 2021-го будет 
очищать 36 тыс. куб., что позволит созда-
вать резерв чистой воды. По программе 
также отремонтировали несколько школ 
Первоуральска.

Глава Асбестовского городского округа 

Наталья Тихонова отметила, что при состав-
лении программы в 2017 году учитывались 
пожелания жителей города. «Когда мы на-
чинали, казалось, что проблем очень много, 
но постепенно проблемы решаются, появи-
лось понимание, что все цели достижимы. 
Для жителей города Асбеста сегодня важно 
здравоохранение. По программе мы отре-
монтировали уже три поликлиники, и рабо-
та продолжается». В Пелыме жители по-
строили Дворец культуры, есть библиотека, 
хореографический класс, зал зрителей на 
200 мест, как проинформировала замгла-
вы городского округа Пелым Алёна Пелеви-
на. В Североуральске капитально отремон-
тировали Дом культуры, по предложению 
молодежи обновлены Молодежный сквер, 
благоустроена Аллея Славы, создан сквер 
«Роща памяти» в поселке Калья.

Коротко
Участие уральского бизнеса в реализации национальных проектов станет главной темой 

форума «Большой открытый диалог».

Техническое оснащение Уральской базы авиационной охраны лесов по нацпроекту «Эко-
логия» за два года обновлено на 80 процентов.

Объявлены лауреаты премий губернатора в музейной, библиотечной и культурно-досуго-
вой сферах за 2020 год. Всего лауреатами стали 12 человек. В каждой сфере отмече-

ны по четыре творческих проекта или деятеля культуры. Премия каждому составила по 60 
тысяч рублей.

«Оказание поддержки лучшим практикам культурно-досуговой, библиотечной и музей-
ной деятельности – важное направление работы. Сегодня все учреждения региона объ-
единены национальным проектом «Культура», который во многом нацелен на то, чтобы как 
можно больше уральцев могли приобщиться к культурным ценностям. Губернатор Сверд-
ловской области Евгений Куйвашев и министерство культуры делают всё возможное, чтобы 
поддержать руководителей и специалистов учреждений культуры, поблагодарить их за ра-
боту, а также подчеркнуть престиж этих профессий», – отметила министр культуры Сверд-
ловской области Светлана Учайкина.

«Пятилетка развития» — программа, предложенная губернатором Евгением 
Куйвашевым в январе 2017 года. Она объединяет возможности регионального и 
местных бюджетов, чтобы решать проблемы развития территорий.

В городском «Экофонде» - 
новый руководитель

Директором назначен Сергей Игошев.
Сергей Владимирович окончил Акаде-

мию труда и социальных отношений. Ранее 
работал в Инновационном культурном цент-
ре, а также в ОАО «СУМЗ». В «Экофонде» 
Сергею Владимировичу предстоит зани-
маться реализацией программ и мероприя-

тий в сфере охраны окружающей среды. 
Конкретно - обеспечивать благоприятную 
окружающую среду, оценивать состояние 
атмосферного воздуха, почвы, воды, живот-
ного мира, объёмы отходов производства и 
потребления, реализовывать мероприятия 
по экологическому просвещению.

Сдали 
более тонны отходов

Активисты общественного движения «Го-
род Первых» организовали сбор отходов в 
рамках акции «УтилиZация», участниками 
которой стали более 500 первоуральцев. 
На переработку приняли макулатуру, пла-
стик, металл, отработанные ртутные, ртут-
но-кварцевые и люминесцентные лампы, 
вышедшие из строя термометры и батарей-
ки. Волонтерам впервые удалось собрать 

240 кг батареек, а также 700 кг макулатуры, 
180 кг металла, 40 кг пластика, 744 лампы и 
46 термометров. 

Экологическая акция «УтилиZация» про-
шла в восьмой раз. В апреле общественни-
ки организуют приём отходов в микрорайо-
не Динас. 

Ольга САНАТУЛОВА
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ВЫСОКАЯ ПЛАНКА 
     ПРОФЕССИОНАЛОВКонкурсКонкурс

«Лучшие электромонтёры-2021» 
Василий Шмаков, Салават Вафин и Павел Усольцев.

Пятничным утром в 
Красном уголке цеха №1 
были названы имена при-
зёров профессионально-
го состязания среди элек-
тромонтёров.

Подводя итоги, главный 
энергетик завода Денис 
Катаев отметил: «Конкурс 
удался. Есть победители, но 
нет проигравших, все участ-
ники – молодцы. Испытали 
себя, показали навыки».

Прежде, чем назвать 
имена лучших электромон-
тёров, - о других резуль-
татах конкурса. Помимо 
тройки лидеров, решени-
ем комиссии присуждено 
два приза за эстетику сбор-
ки схемы от молодёжно-
го совета. Их обладатели 
– Антон Левчук (цех №2) 
и Янис Шаймарданов (цех 
№1). Профсоюзная органи-
зация поощрила Евгению 
Останину (энергоцех) за 
лучший теоретический от-
вет. Также по итогам кон-
курса принято решение о 
присвоении 6-го разряда 
Виталию Волынкину-Чуже-
кову (цех №1).

Трое лучших набрали 
одинаковое итоговое ко-
личество баллов. В этом 
случае всё решало время. 
Третье место занял электро-
монтёр помольного участка 
цеха №2 Павел Усольцев. 
Вторым стал Салават Ва-
фин, он работает на участке 
по производству БМО цеха 
№1. Победитель Василий 
Шмаков – его коллега.

На предыдущем кон-
курсе Павел тоже был тре-
тьим. «Стабильность – при-
знак мастерства», - вручая 
премию, заметил главный 
энергетик. «Теперь надо 
улучшать результат», - ам-
бициозно добавил «бронзо-
вый» призёр.

Павел рассказал о том, 
что конкурс воспринимает 
как возможность показать 
себя. Профессиональному 
испытанию предшествова-
ла подготовка, в большей 
степени, по теории – прак-
тики вполне хватает на 
участке.

- Мы тоже готовились, - 
включился в разговор Са-
лават Фазыльянович. – Две 

недели занимались – трени-
ровались схемы собирать, 
теорию «подтягивали». Я 
уже 6 лет на «ДИНУРЕ», ра-
боту свою знаю, но всё рав-
но волновался.

Полушутя члены комис-
сии предложили присудить 
«серебряному» призёру зва-
ние «Самый спокойный 
электрик» - такое впечатле-
ние произвёл рассудитель-
ный конкурсант.

У Василия Шмакова – 
самый продолжительный 
заводской стаж среди кон-
курсантов, 10 лет. Снача-
ла студент первоуральско-
го Политехникума пришёл 
на практику. В цехе хорошо 
приняли, многому научили, 

поэтому вопроса выбора бу-
дущего места работы у Ва-
силия не было – сразу на 
«ДИНУР», что он и сделал, 
отслужив в армии.

- Дел по всему участку 
хватает, оборудования мно-
го. Больше рабочего вре-
мени провожу в помольном 
отделении. Замена двигате-
лей, исправность пусковой 
аппаратуры, защитных эле-
ментов – то, чем ежедневно 
занимаемся.

Через руки Василия и 
его коллег в прямом смыс-
ле проходят десятки единиц 
оборудования. Насосы, ша-
ровые мельницы, щёковая 
дробилка КИД-600, в монта-
же и настройке режимов ко-

торой победитель конкурса 
принимал непосредственное 
участие.

Бригада электромонтё-
ров участка БМО отвечает 
за исправность агрегатов и 
в ОФБИ, и в отделении то-
варных порошков. Дежур-
ным иногда приходится и 
коллег с других участков 
выручать.

В коротком разговоре 
нашлось место и небольшо-
му открытию – оказывается, 
Павел Усольцев по образо-
ванию – механик вертолё-
тов Ми-8. Специальность 
получил в Омском лётно-
техническом колледже.

- Небо – это мечта дет-
ства. Друг позвал поступать 
вместе, согласился. Но с 
работой по специально-
сти не сложилось. Я здесь 
родился и вырос, поэтому 
вернулся с удовольствием. 
Да и зарплата у механиков 
совсем невелика. Многие 
знакомые удивлялись, по-
чему я выбрал эту специаль-
ность - «дружил»-то всег-
да с электрикой, в коллед-
же розетки ремонтировал. 
Много свободного време-
ни отдаю профессии, ста-
раюсь постоянно совершен-
ствоваться, - рассказал Па-
вел свою историю.

Отзвучали аплодисмен-
ты и поздравления, повя-
заны алые ленты, вручены 
грамоты и премии. Участни-
ки вернулись к привычной 
работе.

Екатерина ТОКАРЕВА

Фронтовику - 95
Ветеранская гвардияВетеранская гвардия

23 февраля Власу Михайловичу 
ПАЗДЕРИНУ исполнилось 95 лет. 
Гостей с завода он встречал на сле-
дующий день. 

Одной из самых добрых традиций 
на «ДИНУРЕ» является поздравле-
ние ветеранов. Исполнительный ди-
ректор завода Константин Борзов 
вручил юбиляру памятный адрес и 
денежную премию от председателя 
Совета директоров Ефима Моисее-
вича Гришпуна.

Влас Михайлович не только вы-
слушал поздравление, но и сам вни-
мательно прочитал. Поблагодарил за 
постоянное внимание и заботу. По-
желал заводчанам доброго здоровья, 
счастья, успехов в работе.

Ольга САНАТУЛОВА

Заявки принимаются 
по телефону 

27-80-59.

Стоимость и ассортимент 
первых весенних цветов 

вас приятно удивят.

 Букеты 
из тюльпанов

можно купить 
в заводской оранжерее 

всю следующую
 предпраздничную 

неделю.
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ВАШ СОВЕТ 
И ОЦЕНКА

Заканчивается второй месяц текущего года. На каждой летучке в пятницу 
планируем очередной номер газеты. У нас есть свои журналистские прави-
ла, их можно сравнить с технологической картой любого производства. На 
первую полосу обязательно – информацию, репортаж, интервью о главном 
событии на заводе, дальше – производственные, обычно короткие, но ём-
кие. Всегда с номером 4 – полоса для материалов о жизни области, города. 
При подготовке публикаций из цехов обязательно учитывается «география» 
– каждый номер газеты охватывает деятельность разных подразделений.

«Огнеупорщик» делаем для вас, уважаемые читатели, нам необходимо 
знать ваше мнение. Чтобы не угас интерес к газете, чтобы газета по-прежнему 
оставалась значимым источником информации о деятельности Совета ди-
ректоров, о заводской жизни и о людях предприятия.

Решили узнать мнение наших героев, соавторов, читателей разного воз-
раста.

Кроме интервью, опросов, мы полу-
чаем телефонные звонки: «…читала 
воспоминания ленинградцев, пережив-
ших блокаду – плакала. Ребёнок соби-
рал с пола крошки, а если их уже не 
было – пыль в ладошку».

Классная фотография из семейно-
го архива Константина Вакарева – ил-
люстрация к материалу «На лыжах – за 
здоровьем и бодростью».

Как это былоКак это было

Равнение 
на конкурс

Пресс-служба

Александр ВОРОБЬЁВ,
водитель автотранспортного цеха:

- «Огнеупорщик» читаем всей семьёй. 
Жена хотя и не работает на нашем заво-
де, интересуется всеми новостями. Из на-
шей газеты можно узнать информацию не 
только о том, как живёт предприятие, но и 
о том, что за неделю произошло важно-
го в городе, в области. Хорошо, что жур-
налисты много пишут о людях. О нашем 
автотранспортном цехе – почти в каж-
дом номере. Прошёл у нас конкурс перед 
Днём автомобилиста, те, кто не участво-
вали, прочитали в газете, потом поздрав-
ляли нас. Пока нет собраний, именно из 
«Огнеупорщика» узнаём, кто стал побе-
дителем в соревновании, обязательно 
руку пожмём. 

Что посоветовать коллективу редак-
ции? Даже и не знаю. И для родителей 
есть советы, и для садоводов. Лично я про 
историю завода люблю читать. 

Елена БАБИНОВА, 
инженер-технолог службы 
технологического контроля и качества:

- Коллектив у нас, в основном, женский, 
интересы у всех разные: мамы любят по-
читать советы о воспитании, садоводы – 
о том, что и как высаживать на участке. 
Есть те, кому интересна история нашего 
предприятия. Для меня самое важное – 
быть в курсе заводских новостей, поэто-
му свежий номер газеты читаю с первой 
страницы.

Андрей ШАЛАМОВ, 
начальник механолитейного цеха:

- Газета – главный источник разной 
информации, получаемой по итогам ра-
бочей недели. В первую очередь, завод-
ской. Приятно, что журналисты много и 
интересно пишут о людях. Лично я неко-
торых своих коллег узнал совершенно с 
неожиданной стороны. Сейчас, в услови-
ях пандемии, когда в цехах не проводим 
собрания, «Огнеупорщик» доносит произ-
водственные новости до каждого. Из на-
шей газеты узнаём о главных городских и 
областных событиях. В одном из послед-
них номеров была опубликована важная 
информация из налоговой службы, о том, 
когда и как можно обратиться к прокуро-
ру. Это людям нужно. 

«А ну-ка, парни!» - верная примета мужско-
го праздника. В разные годы на сцене заводского 
Дворца культуры соревновались команды цехов, 
школьники, студенты, военнослужащие и сотруд-
ники МЧС.

2015 год. Команда заводоуправления «Залп».

2010 год. Участниками были механолитейщики, огне-
упорщики первого и второго цехов, две школьные дружины. 
В конкурсе зрители увидели многих из тех, кто ещё недавно 
в письмах рассказывал, как идёт служба, - Александра Ка-
лугина, Александра Маргулиса, Николая Яковлева.

В финальном испытании под названием «На привале» 
«Фронтовые молодцы» из механолитейного подкупили зри-
телей искренностью, сев у «костра» и взяв в руки гитары. 
«Поющая эскадрилья» второго огнеупорного порадовала 
«лётным» репертуаром.

«Золото» и «серебро» тогда достались школьникам, тре-
тье место присудили команде цеха №1 «Богатырская сила».

2013 год. К основной конкурсной «пятёрке» прибави-
лась команда Первоуральского металлургического коллед-
жа. Участникам было, где показать молодецкую удаль: в 
«Полосе препятствий» пригодилось умение играть в дартс, 
подниматься по канату. Быстрота реакции выручила в тан-
цевальной импровизации. Команда получала посылку с 
предметом-подсказкой. Досталась цветастая шаль – выхо-
ди с «Цыганочкой», нож – это зажигательная «Лезгинка».

Так совпало, что в день проведения конкурса, 24 февра-
ля зрители узнали радостную новость – у Александра Ту-
рушева из команды «Легендарики» и его супруги Марии 
родился сын Роман. Механолитейщики стали победителя-
ми конкурса, с перевесом в одну десятую. Призёрам и но-
минантам были подарены абонементы в бассейн и силовой 
зал спорткомплекса, билеты на концерты в заводской ДК.

2015 год. Конкурс был посвящён 70-летию Победы. 
«Звёзды политеха» блеснули отменной спортивной подго-
товкой. Упражнялись в «гимнастеньке» и «сольной борь-
бе». Как итог – «серебро» конкурса. Школьная команда 
«Призывник» с высокими патриотическими нотами завое-
вала «бронзу». Конкурсанты из второго огнеупорного ста-
ли «Шоу-командой». Звание «Самой оригинальной» было 
присуждено «БЭМС» из цеха №1. Аббревиатура означает 
– боевые, энергичные, молодые, симпатичные. Команда 
«Залп», представлявшая заводоуправление», - лучшая в 
номинации «Под флагом Отечества». Победу вновь празд-
новали механолитейщики, дальновидно назвавшие коман-
ду «Прогресс».

Заходя в зал, зрители и болельщики не знают, чего ожи-
дать – будут ли выступления весёлыми и задорными, или 
заденут такие струны души, что – слёзы на глазах. «А ну-ка, 
парни!» - своего рода «творческий коктейль», где ловкость 
и сила сочетаются с умением перевоплощаться, импровизи-
ровать, петь и танцевать.

Екатерина ТОКАРЕВА

Татьяна СБРОДОВА, 
экономист управления продаж:

- Ни в одном другом источнике не най-
дёшь информацию о заводе, о тех, кто 
здесь работает, поэтому выписываю наш  
«Огнеупорщик». Тем более, мы все – ди-
нуровцы: мама Лилия Юрьевна Мельни-
кова в центральной заводской лабора-
тории трудится, папа Сергей Алексеевич 
работал в ремонтно-строительном управ-
лении, первом цехе. Сейчас он уже на 
пенсии. Двоюродный брат Алексей Аш-
нин – во втором трудится. Мы все любим 
читать об истории предприятия.

Я и сама была героиней газетного ма-
териала, когда мы готовились встречать 
новый, 2017-й год, в долгожданной квар-
тире, полученной от завода в девятом 
доме по Ильича.

Павел ТАГИЛЬЦЕВ, 
менеджер управления продаж:

- Всегда с интересом читаю интервью 
специалистов на первой полосе: главного 
инженера Александра Михайловича Го-
роховского, начальника отдела организа-
ции труда и заработной платы Екатерины 
Анатольевны Рогозиной. Важно знать ин-
формацию из первых уст.

Не пропускаю материалы про механо-
литейный цех, где работал мастером в ли-
тейном отделении.

Прочитал, что футболисты «Динура» 
лидируют в чемпионате области, что на 
городском первенстве ребята из завод-
ской команды «Огнеупорщик» тоже бьют-
ся за результат. Молодцы!

Нравится, что вы открываете для нас 
интересных людей с разными увлече-
ниями – то рисование, то спорт, то садо-
водство.
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БЕЗ НИХ НАСТУПИТ 

БЕСПОРЯДОКЗавод - это мыЗавод - это мы

Секретарь руководителя 
Наталия Спирина.

Переводчик 
Светлана Гуськова.

Документовед 
Наталья Циндракова.

Заведующая канцелярией 
Ольга Мелкозёрова.

Канцелярия – служба, на 
первый взгляд, малозамет-
ная. Однако вдумчивое зна-
комство помогает понять её 
роль в работе большого за-
водского механизма.

Отправная точка нашего марш-
рута – кабинет заведующей. Ольга 
Мелкозёрова перечисляет главные 
задачи небольшого коллектива.

- Основная – обеспечение доку-
ментооборота на предприятии. Хо-
зяйственная деятельность тоже ло-
жится на наши плечи. Отвечаем за 
то, чтобы в заводоуправлении было 
светло, тепло, чисто и уютно, все со-
трудники были обеспечены канце-
лярскими принадлежностями. 

Что касается делопроизводства, 
здесь нужно знать ГОСТы. Главный 
нормативный документ, действую-
щий на заводе, на основе которого 
составляем свои, - стандарт систе-
мы менеджмента качества «Управ-
ление организационно-распоряди-
тельной документацией».

Когда Ольга Александровна рас-
сказала, что её рабочий день на-
чинается в половине восьмого с 
обхода всех кабинетов, невольно 
возникла аналогия с механиками 
цехов, которым перед сменой тоже 
нужно убедиться в исправности 
всех систем, если требуется – на-
править сантехника или электро-
монтёра для устранения неполадок, 
узнать у коллег, всего ли достаточ-
но для работы. «Главное, что усвои-
ла из наставлений Юлии Власимов-
ны Ядрышниковой, у которой при-
нимала дела, - должна быть хозяй-
кой в заводоуправлении».

- Есть ещё одна сфера деятель-
ности – подбор деловых подарков. 
На «ДИНУРЕ» действует добрая 
традиция – поздравлять коллег, 
партнёров с праздниками, поэто-
му по поручению исполнительно-
го директора ищем сувениры. Ста-
раемся сначала побольше узнать о 

человеке, его предпочтениях, а по-
том приобретать. Часто обращаем-
ся в пресс-службу, где в этом знают 
толк, и помогают нам с выбором.

Шесть лет назад О.Мелкозёрова 
возглавила заводскую канцелярию. 
Уверена – освоиться в новой долж-
ности помог опыт, на «ДИНУРЕ» 
она – с 2003-го. Была воспитате-
лем в детском саду, ведущим спе-
циалистом по работе с молодежью, 
табельщиком, секретарём руково-
дителя.

20-й кабинет заводоуправления. 
Одно из двух рабочих мест доку-
ментоведа Натальи Циндраковой. 
Здесь – полки с ячейками, в которые 
раскладывается документация под-
разделений. Сейчас, в сравнении с 
загруженностью трёхлетней давнос-
ти, востребованы они на треть. С 
электронным документооборотом 
быстрее проходят этапы согласо-
вания, рассылка готовых приказов 
производится самой системой.

Наталья Владимировна занима-
ется отправкой корреспонденции 
через «Почту России», обрабаты-

вает входящую и исходящую доку-
ментацию, работает в заводском 
архиве. На рабочем столе, как и на 
полках хранилища, в чём мы убеди-
лись позже, - идеальный порядок.

Заходим в приёмную. Редкие 
минуты затишья, но стоит начать 
разговор с секретарём Наталией 
Спириной – подаёт «голос» теле-
фон, приходят коллеги из цехов и 
отделов.

- Паузы бывают, но обычно в 
приёмной – сердце предприятия - 
всегда многолюдно, - подтверждает 
Наталия Анатольевна. - Очень мно-
го звонков из разных городов, ка-
сающихся управления продаж. Даю 
сразу телефоны менеджера и от-
дела отгрузки. Не все номера знаю 
наизусть, но самые востребованные 
держу в голове.

У Наталии Анатольевны тоже на-
коплен динуровский опыт. Работала 
диспетчером в железнодорожном 
цехе. Полгода стажировки, потом 
– аттестация. Пульт, стенд, перево-
ды стрелок… Поступающее по же-
лезной дороге сырьё, погрузка – 
разгрузка вагонов, переговоры со 
станцией – всё проходит через дис-
петчеров. Потом была архивариу-
сом в архиве завода.

- К работе секретаря тоже при-
выкала, конечно. Она – своеобраз-
ная, напряжённая. Нужна собран-
ность, ответственность, добросо-
вестность, иногда – настойчивость. 
Получаю удовольствие, когда всё 
получается, кода посетители вы-
ходят из приёмной в хорошем на-
строении, - делится Наталия Анато-
льевна.

Этажом выше – ещё одна приём-
ная, главного инженера. Здесь ра-
ботает сотрудница канцелярии, пе-
реводчик Светлана Гуськова, заме-
щая секретаря Оксану Меркурьеву.

- Часто специалисты, которым 
нужно переговорить с Александром 
Михайловичем, приходят к полови-

не восьмого утра – день главного 
инженера начинается рано.

Особенность работы Светланы 
Александровны – необходимость 
вести протокол производственных 
совещаний, которые регулярно про-
водятся главным инженером. Спра-
виться можно, только имея пред-
ставление о видах выпускаемой 
продукции, технологическом про-
цессе.

- Мой стаж на заводе – 26 лет, 
это о многом говорит. Более 15-ти  
проработала в инженерном центре, 
тоже хорошая школа. Пусть опосре-
дованно, но к новым технологиям 
имела отношение за это время, к 
происходящему на предприятии. 
Если нужно, обращаюсь за консуль-
тацией к техническим специалис-
там. Считаю, на заводе – хорошая 
команда, - с уверенностью говорит 
Светлана Александровна.

Ещё одно звено в коллективе 
канцелярии – уборщики помеще-
ний. Они отвечают за чистоту не 
только в заводоуправлении, но и в 
здравпункте. График – особый, с 12 
до 20 часов. Основную работу вы-
полняют после окончания смены ру-
ководителей и специалистов отде-
лов.

Недавно ушла на заслуженный 
отдых Людмила Ивановна Ахманае-
ва, много лет наводившая чистоту 
в кабинетах. Сейчас «староста» не-
большого звена – Елена Петровна 
Перина.

Идём в заводской архив. В хра-
нилище и, правда, порядок. На сто-
ле – стопки документов, датиро-
ванных 2017-м, с которыми сейчас 
работает Наталья Циндракова.

- Наталья Владимировна, навер-
ное, Вы с закрытыми глазами може-
те рассказать, где какие документы 
лежат?

- Могу. Я же сама их раскла-
дываю по полкам, - улыбается со-
беседница. – Здесь - личные дела 
работников, приказы по личному 
составу, - на дальних стеллажах – 
приказы по основной деятельности 
и некоторые документы отделов.

Документоведом Н.Циндракова 
работает с 2018 года, прежде - пи-
рометристом, прессовщиком огне-
упорных изделий, секретарём на-
чальника второго цеха. У неё в по-
мощниках – стремянка, станок для 
прошивки листов и …дрель – по-
другому в толстых многостранич-
ных папках не сделать отверстий.

Завершали мы разговор с заве-
дующей службой тем же вопросом, 
который остался без ответа в нача-
ле разговора.

- Что произойдёт, если не будет 
канцелярии?

- Наступит беспорядок. О ком-
фортной работе не будет и речи.

Екатерина ТОКАРЕВА
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1991 год. В первом цехе произведена первая плавка 
кварцевого стекла.

2001 год. Коллектив второго цеха приступил к выпол-
нению чешского заказа.

2006 год. Российская организация «Боевое братство» 
вручила генеральному директору Ефиму Моисеевичу 
Гришпуну орден «Польза. Честь. Слава» I степени за за-
боту о тех, кто, выполнив солдатский долг, возвращает-
ся в родные места. 
На заводе освоено производство строительного щебня.
Приобретены два новых тепловоза для железнодорож-
ного цеха.
Завершён капитальный ремонт термопечи в МЛЦ.

Март
в истории

завода

СЛИТОК НАУКИ 
   И ПРОИЗВОДСТВА

Это было время поиска, испыта-
ний, первых положительных резуль-
татов. Когда начинали осваивать 
совершенно новую для предприятия 
технологию – кварцевых труб и ста-
канов, стекло – сырьё для данного ас-
сортимента привозили на железно-
дорожных платформах с разных 
стекольных заводов, высыпали не-
кондицию в специальную яму, кото-
рая находилась на месте нынешних 
шаровых мельниц. Целыми брига-
дами мыли это стекло, для чего 
были установлены моечные маши-
ны. Потом дробили и лопатами 
грузили в мельницы. Одно стекло 
подходило для нашей продукции, 
другое – нет. Приходилось его сор-
тировать. Ветераны первого цеха 
это хорошо помнят.

Потом на участке поставили два 
плазмотрона. Находились они на 
площадке, которую потом приспо-
собили под посадку обечаек на из-
делия. Плавили стекло и формова-
ли продукцию в одном помещении. 
Здание, где сейчас находится от-
деление плавки кварцевого стекла, 
тогда только строилось. Кстати, оно 
первоначально предназначалось со-
вершенно для других работ. Реше-
ние отдать это здание под новое 
производство было продиктовано 
ростом спроса на кварцевую кера-
мику. Двух плазмотронов уже было 
мало, да и устарели они. 

Новый участок – это семь плаз-
мотронов, мощное дробильное обо-
рудование. Но прежде, чем получи-
ли результат, который требовался, 
пришлось всем очень попотеть. Ис-
кали оптимальные режимы плавки, 
то вода не устраивала, то с песком – 

проблемы. Начальник участка Алек-
сандр Соловьёв дневал и ночевал 
здесь. Именно он проводил первые 
плавки. Рядом с ним – опытные пла-
вильщики Сергей Третьяков, Юрий 
Михайлов, Анатолий Погулко. Мас-
тер по ремонту Андрей Трубинов со 
слесарями первые трубки проводи-
ли. А уж как долго ломали голову 
над дроблением слитков – отдель-
ная тема. И кузнечный молот стави-
ли, и водой слитки поливали, хоте-
ли уж было кран приспосабливать. 
А решение находилось на поверхно-
сти. Оказалось, что надо не горячие 
слитки дробить, а просто их осту-
дить, тогда они рассыпаются под ку-
валдой. Ничего другого не придума-
но по сей день. 

Старые два плазмотрона были 
демонтированы, всю работу взяли 
на себя новые. В то время плавка и 
формовка ещё были двумя разны-
ми участками. Их возглавляли из-
вестные на нашем заводе Виктор 
Григорьевич Медведев и Александр 
Николаевич Соловьёв. Профессио-
налы с большой буквы, мастера вы-
сокого класса, отдавшие производ-
ству силы и здоровье. Им удалось 
создать команду столь же неравно-
душных людей. Вместе они вдохну-
ли жизнь в технологию, разработан-

ную учёным Юрием Ефимовичем 
Пивинским. 

Позднее участки объединили. 
За тридцать лет, в течение кото-
рых первый цех плавит кварцевое 
стекло, здесь многое изменилось. 
Сегодня к продукции УПОКИ куда 
более жёсткие требования. Рабо-
та по совершенствованию техноло-
гии, улучшению качества изделий 
не останавливается. Если раньше в 
основе кварцевой керамики лежала 
шликерная технология, то теперь – 
керамобетонная. Кварцевое стекло 
применяется и во втором цехе. На-
пример, при формовании стеклоди-
наса, корундографитовых изделий, 
берут данный материал сторонние 
потребители. Недавно в отделе-
нии освоили новый вид продукции 
– плавленый кварц. Есть на него 
спрос, «ДИНУР» готов его удовлет-
ворять. Для этого построили допол-
нительную линию. 

В феврале плавильщики работа-
ют в трёхсменном четырёхбригад-
ном режиме, производство кварце-
вого стекла ведётся круглосуточно. 
Каждую смену здесь выдают на-
гора как минимум по 1,3 тонны. Кол-
лектив здесь крепкий, профессио-
нальный, продолжающий традиции, 
заложенные три десятка лет назад.

Вторая 
жизнь

лет назад одним из важных 
заводских событий было 30

Алла ПОТАПОВА       

15лет назад на динасовом за-
воде начали плавить квар-

цевое стекло. 

После проведения комплексного 
обследования, были выявлены проб-
лемы в механизмах  данного обо-
рудования. Трансформатор, напри-
мер, пришлось перебрать до самого 
последнего винтика, заменить мно-
гие его составляющие. Он служил 
механолитейщикам с 1963 года. 

Когда принимали решение по по-
воду того, покупать новый транс-
форматор или отремонтировать 
имеющийся, общее решение спе-
циалистов склонилось к второму ва-
рианту. Новый обошёлся бы заводу 
в три раза дороже.  

Работа шла круглосуточно. На-
долго останавливать печь нельзя, 
литьё требуется постоянно. Рядом 
со специалистами из Екатеринбур-
га трудились все цеховые служ-
бы. График ремонта был выдержан 
день в день. Испытания трансфор-
матора на холостом ходу и под на-
грузкой прошли успешно. Как но-
венькая стала и термопечь.

Проведённые работы позволи-
ли увеличить производительность 
в литейном производстве и суще-
ственно экономить один из основ-
ных ресурсов – электроэнергию, что 
подтвердила уже первая после ре-
монта плавка.

Это один из многочисленных при-
меров, напрямую повлиявший на 
себестоимость выпускаемой про-
дукции. В условиях острой кон-
куренции цена – один из важней-
ших критериев, предъявляемых 
потребителями. 

возвращение к рабочему ритму 
термопечи с выкатным подом и 
трансформатора ДС-5МТ на ли-
тейном участке МЛЦ.

На позиции лидера
 лет назад динасовый завод в шес-
той раз был признан победителем 15

десятого юбилейного конкурса «Евразия 
– Лидер в бизнесе».

Среди производственных коллективов 
нашего города это был рекорд. Новотруб-
ники дважды становились победителями, 
рудоуправление – один раз. «ДИНУР» в 
2006-м был отмечен в номинации «Лучшая 
управленческая команда». На церемонию 
награждения, которая проходила в Екате-
ринбурге, в ДК железнодорожников, была 
направлена группа руководителей отделов 
и служб во главе с заместителем генераль-
ного директора по экономике и финансам 
В.Б.Пряничниковым.

Такие конкурсы позволяют выявить луч-
шие, нацеленные на рост объёмов произ-
водства, предприятия и организации. Это 
действительно лидеры отечественной эко-
номики.

«ДИНУРУ» были вручены Диплом, памят-
ный хрустальный приз и Почётный знак «Ли-
дер Евразии». Они хранятся в заводском 
музее среди других заслуженных наград. 

В ответном слове Виктор Борисович Пря-
ничников сказал: «Сегодняшнее устойчи-
вое финансово-экономическое положение 
«ДИНУРА» - результат преемственности 
поколений, сохранения и развития тради-
ций. Уверенность в завтрашнем дне, под-
тверждённая грамотными экономически-
ми расчётами и инженерными решениями, 
поддерживает оптимистичное настроение 
и высокую работоспособность трудового 
коллектива. Завод остаётся надёжным биз-
нес-партнёром и социально-ответственным 
предприятием». 

Сегодня все эти слова остаются актуаль-
ными. Первоуральский динасовый сохраня-
ет свои лидерские позиции на рынке огне-
упоров, продолжает развиваться и уверен-
но смотрит в завтрашний день.
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До 24 февраля

В микрорайонеВ микрорайоне

ФЕВРАЛЬСКИЕ ЗАБОТЫ
ДИНАСОВСКИХ КОММУНАЛЬЩИКОВ

Зима нынче студёная, февраль бьёт все тем-
пературные рекорды. Чтобы в домах было тепло, 
светло, и из крана бежала вода, - забота местной 
управляющей компании. О текущей работе в ус-
ловиях холодного времени года журналистам за-
водской пресс-службы рассказал директор ПЖКУ 
Динаса Юрий УЖЕГОВ.

- Да, нынешняя зима ис-
пытывает нас на прочность. 
Первая строка в получае-
мых динасовцами квитан-
циях за коммунальные услу-
ги – «Обслуживание жилого 
фонда». Самое главное для 
нас - отопление. Обходим 
чердаки, подвалы. Где-то 
отдушина открылась, окно 
в подвале сломано. Исправ-
ляем, утепляем. Когда по-
ступают заявки от жильцов, 
выходим по адресу с тепло-
визором, обследуем, как ра-
ботает система отопления, 
при необходимости устра-
няем причины сбоя. Обяза-
тельно обращаем внимание 
на межпанельные швы. За-
дача – определить участки, 
через которые в квартиру 
проходит холодный воздух. 
При составлении графи-
ка работы на тёплое время 
года все проблемные места 
включаем в него. 

Продолжаем круглогодич-
ный ремонт подъездов. За-
кончили работы в доме №38 
по улице Ильича, сейчас пе-
решли на улицу 50-летия 
СССР, 14-а. График состав-
лен. В текущем году плани-

руем отремонтировать по-
рядка 55 подъездов в мно-
гоквартирных домах. 

Ежедневно служба зани-
мается уборкой снега и под-
сыпкой возле подъездов и 
на тротуарах. Погода пере-
менчивая: то ноль градусов, 
то минус двадцать. Стано-
вится скользко и небезопас-
но. При том, что дворников в 
нашей управляющей компа-
нии не хватает, стараемся 
поддерживать территорию 
в надлежащем состоянии. 
На уборке дорог выходных 
в это время года не бывает. 
Чистим их в следующем по-
рядке – основные, с движе-
нием маршрутного транс-
порта, внутриквартальные, 
внутридворовые и дороги 
частного сектора. Огромная 
благодарность динасовому 
заводу, без помощи кото-
рого нам не обойтись, даже 
несмотря на наш солидный 
парк техники. Вместе мы 
уже вывезли из микрорайо-
на три тысячи кубов снега.

Что касается внутридво-
ровых дорог, то в очеред-
ной раз хочу обратиться к 
жителям многоквартирных 

домов. Если вы увидели на 
подъезде объявление о том, 
что надо убрать личный 
транспорт вдоль обочин, по-
жалуйста, уберите. К сожа-
лению, не всегда все пра-
вильно реагируют на нашу 
просьбу, при этом жалуют-
ся, что дорога вдоль дома 
не почищена. 

Теперь о крышах. Снега 
в этом году выпало много. 
Упор делаем на дома, кото-
рые признаны аварийными. 
Почистили кровлю в домах 
№3, 5, 18, 19 по улице Пуш-
кина, №5 и 12 на Подво-
лошной. Сейчас в основном 
сбиваем нависания снега с 
крыш. Вы спросили про дом 
№25 по улице Ильича, где 
недавно была вскрыта кров-
ля. Здесь начался капиталь-
ный ремонт дома. Это нор-
мальный в данном случае 

РАБОТА ДЛЯ МОЩНОЙ ТЕХНИКИ
Стоп-кадрСтоп-кадр

Заводская спецтехника чистит 
дороги каждый день. Постепенно 
по обочинам выросли снежные от-
валы. Убирать их вышли мощный 
фронтальный погрузчик и огромный 
«БелАЗ». 

Глядя, как управляет погрузчи-
ком Леонид Пигасов, можно поду-
мать, что это не тяжёлая техника, а 
лёгкая, мобильная машина. Это всё 
потому, что в её кабине - опытный 
водитель, за плечами которого де-
сятки лет работы в автотранспорт-
ном цехе. 

«БелАЗом» управляет тоже во-
дитель со стажем – Марат Габ-
драхманов. Он отвёз очередной 
снежный груз и, самосвал снова пя-
тится под ковш погрузчика. Видя, 
как большая машина присядает под 
очередной порцией снега, понима-
ешь, какая это тяжесть. 

Зима – горячая пора для водите-

лей колонны спецтехники. Работы 
много и на территории предприя-
тия, и в микрорайоне. Заводские 
тракторы, погрузчики, самосвалы 
видим на улицах Динаса, техника 
чистит дорогу на Хомутовку, к кол-
лективным садам. Недавно с теле-
визионщиками побывали в тех кра-
ях и сами могли убедиться в этом.

После очередного снегопада авто-
транспортники выходят на смену 
в шесть, а то и в пять часов утра. 
Надо привести дороги в порядок до 
того, как заводчане пойдут на рабо-
ту. Козьих троп на территории пред-
приятия не бывает.

… Сигналы, подаваемые погруз-
чиком и «БелАЗом», слышны дале-
ко. Это предупреждение о том, что 
идут погрузочные работы и надо 
быть очень осторожными.

Алла ПОТАПОВА 

процесс. Всего в 2021 году 
на Динасе будет капитально 
отремонтированы три дома 
– помимо двадцать пятого 
по улице Ильича, дома №13 
и 14 по Кирова.

Теперь о вопросе по кро-
нированию тополей. На ста-
дионе мы, как подрядчик, 
провели обрезку 22-х дере-
вьев. Финансировал данную 
работу динасовый завод. 

ПЖКУ Динаса является 
подрядчиком регионального 
оператора по вывозу мусо-
ра. Здесь больших проблем 
не вижу, график мы выдер-
живаем. Нет замечаний и от 
частного сектора. Крупно-
габаритный мусор и пластик 
из сеток убирает оператор 
еженедельно. Есть догово-
рённость с администрацией 
об установке на Динасе ба-
ков для раздельного сбора 

мусора. Как и когда всё это 
будет осуществляться прак-
тически – тема для нашей 
следующей беседы. 

Скажу ещё о наружных 
сетях, за которые компания 
также отвечает. Ежеднев-
ный контроль, реагирование 
на малейшую утечку. Осо-
бых нареканий в этом пла-
не не было. Впрочем, как 
и по уличному освещению. 
Здесь тоже – каждодневные 
обходы. При необходимости 
звоним в «Горэлектросети», 
они лампы меняют. 

Пользуясь возможностью, 
обращаюсь к жителям ми-
крорайона с напоминанием, 
что с 1 февраля снят мора-
торий на пени. С этого ме-
сяца за просроченные пла-
тежи их можем начислять. 
Если в течение трёх меся-
цев долг не погашен, управ-
ляющая компания имеет 
право отключить электри-
чество и канализацию. 

Сейчас в домах Дина-
са идёт проверка газового 
оборудования. Просьба к 
жильцам – обеспечить дос-
туп специалистов в кварти-
ры, чтобы в дальнейшем не 
остаться без этого важно-
го ресурса. Завершаются 
работы в многоэтажках по 
улице Ильича, в марте га-
зовики будут ревизировать 
газ в домах по улице 50-ле-
тия СССР. 
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Для вас, родителиДля вас, родители

ОПУТАННЫЕ 
СОЦИАЛЬНЫМИ СЕТЯМИ

Соцсети – отдельная глава в аз-
буке компьютерной безопасности, 
освоить которую важно и юным, 
и взрослым. Семейный психоте-
рапевт и мама 11-ти детей Екате-
рина Бурмистрова дает несколько 
рекомендаций, как не скатиться в 
зависимость от гаджетов. Правило 
номер один - дозировка экранного 
времени по согласованию с ребен-
ком. Правило номер два - нужно вы-
делить время, которое родители мо-
гут провести с детьми в офлайне и 
откровенно говорить о том, что их 
волнует. Лучше - на выходных.

- Нельзя бороться с ветром. 
TikTok уже пришел, и дети в нем 
живут, - рассуждает психолог. - Но 
если ребенок проводит три часа за 
просмотром коротких видеороли-
ков, после этого никакая серьезная 
информация, и тем более обучаю-

щий контент, не пройдет через «во-
рота» его восприятия.

Психолог предупреждает: боль-
шинство детей впервые попадают 
в соцсети в среднем в 11-12 лет. 
Но говорить с ними о безопасности 
нужно еще раньше - в 6-8 лет, когда 
есть максимальное доверие к роди-
телям.

- Первое, о чем нужно расска-
зать ребенку при знакомстве с соц-
сетями, - это реклама. «Ты дума-
ешь, этому блогеру так нравится 
крем? Вовсе нет, он просто на этом 
зарабатывает», - говорит Екатерина 
Бурмистрова. - Второе - рассказать 
ребенку о «театре масок». «Дума-
ешь, вот эта «фея» живет такой ши-
карной жизнью? Нет, это маска, это 
витрина. А что за ней, мы не знаем.

Мой совет родителям - скачать 
соцсеть, в которой сидит школьник, 

потыкать кнопочки, разобраться с 
содержанием. Если у ребенка ал-
лергия, вы же смотрите на состав 
продуктов, которые покупаете? Так 
же и соцсети: есть много полезного, 
но есть и риски.

Специалисты по онлайн-безо-
пасности перечисляют основные 
проблемные пункты. Первое - это 
угроза сохранности личных данных. 
Дети оставляют в интернете огром-
ное количество информации о себе: 
фотографии, посты, комментарии, 
геометки. В тот момент, когда ре-
бенок начал пользоваться интерне-
том, важно объяснить ему, какую 
информацию не стоит публиковать. 
Важно, чтобы не участвовал в сом-
нительных флешмобах типа «пока-
жи свой первый паспорт», иначе мо-
шенники могут получить персональ-
ные данные.

Не стоит публиковать домашний 
адрес и телефон, свое местораспо-
ложение, имена родственников. Не 
нужно показывать на фото дорогие 
подарки и вещи.

И это далеко не полный список. 
Есть вариант, когда ребенку пред-

лагают поучаствовать в лотерее, 
обещают большой приз. Но чтобы 
его забрать, потребуется ввести 
данные банковской карты родите-
лей. Дети могут не знать, с кем на 
самом деле разговаривают в интер-
нете. Рассылки сообщений непри-
стойного содержания, а иногда и 
материалов, призванных заманить 
на встречу в реальном мире.

Как уберечь ребенка? Главный 
совет для родителей: знать базовые 
правила «цифровой гигиены» само-
му и грамотно использовать техни-
ческие возможности.

Рассказать об этом может не 
только родитель, но и другие взрос-
лые, которым ребенок доверяет.

- Есть простое правило: для ро-
дителей у подростков стоит самый 
высокий информационный барьер 
- это особенность переходного воз-
раста. То, что не могут донести 
мама с папой, могут донести крест-
ные, дяди-тёти, старшие двоюрод-
ные братья и сестры, - говорит Ека-
терина Бурмистрова. - Нужен хор 
значимых для подростка людей. 
Тогда это будет эффективно.

В каком возрасте нужно разговаривать с ребенком о правилах 
безопасности в соцсетях? Какие главные опасности они несут и 
как защититься? В одном из недавних номеров газеты мы обсуж-
дали тему вовлечённости детей в виртуальный мир. Собеседни-
ки были единодушны – запретами ничего не добьёшься, да и про-
граммы родительского контроля не всегда эффективны.

Рисунок Юры БОБРОВСКОГО, 
7 лет.

ВыставкаВыставка

ЗАЩИТНИКАМ 
  ПОСВЯЩАЕТСЯ

Нарисовала Вика УЛЬЯНОВА, 
9 лет.

Автор - Маша СЕМЕНЮК, 
10 лет.

К 23 февраля воспитанники городской художественной школы 
представили свой взгляд на защитников Отечества.

Оформлены две выставки – в 
отделениях на Пушкина и Воло-
дарского. Работы тех ребят, кто за-
нимается на Динасе, можно уви-
деть в видеопоздравлении на сайте 
художественной школы – удобно 
для родителей в период действу-

ющих ограничений на посещение 
«художки».

Преподаватель Инна Кольцова 
как раз учит рисовать динасовцев.

- Авторам – от четырёх до де-
сяти лет. Это ребята, которые за-
нимаются у меня и у Александра 

Сергеевича Чувашова. Уровень 
подготовки, используемые техники 
– разные. Объединяет только тема, 
а что использовать – гуашь, аква-
рель – дети решали сами. Рисова-
ли за одно занятие: у младших это 
40 минут, у старших – 80 с переры-
вом. Ребятам важно сразу получить 
результат. А если его можно ещё и 
родителям показать – восторг!

Малышам включали видеоряд, 
чтобы они представили себе, как 
выглядят древние защитники Оте-
чества - богатыри, что такое коль-
чуга, шлем. Рисовали, в основном, 
портреты. Ребята постарше, 9-10-ти 
лет уже старались представить ком-
позиции, - Инна Борисовна расска-
зала, как создавались выставочные 
работы. 

Зрительные «подсказки» помо-
гают направить, подтолкнуть твор-
ческую фантазию детей, которые 
познают мир. Учащиеся девяти-
десяти лет уже умеют «включать» 
воображение, слушая сказку, ко-
торую читает педагог, и с удоволь-
ствием рисуют «по мотивам».

В условиях действующих ограни-
чений, когда мамы и папы не могут 
пройти по залу, рассмотреть рабо-
ты детей, преподаватели устраива-

ют выставки в окнах школы, чтобы 
взрослые увидели рисунки сыновей 
и дочек с улицы.

Действует подобная тематичес-
кая экспозиция и в здании школы на 
улице Володарского. Здесь можно 
увидеть и моряков, и погранични-
ков, и десантников, военную техни-
ку – словом, то, что детская фанта-
зия сочла подходящим.

Потрудились все школьные груп-
пы. Календарь «подбрасывает» те-
мы для следующих выставок – впе-
реди 8 Марта, Масленица. Понем-
ногу готовятся ученики и педагоги 
к различным конкурсам, которые 
пройдут в области и стране.

Екатерина ТОКАРЕВА
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В финале турнира
ХОККЕЙ С МЯЧОМХОККЕЙ С МЯЧОМПризёры 

  первенства
ЗАВОДСКАЯ СПАРТАКИАДАЗАВОДСКАЯ СПАРТАКИАДА

В трёх возрастных группах есть «серебряные» и «бронзовые» 
призёры прошедшего соревнования по лыжным гонкам.

Имена победителей во всех категориях мы назвали в прошлом номере, 
в репортаже со стартовой поляны. Теперь – те, кто показал второй и третий 
результаты.

«Серебро» в своих группах завоевали Павел Ширыкалов, Олег Лаптев 
и Татьяна Линикова (заводоуправление), Михаил Самойлов (рудник-СЗС-
ЦЗЛ) и Галина Пименова (РСУ-энергоцех-СТКиК).

«Бронзовые» медали – у Яны Волеговой (цех №1), Алексея Баимбатова 
и Елены Зелениной (заводоуправление),Дмитрия Клементьева (АТЦ-ЖДЦ) 
и Александра Мочалова (РСУ-энергоцех-СТКиК).

У Полины 
снова «золото»

ТХЭКВОНДОТХЭКВОНДО
20-21 февраля в Челябинске состоялось первенство Уральско-

го федерального округа.

На соревнование съехались около ста участников в возрасте до 21 года. 
Полина Долгодворова, представлявшая на первенстве секцию заводского 
спорткомплекса (тренер Николай Карпов), провела два поединка. В обоих 
– безоговорочно выиграла – 36:2 и 34:2, став обладательницей «золота».

Среди других сильнейших тхэквондистов 2001-2005 годов рождения По-
лина прошла отбор на первенство России.

На волне побед
МИНИ-ФУТБОЛМИНИ-ФУТБОЛ

Продолжаются матчи первенства и чемпионата Первоуральска.

15 февраля в игровом зале спорткомплекса состоялись две игры. 
«Динур-Д» принимал команду «Горняк» и уверенно вышел победителем – 
6:1.

«Динур» в тот же день в рамках чемпионата встречался с «ТрубПро-
мом-2» и тоже уверенно выиграл – 10:0. Половина общего количества мя-
чей, забитых заводской командой, - на счету Тимура Афанасьева. Дубль 
оформил Антон Корсиков, по одному голу добавили Денис Карамов и Роман 
Набиуллин. Плюс – автогол в исполнении соперников.

21 февраля, там же, в заводском спорткомплексе, должна была состоять-
ся встреча между «Огнеупорщиком» и командой  «Администрация». Однако 
гостям было засчитано из-за неявки техническое поражение, а «копилка» 
заводской команды пополнилась результатом 5:0.

На следующий день, 22-го, дублёры сыграли с командой «Дружба» - 10:1. 
Дважды отличились Никита Попов и Никита Шенаурин, по одному голу – на 
счету Эрика Ахметянова, Дениса Карамова, Данила Мишина, Александра 
Отина и Сергея Феклушина.

Ничья лидеров
ФУТБОЛФУТБОЛ

21 февраля подопечные Евгения Федотова играли в Каменске-
Уральском.

Матч с местной «Синарой» проходил на поле спорткомплекса «Кос-
мос». Встреча двух лидеров, как и следовало ожидать, была динамичной 
и напряжённой. Счёт на 11-й минуте открыл Никита Иванов. Однако это-
му факту радовались хозяева – гол динуровца пришёлся по собственным 
воротам.

В игре бывает разное, поэтому товарищи по команде исправили ситуа-
цию – Кирилл Селезнёв и Максим Сергеев вывели «Динур» вперёд.

И уже в дополнительное время игрок «Синары» Артём Еркимбаев срав-
нивает счёт – 2:2.

Заводская команда сохранила за собой позицию лидера зимнего област-
ного чемпионата.

Екатерина ТОКАРЕВА

Юные первоуральские хоккеисты заняли седьмое место в фи-
нальном турнире на призы Святейшего Патриарха Московского и 
Всея Руси.

По многолетней традиции решающие матчи (каждый состоял из двух 
таймов по 15 минут) прошли на катке у Красной Площади. На первом этапе 
восемь клубов-финалистов были разделены на две группы. Наша команда 
мальчиков 2009-2010 годов рождения проиграла два матча («Кузбассу» и 
«Волге»), а третий завершила вничью (со «СКА-Нефтяником»). Уральцы и 
дальневосточники набрали по очку, но у армейцев оказалась лучше общая 
разность мячей.

В стыковом матче за седьмое место первоуральцы 18 февраля уверенно 
обыграли подмосковный «Русич» - 4:1. Обладателем главного приза стал 
красноярский «Енисей», обыгравший в финале «Кузбасс» (3:0).

Выиграли 
в Нижнем Новгороде

Дважды проигрывая с разницей в три гола по ходу матча чемпио-
ната России в Нижнем Новгороде, «Уральский трубник» 20 февраля 
всё-таки одолел местный «Старт» – 5:4.

Этот матч стал завершающим в многодневном турне «Трубника» по 
маршруту Ульяновск – Казань – Архангельск – Нижний Новгород.

В первом тайме наши хоккеисты выглядели подуставшими и даже слегка 
апатичными. Волжане сразу пошли вперёд и уже на 43-й секунде заработа-
ли угловой. А счёт они открыли на 11-й минуте – это Голубков мощно пробил 
со свободного. Вскоре Д.Ширяев выкатился к воротам слева и послал мяч 
в дальний угол. Традиционным можно назвать пропущенный гол с корнера 
(отличился Котков), не обошлось без него и на сей раз. Причём «привез-
ли» себе этот угловой первоуральцы сами, без какого-либо участия хозяев. 
В промежутке между вторым и третьим голами «Старт» получил право на 
12-метровый, но Топоров отразил удар М.Ширяева.

Наши хоккеисты временами создавали неплохие моменты у ворот 
Иванчикова – можно вспомнить прорыв по правому флангу Варламова, 
неплохой удар Воронковского, проход Ахманаева, но довести дело до гола 
так и не удалось. Вдобавок следует отметить, что и «Старт» использовал 
далеко не все свои возможности забить, так что счёт 0:3 вполне можно при-
знать закономерным.

Несмотря на безрадостный первый тайм, некоторые надежды на благо-
приятный исход всё-таки оставались. Ведь тремя днями ранее в Архангель-
ске после перерыва первоуральцы резко добавили, и цифры на табло с 1:5 
сменились на 5:6. 

И, действительно, первая же атака «Трубника» во втором тайме оказа-
лась удачной: после прохода Вшивкова по левому флангу последовал пас 
в центр на Ахманаева, и тот послал мяч в сетку. «Старт» тут же заработал 
12-метровый. К мячу на сей раз подкатился Голубков, и его удар оказался 
точным. Трубники, что называется, бровью не повели. Начав с центра, они 
забили второй мяч, очень похожий на первый с той лишь разницей, что дей-
ствующими лицами оказались Варламов и Никитенко. Не прошло и полуто-
ра минут, как Вшивков после углового сократил разрыв до минимума.

Постепенно инициатива перешла к «Трубнику. А в середине тайма 
после выхода Красикова один на один с Иванчиковым мяч угодил в штангу, 
и оказавшийся тут как тут Цыганенко сравнял счёт. Всё нужно было начи-
нать сначала, к чему хозяева оказались совершенно не готовы. Зато пер-
воуральцы уже нацелились на покорение новых высот. Показательно, что 
даже досадное удаление Ахманаева не сбило наступательный пыл гостей. А 
вскоре после того, как он вернулся на лёд, регулярно создававшие момен-
ты трубники забили победный мяч. Ахманаев прямо по центру прорвался 
к воротам «Старта» и сделал точную передачу Цыганенко, точно пробив-
шему по диагонали в дальний угол. Хозяева во втором тайме угрожали во-
ротам «Трубника» разве что после угловых. Но наши удачно блокировали 
удары, молодцом проявил себя и голкипер Топоров. После пятого гола пер-
воуральцев матч продолжался ещё более пяти минут. Практически всё это 
время беспрерывно атаковал «Трубник», имевший реальные шансы увели-
чить счёт.

За всю историю выступлений в чемпионатах страны «Трубник» впервые 
выиграл матч на выезде, уступая по ходу хозяевам с разницей в три гола.

Одержав победу, первоуральцы, тем не менее, именно в этот день по-
теряли шансы пробиться в плей-офф. Занимающая восьмое место «Волга» 
выиграла у «Кузбасса» и стала недосягаема для нашей команды.

Алексей КУРОШ, пресс-атташе клуба
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Иван, вдовий сын
ОТРЫВОК ИЗ РУССКОЙ НАРОДНОЙ СКАЗКИ

В КРУГУ СЕМЬИВ КРУГУ СЕМЬИ
21 февраля - Международный день родного языка21 февраля - Международный день родного языка
Он был утвержден на Генеральной конференции ЮНЕСКО в 1999 

году и отмечается с 2000-го.

Сегодня в мире существует около шести тысяч языков и 43 процента из них находят-
ся под угрозой исчезновения. Только несколько сотен играют видную роль в системах 
образования и в государственной сфере, и менее ста - используются в мире цифровых 
технологий.

В России насчитываются 193 национальности, используются 277 языков и диалектов. 
Только в российской системе образования функционирует боле 100 языков, на 24 языках 
ведется обучение детей, 81 язык изучают в качестве предмета и факультативно. У корен-
ных народов ситуация осложняется отсутствием письменности некоторых из них, нехват-
кой педагогов, владеющих этим языком.

По данным языковедов, за последние 150 лет на территории России исчезло 14 язы-
ков. Из них пять – в постсоветский период.

В Красную книгу языков народов России включено более 60 языков.
В целях создания условий для сохранения и изучения родных языков народов России, 

являющихся национальным достоянием и историко-культурным наследием, в 2018 году 
указом президента был создан Фонд сохранения и изучения родных языков народов Рос-
сийской Федерации. 

Каждый должен задуматься об отношении к своему родному языку, не засоряем ли 
мы его ненужными словами, грамотно ли говорим.

А ещё в этот день мы должны вспомнить как много языков есть на Земле, и каждый 
из них надо ценить. Ведь родной язык - это культура народа.

На море, на океане, на острове на Буяне есть бык пече-
ный. В одном боку у быка нож точеный, а в другом - чеснок 
толченый. Знай режь, в чеснок помакивай да вволю ешь. 
Худо ли!

То еще не сказка, а присказка. Сказка вся впереди. Как 
горячих пирогов поедим да пива попьем, тут и сказку пове-
дем.

В некотором царстве, в некотором государстве жила-бы-
ла бедная молодица, пригожая вдовица с сыном.

Парня звали Иваном, а по-уличному кликали - Иван, вдо-
вий сын.

Годами Иван, вдовий сын, был совсем мал, а ростом да 
дородством такой уродился, что все кругом диву давались.

И был в том царстве купец — скупой-прескупой. Первую 
жену заморил купец голодом; на другой женился — и та не-
долго пожила.

Ходил купец опять вдовый, невесту приглядывал. Да ни-
кто за него замуж нейдет, все его обегают.

Стал купец сватать вдовицу:
- Чего тебе бобылкой жить? Поди за меня замуж.
Подумала, подумала вдовица: «Худая про жениха сла-

ва катится, а идти надо. Чего станешь делать, коли жить 
нечем? Пойду. Каково самой горько ни приведется, а хоть 
сына подращу».Абдулла и Зубейда

ОТРЫВОК ИЗ БАШКИРСКОЙ СКАЗКИ

- На родину меня ничто не тянет, там у 
меня никого не осталось. Доставь меня, 
куда сам пожелаешь.

Тогда Карагуш посадил его на себя и, 
сказав: - Закрой глаза и не открывай, пока я 
не велю,- взмыл вверх.

С человеком на спине птица летела не-
сколько дней и ночей. Перелетела через 
крутые горы и высокие скалы. Наконец про-
молвила:

- Теперь открой глаза, мы долетели!
Открыл Абдулла глаза и сам не поверил 

тому, что увидел: сидит он на троне, изукра-
шенном шелками да золотом. Вокруг него 
бурлит народ - все собрались сюда по слу-
чаю вступления на престол молодого хана. 
А он ведет умную беседу со своими верно-
подданными: гонцами со всех концов стра-
ны, беями, турями-начальниками и придвор-
ными везирами. Народу собралось столько, 
что на обоих берегах Яика негде ставить 
юрту. А тут еще все войско выстроено в 
честь нового командующего. И так праздно-
вали много дней.

Еще торжества не кончились, как Абдул-
ла вызвал, к себе сапожника и завел с ним 
такой разговор:

- Узнаешь ты меня?
- Откуда мне тебя знать, ты же хан,- от-

вечает тот.
- Посмотри на меня толком, я ведь твой 

друг! - напоминает ему Абдулла.
Только тогда он был признан своим спа-

сителем. Потом он вызвал предводителя 
войск. И его спросил:

- Узнаешь меня?
Видя, как тот теряется в догадках, от-

резал:
- Я тот, у кого ты похитил мою Зубейду, 

кого так жестоко убил. Я - Абдулла. Теперь 
настал твой смертный час: ты поплатишься 
за все.

Абдулла приказал казнить ханского на-
чальника. Начальником войска назначил 
своего друга сапожника. Всю жизнь правил 
страной как справедливый хан.

Вот и сказке Абдулла и Зубейда конец, 
читай снова наш Ларец.

Бородка
ОТРЫВОК ИЗ УКРАИНСКОЙ СКАЗКИ

У одного царя было двенадцать охотников. И каждый 
день они долж ны были приносить дичь из лесу.

Однажды охотники ничего не добыли и боялись возвра-
щаться в цар ский дворец. Вышли они на поляну, посреди 
которой стоял старый дуб, и вдруг собаки с лаем бросились 
к дубу. Смотрят охотники и дивятся: в дупле сидит крохот-
ный человечек с длинной бородой. Вытащили они его из 
дупла и спрашивают:

-  Как тебя зовут?
-  Бородка, - отвечает человечек тоненьким голоском.
Принесли охотники Бородку во дворец. Обрадовался 

грозный царь: будет чем своих друзей удивить. И спрятал 
лесного человечка в золотую шкатулку.

Как-то маленький царевич подсмотрел, где отец хранит 
ключ от шка тулки. И когда в царской светлице никого не 
было, достал ключ, открыл замочек и выпустил Бородку. 
Долго они вместе играли. Но только царе вич отвернулся, 
как лесной человечек выпрыгнул в окно. Заплакал царе вич, 
просит Бородку вернуться.

-  Не бойся, ничего с тобой не станется, - говорит Бород-
ка. - Я тебе подарю свирельку. Как беда нагрянет, ты на ней 
заиграй, и всё обойдётся.

На следующий день приехали к царю званые гости из 
близких и даль них царств-государств. Вынес царь шкатул-
ку, открыл золотым ключи ком, смотрит и глазам своим не 
верит: пуста она. Долго смеялись гости:

- Удивил! Пустую шкатулку мы не раз видали. 
Разгневался царь, позвал жену: - Где Бородка?! Шкатул-

ка стояла в твоей светлице!
-  Разве я должна стеречь твоего Бородку? - ответила 

царица. Царь ещё больше разгневался и приказал заточить 
жену в темницу.

Услыхал это царевич и горько заплакал:
-  Батюшка! Не наказывай мою матушку. Это я Бородку 

выпустил. Услыхал царь такие слова и выгнал сына из дому. 
Потом хватился, стал горевать, велел искать царевича, да 
поздно - тот был уже далеко.

Ольга САНАТУЛОВА

Уральский говор
характерен в первую очередь высокой скоростью речи (до 150 слов в 
минуту, а норма - 80), выраженным оканьем, недостаточным отверде-
нием твёрдых звуков, произношением сквозь зубы, и характерной ин-
тонацией. Это результат татаро-башкирского влияния.

Анбар – амбар.

Баской – красивый. Ладна девка - то растёт, баскушша.

Айда – пойдём.

Всё баете и баете, а кто робить будет? 

Ась? 

Павел Петрович Бажов чё ли?
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За содержание программы и изменения в ней редакция ответственности не несёт!

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Курорт цвета хаки» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Михаил Горбачев. Первый и 
последний (12+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Акушерка. Счастье на 
заказ» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Черчилль» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 08.55, 12.00, 14.15, 17.45, 
22.35 Новости
06.05, 14.20, 00.45 Все на Матч! 
(12+)
09.00, 12.35, 01.40 Специальный ре-
портаж (12+)
09.20 Профессиональный бокс. Де-
нис Лебедев против Латифа Кайо-
де (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 «Правила игры» (12+)
12.05 Все на регби! (12+)
12.55 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Спринт. Юниорки 
(0+)
14.55 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Лыжные гонки. Женщины 10 
км (0+)
16.30 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Спринт. Юниоры 
(0+)
17.55, 20.00 Футбол. Бетсити Кубок 
России 1/4 финала (0+)
22.40 Футбол. Кубок Германии 1/4 
финала. «Боруссия» (Мёнхенглад-
бах) - «Боруссия» (Дортмунд) (0+)
02.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Зенит» (Россия) - «Альба» 
(Германия) (0+)
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Маккаби» (Израиль) - ЦСКА 
(Россия) (0+)

«НТВ»
05.15 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.15 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.20 Т/с «Потерянные» (16+)
23.45 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)
02.55 Дорожный патруль

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с (0+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «Дылды» 
(16+)
09.00 Т/с «Филатов» (16+)
10.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.45 Х/ф «Девять ярдов» (16+)
12.45 Х/ф «Железный человек» 
(16+)
15.20 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Х/ф «Железный человек 2» 
(12+)
22.30 Х/ф «Матрица» (16+)
01.10 «Стендап Андеграунд» (18+)
02.10 Х/ф «Девятая жизнь Луи 
Дракса» (18+)
03.55 Х/ф «Квартирка Джо» (12+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.25 М/ф «Необычный друг» (0+)
05.40 М/ф «Ворона и лисица, ку-
кушка и петух» (0+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва речная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.25, 00.00 Д/ф «Хомо сапи-
енс. Новые версии происхождения»
08.20 Цвет времени. Василий Поле-
нов «Московский дворик»
08.35 «Голливуд страны советов. 
Звезда Елены Кузьминой»
08.50 Х/ф «У самого синего моря» 
(12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Голливуд страны советов. 
Звезда Валентины Серовой»
11.25, 00.45 ХХ век. «Я романсу от-
дал честь... Поет Александр Огнив-
цев»
12.15 Д/с «Первые в мире. Косми-
ческие скорости Штернфельда»
12.35, 22.30 Т/с «Мария Терезия. 
Женщина на войне»
13.25 «Голливуд страны советов. 
Звезда Людмилы Целиковской»
13.45 Д/ф «Франция. Страсбург - 
Гранд-Иль»
14.00 Игра в бисер. Эрнст Теодор 
Амадей Гофман «Щелкунчик и Мы-
шиный король»
14.40 «Голливуд страны советов. 
Звезда Валентины Караваевой»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Голливуд страны советов. 
Звезда Марины Ладыниной»
16.05 Х/ф «Антоша Рыбкин» (0+)
16.55 Новосибирский академиче-
ский симфонический оркестр
19.10 «Голливуд страны советов. 
Звезда Веры Марецкой»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Голливуд страны советов. 
Звезда Аллы Тарасовой»
21.05 Д/ф «Джентльмены удачи. Я 
злой и страшный серый волк»
21.50 «Белая студия»
23.20 «Голливуд страны советов. 
Звезда Янины Жеймо»
01.35 Государственный симфониче-
ский оркестр Республики Татарстан
02.40 Д/ф «Марокко. Исторический 
город Мекнес»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Будьте моим мужем...» 
(6+)
10.30 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу 
быть звездой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
13.40, 05.25 Мой герой. Валерий 
Газзаев (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «Такая работа» 
(16+)
16.55 Д/ф «Горбачёв против ГКЧП. 
Спектакль окончен» (12+)
18.15 Х/ф «Старая гвардия. Про-
щальная вечеринка» (12+)
22.35 Осторожно, мошенники! 
Ваша карта бита! (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Звёзды и афери-
сты» (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Ба-
бушка-скандал» (16+)
02.15 Д/ф «Засекреченная любовь. 
Дуэт солистов» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.20 «Давай разведёмся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.40 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.45, 03.15 Д/с «Порча» (16+)
14.15, 03.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.50 Х/ф «Мелодия любви» (16+)
19.00 Х/ф «Всё равно ты будешь 
мой» (16+)
23.30 Т/с «Женский доктор» (16+)
01.25 Х/ф «Джейн Эйр» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
08.35, 18.30 Специальный репор-
таж (12+)
08.55 Д/с «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы. Грузовик Всея 
Руси» (0+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Курорт цвета хаки» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Акушерка. Счастье на 
заказ» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 08.55, 12.00, 14.15, 16.10, 
17.45, 19.50, 21.50 Новости
06.05, 12.05, 15.20, 22.30, 01.00 Все 
на Матч! (12+)
09.00, 12.50 Специальный репор-
таж (12+)
09.20 Профессиональный бокс. Ар-
тур Бетербиев против Тэвориса 
Клаудаы (16+)
09.40 Профессиональный бокс. Де-
нис Лебедев против Виктора Рами-
реса (16+)
10.20, 04.50 «Главная дорога» (16+)

07.05 Д/с «Другие Романовы. Пре-
красная Елена»
07.35, 18.15, 00.00 Д/ф «Почему ис-
чезли неандертальцы?»
08.35 «Голливуд страны советов. 
Звезда Рины Зелёной»
08.50 Х/ф «Подкидыш» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Голливуд страны советов. 
Звезда Тамары Макаровой»
11.25, 01.00 ХХ век. «Евгений Свет-
ланов. Непарадный портрет»
12.20 Цвет времени. Жан Этьен Ли-
отар «Прекрасная шоколадница»
12.30 Д/ф «Александровка»
13.25 «Голливуд страны советов. 
Звезда Янины Жеймо»
13.40 Линия жизни. Гедиминас Та-
ранда
14.45 «Голливуд страны советов. 
Звезда Аллы Тарасовой»
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора» Ток-шоу
16.20 «Голливуд страны советов. 
Звезда Веры Марецкой»
16.40 Х/ф «Свадьба» (16+)
17.40, 02.20 Симфонический ор-
кестр Москвы «Русская филармо-
ния»
19.10 «Голливуд страны советов. 
Звезда Валентины Караваевой»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Голливуд страны советов. 
Звезда Валентины Серовой»
21.05 Д/ф «Москва слезам не ве-
рит» - большая лотерея»
21.50 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
22.30 Т/с «Мария Терезия. Женщи-
на на войне»
23.20 «Голливуд страны советов. 
Звезда Любови Орловой»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Пять минут страха» 
(12+)
10.00, 04.45 Д/ф «Родион Нахапе-

тов. Любовь длиною в жизнь» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
13.40, 05.25 Мой герой. Анатолий 
Лобоцкий (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.25 Т/с «Такая работа» 
(16+)
16.55 «90-е. Голые Золушки» (16+)
18.15 Х/ф «Старая гвардия» (12+)
22.35 Украина. Движение вниз (16+)
23.05, 01.35 Знак качества (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Прощание. Роман Трахтен-
берг (16+)
02.15 Д/ф «Засекреченная любовь. 
Русская красавица» (12+)
02.55 Осторожно, мошенники! Не-
весты - потрошители (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.45 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.15 «Давай разведёмся!» (16+)
09.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.30, 05.20 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.30, 04.30 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.35, 03.40 Д/с «Порча» (16+)
14.05, 04.05 Д/с «Знахарка» (16+)
14.40 Х/ф «Письмо надежды» (16+)
19.00 Х/ф «Пуанты для плюшки» 
(12+)
23.05 Т/с «Женский доктор» (16+)
01.00 Х/ф «Джейн Эйр» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.25 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
08.45 «Не факт!» (6+)
09.20, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 Т/с 
«Вендетта по-русски» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости

18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Освобождая Родину. 
Битва за Крым. Крах Готенланда» 
(12+)
19.40 «Скрытые угрозы. Альманах 
№55» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века. Операция 
«Бенхард». Фальшивомонетчики 
Третьего рейха» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Без права на ошибку» 
(12+)
03.30 Х/ф «Аттракцион» (16+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана (на татарском языке) 
(12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 00.10 Т/с «Дом с лилиями» 
(12+)
12.00, 18.30 Т/с «Султан Разия» 
(12+)
13.00, 16.00 «Закон. Парламент. 
Общество» (12+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00, 01.00 Т/с «Если нам судьба» 
(12+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.50 Спектакль «Милосердие» 
(12+)
17.35 «Поёт Фердинанд Фатхи» (6+)
19.30 Трибуна «Нового Века» (12+)
21.00, 03.30 «Точка опоры» (на та-
тарском языке) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке) (0+)
23.00, 02.00 «Семь дней+» (12+)
02.25 «Соотечественники» (12+)
02.40 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)

09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Кру-
тые берега» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Освобождая Родину. 
Битва за Крым. Крах Готенланда» 
(12+)
19.40 «Легенды армии» (12+)
20.25 «Улика из прошлого. Большой 
спорт. Технологии обмана» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил» (0+)
01.40 Х/ф «Шекспиру и не снилось» 
(12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00, 05.55 «От сердца - к сердцу» 
(на татарском языке) (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, 00.10 Т/с «Дом с лилиями» 
(12+)
12.00, 19.00 Т/с «Султан Разия» 
(12+)
13.00 «Родная земля» (на татар-
ском языке) (12+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00, 01.00 Т/с «Если нам судьба» 
(12+)
15.00 Д/ф «Город белых медведей» 
(12+)
16.00 «Путь» (12+)
16.15 «Не от мира сего…» (12+)
16.50 Спекаткль «Милосердие» 
(12+)
17.35 Концерт Баширы Насыровой 
(6+)
20.00 «Там, где кипит жизнь» (на та-
тарском языке) (12+)
21.00, 03.30 «Точка опоры» (на та-
тарском языке) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке) (0+)
23.00, 02.40 «Семь дней+» (12+)
01.50 «Видеоспорт» (12+)
02.15 «Соотечественники» (12+)
03.05 «Да здравствует театр!» (12+)

11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
13.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Хуан Арчулета против Па-
трика Микса (16+)
14.20 Еврофутбол. Обзор (0+)
16.15, 17.50 Х/ф «Проект А» (16+)
18.20, 19.55 Х/ф «Проект А 2» (12+)
20.35 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура (0+)
22.00 «Тотальный футбол» (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» - «Реал Сосьедад» (0+)
02.00 Д/ф «Изгой. Жизнь и смерть 
Сонни Листона» (16+)

«НТВ»
05.15 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.10 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.20 Т/с «Потерянные» (16+)
23.45 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)
02.50 Дорожный патруль

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с (6+)
07.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.10, 19.00 Т/с «Дылды» (16+)
19.50 Х/ф «Железный человек» 
(16+)
22.15 Х/ф «Первый мститель. Про-
тивостояние» (16+)
01.10 «Кино в деталях» (18+)
02.10 Х/ф «Духless 2» (16+)
03.55 Х/ф «Девять ярдов» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культу-
ры
06.35 «Пешком...» Москва Станис-
лавского
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ЧЕТВЕРГ, 4 МАРТА

СРЕДА, 3 МАРТА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Курорт цвета хаки» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 101 вопрос взрослому (12+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Акушерка. Счастье на 
заказ» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 08.55, 12.00, 14.15, 17.45, 
22.35 Новости
06.05, 12.05, 14.20, 22.40, 01.00 Все 
на Матч! (12+)
09.00, 12.35 Специальный репор-
таж (12+)
09.20 Профессиональный бокс. 
Григорий Дрозд против Матеуша 
Мастернака (16+)
10.20, 04.50 «Главная дорога» (16+)
11.30 «На пути к Евро» (12+)
12.55 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка преследова-
ния. Юниорки (0+)
13.40 Смешанные единоборства. 
ACA. Даниель Омельянчук против 
Тони Джонсона (16+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Курорт цвета хаки» (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Диагноз для Сталина (12+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Акушерка. Счастье на 
заказ» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Черчилль» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 08.55, 12.00, 14.15, 16.55, 
21.55 Новости
06.05, 12.05, 14.20, 17.00, 22.05, 
01.00 Все на Матч! (12+)
09.00, 12.50, 16.35 Специальный ре-
портаж (12+)
09.20 Профессиональный бокс. Де-
нис Лебедев против Мурата Гасси-
ева (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 «Большой хоккей» (12+)
13.10 Смешанные единоборства. 
RCC Intro. Михаил Рагозин против 
Леонардо Гимараеша (16+)
14.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Лыжные гонки. Эстафета. 
Женщины (0+)

14.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Лыжные гонки. Мужчины 15 
км. (0+)
16.55 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка преследова-
ния. Юниоры (0+)
17.55, 20.00 Футбол. Бетсити Кубок 
России 1/4 финала (0+)
22.55 Футбол. Кубок Испании 1/2 
финала. «Барселона» - «Севилья» 
(0+)
02.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Рома» (0+)
04.00 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира (0+)

«НТВ»
05.15 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.20 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.20 Т/с «Потерянные» (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)
00.25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.00 Дорожный патруль

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с (0+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «Дылды» 
(16+)
09.00 Т/с «Филатов» (16+)
10.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.10 Х/ф «Матрица» (16+)
12.55 Х/ф «Железный человек 2» 
(12+)
15.20 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Х/ф «Железный человек 3» 
(12+)
22.30 Х/ф «Матрица. Перезагруз-
ка» (16+)
01.10 «Стендап Андеграунд» (18+)
02.10 Х/ф «Огни большой деревни» 
(12+)
03.25 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва деревян-
ная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.25, 00.00 Д/ф «Хомо сапи-
енс. Новые версии происхождения»
08.20 Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сёра
08.40 «Голливуд страны советов. 
Звезда Зои Фёдоровой»
08.55 Х/ф «Свадьба» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Голливуд страны советов. 
Звезда Любови Орловой»
11.25 ХХ век. «Карпов играет с Кар-
повым»
12.20 Д/с «Первые в мире. Пара-
шют Котельникова»
12.35, 22.30 Т/с «Мария Терезия. 
Женщина на войне»
13.25 «Голливуд страны советов. 
Звезда Татьяны Окуневской»
13.45 «Португалия. Исторический 
центр Порту»
14.00 «Искусственный отбор»
14.40 «Голливуд страны советов. 
Звезда Фаины Раневской»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Голливуд страны советов. 
Звезда Тамары Макаровой»
16.05 Х/ф «Первоклассница» (0+)
17.15 Государственный симфониче-
ский оркестр Республики Татарстан
19.10 «Голливуд страны советов. 
Звезда Лидии Смирновой»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Голливуд страны советов. 
Звезда Марины Ладыниной»
21.05 Д/ф «Мы из джаза. Проснуть-
ся знаменитым»
21.45 Д/ф «Виноград на снегу. Фа-
зиль Искандер»
23.20 «Голливуд страны советов. 
Звезда Людмилы Целиковской»
00.45 Д/ф «Конструктивисты. Опы-
ты для будущего. Родченко»
01.40 Академический симфониче-
ский оркестр Московской филар-
монии

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Любовь земная» (0+)
10.45, 04.45 Д/ф «Ольга Остроумо-
ва. Любовь земная» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
13.40, 05.25 Мой герой. Александр 
Цыпкин (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.25 Т/с «Такая работа» 
(16+)
16.55 «90-е. Тачка» (16+)
18.10 Х/ф «Старая гвардия. Огнен-
ный след» (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 90-е. Деньги исчезают 
в полночь (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Бес в ребро» (16+)
02.15 Д/ф «Засекреченная любовь. 
Бумеранг» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 кадров» (16+)
06.45, 05.15 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.20 «Давай разведёмся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 04.25 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.40, 03.35 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.45, 02.45 Д/с «Порча» (16+)
14.15, 03.10 Д/с «Знахарка» (16+)
14.50 Х/ф «Пуанты для плюшки» 
(12+)
19.00 Х/ф «Нелюбовь» (18+)
22.55 Т/с «Женский доктор» (16+)
00.50 Т/с «Проводница» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
08.35, 18.30 Специальный репор-
таж (12+)
08.55 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы. Похождения ве-
дущего колеса» (0+)
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Кру-
тые берега» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Освобождая Родину. 
Битва за Украину. Игра стратегов» 
(12+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» 
(12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Из жизни начальника 
уголовного розыска» (12+)
01.30 Т/с «Птица счастья» (16+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана (на татарском языке) 
(12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 00.10 Т/с «Дом с лилиями» 
(12+)
12.00, 19.00 Т/с «Султан Разия» 
(12+)
13.00 Ретро-концерт (0+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00, 01.00 Т/с «Если нам судьба» 
(12+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30, 20.00 Д/ф «Город белых мед-
ведей» (12+)
16.50 «Народ мой...» (на татарском 
языке) (12+)
17.15 Спектакль «Милосердие» 
(12+)
18.00 Концерт из песен Марселя 
Иванова (6+)
21.00, 03.30 «Точка опоры» (на та-
тарском языке) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке) (0+)
23.00, 02.40 «Семь дней+» (12+)
01.50 «Видеоспорт» (12+)
02.15 «Соотечественники» (12+)

17.45 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины (0+)
19.25 Хоккей. КХЛ 1/4 финала кон-
ференции (0+)
22.55 Футбол. Кубок Испании 1/2 
финала. «Леванте» - «Атлетик» (0+)
02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Зенит» (Россия) - «Реал» (Ис-
пания) (0+)
04.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Анадолу Эфес» (Турция) - 
ЦСКА (Россия) (0+)

«НТВ»
05.15 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.10 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.20 Т/с «Потерянные» (16+)
23.45 ЧП. Расследование (16+)
00.20 «Крутая история» (12+)
02.50 Дорожный патруль

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Босс-молокосос. Снова в 
деле» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «Дылды» 
(16+)
09.00 Т/с «Филатов» (16+)
10.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.10 Х/ф «Матрица. Перезагруз-
ка» (16+)
12.55 Х/ф «Железный человек 3» 
(12+)
15.25 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Х/ф «Звёздные войны. По-
следние джедаи» (16+)
23.00 Х/ф «Матрица. Революция» 
(16+)
01.35 «Стендап Андеграунд» (18+)
02.25 Х/ф «Квартирка Джо» (12+)
03.40 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
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 музы-
кальная
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.15, 00.00 Д/ф «Шниди. 
Призрак эпохи неолита»
08.30 «Голливуд страны советов. 
Звезда Людмилы Целиковской»
08.45 Х/ф «Воздушный извозчик» 
(0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Голливуд страны советов. 
Звезда Нины Алисовой»
11.25, 00.55 ХХ век. «Встреча с пи-
сателем Юлианом Семеновым»
12.35, 22.30 Т/с «Мария Терезия. 
Женщина на войне»
13.30 «Голливуд страны советов. 
Звезда Валентины Караваевой»
13.45 Цвет времени. Густав Климт 
«Золотая Адель»
14.00 Острова. Марк Донской
14.40 «Голливуд страны советов. 
Звезда Елены Кузьминой»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! «В краю 
эрзи и мокши»
15.50 «Голливуд страны советов. 
Звезда Янины Жеймо»
16.05 Х/ф «Леночка и виноград» 
(0+)
16.55 Академический симфониче-
ский оркестр Московской филар-
монии
19.10 «Голливуд страны советов. 
Звезда Зои Фёдоровой»
19.45 «Главная роль»
20.05 Открытая книга. Игорь Малы-
шев «Номах. Искры большого по-
жара»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Голливуд страны советов. 
Звезда Фаины Раневской»
21.05 Д/ф «Любовь и голуби» Что 
характерно! Любили друг друга!»
21.50 «Энигма. Абдуррахман Тев-
руз. Орден кружащихся дервишей»
23.20 «Голливуд страны советов. 
Звезда Тамары Макаровой»
02.00 Московский государственный 
академический симфонический ор-
кестр

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Евдокия» (0+)

10.55 Д/ф «Актерские судьбы. Инна 
Гулая и Геннадий Шпаликов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
13.40, 05.25 Мой герой. Сергей Без-
руков (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.25 Т/с «Такая работа» 
(16+)
16.55 «90-е» (16+)
18.10 Х/ф «Призраки замоскворе-
чья» (12+)
22.35 «10 самых... Актёры в юбках» 
(16+)
23.05 Д/ф «В тени Сталина. Битва 
за трон» (12+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Дикие деньги. Герман Стер-
лигов (16+)
01.35 Прощание. Юрий Андропов 
(16+)
02.20 Д/ф «Засекреченная любовь. 
В саду подводных камней» (12+)
03.00 Осторожно, мошенники! Под-
лый папа (16+)
04.45 Д/ф «Олег Видов. Всадник с 
головой» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.00 «Давай разведёмся!» (16+)
09.10 «Тест на отцовство» (16+)
11.20, 04.40 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.25, 03.50 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.30, 03.00 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 03.25 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «Всё равно ты будешь 
мой» (16+)
19.00 Х/ф «Отель» (18+)
23.15 Т/с «Женский доктор» (16+)
01.10 Т/с «Проводница» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Убить 
Сталина» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Освобождая Родину. 

Битва за Украину. Игра стратегов» 
(12+)
19.40 «Легенды телевидения» (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Наградить посмертно» 
(12+)
01.25 Д/с «Загадки цивилизации. 
Русская версия» (12+)
04.20 Х/ф «Созданы друг для дру-
га» (18+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) (6+)
07.50, 09.00, 20.30 Новости Татар-
стана (на татарском языке) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 00.10 Т/с «Дом с лилиями» 
(12+)
12.00, 19.00 Т/с «Султан Разия» 
(12+)
13.00, 01.50 «Соотечественники» 
(12+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00, 01.00 Т/с «Если нам судьба» 
(12+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30, 02.40 Д/ф «Город белых мед-
ведей» (12+)
16.50 Спектакль «Милосердие» 
(12+)
17.35 Золотая коллекция. Концерт 
из песен Рината Муслимова (6+)
20.00 «Путник» (на татарском язы-
ке) (6+)
21.00, 03.30 «Точка опоры» (на та-
тарском языке) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.30 Новости Татарстана (на та-
тарском языке) (12+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке) (0+)
23.00, 02.15 «Семь дней+» (12+)
02.40 Д/ф «Город белых медведей» 
(12+)
05.30 «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (12+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
06.45 Ретро-концерт (6+)
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СУББОТА, 6 МАРТАСУББОТА, 6 МАРТА

ПЯТНИЦА, 5 МАРТАПЯТНИЦА, 5 МАРТА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.30 Модный приговор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15, 03.20 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети (0+)
23.05 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Х/ф «Женщина» (0+)
01.50 Вечерний Unplugged (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 «Близкие люди» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Акушерка. Счастье на 
заказ» (16+)
23.35 «Дом культуры и смеха. Вес-
на» (16+)
02.00 Х/ф «Кабы я была царица…» 
(12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 08.55, 12.00, 14.15, 21.55 Но-
вости
06.05, 12.05, 14.20, 18.55, 22.25, 
01.00 Все на Матч! (12+)
09.00, 12.50 Специальный репор-
таж (12+)
09.20 Профессиональный бокс. 
Григорий Дрозд против Кшиштофа 
Влодарчика (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
13.10 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Виталий Минаков про-

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Александр Балуев. Герой, 
одержимый страстью (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Х/ф «Интердевочка» (16+)
16.45 Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+)
18.25 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Х/ф «Давай разведемся!» 
(16+)
23.05 Юбилейный концерт Анжели-
ки Варум (12+)
00.35 Х/ф «Как украсть миллион» 
(0+)
02.35 Модный приговор (6+)
03.20 Давай поженимся! (16+)
04.05 «Мужское/Женское» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 Всероссийский потребитель-
ский проект «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «Нарисованное счастье» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Жизнь прекрасна» (16+)
01.40 Х/ф «Поезд судьбы» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 Хоккей. НХЛ. «Аризона Койо-
тис» - «Миннесота Уайлд» (0+)
07.35, 09.20, 12.00, 16.50 Новости
07.40, 12.05, 16.55, 22.30, 00.45 Все 
на Матч! (12+)
09.25 М/ф «Зарядка для хвоста» 
(0+)
09.35 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
09.55 Х/ф «Игра смерти» (18+)
12.40 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины (0+)
14.20 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Лыжные гонки. Женщины. 30 
км (0+)

тив Ди Джея Линдермана. Виталий 
Минаков против Тони Джонсона 
(16+)
14.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Лыжные гонки. Эстафета. 
Мужчины (0+)
17.05 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины (0+)
19.25 Хоккей. КХЛ 1/4 финала кон-
ференции (0+)
22.05 «Точная ставка» (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Валенсия» - «Вильярреал» (0+)
02.00 Баскетбол. Евролига Муж-
чины. «Химки» (Россия) - «Альба» 
(Германия) (0+)
04.00 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира (0+)
05.00 Хоккей. НХЛ. «Аризона Койо-
тис» - «Миннесота Уайлд» (0+)

«НТВ»
05.10 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.20 Т/с «Потерянные» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.15 «Квартирный вопрос» (0+)
02.05 Х/ф «Муж по вызову» (16+)
03.35 Дорожный патруль

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Босс-молокосос. Снова в 
деле» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 Т/с «Филатов» (16+)
10.00 Х/ф «Звёздные войны. По-
следние джедаи» (16+)
13.00 «Русские не смеются» (16+)
14.00, 18.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
20.00 «Между нами шоу» (16+)

21.00 Х/ф «Копы в юбках» (16+)
23.20 Х/ф «Охотник за головами» 
(16+)
01.35 Х/ф «Свободные люди округа 
Джонс» (18+)
03.50 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва женская
07.05 «Правила жизни»
07.40 «Черные дыры. Белые пятна»
08.25 «Голливуд страны советов. 
Звезда Лидии Смирновой»
08.40 Х/ф «Моя любовь» (16+)
10.15 ХХ век. «Встречи с Аллой Пу-
гачевой»
11.35 «Голливуд страны советов. 
Звезда Аллы Тарасовой»
11.50 Открытая книга. Игорь Малы-
шев «Номах. Искры большого по-
жара»
12.20 Д/с «Первые в мире»
12.35 Т/с «Мария Терезия. Женщи-
на на войне»
13.25 «Голливуд страны советов. 
Звезда Любови Орловой»
13.45 Д/ф «Анна Ахматова и Артур 
Лурье. Слово и музыка»
14.40 «Голливуд страны советов. 
Звезда Валентины Серовой»
15.05 Письма из провинции. Карго-
поль Архангельская область
15.30 «Голливуд страны советов. 
Звезда Фаины Раневской»
15.45 Х/ф «Подкидыш» (16+)
16.55 «Энигма. Абдуррахман Тев-
руз. Орден кружащихся дервишей»
17.35 Московский государственный 
академический симфонический ор-
кестр
18.15 «Голливуд страны советов. 
Звезда Рины Зелёной»
18.30 «Царская ложа»
19.10 «Голливуд страны советов. 
Звезда Нины Алисовой»
19.45 «Голливуд страны советов. 
Звезда Татьяны Окуневской»
20.00 Линия жизни. Елена Шубина
20.55 «Голливуд страны советов. 
Звезда Елены Кузьминой»

21.10 Х/ф «История Аси Клячиной, 
которая любила, да не вышла за-
муж»
22.45 Линия жизни. Ия Саввина
00.00 Х/ф «Королева Испании» 
(16+)
02.10 Искатели. «Печать хана Ги-
рея»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.15, 11.50 Х/ф «Игра с тенью» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.25, 15.10 Х/ф «Чёрная месса» 
(18+)
14.55 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Вне 
игры» (12+)
18.10 Х/ф «Выстрел в спину» (12+)
20.00 Х/ф «Золотая кровь. Чёрный 
орлов» (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Д/ф «Елена Яковлева. Жен-
щина на грани» (12+)
00.05 Х/ф «Красная лента» (16+)
01.45 Петровка, 38 (16+)
02.00 Х/ф «Призраки замоскворе-
чья» (12+)
05.00 Д/ф «Вера Васильева. Из про-
стушек в королевы» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.35, 04.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.35, 05.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.55 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.55, 03.50 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.00, 03.00 Д/с «Порча» (16+)
14.30, 03.25 Д/с «Знахарка» (16+)
15.05 Х/ф «Нелюбовь» (18+)
19.00 Х/ф «Стеклянная комната» 
(16+)
23.00 «Про здоровье» (16+)
23.15 Х/ф «День расплаты» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.05 Д/ф «Легенды госбезопасно-
сти. Юрий Андропов. Рыцарь холод-

ной войны» (16+)
07.10, 08.20, 10.05, 12.25, 13.15, 
14.05, 17.35, 18.40, 21.25 Т/с 
«Штрафник» (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.00 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 
курс» (12+)
01.45 Т/с «Лига обманутых жен» 
(12+)
04.50 Д/ф «Раздвигая льды» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 «Народ мой…» (на татарском 
языке) (12+)
07.25 «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 Д/ф «Город белых медведей» 
(12+)
12.00, 19.00 Т/с «Султан Разия» 
(12+)
13.00 «Наставление» (на татарском 
языке) (6+)
13.30, 23.00 «Татары» (на татар-
ском языке) (12+)
14.00, 01.00 Т/с «Если нам судьба» 
(12+)
15.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) (6+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «Азбука долголетия» (12+)
16.50 «Фолиант в столетнем пере-
плете» (12+)
17.05 Спектакль «Милосердие» 
(12+)
18.35 Поёт Галина Казанцева (6+)
20.00 «Родная земля» (на татар-
ском языке) (12+)
21.00, 22.00 «Точка опоры» (16+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10, 05.55 «От сердца - к сердцу» 
(на татарском языке) (6+)
01.55 Х/ф «Мужчины в большом го-
роде 2»
03.45 «Соотечественники» (12+)

16.20 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым (12+)
17.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины (0+)
18.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) - «Сочи» (0+)
21.00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Бавария» - «Боруссия» (Дор-
тмунд) (0+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Лацио» (0+)
01.40 Специальный репортаж (12+)
02.00 Регби. Чемпионат Европы. 
Россия - Румыния (0+)
04.00 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира (0+)
05.00 Шорт-трек. Чемпионат мира 
(0+)

«НТВ»
05.10 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 Х/ф «Идеальное убийство» 
(16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Секрет на миллион» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
20.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 «Звезды сошлись» (16+)
23.30 «Международная пилорама» 
(18+)
00.20 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+)
01.50 «Дачный ответ» (0+)
02.45 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
03.45 Дорожный патруль

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+)
08.25, 11.05 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Саша готовит наше» (12+)
10.05 «Между нами шоу» (16+)
12.15 Х/ф «Охотник за головами» 
(16+)
14.35 Х/ф «Копы в юбках» (16+)
16.55 Х/ф «Большой и добрый вели-
кан» (12+)
19.15 М/ф «Семейка Аддамс» (12+)
21.00 Х/ф «Малефисента» (12+)
22.55 Х/ф «Звёздная пыль» (16+)
01.20 Х/ф «Pro любовь» (18+)
03.20 Х/ф «Огни большой деревни» 
(12+)
04.35 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
05.25 М/ф «Приключения запятой и 
точки» (0+)
05.40 М/ф «Как ослик грустью забо-
лел» (0+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Шалтай-Болтай», 
«Сказки-невелички»
07.40 Х/ф «Сельская учительница» 
(0+)
09.20 «Голливуд страны советов. 
Звезда Веры Марецкой»
09.35 «Обыкновенный концерт»
10.05 Х/ф «Укрощение строптивой» 
(16+)
11.30 «Голливуд страны советов. 
Звезда Татьяны Окуневской»
11.45, 00.50 Д/ф «Затерянный мир 
острова Биоко и его короли»
12.45 «Голливуд страны советов. 
Звезда Фаины Раневской»
13.00 Д/с «Русь»
13.30 «Голливуд страны советов. 
Звезда Лидии Смирновой»
13.45 Д/ф «Греция. Средневековый 
город Родоса»
14.00 Х/ф «Сердце не камень» (16+)
16.15 Линия жизни. Елена Яковлева
17.10 «Красная лента» Гала-кон-
церт звёзд мировой оперы
18.25 «Голливуд страны советов. 
Звезда Тамары Макаровой»
18.45 Х/ф «Стакан воды» (0+)
20.55 «Голливуд страны советов. 
Звезда Валентины Серовой»
21.10 Д/ф «Владимир Мигуля. 
Здравствуй и прощай!»

22.00 Х/ф «Стэнли и Айрис»
23.40 «Клуб 37»
01.45 Искатели. «Завещание Стел-
лецкого»
02.30 М/ф «Как один мужик двух ге-
нералов прокормил»

«ТВЦ»
05.50 Х/ф «Дамское танго» (12+)
07.30 Православная энциклопедия 
(6+)
08.00 Х/ф «Улица полна неожидан-
ностей» (0+)
09.30 Х/ф «В стиле jazz» (16+)
11.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «Укротительница тигров» 
(0+)
13.50 «10 самых... Актёры в юбках» 
(16+)
14.25 Х/ф «Обмани себя» (12+)
18.15 Х/ф «Кукольный домик» (12+)
22.15 Право знать! (16+)
23.45 «90-е. Водка» (16+)
00.40 Удар властью. Эдуард Шевар-
днадзе (16+)
01.25 Украина. Движение вниз (16+)
01.50 Линия защиты (16+)
02.15 «90-е. Голые Золушки» (16+)
02.55 «90-е. Тачка» (16+)
03.35 «90-е. Поющие «трусы» (16+)
04.20 Д/ф «Горбачёв против ГКЧП. 
Спектакль окончен» (12+)
05.00 Петровка, 38 (16+)
05.10 Осторожно, мошенники! 
Ваша карта бита! (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.40 Т/с «Проводница» (16+)
07.35 Х/ф «Сумасшедшая любовь» 
(16+)
09.30 Х/ф «Побочный эффект» 
(16+)
11.25, 02.50 Т/с «Затмение» (16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
22.00 Х/ф «Миллионерша» (12+)
02.05 Д/с «Ночная смена» (18+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.20 Х/ф «Иван да Марья» (0+)
06.55, 08.15 Х/ф «Берегите муж-
чин!» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Легенды цирка» (6+)
10.10 «Легенды кино» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века. Надежда 

Крупская. Нелюбимая жена Лени-
на» (12+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль. Мурманск - 
Териберка» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 «Улика из прошлого. Диагноз 
- невменяемость. Убийцы знамени-
тостей» (16+)
14.55, 18.25 Т/с «Рожденная рево-
люцией» (6+)
18.10 «За дело!» (12+)
00.05 Т/с «Благословите женщину» 
(12+)
03.35 Х/ф «Девушка с характером» 
(0+)
05.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 Концерт Лилии Муллагилие-
вой (6+)
09.00 Концерт «SMS» (6+)
11.00 «Судьбы человеческие» (на 
татарском языке) (12+)
12.00 Хит-парад (на татарском язы-
ке) (12+)
13.00 «Там, где кипит жизнь» (на та-
тарском языке) (12+)
13.30 Д/ф «Город белых медведей» 
(12+)
14.00, 02.30 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке) (12+)
15.30 Церемония вручения Респу-
бликанской премии имени Ильгама 
Шакирова (6+)
17.30 Т/ф «Два берега одной реки» 
(12+)
18.00 «Уроки истории» (6+)
19.00, 05.30 «Литературное насле-
дие» (на татарском языке) (12+)
19.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
20.00 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)
21.00 «Tatarstan today. Открытый 
миру» (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 «Кунак БиТ-шоу» (12+)
01.00 Х/ф «Целуют всегда не тех» 
(12+)
02.55 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.10 Х/ф «Гусарская баллада» 
(12+)
06.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости
10.10 Жизнь других (12+)
11.10 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.10 Видели видео? (6+)
13.25 К юбилею Андрея Миронова. 
«Скользить по краю» (12+)
14.20 К юбилею Андрея Миронова. 
«ДОстояние РЕспублики» (12+)
15.50 Х/ф «Ищу жену с ребенком» 
(16+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
21.50 Ледниковый период (0+)
23.55 Концерт «Рондо» (12+)
01.45 Вечерний Unplugged (16+)
02.25 Модный приговор (6+)
03.15 Давай поженимся! (16+)
03.55 «Мужское/Женское» (16+)
06.10 Х/ф «Гусарская баллада» 
(12+)

«РОССИЯ 1»
04.30 Х/ф «Родная кровиночка» 
(12+)
06.00 Х/ф «Любовь из пробирки» 
(12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Х/ф «Неотправленное пись-
мо» (0+)
15.25 Х/ф «Лёд» (16+)
17.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
01.30 Х/ф «Родная кровиночка» 
(12+)
03.05 Х/ф «Любовь из пробирки» 
(12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Рикки Бандехас против 
Серхио Петтиса (16+)

07.00, 09.20, 17.30 Новости
07.05, 00.05 Все на Матч! (12+)
09.25 М/ф «Старые знакомые» (0+)
09.45 М/ф «Приходи на каток» (0+)
09.55 Лыжный спорт. Марафонская 
серия Ski Classics. 90 км (0+)
13.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины (0+)
14.50 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Лыжные гонки. Мужчины. 50 
км (0+)
17.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины (0+)
18.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Спартак» (Мо-
сква) - «Краснодар» (0+)
21.00 «После футбола» (12+)
22.00 Х/ф «Игра смерти» (18+)
01.00 Шорт-трек. Чемпионат мира 
(0+)
02.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. Плей-офф. «Подравка» 
(Хорватия) - «Ростов-Дон» (Россия) 
(0+)
03.30 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург 
Пингвинз» - «Нью-Йорк Рейн-
джерс» (0+)

«НТВ»
05.15 Х/ф «Муж по вызову» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Маска» (12+)
23.20 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)
02.15 Т/с «Скелет в шкафу» (16+)
03.35 Дорожный патруль

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
11.00 Х/ф «Одноклассницы. Новый 

поворот» (16+)
12.35 Х/ф «Звёздная пыль» (16+)
15.05 Х/ф «Золотой компас» (12+)
17.15 М/ф «Семейка Аддамс» (12+)
19.00 М/ф «Холодное сердце 2» (6+)
21.00 Х/ф «Малефисента. Владычи-
ца тьмы» (6+)
23.20 «Стендап Андеграунд» (18+)
00.25 Х/ф «Служебный роман. 
Наше время» (16+)
02.10 Х/ф «Одноклассницы. Новый 
поворот» (16+)
03.20 Х/ф «Анаконда 2. Охота за 
проклятой орхидеей» (12+)
04.50 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.25 М/ф (0+)

«РОССИЯ К»
06.30 М/ф «Осьминожки», «Лоску-
тик и Облако»
07.45 Х/ф «Машенька» (12+)
09.00 «Голливуд страны советов. 
Звезда Валентины Караваевой»
09.15 «Обыкновенный концерт»
09.45 «Мы - грамотеи!»
10.25 Х/ф «Стакан воды» (0+)
12.35 Письма из провинции. Карго-
поль Архангельская область
13.05 «Голливуд страны советов. 
Звезда Марины Ладыниной»
13.25 «Диалоги о животных. Сафа-
ри Парк в Геленджике»
14.05 «Голливуд страны советов. 
Звезда Зои Фёдоровой»
14.20 Д/с «Другие Романовы. Бра-
тья по оружию»
14.50 «Голливуд страны советов. 
Звезда Рины Зелёной»
15.05 Х/ф «Майерлинг» (12+)
17.25 «Пешком...» Москва Наталии 
Сац
17.55 «Голливуд страны советов. 
Звезда Нины Алисовой»
18.15 «Романтика романса»
19.15 «Голливуд страны советов. 
Звезда Аллы Тарасовой»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Мой младший брат» 
(12+)
21.50 Опера «Дон Паскуале»
00.10 Х/ф «Укрощение строптивой» 
(16+)
01.40 «Диалоги о животных. Сафа-
ри Парк в Геленджике»
02.20 М/ф «Шпионские страсти», 
«Конфликт», «Великая битва Слона 
с Китом»

«ТВЦ»
05.35 Х/ф «Евдокия» (0+)
07.30 Фактор жизни (12+)
08.00 Любимое кино (12+)
08.35 Х/ф «Золотая кровь. Черный 
орлов» (12+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! 
(12+)
11.30 События
11.45 Д/ф «Андрей Миронов. Кля-
нусь, моя песня не спета» (12+)
12.40 Х/ф «Блондинка за углом» 
(0+)
14.30 Московская неделя
15.05 Между нами, блондинками... 
(12+)
16.05 Х/ф «Московский романс» 
(12+)
18.10 Х/ф «Чёрная вдова» (16+)
22.00 События
22.15 Д/ф «Актерские судьбы. Ми-
ровые мамы» (12+)
23.05 Д/ф «Бедные родственники» 
советской эстрады» (12+)
23.55 Х/ф «Ва-банк» (12+)
01.40 Х/ф «Ва-банк-2» (12+)
03.05 Петровка, 38 (16+)
03.15 Х/ф «Выстрел в спину» (12+)
04.45 Д/ф «Любовь в советском 
кино» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 Х/ф «Миллионерша» (12+)
10.45 Х/ф «Отель» (18+)
14.50 «Пять ужинов» (16+)
15.05 Х/ф «Стеклянная комната» 
(16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
22.00 «Про здоровье» (16+)
22.15 Х/ф «Другая я» (18+)
02.25 Д/с «Ночная смена» (18+)
03.15 Т/с «Затмение» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.10 Х/ф «Валерий Харламов. До-
полнительное время» (12+)
07.00 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 
курс» (12+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах 
№52» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы. 
Ибрагим Аганин. Охотник на пала-
чей» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)

13.10 Специальный репортаж (12+)
13.50 Д/с «Оружие Победы» (6+)
14.05 Т/с «Викинг» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Незримый бой» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.45 Т/с «Без правил» (16+)
03.05 Х/ф «Обыкновенное чудо» 
(0+)
05.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
07.50 Концерт Асафа Валиева (6+)
10.00 «Ступени» (на татарском язы-
ке) (12+)
10.30 Мультфильмы (0+)
11.15 «Капелька-шоу» (на татар-
ском языке) (0+)
11.45 «Молодёжная остановка» (на 
татарском языке) (12+)
12.15 «Откровенно обо всём» (на 
татарском языке) (12+)
13.00 «Уроки истории» (6+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
15.00 «Ступени» (на татарском язы-
ке) (12+)
15.30 Концерт Раяза Фасихова 
(6+)
17.00 «КВН РТ-2021» (на татарском 
языке) (12+)
18.00 «Песочные часы» (на татар-
ском языке) (12+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
20.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) (6+)
21.00, 00.00 «Семь дней» (12+)
22.00 «Семь дней+» (12+)
22.30 «Радио Болгар» (6+)
23.00 «Судьбы человеческие» (на 
татарском языке) (12+)
01.00 Х/ф «Развод по-французски» 
(16+)
02.15 Концерт Раяза Фасихова 
(6+)
03.10 «Песочные часы» (на татар-
ском языке) (12+)
04.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
05.35 Татарские народные мелодии 
(0+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
06.45 Ретро-концерт (6+)

Администрация завода, Совет ветеранов, коллектив рудника изве-
щают о смерти СМИРНОВА Геннадия Ивановича и выражают глубо-
кое соболезнование родным и близким.

можно подать в кассе завода с 14 до 17 часов.

ОБЪЯВЛЕНИЯПОЗДРАВЛЕНИЯ РЕКЛАМА

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

  

ЖЕЛАЕМ ВАМ!ЖЕЛАЕМ ВАМ!
Администрация завода и Совет ветеранов поздравляют с юби-

лейным днём рождения Власа Михайловича ПАЗДЕРИНА, Нико-
лая Ивановича СТРЕКАЛОВА, Валентина Васильевича КАНИНА, 
Раису Фёдоровну АНТОНОВУ, Геннадия Николаевича ЖЕРДЕВА, 
Юрия Ивановича КОУРОВА, Ефросинью Андреевну СВЯЖИНУ, 
Лидию Ивановну ТРУБЕЕВУ, Светлану Мендияровну ЯКУПОВУ!

Хорошего настроения, пусть придаёт жизненные силы
любовь ваших близких!

Коллектив цеха № 2 поздравляет с юбилеем Владимира 
Валентиновича КОСТИНА!

Счастья, успехов, исполнения планов!

• СДАМ квартиру на длительный срок. Телефон 8-902-440-82-37.

• СДАМ 2-комнатную квартиру на длительный срок. 
  Телефон 8-953-044-59-97.

Частные объявления
Поздравляем энергетика рудника Ивана КЛЕМЕНТЬЕВА 

с получением высшего образования!
Семья.

Регулировка, замена ручек, уплотнителей, москитных сеток, 
стеклопакетов и многое другое. ГАРАНТИЯ.

РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

Телефоны: 8-952-139-41-41, 8-922-16-39-116.
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