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Праздничная череда позади. Новый старый год фейерверками проводили, мы поздравили с новым Днём прессы и получили по-
здравления (хотя мы, журналисты, кто несколько десятков лет проработал в СМИ, считаем профессиональным Днём 5 мая).

Продолжаются на разных уровнях, площадках обсуждения: сохранит ли интерес к себе печатная газета, когда «умрёт» телевиде-
ние, и интересны будут лишь электронные версии…

Я в таких спорах, дискуссиях, прогнозах не участвую. Уверена, потому что мой журналистский опыт, количество наших подписчиков 
и телезрителей свидетельствуют, что читать газету куда привычнее и приятнее, смотреть программу ТВ, где нет фейков, нездорового 
любопытства к чужой жизни, сплетен, «битвы на кулаках», нет соревнования, чей голос громче…

Вы, уважаемые читатели, телезрители, знаете, как мы любим бывать в архиве, готовя календари разных месяцев жизни завода, 
перелистывать подшивки «Огнеупорщика» и при этом снова переживать каждое событие…

Признаюсь, очень любим, когда нам доверяют семейные реликвии – письма, фотографии, документы. В каждом доме, я уверена, 
хранятся грамоты, удостоверения, и не просто вырезки из газет, но и сами газеты. Сразу после новогодних каникул нам принесли 
выпуск «Под знаменем Ленина» от 17 декабря 1952 года. С пометкой «Не рвать!». Пожелтевшая, с непривычной теперь вёрсткой, 
с 43-мя материалами, 4 из которых – о людях и проблемах динасового завода.

Жизнь встаёт на будничные рельсы. А это значит, будем работать, заботиться о семьях, общаться с друзьями, заниматься любимым 
делом и двигаться только вперёд.

Ольга САНАТУЛОВА

ГАЗЕТЕ ДОВЕРЯЛИ
                   И ДОВЕРЯЮТ

Под таким заголовком в замет-
ке, помещенной в нашей газете 
№ 225, рассказывалось о гру-
бом обращении начальника вто-
рого передела цеха М 2 Дина-
сового завода тов. Степанова с 
подчиненными. Директор заво-
да тов. Гавриш сообщил редак-
ции, что факты, помещенные в 
заметке, подтвердились. Поведе-
ние тов. Степанова обсуждалось 
на пленуме завкома профсою-
за, где он признал свои ошибки. 
Как члену профсоюза, пленум 
завкома объявил Степанову выго-
вор. Приказом по заводу на Степа-
нова наложено административное 
взыскание.

Коллектив  рудника Динасового 
завода, идя навстречу 21 декабря 
— дню рождения товарища И. В. 
Сталина, закончил годовой план 14 
числа и выдал сотни тонн кварцита 
в счет 1953 года. Закончено выпол-
нение годового плана по бурению 
скважин станками канатно-ударно-
го бурения.

Лучших успехов добился участок 
№ 2, завершивший годовую про-
грамму на 108 процентов. Новыми 
трудовыми достижениями отмеча-

В честь 
дня рождения 
И. В. Сталина

«Грубиян в роли 
начальника»

рационализаторской деятельности 
пока не видно.

Инженерно-технические работ-
ники завода во главе с главным 
инженером тов. Бовкун обязаны 
оказывать всемерную помощь ра-
ционализаторам в разрешении тех-
нических вопросов, подсказывать 
правильные решения «узких» мест.

Д. ЛУЗИН, 
инструктор ГН КПСС.

ют семидесятитрёхлетие товарища 
И. В. Сталина, машинисты экска-
ваторов коммунисты тт. Уразаков и 
Ямиданов, они ежедневно выполня-
ют по полторы нормы. Машинисты 
тт. Лазарев, Жуков работают в счет 
1953 года. 

Стахановским трудом встречают 
день рождения товарища И. В. Ста-
лина забойщик тт. Загидзянов, Ме-
зенцев, Попков, перевыполняющие 
сменное задание на 50-60 процен-
тов, забойщики-коммунисты тт. Сад-
рисламов, Шваев ежедневно вы-
полняют нормы на 140-160 проц.

Отличных показателей доби-
лись бригада свалки тов. Ложкина 
и бригада канатной дороги тов. 
Томлеевой, завершившие годовую 
программу на 125 процентов.

В. АНДРЮШКИН.

По почину рационализаторов 
Синарского трубного завода на 
всех предприятиях нашего города 
развернулось социалистическое 
соревнование за наилучшее пред-
ложение, усилилась борьба за соз-
дание рационализаторского фон-
да пятой сталинской пятилетки.

Горячо прошло обсуждение об-
ращения синарцев на Динасовом 
заводе. На расширенном заседа-
нии завкома 22 ноября отмечалась 
бездеятельность комиссии содей-
ствия рационализаторам, плохая 
помощь рационализаторам со сто-
роны инженерно-технических ра-
ботников завода, указывалось на 
медленное внедрение принятых 
предложений. Из 44 рацпредложе-
ний, принятых еще в 1951 году, за 
11 месяцев текущего года внедре-
но только 15.

Стремясь внести свой вклад в 
дело создания рационализатор-
ского фонда, изобретатели Ди-
насового завода решили в 1953 
году внести 260 предложений и от 
их внедрения получить экономии 
один миллион рублей, организо-
вать действенную работу комис-
сии содействия БРИЗ’у, еще шире 
развернуть соревнование между 
рационализаторами за лучший ли-
цевой счет экономии, создать ком-
плексные бригады содружества 
инженерно-технических работни-
ков и рационализаторов.

Решение было принято хоро-
шее, но в жизнь оно приводится 
медленно. Сдвигов в улучшении 

Рационализаторам 
нужна помощь
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ДЕВЯТЬСОТ ДНЕЙ И НОЧЕЙ

Пелагея Михайловна 
Маклакова.

Клавдия Владимировна 
Пономарёва.

Блокада Ленинграда – особая веха в истории Великой Отечественной вой-
ны. 900 дней длилась борьба за жизнь. Несколько попыток прорвать кольцо 
осады не увенчались успехом, и только в январе 1943-го в результате опера-
ции «Искра» нашим войскам удалось пробить брешь, и по «дороге жизни» в 
город начали поступать продукты, боеприпасы. Полностью освободиться от 
блокады Ленинград сумел только через год, 27 января 1944-го.

Сохранились сведения о четверых ветеранах завода, чья фронтовая судьба 
была связана с городом на Неве.

Василий Евграфович 
Каранин.

Екатерина ТОКАРЕВА
Фото из архива редакции

Пелагея Михайловна 
Маклакова до начала Вели-
кой Отечественной работа-
ла в заводском конструктор-
ском бюро копировщицей и 
чертёжницей. В 1941-м по-
дала заявление, чтобы пой-
ти на фронт добровольцем. 
В 42-м девушку направили 
в Ленинград.

Сохранились её воспо-
минания о том, что приш-
лось пережить. «После бом-
бежки на Ладоге мы чу-
дом дотянули до берега. 
До Ленинграда шли без 
дороги, то лесом, то бо-
лотами. Нас, около соро-
ка девчат, направили в ав-
тобатальон. Сначала рабо-
чими, потом выучили вож-
дению, дали права, за каж-
дой прикрепили машину.

Возили груз для огневых 
точек, боеприпасы, продук-
ты, одежду для бойцов. Под 
обстрелы попадали. Осо-
бенно трудно было весной и 
осенью, ничего впереди не 
видно. Попадали в ворон-
ки, застревали, вытаскива-
ли друг друга. Чаще шли 
колонной, но и самостоя-
тельно приходилось.

Ленинград – родной го-
род Клавдии Владимиров-
ны Пономарёвой. Там она 
росла, училась в школе. Де-

Знакомство с Васили-
ем Евграфовичем Кара-
ниным состоялось накану-
не 60-летия Победы, весной 
2005-го, когда руководите-
ли цехов приезжали к вете-
ранам с памятными медаля-
ми и заводской премией.

На службу Василия при-
звали в 1937-м. Только-
только вернулся домой, в 
Пермский край, в звании 
старшего сержанта, как 
в июле 41-го снова надел 
форму. Василий Евграфо-
вич вспоминал, как получил 
задание от командования 
– отправиться в разведку и 
взять «языка» среди фин-
ских военачальников, со-
юзные Германии войска 
располагались неподалёку. 
«Оружие брать запретили, 
чтобы не выдали себя вы-
стрелами. Пришлось «во-
оружаться» верёвкой и кля-
пом». Финского командира 
Каранин «снял» бесшумно 
и быстро. Дольше подби-
рался к пеньку, на котором 
тот отдыхал в лагере.

32-я гвардейская брига-
да, где служил уралец, 
стойко защищала Ленин-
град. Немецкая группиров-

Наталья Лукинична 
Медведева.

226 бойцов Ленинград-
ского фронта и Краснозна-
мённого Балтийского фло-
та удостоены за мужество 
при обороне города звания 
Героя Советского Союза.

В составе 133-го бата-
льона воевала на Ленин-
градском фронте Наталья 

ВМЕСТЕ 
С ОДНОПОЛЧАНАМИ

Лукинична Медведева. 
Встала она в строй в сорок 
первом и прошла всю Вели-
кую Отечественную. 

С августа 1942-го по 
июль 1944-го обороняла го-
род на Неве. Дорогую цену 
заплатила Наталья Луки-
нична, как и её сверстники, 
поэтому, даже спустя годы, 
слёзы наворачивались на 
глаза при воспоминании о 
фронтовой молодости. Ме-
дали «За оборону Ленин-
града», «За победу над Гер-
манией» отлиты из горечи 
потерь, боли и самоотвер-
женности, любви к своей 
стране.

Не менее славным был 
и послевоенный трудовой 
путь ветерана. Двадцать 
лет Наталья Лукинична про-
работала продавцом-касси-
ром в заводском цехе пита-
ния. Награждена медалью 
«За доблестный труд», юби-
лейными.

ХОДИЛ В РАЗВЕДКУ

ка «Север» не смогла за-
хватить город, пришлось 
брать его в тиски голода. 
Не единожды Василий Ев-
графович был ранен. После 
очередного обстрела по-
пал в госпиталь, и в строй 
уже не вернулся. Награ-
ды нашли героя в мирное 
время: 11 марта 1985 года 
фронтовику вручили орден 
Отечественной войны 2-й 
степени, ещё через 10 лет – 
медаль Г.К.Жукова.

Динас для В.Каранина 
стал родным. Он работал в 
заводской охране, в ЖКО.

В КОЛЬЦЕ ОСАДЫ
вушку манила романтика 
железной дороги, но полу-
чить специальность она не 
успела – все планы пере-
черкнула война.

Ленинград стал мрач-
ным и холодным. От бом-
бардировок то там, то тут 
вспыхивали пожары. Ком-
сомольцев организовали в 
отряды, и поручали разные 
дела: сдавать кровь для ра-
неных, вывозить с улиц тела 
тех, кто умер от голода или 
переохлаждения.

Беды блокадного горо-
да не обошли семью Клав-
дии Владимировны. Отец 
замёрз, не дойдя до дома, 
одного из братьев подкоси-

ла водянка. Как вспомина-
ла ленинградка, «когда в го-
род пришла помощь, нас с 
мамой и сестрой посадили 
в вагон товарного поезда – 
сами мы уже были без сил, 
и отправили в эвакуацию. 
Мама умерла по дороге, я 
не знаю, где и когда её похо-
ронили, а мы с сестрой при-
ехали на Урал к родным».

Всю мирную жизнь Клав-
дия Владимировна прора-
ботала на динасовом за-
воде, экономистом в цехе 
№1. Её награды – не фрон-
товые, но тоже значимые и 
важные: медаль «За трудо-
вое отличие», знак «Житель 
блокадного Ленинграда».

ВЫСТОЯЛИ И ПОБЕДИЛИ
Ленинград всё вре-

мя обстреливали, особен-
но утром и вечером, когда 
люди шли на работу. Днём 
стреляли шрапнелью, что-
бы побольше ранить. С 11 
часов ночи и до 6-ти утра 
самолёты бомбили. Содро-
галась земля, люди гиб-
ли за станками на заводах, 
всё вокруг горело. Где еха-
ли вчера, сегодня уже нет 
дороги - развалины. Часто 
подвозили топливо со скла-
да жителям города и носили 
сами на верхние этажи, по-
тому что люди еле ходили 
от истощения, мы помога-
ли, как могли. Свой кусочек 
хлеба с ними делили.

В январе 1943 года гото-
вится прорыв блокады. Мы 
день и ночь возили снаря-
ды по боевым точкам, спать 
было некогда. Как держа-
лись, не знаю. С 14-го янва-
ря начался обстрел немец-
ких укреплений, гул стоял 
страшный. Фашисты были 
ошарашены, бежали босы-
ми, им не давали опомнить-
ся. Вскоре прорвали кольцо 
вражеской обороны. Город 
вздохнул облегчённо. Нала-

живалось снабжение, нача-
лась расчистка улиц».

В городе на Неве Пела-
гея Михайловна осталась 
до конца войны. Награжде-
на медалями «За оборону 
Ленинграда», «За доблест-
ный труд в 1941-45 годах», 
«За победу над Германией». 
В послевоенные годы ра-
ботала диспетчером пред-
приятия.
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Автор материалов 
Алла ПОТАПОВА 

Трудовая Вахта

СПРАВЛЯЕТСЯ 
С ЛЮБЫМ ЗАДАНИЕМ

ЛИДЕРЫ 
ДЕКАБРЯ

Названы победители заводской юбилейной Трудо-
вой Вахты за декабрь, четвёртый квартал и второе по-
лугодие 2019-го. 

Среди начальников участков лидерами стали Влади-
мир Максимов (участок по производству формованных ог-
неупорных изделий цеха №1), Алексей Варенцов (участок 
корундографитовых изделий цеха №2) и Алёна Кинёва 
(участок пресс-форм механолитейного цеха).

Лучшим старшим мастером признан Андрей Паферов 
(участок подготовки сырья для огнеупорных производств 
цеха №2), лучшим мастером по ремонту оборудования – 
Григорий Волосников с этого же участка.

Наиболее высоких производственных результатов 
в декабре добились смены, которые возглавляют масте-
ра: цех №1 - Инзиля Миндуллина (участок бокситомагне-
зиальных огнеупоров) и Елена Иванова (участок по 
производству неформованных огнеупоров); цех №2 – 
Аркадий Мищенко (помольный участок) и Сергей Долгих 
(обжиговый); механолитейный цех – Виктор Ставила (учас-
ток пресс-форм).

Победители в номинации «Наивысшая выработ-
ка и качество»: цех №1 – формовщики Вадим Матвиев-
ский, Евгений Попов, Рафик Мелконян, Рамил Гафаров, 
Сергей Лозовский, сортировщик Сергей Курочка, бегунщик 
Роман Каргаполов; цех №2 – бегунщик Ольга Султанова, 
прессовщики Марина Шаламова, Пётр Герасимов, Сергей 
Ковалёв, Евгений Скляров, Денис Астрахов, садчики Иль-
дус Ахмадуллин, Николай Латышев, сортировщики Сергей 
Ишимов, Юлай Ахмадуллин, Марат Сабиров.

Звание «Лучший рабочий по профессии» по ито-
гам прошлого месяца получили: цех №1 – машинисты 
мельниц Алексей Кузнецов и Елена Орехова, обжигаль-
щик на печах Евгений Берсенёв, машинист крана Люд-
мила Михеева, слесарь-ремонтник Андрей Дорофеев; 
цех №2 – машинист питателя Альфина Абдуллина, прес-
совщики Кирилл Иванов и Гульфия Карамова, транспор-
тировщик Таваккюль Алиев, дробильщики Александр 
Баймиев и Игорь Тиц, обжигальщик Сергей Саврулин, во-
дитель погрузчика Ильшат Лукманов, слесарь-ремонт-
ник Галимзян Хаматнуров, электрогазосварщик Сергей 
Онучин; рудник – электрослесарь Виктор Ватолин; 
механолитейный цех – оператор станков с числовым 
программным управлением Сергей Стрелецкий и фре-
зеровщик Андрей Солдатов; автотранспортный цех 
– водитель автомобиля Александр Лумпов; железно-
дорожный цех – монтёр пути Сергей Стрекалов; ремонт-
но-строительное управление – сборщик изделий из дре-
весины Аркадий Земов; энергоцех – электрогазосварщик 
Олег Кустов; служба технологического контроля и каче-
ства – лаборант химического анализа Елена Бажукова; 
центральная заводская лаборатория – лаборант химическо-
го анализа Лариса Щирий.

Среди молодых рабочих победителями признаны: 
цех №1 – дробильщик Владимир Пишков и электромонтёр 
Анатолий Онучин; цех №2 – прессовщик Артём Пронин, об-
жигальщик Максим Шаяхметов, просевщик порошков Ники-
та Морозов, машинист мельниц Алёна Хидоятова и электро-
монтёр Андрей Ковалёв; рудник - дробильщик Александр 
Беломестнов; механолитейный цех - оператор станков с 
числовым программным управлением Сергей Огородников; 
автотранспортный цех - водитель Антон Трухановский; ре-
монтно-строительное управление - модельщик Роман Рож-
ков; служба технологического контроля и качества - лабо-
рант химического анализа Наталья Закирова.

Лидеров декабрьского этапа юбилейной Трудовой 
Вахты наградят на итоговых собраниях коллективов, 
которые пройдут в подразделениях в последней дека-
де января. 

Сергей КУРОЧКА трудится сортировщиком полуфа-
бриката и изделий на участке по производству формо-
ванных огнеупоров первого цеха.

Снятые с прессов изде-
лия отправляются в сушила, 
после чего к работе присту-
пает Сергей Владимиро-
вич. Управляя лафетом, он 
достаёт продукцию. Теперь 
его задача – рассортиро-
вать плиты. И не просто пе-
реложить их в тару, а пред-
варительно каждое изделие 
взвесить, обязательно из-
мерить шаблоном. Сегодня 
на участке много молодёжи, 
набирающейся опыта, поэ-

тому контроль за качеством 
изготавливаемой продук-
ции проводится на двух точ-
ках – после формовки плит 
и на сортировке. 

Сергей Курочка отлич-
но справляется со свои-
ми обязанностями. На-
чальник участка Владимир 
Максимов так характе-
ризует коллегу: «Сергей 
Владимирович – человек 
ответственный, трудолю-
бивый. Помимо своей ос-

новной профессии владе-
ет несколькими смежными. 
Когда не хватало формов-
щиков на плитах, он вста-
вал к прессу, отлично знает 
технологию производства 
блоков, работал на сушке 
песка. В общем, мастер на 
все руки. На какой передел 
ни поставь Сергея Влади-
мировича, можно быть спо-
койным – справится с зада-
нием в лучшем виде». 

По итогам работы в де-
кабре Сергей признан луч-
шим среди сдельщиков в 
номинации «Наивысшая 
выработка и качество». 

НА ОДНОМ УЧАСТКЕ
Ольга СУЛТАНОВА, Альфина АБДУЛЛИНА и Алёна 

ХИДОЯТОВА – победительницы декабрьской Трудовой 
Вахты. Все трое – с помола второго цеха.

О.Султанова пришла в 
этот передел с формов-
ки. Достаточно быстро ос-
воилась в новой для себя 
профессии – бегунщик. 
Ольга Владимировна зата-
ривает в мягкие контейне-
ры индукционные порошки, 
кварцитовый заполнитель, 
которые отправляются по-
требителям. Она справляет-
ся со сменным заданием, к 
качеству её работы нет пре-
тензий. Это стало основа-
нием для признания Ольги 
Султановой победительни-
цей в номинации «Наивыс-
шая выработка и качество». 

«Лучшей по профессии» 

в этот раз стала машинист 
питателя А. Абдуллина. В 
единой технологической це-
пи помола кварцита, посту-
пающего с фабрики рудни-
ка, это звено, как сказал 
начальник участка Юнус Ну-
руллин, основное. От того, 
как выполнит свою работу 
Альфина Заиловна, зави-
сит качество подаваемого 
на формовку сырья. Внима-
тельность, чёткое соблюде-
ние требований технологии 
– без этого здесь нельзя. 
А.Абдуллина грамотно под-
ходит к своим производ-
ственным обязанностям, 
прилагает все усилия, что-

бы никого не подвести. И не 
подводит.

Среди молодых победи-
ла машинист мельниц Алёна 
Хидоятова. Она, как и Ольга 
Султанова, перешла на по-
мольный участок с прессо-
формовочного. Сначала - 
транспортёрщиком, потом 
опытные коллеги обучили 
на машиниста мельниц – 
профессии, по которой Алёна 
и работала в декабре. Мо-
лодая женщина поняла с 
первых дней – здесь от-
ветственность за результат 
коллективная. Технологи-
ческая линия одна, а опе-
раций много. Чтобы был 
хороший общий результат, 
каждый должен ответствен-
но справляться со своей. У 
Алёны это получается.

МНОГИЕ ГОДЫ – 
      ЗА РУЛЁМ

Технику, которую водит победитель Трудовой Вахты, 
водитель автотранспортного цеха Александр ЛУМПОВ, 
заводчане видят каждый день.

 Утром, в 7.00 Александр 
Анатольевич выводит из га-
ража спецмашину, которая 
выполняет одновременно 
несколько функций. С помо-
щью лопаты-ножа с дороги 
убирается снег, одновре-
менно из бункера рассы-
пается отсев. Все, кто идёт 
на смену или после неё, 
не скользят и не утопают в 
сугробах. 

Как большинство води-
телей цеха, А.Лумпов умеет 
управлять разной техникой. 
Это сейчас он пересел на 

спецмашину, временно за-
мещая коллегу, его же по-
стоянный напарник - «ЗиЛ». 
Свой самосвал Александр 
Анатольевич знает от и до. 
Сколько раз сам ремонти-
ровал его, когда случались 
поломки. По малейшему 
шуму определяет причину 
недомогания грузовика. Так 
чувствовать машину могут 
лишь водители, которые 
любят технику и свою про-
фессию. Таких, как говорит 
начальник автотранспорт-
ного цеха Сергей Дёмин, в 

их коллективе - большин-
ство.

На заводе Александр 
Лумпов трудится более чет-
верти века. Ветерана труда 
предприятия хорошо знают 
в литейке механолитейного 
цеха. На протяжении многих 
лет он и его «ЗиЛ» приписа-
ны к этому подразделению, 
в срок выполняют все за-
явки литейщиков, осущест-
вляя перевозки между це-
хами. Вот самосвал везёт 
металлолом на переплавку, 
потом – готовую деталь на 
рудник…     
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В стране, области, городе

По официальным материалам подготовила Ольга САНАТУЛОВА

«Самое главное, что президент 
озвучил – участие федерального 
центра в решении самых актуаль-
ных и насущных задач, которые, ко-
нечно же, касаются и Свердловской 
области. 

Мы неоднократно говорили о 
том, что нужно повышать доступ-
ность медицины в малых городах 
и населенных пунктах. Мы приняли 
ряд программ, которые помогают 
обеспечивать людей жильем. Се-
годня президент обозначил учас-
тие федерального центра в реше-
нии этих задач и, безусловно, мы 
этому рады. Это позволит в значи-
тельной степени улучшить и увели-
чить финансовую помощь. Мы уже 
увеличили набор на необходимые 
врачебные специальности в на-
ших учебных заведениях. И сегод-
ня президент сказал о том, что эта 
поддержка со стороны государства 

РАДИ ВЕЛИЧИЯ РОССИИ 
И ДОСТОИНСТВА ЕЁ ГРАЖДАН

должна быть кратно увеличена, с 
конкретными сроками. 

Конечно, это не может не радо-
вать. Безусловно, те инициативы по 
внесению изменений в федераль-
ное законодательство и в Консти-
туцию, которые президент сегод-
ня обозначил, он взял от людей, от 
общественности, они были им тща-
тельно проанализированы и озвуче-
ны. Я не сомневаюсь, что сегодняш-
нее Послание станет импульсом для 
развития нашей страны и решения 
самых насущных проблем: в демо-
графии, здравоохранении, обра-
зовании. И, в некоторой степени, 
изменится роль государства, фор-
мирование органов власти. 

На мой взгляд, это действитель-
но в целом станет серьезным толч-
ком к развитию и улучшению ситуа-
ции в стране», – сказал губернатор 
Евгений Куйвашев

Как отметила руководитель 
фракции «Единая Россия» в За-
конодательном Собрании Сверд-
ловской области, руководитель 
подгруппы в региональном пар-
ламенте, наблюдающей за ходом 
реализации национального про-
екта «Образование» Елена Чечу-
нова, президент сделал акцент на 
всех ступенях образования детей 
и молодежи - от яслей и их дос-
тупности – до увеличения бюджет-
ных мест в вузах субъектов РФ. 

«Глава государства еще раз под-
черкнул актуальность создания но-
вых мест в школах и использования 
всей имеющейся инфраструктуры. 
Мы активно занимаемся этими во-
просами в рамках национального 
проекта «Образование», тесно ра-
ботаем с областным министерством 
образования по реализации подпро-
граммы «Современная школа». За 
последние годы в Свердловской об-
ласти введено более 22 тысяч мест 
в школах. В том числе, появились 
новые здания образовательных 
учреждений в Нижнем Тагиле, 
Екатеринбурге, Каменск-Уральском, 
Ревде. И эта работа, в том числе в 
рамках перехода на односменное 
обучение, продолжается.

Президент сделал важные пред-
ложения по поддержке классных ру-
ководителей, повышения статуса 
профессии учителя в целом.

Нельзя не отметить задачу по 
обеспечению учащихся 1-4 классов 
школ горячим питанием.

Думаю, здесь у Свердловской 
области есть свой, положительный 
опыт. Норма по обеспечению учени-
ков начальной школы, детей из мно-
годетных, малообеспеченных се-
мей закреплена в областном законе 
«Об образовании в Свердловской 
области».

В прошлом году на площадке 
Регионального отделения «Единой 
России» мы проводили круглый 
стол с участием общественности, 
где обсуждались все стороны обе-
спечения школьников питанием, в 
том числе, контроль качества горя-
чих обедов.

Что касается высшего образо-
вания - для наших региональных 
вузов, которые готовят врачей, пе-
дагогов, инженеров крайне важно 
увеличение бюджетных мест. Это 
позволит молодежи поступать на 
востребованные специальности, за-
крепиться в регионе, в наших муни-
ципальных образованиях.

В целом, по итогам Послания 
президента партия «Единая Рос-
сия» традиционно формирует план 
по его реализации. Мы обязательно 
обсудим его на региональном уров-
не, будем руководствоваться в пла-
не работы партийной фракции в За-
конодательном Собрании на 2020 
год», - сказала Елена Чечунова.

15 января президент Российской Федерации Владимир Путин вы-
ступил с шестнадцатым Посланием к Федеральному Собранию. Обыч-
но это главное политическое событие происходило в феврале. Дата 
изменена, чтобы с первых дней года выполнять задачи по улучшению 
жизни россиян. 

На оглашении послания присутствовали губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев, председатель областного Законодательно-
го Собрания Людмила Бабушкина и депутаты Государственной Думы, 
представляющие уральцев. Мнениями с нашими читателями делятся 
губернатор, председатель Законодательного Собрания, депутат Елена 
Чечунова.

«Владимир Владимирович Путин 
высказал все то, что ожидали наши 
граждане от президента и от орга-
нов власти всех уровней. Президент 
сказал, что меры, которые были при-
няты ранее в области демографии, 
дали свои результаты. Но сегодня их 
уже недостаточно. Владимир Вла-
димирович Путин предложил очень 
сильные меры поддержки семьи и 
семейных ценностей. Это и выплата 
материнского капитала при рожде-
нии первого ребенка. И увеличение 
на 150 тысяч рублей материнского 
капитала при рождении второго ре-
бенка, а это уже не 466 тысяч, а 616 
тысяч рублей. И выплаты будут про-
изводиться с первого января 2020 
года», – подчеркнула Людмила Ба-
бушкина. Председатель парламен-
та отметила, что в Свердловской 
области выплачивается региональ-
ный материнский (семейный) капи-
тал, он составляет 137 тысяч руб-

лей, а при рождении трех и более 
детей – более 205 тысяч рублей. 
Действующие меры поддержки се-
мьи и дополнительные инициативы, 
высказанные сегодня президентом, 
по мнению спикера парламента, да-
дут новый импульс развития семьи 
и улучшения демографической си-
туации в стране. 

Людмила Бабушкина отмети-
ла, что востребованной мерой 
поддержки семей с детьми будет 
обеспечение бесплатным горячим 
питанием всех школьников с перво-
го по четвертый класс, независимо 
от уровня достатка родителей.

«Я целиком и полностью под-
держиваю президента! Мы сделаем 
шаги на региональном уровне, что-
бы эффективно решать стратегиче-
ские задачи, поставленные сегодня 
Владимиром Владимировичем Пу-
тиным», – подчеркнула Людмила 
Бабушкина.

ПОМОЩЬ ИЗ ЦЕНТРА 
БУДЕТ ВЕСОМЕЕ

МЫ ПОЛНОСТЬЮ 
ПОДДЕРЖИВАЕМ ПРЕЗИДЕНТА

ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ 
И МОЛОДЕЖИ -

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ
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Есть такая служба

Вести из цеховПРОФЕССИОНАЛЬНО, 
СО ЗНАНИЕМ ДЕЛА

Андрей Лаптев, Андрей Араптанов, Олег Абатуров, 
Виктор Собянин и Рамиль Миниахметов.

Собрать электромонтёров, на-
ходящихся в понедельник на 
утренней смене, у электрика 
механолитейного цеха Андрея 
Араптанова не получилось. На 
девятнадцатом складе управле-
ния материально-технического 
снабжения из строя вышла кран-
балка, Алексей Сергеев занимал-
ся её ремонтом. Всё подъёмное 
оборудование – на нём. Осталь-
ные пришли в мастерскую в на-
значенные одиннадцать часов, но 
после фотографирования тут же 
разошлись по участкам. Дел мно-
го, и все важные.

«Наша задача – обеспечивать 
бесперебойную работу оборудова-
ния, - говорит А.Араптанов. – Если 
случается поломка, быстро найти и 
устранить причину». Андрей Алек-
сандрович показал на стеллаж, где 
находятся папки с электросхемами 
станков. Токарных, шлифовальных, 
строгальных, долбёжных, фрезер-
ных… «Опытные электромонтёры 
редко обращаются к схемам, они 
знают их наизусть, продолжает на-
чальник службы. - Алексей Поспе-
лов, к примеру. За годы работы в 
цехе он досконально изучил элек-
трическую составляющую всего 
оборудования. 

Андрей Арсланов схемы на ком-
пьютере чертит, он же ведёт учёт 
использованной цехом электро-
энергии. В прошлом году фотогра-
фия Андрея была на Доске Почёта. 

Инженер по ремонту Олег Аба-
туров отвечает за «самочувствие» 
станков с числовым программным 
управлением – токарных, фрезер-
ных, давильно-раскатного. С сем-
надцатого января я ухожу в отпуск, 
Олег Николаевич будет меня заме-
щать. Я в своём коллеге уверен, 
впрочем, как и в остальных. 

На ваш вопрос, кто ещё состав-
ляет костяк нашего небольшого 
коллектива, отвечу - Андрей Лап-
тев, Рамиль Минияхметов. Оба – 
грамотные специалисты, высоко-
классные профессионалы. 

С Андреем вместе начинали в 
первом цехе, осваивали профессию 
электромонтёра под руководством 
опытного Алексея Евгеньевича 
Обухова. Отличная школа! 

В это время я закончил УГТУ 
УПИ, получил диплом по специаль-
ности «Электропривод, автомати-
зация промышленных установок 
и технологических комплексов». 
Практически сразу мне предложили 
должность электрика механолитей-
ного цеха. Согласился, всегда инте-
ресно браться за новое. 

С 2007 года руковожу этой служ-
бой. Андрей Лаптев в это время 
ушёл на Новотрубный. Рад, что он 

тогда откликнулся на просьбу вер-
нуться, с тех пор снова работаем 
вместе. Одно время Андрей рабо-
тал бригадиром, он не раз побеж-
дал в конкурсе профессионального 
мастерства, его фотография была 
на заводской Доске Почёта. 

Лучшим в конкурсе среди элек-
тромонтёров признавали и Рамиля 
Минияхметова. Ответственный, ма-
стеровой, знающий работу, как го-
ворится, от «а» до «я», он успешно 
замещает дежурных электриков.

Тоже могу сказать о Сергее Лав-
рентьеве. Два года назад он пере-
вёлся к нам из второго цеха, быстро 
освоил специфику здешнего обору-
дования, справляется с любыми за-
даниями».

Рассказывая о коллективе, Анд-
рей Александрович вспоминает, 
насколько сложно его службе при-
ходилось нынешним летом, когда 
остались впятером. Электромонтё-
ры были буквально наразрыв. Бла-
годаря опыту, профессионализму 
справились. С планово-предупре-
дительными ремонтами тогда под-
отстали, но производственный про-
цесс шёл своим чередом. 

Араптанов рассказал, как вос-
станавливали козловой кран на 
центральном складе. Дождь, ветер, 
надо вести разгрузку, а этот вели-
кан закапризничал. Втроём без обе-
да до вечера работали, и сделали, 
как обещали.

«Этот кран, пожалуй, самый 
сложный из всего оборудования, - 
утверждает электрик. – Чтобы най-
ти, где произошло короткое замы-
кание, надо проверить километр 
кабелей, вызвонить всё по цепоч-

ке». Интересно, каким прибором 
при этом пользуются монтёры? 
Андрей Александрович, достал из 
футляра и продемонстрировал мне 
мультиметр, с помощью которого 
определяется сопротивление, по ко-
торому специалисты оценивают це-
лостность проводов.

В цех приходит новое оборудо-
вание, подключают которое спе-
циалисты службы электрика. Они 
занимаются и совершенствовани-
ем электросхем на старых станках. 
Так, к примеру, было на расточном. 
После того, как в 2016-м установи-
ли контроллеры, частотные преоб-
разователи, сроки его ремонта со-
кратились в разы. 

Андрей Александрович отмеча-
ет, что коллеги часто обращаются 
к нему с предложением: «А давайте 
сделаем по-другому, более рацио-
нально». Вносят изменения в элек-
тросхему, что продлевает работо-
способность станка, увеличивается 
межремонтный период. Араптанов 
всегда поддерживает инициати-
ву. Перед Новым годом электрики 
оформили входную группу  цеха, 
создав праздничное настроение не 
только коллективу своего подразде-
ления, но и всем заводчанам.

 Андрей Александрович отлично 
знает, насколько сегодня сложно 
найти    квалифицированного     электро-
монтёра. Профессия очень востре-
бованная. Он старается делать всё 
от него зависящее, чтобы в его служ-
бе оставались специалисты, сохра-
нялся крепкий костяк. И, судя по 
всему, это электрику цеха удаётся.

Автор материалов и фото Алла ПОТАПОВА 

В пусковом 
режиме

Одна из задач наступившего 
года – выйти на промышленный 
объём по выпуску плавленого 
кварца, востребованного литей-
щиками.

В 2019-м на участке по производ-
ству кварцевой керамики первого 
цеха проводились работы по строи-
тельству линии, предназначенной 
для выпуска данного ассортимента  
продукции. 

Металлические конструкции ком-
пактно «вписались» в отделении 
плавки стекла, смонтирована и за-
пущена центробежная дробил-
ка, которую для Первоуральского 
динасового завода изготовили в 
Магнитогорске, на предприятии 
«Урал-Омега». 

Такое оборудование успешно ра-
ботает в отделении товарных по-
рошков, где и были сделаны первые 
пробные партии нового продукта. 
Сегодня речь ведётся уже о выпуске 
пятидесяти тонн плавленого кварца 
в месяц. 

Сейчас идёт отладка режимов 
по производству трёх разных фрак-
ций данного материала. Первые ре-
зультаты показали, где и какая тре-
буется доработка. Огнеупорщики 
УПОКИ ждут элеватор, грохот и ру-
кавный фильтр. Задача строителей 
– залить полы до приезда обору-
дования, после установки которого 
можно будет говорить о полной го-
товности комплекса.

Завершили
ремонт

В апреле исполнится десять 
лет с момента запуска автома-
тической линии дозирования на 
участке корундографитовых из-
делий цеха №2. Нынче ей потре-
бовался небольшой ремонт, с ко-
торым оперативно справились 
заводские строители.

Исполняющий обязанности на-
чальника участка Алексей Варен-
цов рассказал: «Монтажники ре-
монтно-строительного управления 
занимались усилением металличе-
ских конструкций линии, чтобы ис-
ключить влияние загрузочных бун-
керов на весовые дозаторы». 

Алексей Николаевич отме-
тил оперативность специалистов, 
которые помогли решить пробле-
му, возникшую на одном из важ-
нейших этапов технологического 
процесса. От того, как работает ли-
ния, зависит точность дозирова-
ния, а значит – качество готовой 
продукции. 
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ЗАВОД СТАЛ СУДЬБОЙ
В минувшую пятницу в кабинете главного инженера-первого за-

местителя исполнительного директора Александра Гороховского по-
здравляли с круглой датой Галину Витальевну ВАСИЛЁНОК, ветерана 
труда завода, кавалера медали ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени.

Сорок один год – заводской стаж 
Галины Витальевны, тридцать три 
из них она проработала прессов-
щиком во втором цехе. Да ещё как! 
Александр Михайлович, поздравляя 
юбиляршу от имени председателя 
Совета директоров Ефима Моисее-
вича Гришпуна, назвал её настоя-
щей легендой, представляющей по-
коление, которое является приме-
ром для молодых прессовщиков. 

Слова благодарности за труд 
от имени коллектива второго огне-
упорного сказал Галине Витальевне 
начальник цеха Александр Федотов. 
Председатель профкома Александр 
Полунин добавил: «Сила нашего 
завода в таких людях, как вы». 

Именинница вспоминает, как 
пришла на динасовый завод восем-
надцатилетней девчонкой. Здесь 
работали родители, и дочь после-
довала их примеру. Несмотря на то, 
что выучилась на секретаря-маши-
нистку, Галина с большим желани-
ем принялась осваивать профессию 
прессовщика. Вспоминает, как сна-
чала взвешивала массу, а в обеден-

ный перерыв просила кого-нибудь 
из старших да опытных: «Дайте ма-
рочку поснимать». 

Рвение молодой работницы на 
участке быстро заметили. И вско-
ре, сдав на более высокий разряд, 
Галина самостоятельно формова-
ла огнеупоры на прессах «СМ», по-
том - на фрикционных, «Лайсах». 
Рассказывает: «Шла на работу с 
желанием сделать больше и луч-
ше. 150-180 процентов выработки 
для многих тогда являлось нормой. 
Было на кого равняться. Татьяну Те-
терину, Раю Гарееву…». На вопрос: 
«Если вернуться на сорок лет на-
зад, пришли бы на завод?» Галина 
Витальевна тут же ответила: «Да. 
Мне здесь всё было интересно. Я ни 
дня без содержания даже не брала. 
А из отпуска почти бегом – на рабо-
ту. Завод для нашей семьи – опора. 
Дети росли, садики давали, кварти-
ру получили». 

Сейчас на «ДИНУРЕ» сын рабо-
тает. Сергей Василёнок – мастер по 
ремонту в первом цехе. Зять Алек-
сандр Ягафаров – слесарь-ремонт-

ник в механолитейном, племянник 
Александр Василёнок – прессовщик 
во втором огнеупорном, сестра Еле-
на Хридина – штукатур-маляр в ре-
монтно-строительном управлении. 
И сама Галина Витальевна, выйдя 
на заслуженный отдых, уходить с 
завода не торопилась, ещё восемь 
лет работала в душевой родного 
второго цеха. Уволилась недавно. 

Признаётся, что очень скучает 
по заводу. 

«Запомнилось всё. Но осо-
бенно 2007 год, когда мне, Та-
тьяне Тетериной и Виктору По-
ловникову вручили медаль 
ордена «За заслуги перед Оте-
чеством». Большое событие! 
Разве я, придя в цех восемнад-
цатилетней девчонкой, думала, 
что мой труд оценят столь высо-
ко. Спасибо всем!».

Галина Василёнок считает 
себя счастливым человеком. 
Родные всегда рядом, коллеги 
не забывают. Сейчас главная 
забота именинницы – внуча-
та, их у неё – четверо. Прово-
дить в школу, встретить с тре-
нировки… Галина Витальевна 
остаётся верной заводу. Триж-
ды ветеран была приглашена в 
комиссию при проведении кон-
курсов профессионального ма-
стерства среди прессовщиков. 

Она отмечает, какие перемены про-
изошли на её родном участке, её ра-
дуют и новые современные прессы, 
и то, что много молодёжи в сменах. 
Завод живёт, развивается, и это для 
Галины Василёнок очень важно.

Алла ПОТАПОВА
Фото автора

ГРАФИК ПРИЁМА 
специалистами 

горадминистрации

Приёмы проводятся по адресу: ул.Ватутина, 41, кабинет 111. 
Запись предварительная, лично или по телефону 64-93-75

20 января приём ведёт Чухарева Галина Вале-
рьевна, исполняющая обязанности заместителя гла-
вы администрации городского округа Первоуральск 
по стратегическому планированию и инвестициям.

24 января - Васильева Любовь Валентиновна, 
заместитель главы по управлению социальной сфе-
рой и организационной работе.

31 января - Крючков Дмитрий Михайлович, за-
меститель главы администрации по муниципальному 
управлению.

ВЫБОР ЗА ЛЮДЬМИ
 Цифровая трудовая книжка обеспечит постоянный и 

удобный доступ работников к информации о своей тру-
довой деятельности, а работодателям откроет новые 
возможности кадрового учета.

Переход на электронные 
трудовые книжки - добро-
вольный и позволяет со-
хранить бумажную книжку 
столько, сколько это необ-
ходимо.

Электронная трудовая 
книжка не предполагает фи-
зического носителя и будет 
реализована только в циф-
ровом формате. 

Предоставить сведения 
о трудовой деятельности 
застрахованного лица ра-
ботодатель может через 
Кабинет страхователя, спе-
циализированного операто-
ра связи или обратившись 
в Клиентскую службу тер-
риториального органа ПФР.  
Просмотреть сведения элек-
тронной  трудовой книжки 
застрахованные лица могут 
также через Личный каби-
нет гражданина или портал 
Госуслуг, а также через 

соответствующие приложе-
ния для смартфонов.

При необходимости све-
дения электронной трудо-
вой книжки будут предо-
ставляться в виде бумажной 
выписки. Предоставить ее 
сможет нынешний или быв-
ший работодатель (по по-
следнему месту работы), 
а также - управление Пен-
сионного фонда России 
или многофункциональный 
центр госуслуг (МФЦ).

Услуга предоставляет-
ся экстерриториально, без 
привязки к месту житель-
ства или работы человека.

Преимущества 
электронной 

трудовой книжки

• Удобный и быстрый до-
ступ работников к инфор-
мации о трудовой деятель-
ности.

• Минимизация ошибоч-
ных, неточных и недосто-
верных сведений о трудо-
вой деятельности.

• Дополнительные воз-
можности дистанционного 
трудоустройства.

• Снижение издержек 
работодателей на приобре-
тение, ведение и хранение 
бумажных трудовых кни-
жек.

• Дистанционное оформ-
ление пенсий по данным ли-
цевого счета без дополни-
тельного документального 
подтверждения.

• Использование дан-
ных электронной трудовой 
книжки для получения госу-
дарственных услуг.

• Новые возможности 
аналитической обработки 
данных о трудовой деятель-
ности для работодателей и 
госорганов.

• Высокий уровень без-
опасности и сохранности 
данных.
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В среду в рапортном зале заводоуправления состоя-
лось вручение Знака отличия Свердловской области 
«Совет да любовь» ещё одной супружеской паре завод-
чан – Геннадию и Людмиле МЕДВЕДЕВЫМ.

От коллектива прессоформовочного участка 
Людмилу Медведеву поздравляет Александр Иванов.

Фотография - на память. Геннадий и Людмила Медведевы, 
Игорь и Оксана Балныкины, Нина Логунова, Дмитрий Кобелев, 

Марина Кривых с сыном Кириллом.

«С огромным удоволь-
ствием выполняю Указ гу-
бернатора, вручая Знаки 
«Совет да любовь» вам, 
Людмила Петровна и Ген-
надий Григорьевич, - обра-
тилась к виновникам торже-
ства начальник городского 
управления социальной по-
литики Нина Логунова. – 
Знак учреждён в 2011 году, 
его удостаиваются те, кто 
прожили в добре и согла-
сии 50 лет, вырастили де-
тей. Такие Знаки в области 
вручены уже 1880-ти парам. 
Приятно, что в их числе – 
замечательные люди, кото-
рые много лет работали на 
динасовом заводе. 

Те, кто выходят замуж и 
женятся, думают, что на всю 
жизнь. Но не у всех так по-
лучается. Семья – это слож-
ный труд. Наверняка, и в 
вашей совместной жизни, 
Людмила Петровна и Генна-
дий Григорьевич, были не-
взгоды, но несмотря ни на 
какие трудности, вы полве-
ка - вместе, рядом - дети, 
внуки, для которых, увере-
на, вы – пример». 

Под аплодисменты соб-
равшихся Нина Александ-
ровна вручила супругам Зна-
ки и удостоверения к ним, 
назвав Медведевых «Вете-
ранами семейного труда».

От имени председателя 
Совета директоров Ефима 
Моисеевича Гришпуна, кол-
лектива завода золотую 
пару поздравил исполни-
тельный директор Дмитрий 
Кобелев. Он вспомнил, как 
будучи мастером участка 
пресс-форм механолитей-
ного цеха ходил на формов-
ку во второй, когда возни-
кали вопросы по стойкости 
оснастки: «Первый раз шёл 
на ПФУ с дрожащими коле-
нями. Мне сказали, там Мед-
ведева, спрашивает от и до. 
Но всё нормально, работа-
ли. Да, Людмила Петровна 
строгая, требовательная, но 
справедливая. Работала, се-
бя не жалея, и с других 
спрашивала по полной. И 
всё ради общего дела. Пом-
ним, каких результатов в 
ту пору добивались прес-
совщики. Геннадий Григо-
рьевич трудился тоже во 
втором цехе, на плавке, 
ни в чём не уступая сво-
ей легендарной супруге. 
Спасибо вам за труд! Всех 
благ, здоровья, успехов!».
  «Фамилию Медведевых 

услышал почти сразу, как 
меня назначили начальни-
ком цеха, - говорит Алек-
сандр Федотов. – «При 
Медведевой так было» или 
«Вот бы сейчас сюда Люд-
милу Петровну». Сегодня 
на формовке работают мно-
гие её ученики. Вот это шко-
ла, я понимаю. Долгих вам 
лет, совместной счастливой 
жизни!». 

Вот и один из учеников 
Л.Медведевой – началь-
ник прессоформовочного 
участка Александр Иванов. 
Вручая своей наставнице 
цветы, Александр Валенти-
нович сказал: «От души по-
здравляю вас с этой знаме-
нательной датой. Передаю 
огромный привет от наше-
го коллектива. Вы, Людми-
ла Петровна, меня многому 
научили, передали свой бо-

гатейший опыт. Всё это сей-
час помогает в работе».

Об умении беречь семью, 
сохранять на долгие годы 
добрые отношения, поддер-
живать друг друга, подавать 
пример молодым говорили 
обладателям Знака «Совет 
да любовь» представители 
разных поколений. От стар-
шего – председатель проф-
кома Александр Полунин, 
от молодёжного совета – 
Анна Клементьева. 

Растроганная внимани-
ем Людмила Петровна по-
благодарила за сказанные 
в адрес их семьи слова и 
добавила: «Когда кто-то 
говорит, что прожили всю 
жизнь и ни разу не поссо-
рились, не верю. Всякое бы-
вает, мы ведь все с разны-
ми характерами. В первые 
годы совместной жизни и 

у нас, как говорится, не раз 
искры летели. Главное, во-
время поняли, что надо ува-
жать друг друга, держаться 
друг за друга, беречь свои 
отношения».

«Этому мы учимся у 
мамы и папы, - подтвердила 
дочь Медведевых Оксана. – 
В семье надо уметь не толь-
ко слушать, но обязательно 
слышать свою вторую по-
ловинку. Я счастлива, что у 
меня такие родители».

Сделав фото на память, 
мы с телевизионщиками 
побеседовали с Геннадием 
Григорьевичем, Людмилой 
Петровной, их внучкой Мари-
ной и правнуком Кирюшей.

- Обычно мужчины не 
помнят дату своей свадь-
бы. А вы помните, Геннадий 
Григорьевич?

- Расписались мы 16 мая 

1969 года. Говорят, если в 
мае, то всю жизнь маяться. 
Это не про нас.

- Людмила Петровна, как 
вы познакомились?

- Гена – местный, дина-
совский. А я сюда в семнад-
цать лет приехала. Замеча-
ла, что парень поглядывает 
в мою сторону. Ну, а позна-
комились в вечерней шко-
ле. Работали, учились. Всё, 
как в фильме «Большая 
перемена». Помнишь, как 
ты с уроков удрал, а я тебе 
сумку из форточки выбро-
сила, - улыбается Людмила 
Петровна, глядя на мужа.

- Во всех семьях ссоры 
случаются. Как вы разрули-
вали такие ситуации?

- Думаешь, ну поссори-
лись, поспорили. Сейчас не 
очень хорошо, но завтра-
то лучше будет, - ответила 
Людмила Петровна.

У Геннадия Григорьевича 
- свой рецепт: - Не надо бо-
яться делать первым шаг к 
примирению. Любишь чело-
века таким, какой он есть. 

- О трудовой биографии 
Людмилы Петровны мы зна-
ем всё, а как складывалась 
ваша судьба? 

- В 64-м устроился в же-
лезнодорожный цех. Здесь 
мой отец-фронтовик всю 
жизнь работал. Я водил 
дрезину, был помощни-
ком машиниста крана, те-
пловоза. После армии сно-
ва пришёл в ЖДЦ. Потом 
несколько лет работал на 
автобазе. На завод вернул-
ся, когда запустили участок 
плавленых материалов, от-

куда и ушёл на пенсию. 
- Значит, вся ваша семья 

связана с «ДИНУРОМ».
- Так и есть, - подтверж-

дает Геннадий Григорьевич. 
– Дочь Оксана заведует дет-
ским садом, который рань-
ше был заводским. Зять 
Игорь Балныкин – водитель 
автобуса в АТЦ. Внучка Ма-
рина – экономист в служ-
бе снабжения. Заводской 
стаж нашей семьи довольно 
большой, надо посчитать на 
досуге. 

Марина Кривых: «Я гор-
жусь дедом и бабушкой. 
Мама и я стараемся во 
всём брать с них пример. 
В нашей газете была ста-
тья о мастере Медведе-
вой, так потом все спраши-
вали, правда ли, что я – её 
внучка? Я с гордостью от-
вечала. На сегодняшнем 
вручении Знаков любова-
лась обоими, приятно слы-
шать, как они работали».

- Кирилл, - вопрос само-
му маленькому участнику 
интервью - правнуку Медве-
девых. Что ты любишь де-
лать вместе с бабушкой и 
дедушкой?

- Гулять, играть, книжки 
читать, мультики смотреть. 

- Что ты им желаешь?
- Чтобы жили дружно и 

счастливо.
Это событие дружная 

семья обязательно отме-
тит. И снова будут звучать 
поздравления и пожела-
ния. Добрые, искренние, 
от души.

Алла ПОТАПОВА
Фото автора.
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Какие новые оценки появятся в школьном аттестате? 
Готовы ли ученики к обязательному ЕГЭ по английско-
му? Министр просвещения Ольга ВАСИЛЬЕВА отвечает 
на вопросы родителей и педагогов.

- Когда учителей изба-
вят от бумажной волоки-
ты, бесконечных и бес-
смысленных отчетов?

- Мы определили четыре 
документа, которые должны 
быть: рабочая программа по 
предмету, календарно-те-
матический план, электрон-
ный журнал, электронный 
дневник. Всё. Любые другие 
бумаги - о субботниках, при-
вивках, партах и тому по-
добное - не должны быть за-
ботой учителя. Мы опять же 
отправляем такие рекомен-
дации в регионы каждый 
год. И видим, что они не вы-
полняются. Поэтому сейчас 
работаем над поправками в 
ФЗ «Об образовании в РФ», 
которые закрепят правило 
«четыре документа для учи-
теля» законодательно. 

Кроме того, немного об-
легчить жизнь педагогам 
должны новые школьные 
стандарты (ФГОС). По срав-
нению с действующей вер-
сией они позволят снизить 
нагрузку по отчетности бо-
лее чем на 30 процентов.

- Стандарты должны 
заработать уже в 2021 
году. Как они изменят 
школьную программу?

- Работа над обновлен-

ными Федеральными го-
сударственными образо-
вательными стандартами 
(ФГОС) шла более полуто-
ра лет. И к концу января мы 
планируем ее закончить. 

Главное отличие от про-
шлой версии - мы прописа-
ли содержание по каждому 
предмету. Раскрыли под-
робно: что и в каком клас-
се нужно дать ученику. 
Правила, темы, навыки… 
Но объем основного содер-
жания предметов не изме-
нился - с ним школа и так 
работает на протяжении 
многих лет.

- На общероссийском 
родительском собрании 
вы предложили оцени-
вать успехи детей по му-
зыке, физкультуре и ИЗО 
по системе «зачет - неза-
чет». Планируется ли это 
внедрять в школе?

- Сейчас мы готовим но-
вый порядок выдачи ат-
тестатов об основном об-
щем и среднем общем 
образовании. Он позво-
лит закрепить право шко-
лы ставить «зачтено» за 
такие предметы, как «Изо-
бразительное искусство», 
«Музыка» и «Физическая 
культура».

Подчеркну: выбор оста-
нется за школой. Существу-
ют разные подходы к оцени-
ванию. Мое личное мнение: 
любой ребенок любит бе-
гать, прыгать, рисовать, петь. 
И далеко не у всех это по-
лучается на «отлично». Но 
ставить «тройку» в аттестат 
только из-за отсутствия му-
зыкального слуха, на мой 
взгляд, неверно.

- В этом учебном году 
заговорили о возможном 
введении обязательного 
ОГЭ по иностранному 
языку. Можно ли успоко-
ить родителей и учителей 
по этому поводу? Что ожи-
дает наших детей, кото-
рые в 2022 году будут сда-
вать обязательный ЕГЭ 
по английскому?

- Успокаиваю. В девя-
том классе никаких новых 
обязательных экзаменов 
не планируется: ни по ино-
странному языку, ни по 
истории, ни по какому-либо 
другому предмету. Ребята 
по-прежнему будут сдавать 
обязательные русский с ма-
тематикой и два предмета 
по выбору.

Теперь, что касается ЕГЭ. 
Мы знаем и понимаем, что 
с иностранным языком есть 
проблемы, особенно они за-
метны в сельских школах. 
Но сегодня язык - это ра-
бочий инструмент, который 
должен быть доступен аб-

С 10 января по 22 февраля в 
Свердловской области проводит-
ся региональный этап Всероссий-
ской олимпиады школьников. 

Среди участников - ребята 9-11 
классов из первоуральских школ, 
всего 41 человек. Это учащиеся, на-
бравшие необходимое количество 
баллов на олимпиадах муниципаль-
ного этапа в текущем учебном году, 
победители и призёры регионально-
го этапа. 

Первоуральск представляют школь-
ники из девяти образовательных уч-
реждений — школ № 2, 4, 5, 6, 7, 9, 
15, 21, 32. Они покажут знания по 14 

Всероссийская 
олимпиада 

школьников

солютно каждому. Мы вы-
брали 19 регионов, где уже 
в следующем году вместе с 
Рособрнадзором проведем 
апробацию экзамена. По-
смотрим на первые резуль-
таты и примем окончатель-
ное решение.

- Раньше был отдель-
ный предмет «Труд». Те-
перь он называется «Тех-
нология». Учит ли школа 
сегодняшних детей тру-
диться?

- Уметь шить, гото-
вить, убирать - все это по-
прежнему входит в предмет 
«Технология». Но многие 
слишком буквально воспри-
нимают слова Федераль-
ного закона «Об образо-
вании в Российской Феде-
рации» о том, что вне об-
разовательной программы 
привлекать ребенка к труду 
нельзя.

Моя позиция простая - 
дети должны уметь себя 
обслуживать и помогать 
взрослым. Никакого отно-
шения к трудовой эксплуа-
тации это не имеет.

- Когда в школьных 
столовых перестанут кор-
мить сосисками и кол-
басой? Когда перестанут 
продавать детям жвачку 
и прочие «химические» 
сладости?»

- Я категорически против 
автоматов с печенюшками, 

чипсами и газировкой. Это-
му в школе не место. Теперь, 
что касается столовых. 
Здесь многое зависит от 
директора школы, от приня-
той в регионе системы. 

Практика показывает: 
если школа готовит сама, 
обед получается гораз-
до вкуснее, чем если бы в 
нее привозили полуготовый 
продукт и разогревали.

Активные родители в 
силах повлиять на эту си-
туацию, они действитель-
но могут контролировать 
школьное меню - через ро-
дительские комитеты, че-
рез наблюдательный совет, 
- есть все законные меха-
низмы.

- Принят законопроект 
о зачислении братьев и 
сестер в одну школу. Не 
увеличит ли он напряжен-
ность? В большинстве ре-
гионов запись в первый 
класс стартует 1 февра-
ля: и опять родители нач-
нут брать школы штур-
мом…

- Не думаю, что приня-
тый законопроект каким-
то образом повысит напря-
женность. Наоборот, для 
братьев и сестер это очень 
важная инициатива. Пото-
му что невозможно раз-
возить маленьких детей в 
разные школы, особенно 
в мороз, особенно много-
детной семье.

Городское управление 
образования напоминает 
родителям, что в нашей об-
ласти действует Закон «Об 
административных право-
нарушениях на террито-
рии Свердловской обла-
сти», принятый 14.06.2005 
года под номером 52-ОЗ. 

Статья 39-2 предупреж-
дает о недопустимости на-
хождения детей в ночное 
время в общественных 
местах без сопровожде-
ния родителей (законных 
представителей) или лиц, 

Не время 
       для прогулок

осуществляющих меро-
приятия с участием несо-
вершеннолетних. 

Ночным временем счита-
ется период с 22.00 до 6 ча-
сов утра с 1 октября по 
30 апреля. За несоблюде-
ние данного требования 
родители привлекаются 
к административной от-
ветственности — штра-
фу в размере от 1 тысячи 
рублей до 5 тысяч. В на-
роде данное требование 
закона прозвали комен-
дантским часом для детей.

предметам: английский, француз-
ский и немецкий языки, информа-
тика, право, астрономия, экология, 
физика, химия, математика, исто-
рия, физическая культура, экономи-
ка, технология. Наибольшее число 
наших старшеклассников представ-
лены в дисциплине «Право» - 6 че-
ловек.

Из пятнадцатой школы в олим-
пиадах участвуют пятеро старше-
классников. Владение французским 
языком продемонстрирует Светла-
на Котенко, знание истории – Алек-
сандр Рыжанков. Максим Матецкий, 
Илья Кащеев и Данил Панов - навы-
ки по технологии.

Все хотят изменить мир, но никто не хочет изменяться сам.
Лев ТОЛСТОЙ
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Екатерина ТОКАРЕВА Фото автора 

Грани Грани ЖИЗНИЖИЗНИ
ИНТЕРЕС К НОВОМУ 
ПРИВЁЛ НА СЦЕНУ

Спектакль «Дед Мороз и Радуга», который зрители увидели 
на сцене заводского Дворца в декабре и январе, - второе но-
вогоднее представление, где слесарь-электрик цеха №2 Линар 
ГИРФАНОВ сыграл роль. Кроме прошлогоднего зимнего дебю-
та молодой заводчанин перевоплощался в Папу в постановке 
«По секрету всему свету» и примерил образ Ангела в празд-
ничной программе к 8 Марта.

Линар Гирфанов в привычной 
рабочей обстановке…

Увидев Линара на рабочем мес-
те – в мастерской по ремонту авто-
погрузчиков отделения плавленых 
материалов второго цеха, удиви-
лась тому, как меняет людей магия 
сцены. 

Скромный немногословный юно-
ша с тихим голосом по всем приме-
там должен неуютно чувствовать 
себя перед публикой, однако участ-
ник театрального коллектива «Ог-
ниво» сказал, что особого волне-
ния, которое бы мешало играть, он 
не ощущает.

- Самое трудное для меня – вжить-
ся в образ, чтобы получилось правдо-
подобно, и не забывать говорить 
громко, - подумав, ответил Линар 
на вопрос о том, что оказалось 
сложнее всего на театральной «кух-
не».

Работая в цехе, выпускник По-
литехникума, получивший профес-
сию автослесаря, и не помышлял о 
выходе на сцену. В бригаде Андрея 
Николаевича Заровнятных молодо-
го коллегу приняли доброжелатель-
но, на практике обучили специфике 
обслуживания погрузчиков. 

Дел слесарям хватает – помимо 

техники, что используется в отделе-
нии плавленых материалов, они от-
вечают за исправность тех единиц, 
что «бегают» на сортировке.

- Попробовать сыграть роль мне 
предложил Василий Владимирович 
Андреев, муж Любови Алексеевны, 
руководителя «Огнива», он по со-
седству работает. Стало интерес-

но, как у меня получится. Так и на-
чал выступать, - рассказывает Ли-
нар.

Очевидно, получается вполне 
правдоподобно, раз даже мама, 
придя на заводской праздник к 
8 Марта, не сразу узнала сына в об-
разе легкокрылого Ангела. И, хотя 
исполнитель роли находит рацио-
нальное объяснение – «там у меня 
волосы были перекрашены, и ко-
стюм такой, что трудно разобрать-
ся, кто играет», я думаю, без магии 
сценического преображения и тут 
не обошлось.

Вот так, из крайности в край-
ность – то светлый посланник небес, 
то Чёрная Краска, как в нынешнем 
зимнем представлении. Самому 
Линару больше всех пришлась по 
душе роль Папы в спектакле по про-
изведениям детских писателей «По 
секрету всему свету». Ну, что тут 
скажешь, классика есть классика, 
рассказы Носова, Драгунского – 
крепкая основа для сценария.

На провокационный вопрос о 
том, бывают ли случаи из разря-
да курьёзов, когда кто-то из само-
деятельных артистов забывает или 
путает слова, собеседник не выдал 
тайн. Почти «про себя» улыбнулся и 
заметил: «Да, в новогоднем спектак-
ле было. Но мы быстро среагирова-
ли, думаю, зрители и не поняли, что 
произошло».

Каждая роль требует проработ-
ки, на репетиции спектаклей уходит 

около трёх месяцев. 
С учётом того, что ис-

полнитель может добавить 
к видению режиссёра свои 
дополнения, часто мысли 
о том, как лучше сыграть 
эпизод, не «отпускают» и 
вне репетиций, времени на 
другие увлечения не оста-
ётся. 

Когда в зрительном зале 
много знакомых лиц, для 
Линара это – особая ответ-
ственность, нужно выло-
житься «на все сто».

Очередной спектакль 
отыгран, но расставаться со 
сценой не хочется. Значит, 
будут и другие образы, но-
вые интересные работы.

…И в роли Чёрной Краски (справа)

На холсте
В понедельник в художествен-

ной школе на Динасе открывает-
ся очередная выставка.

Воспитанники и педагоги отделе-
ния, что на улице Пушкина, не пере-
стают удивлять. Умением замечать 
детали, передавать на холсте и бу-
маге оттенки цвета, переходы тени, 
и, что особенно ценно для неиску-
шённого посетителя, атмосферу, 
настроение. На этот раз удивлять 
будут ученики Александра Сергее-
вича Чувашова. За что бы ни бра-
лись ребята, направляемые увле-
чённым преподавателем, результат 
всегда впечатляет. Выставочные 
работы выполнены в разных тех-
никах, цветовых гаммах, каждая из 
них – оригинальна и заслуживает 
внимания. Найдите время для отды-
ха души и глаз.

Скучно 
не будет

Детские спектакли с песочной 
анимацией, хореографические 
постановки, «живые» концерты 
музыкантов, известных в России 
и мире, – трудно найти «блюдо», 
которое не предложили бы пер-
воуральцам в Инновационном 
культурном центре.

Границы возможностей постоян-
но расширяются: то зрители смеют-
ся над комедийным спектаклем Но-
воуральского театра, то открывают 
для себя язык труппы «ТанцТеатра» 
или с восторгом принимают участ-
ников международного музыкаль-
ного фестиваля «Безумные дни», 
которые с трудом могут произнести 
на русском пару фраз, но виртуоз-
но владеют инструментом, и слова 
становятся не нужны. Свердловская 
филармония с её онлайн-транс-
ляциями помогла раскрыть новые 
грани таланта известных артистов. 
Классика в исполнении Сергея Ни-
коненко, Юрия Стоянова или Дании-
ла Спиваковского звучит непереда-
ваемо. «Живые» концерты солистов 
и коллективов филармонии – это 
отдельный «раздел» в творческом 
«меню». Где бы ещё можно было 
услышать «голос» цифрового ор-
гана?! Все эти возможности узнать, 
испытать, восхититься доступны за-
водчанам бесплатно – по билетам, 
регулярно приобретаемым пред-
приятием. А сколько музыкальных 
открытий готовит февраль! Следите 
за афишей.
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АФИШААФИШАСЧЁТЧИКИ 
КОНТРОЛЬ ЛЮБЯТ

Слово - специалисту

- Анастасия Николаев-
на, напомните, какова пе-
риодичность поверки при-
боров учёта.

- Все сроки указаны пред-
приятием-изготовителем в 
паспорте. Периодичность 
поверки счётчиков воды 
– раз в шесть лет. Нужно 
вызывать специалиста-ме-
тролога, который проверит 
точность прибора, составит 
акт, на основании него кон-
тролёры ПЖКУ готовят до-
кументы и продлевают срок 
эксплуатации. Возможно, в 
некоторых случаях потребу-
ется замена счётчика.

За общедовомые прибо-
ры учёта отвечает управля-
ющая компания. Сами сни-
маем показания, следим за 
сроками.

Наши специалисты не 
поверяют оборудование – 
для этого нужна аккредита-
ция, но у контролёров, кото-
рые принимают показания, 
можно взять телефо-
ны организаций, ока-
зывающих такие ус-
луги.

- Это – о счётчи-
ках воды. А что каса-
ется электричества?

- Срок службы этих 
приборов учёта – 32 го-
да, при условии, что 
в середине срока – через 
16 лет проведена поверка. 
Сейчас она выполняется 
только в Екатеринбурге, со 
снятием счётчика. Получа-
ется хлопотно и затратно, 
по факту выходит, что ку-
пить и установить новый – 
дешевле и проще.

- Что делать собствен-
нику, если он пропустил 
дату поверки?

- В течение трёх меся-
цев после окончания срока 
мы выставляем в квитанции 
средний показатель, кото-
рый рассчитываем по дан-
ным полугода. Если за это 
время поверка не произве-
дена, на четвёртый месяц 
переводим владельца квар-

тиры на норматив потребле-
ния. Но обычно собственни-
ки сразу реагируют, видя 
данные в квитанции, кото-
рые отличаются от передан-
ных ими.

- Иногда видим на две-
рях подъезда объявление 
с просьбой обеспечить 
доступ в квартиру для 
проверки исправности 
приборов учёта. С какой 
периодичностью они про-
водятся?

- Раз в год приходим в 
каждую квартиру: следим 
за правильностью снятия 
показаний, осматриваем 
счётчик, чтобы убедиться в 
отсутствии трещин на кор-
пусе, выделения конденса-
та – это признаки того, что 
прибор может работать не-
точно. Проверка бесплат-
ная. Если выявлены недо-
чёты, у собственника есть 
месяц на их исправление.

- Может ли владелец 
квартиры не впустить спе-
циалистов?

- Да. Но на основании 
Постановления правитель-
ства Российской Федера-
ции в том случае, если соб-
ственник дважды отказал в 
доступе, ему выставляется 
потребление ресурсов по 
нормативу. Если вопрос в 
том, что работаете посмен-
но, - перезвоните нам, всег-
да идём навстречу и нахо-
дим время, которое устроит.

- Многие жильцы не без 
оснований боятся впус-
кать в квартиру посторон-
них. Как удостовериться, 
что это – сотрудник управ-
ляющей компании?

- У каждого специалис-
та есть документ с фотогра-
фией, печатью нашей орга-
низации. Также можно про-
верить данные, позвонив в 
ПЖКУ.

- Анастасия Николаев-
на, какие вопросы чаще 
всего задают жильцы по 
приборам учёта?

- Самая «больная» тема 
– сроки поверки и абонент-
ский номер, о них чаще 
всего забывают. Обращаю 
внимание – при передаче 
данных по электронной поч-
те нужен и абонентский но-
мер, и адрес, обозначения 
двух тарифов по электро-
энергии, показаний по горя-

чей и холодной воде.

- Расскажите ещё 
раз о порядке сдачи.

- Принимаем показа-
ния с 25 по 30-е число 
каждого месяца. 

Телефон контролёров, 
которые ведут учёт потреб-
ления воды, - 63-71-81. 
Данные по электроэнер-

гии жители СТИ, Тракто-
вой, Пролетарской сдают 
в ЖЭУ №2 по телефону 
63-07-67, динасовцы звонят 
по номеру 63-52-18. Все по-
казания также можно отпра-
вить по электронной почте 
pokazaniya@pmup-dinas.ru, 
это очень удобно. 

Многие жители СТИ об-
ращались за разъяснения-
ми, пошагово прошли всю 
цепочку и теперь высыла-
ют данные по электронке. 
Готова проконсультировать 
всех, кто хочет научиться 
пользоваться компьютерной 
связью. Это несложно, было 
бы желание.

Екатерина ТОКАРЕВА
Фото автора

Специалист по учёту 
потребления 

энергоресурсов ПЖКУ 
Анастасия Валиахметова.

ЦИФРЫ
ПЖКУ Динаса обслуживает 

8800 абонентов. 

80 процентов квартир обо-
рудованы приборами учёта.

Официальным поводом для интервью со специа-
листом управляющей компании послужило приня-
тие закона «Об обеспечении единства измерений». 
Анастасия ВАЛИАХМЕТОВА, которая в ПЖКУ Дина-
са ведёт учёт потребления ресурсов, заверила, что 
для собственников жилья нет никаких изменений, 
они касаются только владельцев коммерческой не-
движимости – аптек, магазинов. Однако разговор 
о поверке счётчиков воды и электроэнергии и без 
того получился полезным и содержательным.

ДК «ОГНЕУПОРЩИК»
25 января в 18 часов

Концертно-развлекательная программа 
«Восточный Новый год» (12+)

Цена билетов – 350 рублей.
Бронирование столиков – по телефону 278-438.

26 января в 15 часов

Концерт артистов татарской эстрады 
Алсу и Азата Фазлыевых (6+)

Цена билетов – 450 рублей.

ТЕАТР ДРАМЫ «ВАРИАНТ»
19 января в 12 часов

Сказка «Золотой ключик» (3+)
Цена билетов – 150 рублей.

24 января в 18.30

Комедия «Кадриль» (18+)
Цена билетов – 300 рублей.

ИННОВАЦИОННЫЙ 
КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР

25 января в 14 часов

«STUDENT PARTY» (16+)
С 14 до 18 часов абитуриенты смогут получить 

полезную информацию о том, какие специальности 
предлагают освоить в высших и средних учебных 

заведениях Первоуральска, Екатеринбурга.

С 16 до 17.20 – интеллектуальная игра для студенческих 
команд и мастер-класс от первоуральской студии 

звукозаписи GUN MIC STUDIO.

В 17.50 – «Квартирник в ИКЦ» для тех, 
кто любит музыку и поэзию.

В 19 часов – дискотека. На сцену выйдут 
первоуральский дуэт «Юла» и Lera Kafer, исполняющая 

хиты 90-х и 2000-х в современной обработке.

Вход – свободный.

КИНОТЕАТР «ВОСХОД»
До 23 января

Мультфильм «Камуфляж и шпионаж» (6+)
Сеансы в 11.00 и 14.20.

Мультфильм «Иван Царевич и Серый Волк-4» 
(6+)

Сеанс в 12.40.

Мультфильм «Фиксики против кработов» (6+)
Сеанс в 14.20.

Комедия «Холоп» (12+)
Сеансы в 16.00 и 20.00.

Комедия «НЕидеальный мужчина» (12+)
Сеансы 18.00, 20.10 и 22.00.

Историческая драма «Союз спасения» (12+)
Сеанс в 12.00.

Фантастика «Вторжение» (12+)
Сеанс в 15.50.

Триллер «Проклятие» (18+)
Сеансы в 18.10 и 22.10.
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Екатерина ТОКАРЕВА

Спортзаряд

Первые встречи 
на выезде

МИНИ-ФУТБОЛ

Зима обещает 
быть жаркой

ФУТБОЛ

В наступившем году динасовская команда юношей 
2010-2011 годов рождения провела четыре матча пер-
венства Свердловской области.

3-4 января участники розыгрыша встречались в Берё-
зовском. 3-го «Динур» уступил хозяевам, «Брозексу-2010» 
и «Брозексу-2011» со счётом 0:4 и 2:4. 

На следующий день соперниками были сверстники из 
Екатеринбурга. У команды «Синтур-Буревестник» фут-
болисты, которые тренируются в заводском спорткомплек-
се, выиграли с результатом 6:3, а вот «Факелу» уступили – 
0:3.

Ближайшие 
соперники

Взрослые футболисты продолжают соревноваться 
на городском уровне.

Состоялся очередной матч Кубка Первоуральска среди 
коллективов физкультуры первой группы. 8 января в игро-
вом зале спорткомплекса завода встретились «Динур» 
и «Полипласт-УралСиб», ближайшие соперники по тур-
нирной таблице. Хозяева одержали убедительную победу – 
5:1.

На правах 
хозяев

У юношей 2008-2009 годов рождения тоже прошли 
игры.

По расписанию городского первенства 12 января матчи 
состоялись в заводском спорткомплексе.

«Динур-1» уверенно обыграл «Юниор-2», результат 
встречи – 16:1. «Динур-2» боролся за победу в матче с 
«Юниором-1» и, всё же, совсем немного уступил – 3:4.

11 января «Динур» включился в первенство Сверд-
ловской области.

На стадионе «Факел» в Екатеринбурге заводская коман-
да обыграла алапаевский «Триумф» с результатом 2:1. 
Голы – на счету Никиты Иванова и Дениса Дёмишнина.

Областное первенство по зимнему футболу стартовало 
7 декабря и продлится до 1 мая. 

Большинство команд-участниц знакомы друг другу и бо-
лельщикам по летнему розыгрышу: «Урал-УрФА», «Аякс» 
из Екатеринбурга, михайловский «Жасмин», «Ураласбест», 
новоуральский «Кедр», «Синара» из Каменска-Уральского, 
качканарский «Горняк-ЕВРАЗ», «Триумф» из Алапаевска и 
двуреченский «Металлург». 

В зимнем варианте добавились «УрФУ» из Екатерин-
бурга, нижнетагильский «Спутник», команды спортшкол – 
«Энергия» из Среднеуральска и «Лидер» из Верхней Пыш-
мы.

Футбольная зима обещает быть жаркой.

Важные матчи

По снегу - без лыж
СПОРТСНАРЯД

Первые импровизированные снегоступы появились 
еще в эпоху палеолита, когда люди впервые столкну-
лись с заносами.

Это самое древнее при-
способление для передви-
жения по снегу. Привязан-
ные к ногам дощечки или 
приспособления-решетки 
помогали двигаться по по-
верхности, без риска прова-
литься в сугроб по пояс и ока-
заться в снежной ловушке.

Чем больше площадь 
поверхности, тем меньше 
давление на снег, и, соот-
ветственно, человек мень-
ше проваливается при пе-
редвижении по природной 
целине. Идея проста - лыжи 
укоротить, добавить им ши-
рину и сменить технику пе-
редвижения.

С середины 20-го века 
лыжи-снегоступы пережили 
второе рождение, завоевав 

популярность среди люби-
телей активного зимнего от-
дыха. Теперь без полезного 
приспособления не обхо-
дится ни один поход, выезд 
на охоту или горная прогул-
ка.

В чем же преимущества 
снегоступов в сравнении 
с привычными лыжами? 
Во-первых, это маневрен-
ность в лесистой местно-
сти, когда близкостоящие 
деревья мешают развер-
нуться на лыжах или носок 
постоянно цепляется за ку-
старник (тем более, стлан-
ник); во-вторых - на них 
можно подниматься и спу-
скаться по снежно-ледово-
му склону; в третьих - при 
транспортировке они ком-

пактнее лыж и не тяжелы.
     Прежде чем отправляться 
покорять снежные просто-
ры, нужно освоить технику 
ходьбы на снегоступах, при-
выкнуть к ним.

Итак, главные правила 
передвижения:

- одновременно ставить 
стопу, не перекатывая ее от 
пятки к носку;

- шагать на широко рас-
ставленных ногах. В про-
тивном случае снегоступы 
будут соприкасаться, что, 
в конце концов, приведет к 
потере равновесия;

- при подъёме упираться 
на носок, вдавливая его в 
толщу снега;

- на спуске упор перене-
сти на пятку и заднюю часть 
снегоступа. Это снизит риск 
скольжения и падения.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
11 и 18 января «Уральский трубник» провёл очеред-

ные встречи чемпионата России.

Игра со «Строителем» 
из Сыктывкара имела очень 
важное турнирное значе-
ние: команды занимали со-
седние места в таблице, 
причём находящиеся по 
разные стороны от границы 
плей-офф.

Игравшие дома перво-
уральцы считались явными 
фаворитами. Они в итоге 
и одержали победу. Более 
того, если судить о событи-
ях на льду лишь по протоко-
лу, то можно предположить, 
что особых неожиданно-
стей игра не содержала. За 

шесть минут до перерыва 
вперёд вышел «Трубник», 
и уже – окончательно, а по 
ходу встречи преимущество 
хозяев дважды составляло 
целых четыре мяча.

«Строитель» больше вла-
дел мячом – и в первом, и 
во втором таймах. После 
перерыва минут 20 гости, 
как и в предыдущем туре 
динамовцы, практически не 
выпускали «Трубник» с его 
половины поля. Гости за-
работали 11 угловых и три 
пенальти. Но и наши хокке-
исты не давали соперникам 

простора. Игра закончилась 
с результатом 8:6.

«Воднику» в Архангель-
ске первоуральцы круп-
но уступили – 2:9. Игра у 
«Трубника» не заладилась 
с самого начала. В итоге 
на перерыв команды ушли 
при счёте 6:0. После пере-
рыва соперники быстро об-
менялись результативными 
атаками, после чего игра 
успокоилась. В концовке 
«Водник» забил ещё дваж-
ды. У нас во второй полови-
не отличились Дмитрий Си-
доров и Андрей Герасимов.

Алексей КУРОШ, 
пресс-атташе клуба

Победа над «Строителем» далась тяжело.
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Чародейкою Зимою
Околдован, лес стоит —
И под снежной бахромою,
Неподвижною, немою,
Чудной жизнью он блестит.

И стоит он, околдован,—
Не мертвец и не живой —
Сном волшебным очарован,
Весь опутан, весь окован
Лёгкой цепью пуховой...

Солнце зимнее ли мечет
На него свой луч косой —
В нём ничто не затрепещет,
Он весь вспыхнет и заблещет
Ослепительной красой.

Ф.ТЮТЧЕВ

Уродец Щелкунчик превращается в красивого принца – 
сюжет, знакомый нам по сказкам – «Аленький цветочек», «Ца-
ревна-лягушка», когда главные герои меняются, если их по-
любят, скажут им, что они прекрасны. Это тоже волшебство.
    И не чудо ли, что музыку балета написал Пётр Ильич Чай-
ковский, и немецкая девочка Мари из немецкой сказки Гоф-
мана стала русской Машей?! А «Вальс цветов», «Адажио», 
«Мари» настолько узнаваемы, что живут уже какой-то своей 
жизнью, отдельно от балета.

Артисты труппы и музыканты оркестра Екатеринбург-
ского театра оперы и балета сделали всё возможное, что-
бы история Щелкунчика и Маши стала сказочно красивой 
и рождественски чудесной, и поэтому на новогодних пред-
ставлениях зал был полон. Всем ведь хочется чуда! Хотя бы 
на сцене…

Татьяна ЧИКУРОВА

ПОДАРЕННОЕ 
ЧУДО

Новый год, Рождество – это ёлка, подарки, вол-
шебство. Ну, а почему бы не случиться чуду имен-
но в это время? Один из подарков «перенёс» меня 
на спектакль «Щелкунчик» в Театр оперы и балета 
Екатеринбурга.

НА ЛЫЖАХ, КОНЬКАХ, ЛЕДЯНКАХ
Зима. Можно наслаждаться катанием 

на лыжах, коньках, санках.

Ольга ВАНЧУГОВА, 
начальник центрального 
склада УМТС:

- Живём в микрорайо-
не СТИ, почти под окнами - 
корт. С внучкой берём конь-
ки и – на лёд. Первое время 
смотрела со стороны, как 
Кристина катается. Стою, 
мёрзну. А что, если и мне? В 
наше время коньки было са-
мым любимым занятием. На-
дела. Раза три, правда, упа-
ла, а с четвёртого – поехала. 
И вот уже вторую зиму для 
меня это лучшее занятие и 
отличный отдых. 

 Много детей сюда прихо-
дят и с других улиц Динаса. 
Прошлой зимой на завод-
ском стадионе небольшой 
корт заливали, нынче, види-
мо, нет. В каникулы наблю-
дала, как у нас тренируются 
юные хоккеисты. Борис Ива-
нович Кытманов занимается 
с мальчишками разных воз-
растов.

В праздничные дни мно-
го гуляли по лесу. Какая всё-
таки у нас красивая природа! 
Я столько нафотографиро-
вала.  Опрос провела  Алла ПОТАПОВА 

Геннадий КОЗЛОВ, электросварщик цеха №2:

- Много лет катаюсь на лыжах. В основном, в выходные, 
иногда вечером километра три-четыре пройду. Для меня – 
это лучший отдых. На стартовой поляне часто встречаю на-
ших работников. Андрея Липатникова, например. Он – лыж-
ник на заводе известный. Жалко, что в декабре не открыли  
зимний сезон. Я как физорг уже и людей настроил. Многие 
потом подходили, спрашивали: «Почему?». Оказалось, из-
за погоды. А в городе-то открытие состоялось. Знаю, неко-
торые любители лыж с Динаса там участвовали.  Многие 
коллеги отмечают, и я с ними согласен, что нынче у нас на 
Динасе лыжня плохая. Как на такой соревноваться? Мас-
старт всё равно будет. Надеемся, что к тому времени лыж-
ню сделают. Когда люди говорят, что у них нет лыж, объяс-
няю, их можно взять на заводском стадионе. Не знаю, как 
нынче база работает, а в том году работники жаловались, 
что дорого брать лыжи напрокат, да и набегаешься, пока 
оформишь и заплатишь за них.

Илья АНТИПИН, шлифовщик-резчик центральной 
заводской лаболатории:

- Праздник, как всегда, собрал вместе всю нашу боль-
шую семью. Приехала дочь-студентка, Настя учится в Ека-
теринбурге. Старший сын Дмитрий - в металлургическом 
техникуме. И наши младшие – второклашка Ариша, двой-
няшки Семён и Пётр. С вечера садились и планировали, 
куда пойдём или поедем завтра. Посмотрели детский спек-
такль в театре «Вариант», побывали в Ледовом дворце на 
шоу «Двенадцать месяцев», санки, ледянки, снегокат – это 
каждый день. 

По-прежнему гуляем в районе «Лесной сказки», вечером 
ходим в ледовый городок здесь, на Динасе, или ездим в го-
родской парк. Там и там - здорово. 

Александр ТУРУШЕВ, начальник участка 
механолитейного цеха:

- Знали, что сын хочет побывать в цирке. Так как у 
нас маленькая дочь, на представление в Екатеринбург 
Ромка поехал с бабушкой. Впечатлений у него, конечно, 
очень много. С подарком наш первоклашка вернулся из 
заводского Дворца, где был спектакль и хоровод вок-
руг ёлки. Сейчас он только и рисует Дедов Морозов да 
клоунов. С сыном часто ходим на стартовую поляну, где 
он катается на аргамаке. Погода нынче на удивление 
тёплая. Лес, воздух, за белками наблюдаем.  Ну, а глав-
ная забава – горки. Сам с удовольствием с Ромкой про-
катился. На динасовскую ёлку в каникулы ходили почти 
каждый вечер.

Кирилл БРАГИН, начальник ЛАСУТП:

- Лишь выпал снег, первым делом достали снегокат и 
бублик и – в городской парк с детьми. Ребятишкам – удо-
вольствие, и для нас с женой – отличный отдых. Каждый 
выходной так проводим. На набережной есть горка, и у 
нас во дворе - тоже. 

В каникулы вместе со старшими Соней и Игорем 
съездили в Театр эстрады на ёлку. Для этой поездки сво-
их работников завод выделил  автобус. Всем очень по-
нравилось, дети до сих пор вспоминают эту поездку. 

В заводской Спартакиаде есть соревнования по 
лыжам. Январь перевалил уже за середину, а они так 
и не состоялись. Народ интересуется у меня как  пред-
седателя цехкома, когда? Отвечаю, что вероятнее 
всего, в феврале, в день проведения «Лыжни Рос-
сии-2020». Правда, сезон не открывали и массового 
старта не было.

январское
НАСТРОЕНИЕНАСТРОЕНИЕННААССТТРРООЕЕННИИЕЕ



13КОМПАС-ТВКОМПАС-ТВ телепрограммателепрограмма
с 20 по 26 января

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 ЯНВАРЯ 

ВТОРНИК, 21 ЯНВАРЯ

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 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 01.40, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ученица Мессинга» (16+)
23.30 Право на справедливость 
(16+)
04.10 Наедине со всеми (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.50, 17.25 «60 Минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Крепостная» (12+)
23.05 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Сваты» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)
07.00, 08.30, 09.45, 12.50, 15.00, 
17.55, 22.15 Новости
07.05, 15.05, 18.00, 00.25 Все на 
Матч! (12+)
08.35 Дневник III Зимних юношеских 
Олимпийских игр (0+)
09.05 «Тотальный футбол» (12+)
09.50 Хоккей. ФОНБЕТ Матч звёзд 
КХЛ - 2020 г. (0+)
12.30 Специальный репортаж 
«Звёзды рядом. Live» (12+)
12.55 III Зимние юношеские Олим-
пийские игры. Хоккей 1/2 финала 
(0+)

16.00 Водное поло. Чемпионат Евро-
пы. Женщины 1/4 финала (0+)
18.50 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА 
(Санкт-Петербург) (0+)
22.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Канн» (Франция) - 
«Уралочка-НТМК» (Россия) (0+)
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Карабобо» (Венесуэла) - «Универ-
ситарио» (Перу) (0+)
03.10 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. (0+)
04.45 III Зимние юношеские Олим-
пийские игры. Сноубординг. Хаф-
пайп (0+)

«НТВ»
05.20, 03.50 Т/с «Воскресенье в жен-
ской бане» (16+)
06.05 «Мальцева» (12+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.50 Сегодня
07.05, 08.20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)
10.20, 01.00 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.10, 00.00 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Невский. Проверка 
на прочность» (16+)
21.00 Т/с «Легенда Феррари» (16+)
23.00 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)

«СТС»
06.00, 05.45 «Ералаш»
06.15 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
06.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
08.30, 19.00 Т/с «Папик» (16+)
09.10 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
09.30 Х/ф «Валериан и город тысячи 
планет» (16+)
12.15 Х/ф «Безумный Макс. Дорога 
ярости» (16+)
14.40 Т/с «Кухня» (16+)
17.20 Т/с «Кухня. Война за отель» 
(16+)

20.20 Х/ф «Звёздный путь» (16+)
22.55 Х/ф «Эффект колибри» (16+)
00.50 Х/ф «Шпионский мост» (16+)
03.15 Т/с «Копи царя Соломона» 
(12+)
04.40 М/ф «Последний лепесток» 
(0+)
05.05 М/ф «Похитители красок» (0+)
05.25 М/ф «Петушок-Золотой гребе-
шок» (0+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва хлебо-
сольная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 20.45 Д/с «Восход цивилиза-
ции»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.50 Д/с «Первые в мире»
09.05, 22.20 Т/с «Раскол» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 ХХ век. «Сергей Образ-
цов. Встреча в Концертной студии 
«Останкино»
12.30, 18.40, 00.30 «Тем временем. 
Смыслы»
13.20 Д/ф «Германия. Вюрцбургская 
резиденция с садами и площадью»
13.35 «Кинескоп»
14.15, 23.50 Д/ф «История научной 
фантастики с Джеймсом Кэмеро-
ном»
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 «Эрмитаж»
15.55 «Белая студия»
16.40 Х/ф «Человек в проходном 
дворе» (12+)
17.45 Вальдбюне- 2017 г. «Легенды 
Рейна»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Искусственный отбор»
23.15 Д/ф «Иордания. Крепость Ку-
сейр-Амра»
02.35 «Pro memoria. Лютеция Дема-
рэ»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.10 «Доктор И...» (16+) 
08.45 Х/ф «Вам и не снилось...» (0+)

10.35 Д/ф «Екатерина Савинова. 
Шаг в бездну» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «Она написала убийство» 
(12+)
13.40 Мой герой. Владимир Ерёмин 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» (12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
18.10 Х/ф «Женщина в беде» (12+)
22.35, 04.25 Осторожно, мошенники! 
Товарищество жулья (16+)
23.05, 03.35 Д/ф «Тайные дети 
звёзд» (16+)
00.35, 05.45 Петровка, 38 (16+)
00.45 Т/с «Дальнобойщики» (12+)
02.50 Советские мафии. Король Фи-
липп (16+)
04.55 Знак качества (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.25 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.25, 05.20 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.15, 04.55 Д/с «Порча» (16+)
14.45 Т/с «Выбирая судьбу» (16+)
19.00 Х/ф «Письмо по ошибке» (16+)
22.50 Т/с «Восток-Запад» (12+)
01.55 Т/с «Личная жизнь доктора 
Селивановой» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром» (12+)
07.50 «Полезная покупка» (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.20, 18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
08.40 Д/ф «Легенды госбезопасно-
сти. Виктор Лягин. Последний бой 
разведчика» (16+)
10.00, 12.05, 16.05 Т/с «Котовский» 
(16+)
12.00, 16.00 Военные новости
18.10 Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.50 Д/с «Без права на ошибку. 
История и вооружение инженерных 

войск» (12+)
19.40 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Горожане» (12+)
01.30 Х/ф «Проверено - мин нет» 
(12+)
02.50 Х/ф «Доживем до понедельни-
ка» (0+)
04.35 Х/ф «Признать виновным» 
(16+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском 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, 21.00 Новости Татар-
стана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Т/с «Тайны Авроры Тигарден»
12.00 Т/с «Новая любовь»
12.55, 06.30 Ретро-концерт (0+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00 Т/с «Никогда не откажусь»
15.00, 05.40 Д/ф «Спасение живот-
ных Австралии»
16.00 «Путь» (12+)
16.15 «Здоровая семья» (6+)
16.45 «Дорога без опасности» (12+)
17.00 «Мой формат» (12+)
17.15 Т/с «Приключения доктора 
Миниатюра»
19.00 Т/с «Душа ищет тепла»
20.00, 03.30 «Точка опоры» (на та-
тарском языке) (16+)
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ди-
намо» (Москва) - «Ак Барс» (Казань) 
(6+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Песочные часы» (на татар-
ском языке) (12+)
01.00 Х/ф «Соседи»
02.10 «Видеоспорт» (12+)
02.35 «Чёрное озеро. Экипаж смер-
ти» (16+)
03.00 «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (12+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 00.40 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ученица Мессинга» (16+)
23.30 На самом деле (16+)
03.05 Время покажет (16+)
04.10 Наедине со всеми (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.50, 17.25 «60 Минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Крепостная» (12+)
23.05 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Сваты» (12+)

«МАТЧ ТВ»
10.00 Автоспорт. «Рождественская 
гонка чемпионов - 2020» (0+)
11.00 Специальный репортаж «Да-
кар-2020. Итоги» (12+)
11.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины (0+)
12.20, 15.00, 19.00 Новости
12.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины (0+)
13.20 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым (12+)
14.00 Смешанные единоборства. 
Итоги 2019 г. (16+)
14.30 Дневник III Зимних юношеских 
Олимпийских игр (0+)

15.05, 19.05, 00.40 Все на Матч! 
(12+)
15.55 III Зимние юношеские Олим-
пийские игры. Хоккей. Россия - Да-
ния (0+)
18.00 Все на футбол! Евро 2020 г.
18.40 Специальный репортаж «Евро 
2020. Главное» (12+)
19.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - ЦСКА 
(0+)
22.00 «Тотальный футбол» (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» - СПАЛ (0+)
01.10 Водное поло. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. Плей-офф (0+)
02.10 III Зимние юношеские Олим-
пийские игры. Шорт-трек (0+)
03.10 III Зимние юношеские Олим-
пийские игры. Фристайл. Хафпайп 
(0+)
04.10 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Герта» - «Бавария» (0+)

«НТВ»
05.15, 03.50 Т/с «Воскресенье в жен-
ской бане» (16+)
06.05 «Мальцева» (12+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.50 Сегодня
07.05, 08.20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.10, 00.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Невский. Проверка 
на прочность» (16+)
21.00 Т/с «Легенда Феррари» (16+)
23.00 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)
00.00 «Поздняков» (16+)
01.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

«СТС»
06.00, 05.45 «Ералаш»
06.15 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
06.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

07.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
08.00 Х/ф «Миссия невыполнима» 
(16+)
10.15 Х/ф «Дикий, дикий Вест» (12+)
12.20 Х/ф «Неуправляемый» (16+)
14.20 Т/с «Папик» (16+)
20.20 Х/ф «Валериан и город тысячи 
планет» (16+)
23.05 Х/ф «Профессионал» (18+)
01.25 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)
02.20 Х/ф «Селфи» (16+)
04.05 Т/с «Копи царя Соломона» 
(12+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва француз-
ская
07.05 Д/с «Неизвестная»
07.35 «Германия. Вюрцбургская ре-
зиденция с садами и площадью»
07.55 Х/ф «Высокая награда» (12+)
09.30 Д/с «Другие Романовы. Его Ге-
оргиевский крест»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 ХХ век. «Жизнь моя - 
опера. Ирина Богачева»
12.15 Д/ф «Иордания. Крепость Ку-
сейр-Амра»
12.30, 18.45, 00.35 Власть факта. 
«Блистательная Порта»
13.15 Линия жизни. Гедиминас Та-
ранда
14.15, 02.10 Д/ф «Человек эры Коль-
ца. Иван Ефремов»
15.10 Новости. Подробно. АРТ
15.25 «Агора» Ток-шоу
16.30 Х/ф «Человек в проходном 
дворе» (12+)
17.35 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лави-
ния»
18.00 Вальдбюне- 2017 г. «Легенды 
Рейна»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 Х/ф «8 1/2»
22.40 Д/ф «Алхимик кино. Вспоми-
ная Феллини»
23.50 «Кинескоп»

«ТВЦ»
06.00 Профилактика до 15.00
15.00 Город новостей
15.10 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50, 22.00, 00.00 События
18.15 Х/ф «Женщина в беде» (12+)
22.35 Допустимый ущерб (16+)
23.05, 05.20 Знак качества (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «Дальнобойщики» (12+)
02.55 Мой герой. Даниил Давыдов 
(12+)
03.35 Т/с «Она написала убийство» 
(12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.30, 05.50 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.20, 05.25 Д/с «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «Папа напрокат» (12+)
19.00 Т/с «Выбирая судьбу» (16+)
23.25 Т/с «Восток-Запад» (12+)
02.30 Т/с «Личная жизнь доктора 
Селивановой» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром» (12+)
07.50 «Полезная покупка» (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.25, 18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
08.45 «Не факт!» (6+)
09.15, 12.05 Т/с «Трасса» (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
14.00, 16.05 Т/с «СМЕРШ. Легенда 
для предателя» (16+)
18.10 Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.50 Д/с «Без права на ошибку. 
История и вооружение инженерных 
войск» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века. Карл 
Маркс» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Признать виновным» 
(16+)
01.20 Х/ф «Доживем до понедельни-
ка» (0+)
03.05 Х/ф «Карьера Димы Горина» 
(0+)
04.40 Х/ф «Женя, Женечка и «Катю-
ша» (0+)

«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 Т/с «Тайны Авроры Тигарден»
12.00 Т/с «Новая любовь»
12.55, 06.30 Ретро-концерт (0+)
13.30, 20.00 «Татары» (на татарском 
языке) (12+)
14.00, 00.10 Т/с «Никогда не отка-
жусь»
15.00 «Семь дней» (12+)
16.00, 23.00 Документальный фильм 
(12+)
16.45 «Мой формат» (12+)
17.00 Т/с «Волшебный маяк»
18.00 Т/с «Приключения доктора 
Миниатюра»
19.00 Т/с «Душа ищет тепла»
21.00 «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке) (0+)
01.00 Х/ф «Вертикаль»
02.15 «Чёрное озеро. Человек без 
сердца» (16+)
02.40 «Головоломка» (на татарском 
языке) (6+)
03.30 «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (12+)
05.40 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
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ЧЕТВЕРГ, 23 ЯНВАРЯ

СРЕДА, 22 ЯНВАРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 00.40, 02.15, 03.05 
Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ученица Мессинга» (16+)
23.30 На самом деле (16+)
01.30 Фигурное катание. Чемпио-
нат Европы 2020 г. Пары. Короткая 
программа. Прямой эфир из Ав-
стрии
04.00 Наедине со всеми (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.50, 17.25 «60 Минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Крепостная» (12+)
23.05 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Сваты» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
06.30 Специальный репортаж «Да-
кар-2020. Итоги» (12+)
07.00, 08.55, 09.30, 13.15, 16.00, 
19.00, 22.20 Новости
07.05, 11.35, 13.20, 16.05, 19.35, 
22.25 Все на Матч! (12+)
09.00 Дневник III Зимних юноше-
ских Олимпийских игр (0+)
09.35 Футбол. Кубок Французской 
лиги 1/2 финала. «Лион» - «Лилль» 
(0+)
11.55 III Зимние юношеские Олим-
пийские игры. Шорт-трек. Смешан-
ные команды. Эстафета (0+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 00.40 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 23.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ученица Мессинга» (16+)
01.30 Фигурное катание. Чемпио-
нат Европы 2020 г. Мужчины. Про-
извольная программа. Прямой 
эфир из Австрии

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.50, 17.25 «60 Минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Крепостная» (12+)
23.05 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Сваты» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
06.30 Специальный репортаж «Зим-
ний кубок «Матч!Премьер» (12+)
07.00, 08.55, 10.30, 13.35, 15.15, 
18.10, 19.05, 21.55 Новости
07.05, 10.35, 15.20, 19.10, 22.00 Все 
на Матч! (12+)
09.00 Дневник III Зимних юноше-
ских Олимпийских игр (0+)
09.30 III Зимние юношеские Олим-
пийские игры. Церемония закрытия 
(0+)
11.05 Профессиональный бокс. 
Шох Эргашев против Эдриана 
Эстреллы. Владимир Шишкин про-
тив Улисеса Сьерры (16+)
13.05 Профессиональный бокс и сме-
шанные единоборства. Афиша (16+)

13.50 III Зимние юношеские Олим-
пийские игры. Фристайл и сноубор-
динг. Биг-эйр (0+)
16.55 III Зимние юношеские Олим-
пийские игры. Хоккей. Финал (0+)
19.05 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Афиша 
(16+)
20.30 Водное поло. Чемпионат Ев-
ропы. Мужчины 1/4 финала (0+)
22.55 Футбол. Кубок Французской 
лиги 1/2 финала. «Реймс» - ПСЖ 
(0+)
00.55 III Зимние юношеские Олим-
пийские игры. Церемония закры-
тия. (0+)
01.50 Х/ф «Спарта» (16+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Прогресо» (Уругвай) - «Барсело-
на» (Эквадор) (0+)
05.25 «Команда мечты» (12+)

«НТВ»
05.20, 03.50 Т/с «Воскресенье в 
женской бане» (16+)
06.05 «Мальцева» (12+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.50 Сегодня
07.05, 08.20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)
10.20, 01.00 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.10, 00.00 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Невский. Провер-
ка на прочность» (16+)
21.00 Т/с «Легенда Феррари» (16+)
23.00 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)

«СТС»
06.00, 05.45 «Ералаш»
06.15 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
06.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
08.30, 19.00 Т/с «Папик» (16+)
09.10 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
09.55 Х/ф «Звёздный путь» (16+)
12.20 Х/ф «Профессионал» (18+)

14.40 Т/с «Кухня» (16+)
17.20 Т/с «Кухня. Война за отель» 
(16+)
20.15 Х/ф «Стартрек. Возмездие» 
(12+)
23.00 Х/ф «Без компромиссов» 
(18+)
00.55 Х/ф «Без границ» (12+)
02.40 М/ф «Квартирка Джо» (12+)
03.50 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(16+)
04.40 М/ф «Сказка о рыбаке и рыб-
ке» (0+)
05.10 М/ф «Опять двойка» (0+)
05.30 М/ф «Петух и краски» (0+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Углич дивный
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 20.45 Д/с «Восход цивилиза-
ции»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.50 Д/с «Первые в мире. Каспий-
ский монстр Алексеева»
09.05, 22.20 Т/с «Раскол» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 ХХ век. «Ледовая фан-
тазия»
12.15 Д/с «Первые в мире. Синхро-
фазотрон Векслера»
12.30, 18.40, 00.30 «Что делать?»
13.20, 23.15 Д/ф «Польша. Орден-
ский замок Мариенбург в Мальбор-
ке»
13.35 «Искусственный отбор»
14.15, 23.50 Д/ф «История научной 
фантастики с Джеймсом Кэмеро-
ном»
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 Д/ф «Александр Мень»
15.55 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
16.40 Х/ф «Человек в проходном 
дворе» (12+)
17.45 Цвет времени. Микеланджело 
Буонарроти «Страшный суд»
17.55 «Европаконцерт-2017»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Абсолютный слух»
02.25 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Ла-
виния»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.10 «Доктор И...» (16+) 
08.45 Х/ф «Возвращение» (16+)
10.45 Д/ф «Валентина Талызина. 
Зигзаги и удачи» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «Она написала убийство» 
(12+)
13.45 Мой герой. Евгения Дмитрие-
ва (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 Естественный отбор (12+)
18.10 Х/ф «Женщина в беде» (12+)
22.35, 04.30 Линия защиты (16+)
23.05, 03.40 Прощание. Фаина Ра-
невская (16+)
00.35, 05.45 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «Дальнобойщики» (12+)
02.50 90-е. В шумном зале рестора-
на (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.20 «Удачная покупка» 
(16+)
06.40, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.45 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.50 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.55, 05.50 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.45, 05.25 Д/с «Порча» (16+)
15.15 Х/ф «Письмо по ошибке» 
(16+)
19.00 Х/ф «Дом надежды» (16+)
23.20 Т/с «Восток-Запад» (12+)
02.25 Т/с «Личная жизнь доктора 
Селивановой» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром» (12+)
07.50 «Полезная покупка» (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.20, 18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
08.40 Х/ф «Застава в горах» (12+)
11.20, 12.05, 16.05 Т/с «Лиговка» 
(16+)
12.00, 16.00 Военные новости
18.10 Д/с «Хроника Победы» (12+)

18.50 Д/с «Без права на ошибку. 
История и вооружение инженерных 
войск» (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 «Случай в тайге» (0+)
01.35 Х/ф «Максимка» (12+)
02.50 Х/ф «Горожане» (12+)
04.10 Х/ф «Трембита» (0+)

«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 Т/с «Тайны Авроры Тигарден»
12.00 Т/с «Новая любовь»
12.55, 06.30 Ретро-концерт (0+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00, 00.10 Т/с «Никогда не отка-
жусь»
15.00 «Каравай» (6+)
15.30, 23.00 Документальный 
фильм (12+)
16.00 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
16.45 «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (12+)
17.15 Т/с «Приключения доктора 
Миниатюра»
19.00 Т/с «Душа ищет тепла»
20.00 «Я» (16+)
21.00 «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке) (0+)
01.00 Х/ф «Ночь вопросов»
02.45 «Видеоспорт» (12+)
03.10 «Чёрное озеро. Пропавший 
«Авторитет» (16+)
03.35 «Соотечественники. Мы не 
исчезнем. Династия Габаши» (12+)
05.40 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (12+)

13.40 Смешанные единоборства. 
Bellator. Илима-Лей Макфарлейн 
против Кейт Джексон. Эй Джей 
Макки против Дерека Кампоса 
(16+)
15.55 Биатлон. Кубок мира. Индиви-
дуальная гонка. Мужчины (0+)
18.15 Профессиональный бокс. Тя-
желовесы (16+)
18.45 Специальный репортаж 
«ЦСКА - СКА. Live» (12+)
19.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - «Валенсия» 
(Испания) (0+)
22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Баскония» (Испания) - «Хим-
ки» (Россия) (0+)
00.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо» (Москва, Рос-
сия) - «Марица» (Болгария) (0+)
02.45 Футбол. Кубок Нидерландов 
1/8 финала. «НАК Бреда» - ПСВ 
(0+)
04.35 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Самые 
зрелищные поединки 2019 г. (16+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

«НТВ»
05.20, 03.55 Т/с «Воскресенье в 
женской бане» (16+)
06.05 «Мальцева» (12+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.50 Сегодня
07.05, 08.20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)
10.20, 01.00 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.05, 00.00 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Невский. Провер-
ка на прочность» (16+)
21.00 Т/с «Легенда Феррари» (16+)
23.00 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)

«СТС»
06.00, 05.45 «Ералаш»
06.15 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
06.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)

08.30, 19.00 Т/с «Папик» (16+)
09.05 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
10.05 Х/ф «Стартрек. Возмездие» 
(12+)
12.40 Х/ф «Эффект колибри» (16+)
14.40 Т/с «Кухня» (16+)
17.20 Т/с «Кухня. Война за отель» 
(16+)
20.15 Х/ф «Стартрек. Бесконеч-
ность» (16+)
22.45 Х/ф «Механик» (18+)
00.30 Х/ф «Александр» (16+)
03.30 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва клубная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 20.45 Д/ф «Тайны Великой 
пирамиды Гизы»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.55 Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сёра
09.05, 22.20 Т/с «Раскол» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 ХХ век. «Четыре встре-
чи с Владимиром Высоцким»
12.20 Дороги старых мастеров. 
«Лики неба и земли»
12.30, 18.45, 00.30 Игра в бисер. 
Юрий Олеша «Ни дня без строчки»
13.15 Д/ф «Великобритания. Коро-
левские ботанические сады Кью»
13.35 «Абсолютный слух»
14.15, 23.50 Д/ф «История научной 
фантастики с Джеймсом Кэмеро-
ном»
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 Моя любовь - Россия! «Понё-
ва из сундука прабабушки»
15.50 «2 Верник 2»
16.40 Х/ф «Человек в проходном 
дворе» (12+)
17.45, 23.10 «Португалия. Истори-
ческий центр Гимарайнша»
18.00 «Европаконцерт-2017»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Д/ф «Александр Калягин и 
«Et cetera»
02.25 Д/ф «Франция. Замок Шенон-
со»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.15 «Доктор И...» (16+) 
08.50 Х/ф «Приказано взять жи-
вым» (0+)
10.35 Д/ф «Всеволод Сафонов. В 
двух шагах от славы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «Она написала убийство» 
(12+)
13.40 Мой герой. Александр Иванов 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 Естественный отбор (12+)
18.10 Х/ф «Женщина в беде» (12+)
22.35, 04.25 Обложка. Политиче-
ская кухня (16+)
23.05 Д/ф «Я смерти тебя не отдам» 
(12+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «Дальнобойщики» (12+)
02.50 Д/ф «Фальшивая родня» 
(16+)
03.40 Советские мафии. Сумчатый 
волк (16+)
04.50 Знак качества (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.30, 05.30 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.20, 05.05 Д/с «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «Дом надежды» (16+)
19.00 Х/ф «Свой чужой сын» (12+)
23.00 Т/с «Восток-Запад» (12+)
02.05 Т/с «Личная жизнь доктора 
Селивановой» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром» (12+)
07.50 «Полезная покупка» (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.20 «Не факт!» (6+)
08.55 Х/ф «Голубая стрела» (0+)
11.20, 12.05, 16.05 Т/с «Лиговка» 
(16+)
12.00, 16.00 Военные новости
18.10, 05.30 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Без права на ошибку. 
История и вооружение инженерных 
войск» (12+)
19.40 «Легенды космоса» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Наградить посмертно» 
(12+)
01.30 Х/ф «Свидетельство о бедно-
сти» (12+)
02.35 Х/ф «Голубые дороги» (6+)
04.00 Х/ф «Игра без правил» (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, 21.00 Новости Татар-
стана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Т/с «Тайны Авроры Тигарден»
12.00 Т/с «Новая любовь»
12.55 «Соотечественники» (на та-
тарском языке) (12+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00, 01.10 Т/с «Никогда не отка-
жусь»
15.00 Документальный фильм (на 
татарском языке) (12+)
16.00 «Каравай» (6+)
16.45 Т/с «Приключения доктора 
Миниатюра»
18.10 Т/с «Детективы из табакерки»
19.00 Т/с «Душа ищет тепла»
20.00, 03.30 «Точка опоры» (на та-
тарском языке) (16+)
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань) - «Салават Юлаев» 
(Уфа) (6+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Наша республика. Наше 
дело» (12+)
02.00 «Чёрное озеро. Охотники за 
квартирами» (16+)
02.25 «Соотечественники. Гала 
Дали. Дорога в Пуболь» (12+)
02.50 «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (12+)
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.10, 18.25 Время покажет 
(16+)
15.20 Давай поженимся! (16+)
16.10 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40, 03.15 На самом деле (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Своя колея (16+)
23.00 Фигурное катание. Чемпио-
нат Европы 2020 г. Женщины. Ко-
роткая программа. Трансляция из 
Австрии (0+)
00.20 Х/ф «Шпионы по соседству» 
(16+)
02.15 Фигурное катание. Чемпи-
онат Европы 2020 г. Пары. Произ-
вольная программа. Трансляция из 
Австрии (0+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.50, 17.25 «60 Минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Юбилейный выпуск «Аншла-
га» - нам 30 лет! (16+)
00.45 XVIII Торжественная церемо-
ния вручения Национальной кине-
матографической премии «Золотой 
Орёл» Прямая трансляция
03.35 Х/ф «Искушение» (16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
06.30 Специальный репортаж «Фут-
бол 2019. Live» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.30, 
18.10, 20.30 Новости
07.05, 11.05, 15.35, 21.25, 00.25 Все 
на Матч! (12+)

«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 К 60-летию актера. Дмитрий 
Харатьян. «Я ни в чем не знаю 
меры» (12+)
11.15, 12.20 Видели видео? (6+)
14.00 Х/ф «Стряпуха» (0+)
15.25 К дню рождения Владимира 
Высоцкого. «И, улыбаясь, мне ло-
мали крылья» (16+)
17.55 Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+)
19.45, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.00 Х/ф «Красиво жить не запре-
тишь» (12+)
01.00 Фигурное катание. Чемпи-
онат Европы 2020 г. Женщины. 
Произвольная программа. Прямой 
эфир из Австрии
02.25 Фигурное катание. Чемпио-
нат Европы 2020 г. Танцы. Произ-
вольная программа. Трансляция из 
Австрии (0+)

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота. 
(12+)
08.35 «По секрету всему свету»
09.30 «Пятеро на одного»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Измайловский парк» Боль-
шой юмористический концерт. (16+)
13.40 Х/ф «Держи меня за руку» 
(16+)
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее 
шоу Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Токсичная любовь» 
(12+)
00.50 Х/ф «Слабая женщина» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 Профессиональный бокс. 
Джервонта Дэвис против Юриорки-
са Гамбоа. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в лёгком весе. 
Жан Паскаль против Баду Джека 
(16+)
08.00 Профессиональный бокс. Тя-
желовесы (16+)

09.00 Биатлон. Кубок мира. Индиви-
дуальная гонка. Мужчины (0+)
11.35 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Зенит» (Россия) - «Олимпиа-
кос» (Греция) (0+)
13.40 Смешанные единоборства. 
PFL. Сезон 2019 г. Финалы. Али 
Исаев против Джареда Рошол-
та. Лоик Раджабов против Натана 
Шульте (16+)
15.55 Биатлон. Кубок мира. Индиви-
дуальная гонка. Женщины (0+)
18.20 Все на футбол! Афиша (12+)
19.25 Водное поло. Чемпионат Ев-
ропы. Мужчины 1/2 финала (0+)
20.35 Смешанные единоборства. 
Итоги 2019 г. (16+)
21.05 Специальный репортаж 
«Звёзды рядом. Live» (12+)
22.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Боруссия» (Дортмунд) - 
«Кёльн» (0+)
01.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира (0+)
02.00 Профессиональный бокс. Те-
ренс Кроуфорд против Эгидиюса 
Каваляускаса. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBO в полу-
среднем весе. Майкл Конлан про-
тив Владимира Никитина (16+)
03.30 Хоккей. «ФОНБЕТ Матч звёзд 
КХЛ - 2020» (0+)

«НТВ»
05.20 Т/с «Воскресенье в женской 
бане» (16+)
06.05 «Мальцева» (12+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.05, 08.20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.10 «Жди меня» (12+)
18.10, 19.40 Т/с «Невский. Провер-
ка на прочность» (16+)
21.00 Т/с «Легенда Феррари» (16+)
01.00 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+)
02.55 Квартирный вопрос (0+)

03.45 Х/ф «Поцелуй в голову» (16+)

«СТС»
06.00, 05.45 «Ералаш»
06.15 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
06.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
08.30 Т/с «Папик» (16+)
09.10 Х/ф «Стартрек. Бесконеч-
ность» (16+)
11.30 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
12.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 Х/ф «Пятый элемент» (16+)
23.35 Х/ф «Время» (16+)
01.40 Х/ф «Без компромиссов» 
(18+)
03.15 Х/ф «Мафия. Игра на выжи-
вание» (16+)
04.40 М/ф «Приключения Бурати-
но» (0+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва студен-
ческая
07.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05 Д/ф «Девушка из Эг-
тведа»
08.30 Д/с «Первые в мире. Шпион-
ский «жучок» Термена»
08.45, 16.20 Х/ф «Последний визит»
10.20 Х/ф «Поединок» (16+)
11.50 Д/ф «Евгений Петров, Вален-
тин Катаев. Два брата»
12.30 Д/ф «Гатчина. Свершилось»
13.20 Д/ф «Proневесомость»
15.10 Письма из провинции. Став-
ропольский край
15.40 Д/ф «Герой советского наро-
да. Павел Кадочников»
17.40 Д/с «Первые в мире. «То-
поль» Надирадзе»
17.55 Произведения Н.Метнера, 
С.Рахманинова
18.45 «Царская ложа»
19.45, 02.10 Искатели. «Сокровища 
кавказских лабиринтов»
20.35 Линия жизни. Стас Намин
21.45 Х/ф «Комический любовник, 

или Любовные затеи сэра Джона 
Фальстафа»
23.20 «2 Верник 2»
00.05 Х/ф «Невидимая нить»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.10 Ералаш (0+)
08.35, 11.50 Х/ф «Парфюмерша» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.55 Он и Она (16+)
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф «Я смерти тебя не отдам» 
(12+)
15.55 Х/ф «Сын» (18+)
18.10 Х/ф «Сицилианская защита» 
(12+)
20.05 Х/ф «Крутой» (16+)
22.00, 02.45 В центре событий (16+)
23.10 Приют комедиантов (12+)
01.05 Д/ф «Владимир Высоцкий. Не 
сыграно, не спето» (12+)
01.55 Д/ф «Великие обманщики. По 
ту сторону славы» (12+)
03.55 Петровка, 38 (16+)
04.10 Д/ф «Всеволод Сафонов. В 
двух шагах от славы» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.50, 03.40 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.40, 03.15 Д/с «Порча» (16+)
15.10 Х/ф «Свой чужой сын» (12+)
19.00 Х/ф «Анна» (16+)
23.35 Х/ф «День расплаты» (16+)
04.35 Д/ц «Героини нашего време-
ни» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.05 «Не факт!» (6+)
06.45 Д/ф «Не дождетесь!» (12+)
07.50 «Полезная покупка» (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.30 «Рыбий жЫр» (6+)
09.05 Х/ф «Постарайся остаться 
живым» (12+)

10.40, 12.05 Х/ф «Львиная доля» (12+)
12.00, 16.00 Военные новости
13.25, 16.05, 21.25 Т/с «Военная 
разведка. Северный фронт» (12+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.00 Х/ф «Трембита» (0+)
01.55 Х/ф «Вертикаль» (0+)
03.10 «Высоцкий. Песни о войне» 
(6+)
03.50 Х/ф «Наградить посмертно» 
(12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 «Народ мой…» (12+)
07.25, 12.55 «Наставление» (6+)
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана (на татарском языке) 
(12+)
08.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Т/с «Тайны Авроры Тигарден»
12.00 Т/с «Новая любовь»
13.30 «Татарлар» (на татарском 
языке) (12+)
14.00, 00.10 Т/с «Никогда не отка-
жусь»
15.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) (6+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «Я обнимаю глобус...» (12+)
16.45 «Мой формат» (12+)
17.00 Т/с «Детективы из табакерки»
19.00 Т/с «Душа ищет тепла»
20.00 Документальный фильм (на 
татарском языке) (12+)
21.00 «Соотечественники» (12+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке) (0+)
23.00 Документальный фильм (12+)
01.00 Х/ф «Мулла»
03.05 Т/ф «Будем вместе в новомо-
ду!»
04.50 «Чёрное озеро. Кровавая 
одиссея» (16+)
05.15 «Соотечественники. В плену 
слухов. Абдулла Баттал» (12+)
05.40 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
06.30 «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (12+)

08.30 Все на футбол! Афиша (12+)
09.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Брешиа» - «Милан» (0+)
11.25, 13.35, 16.15, 18.35, 19.15, 
22.25 Новости
11.35 Биатлон. Кубок мира. Индиви-
дуальная гонка. Женщины (0+)
13.40 Специальный репортаж 
«Евро 2020. Главное» (12+)
14.00, 16.20, 19.20, 22.30 Все на 
Матч! (12+)
14.55 Биатлон. Кубок мира. Одиноч-
ная смешанная эстафета (0+)
16.40 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета (0+)
18.45 Специальный репортаж «Фут-
больный вопрос» (12+)
20.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Бавария» - «Шальке» (0+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» - «Гранада» (0+)
00.55 Шорт-трек. Чемпионат Евро-
пы (0+)
01.40 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира (0+)
03.10 Футбол. Кубок Англии 1/16 
финала. «Халл Сити» - «Челси» 
(0+)
05.00 Профессиональный бокс. 
Дэнни Гарсия против Ивана Редка-
ча. Бой за титул чемпиона мира в 
полусреднем весе по версии WBC 
(16+)

«НТВ»
05.30 «Большие родители. Влади-
мир Высоцкий» (12+)
06.05 Х/ф «Менялы» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
08.45 «Доктор Свет» (16+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.10 «Последние 24 часа» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
20.50 «Секрет на миллион» (16+)
22.45 «Международная пилорама» 
(16+)
23.30 «Своя правда» (16+)

01.25 «Дачный ответ» (0+)
02.30 «Фоменко фейк» (16+)
03.20 Х/ф «Русский бунт» (16+)

«СТС»
06.00, 05.45 «Ералаш»
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
06.45 М/с «Приключения кота в са-
погах» (6+)
07.10 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» (6+)
07.35 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.20, 10.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
11.25 Х/ф «Астерикс и Обеликс в 
Британии» (6+)
13.40 Х/ф «Астерикс на Олимпий-
ских играх» (12+)
16.05 Х/ф «Пятый элемент» (16+)
18.40 Х/ф «Пассажиры» (16+)
21.00 Х/ф «Гравитация» (12+)
22.45 Х/ф «Живое» (18+)
00.45 Х/ф «Механик» (18+)
02.25 Х/ф «Розовая пантера» (12+)
03.50 Х/ф «Розовая пантера 2» 
(12+)
05.15 М/ф «В стране Невыученных 
уроков» (0+)
05.35 М/ф «Василёк» (0+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Кот Леопольд», «При-
ключения Буратино»
08.45 Х/ф «Комический любовник, 
или Любовные затеи сэра Джона 
Фальстафа»
10.00 «Телескоп»
10.25 Д/с «Неизвестная»
10.55 Х/ф «Зеленый фургон» (16+)
13.15 «Эрмитаж»
13.40 Человеческий фактор. «Над 
барьерами»
14.10, 00.50 Д/ф «Древний остров 
Борнео»
15.05 Жизнь замечательных идей. 
«Новая физика. Квантовая тео-
рия»
15.30 Концерт «Три королевы»
16.50 Д/ф «Великие реки России. 
Дон»
17.35 Валентина Талызина. Линия 
жизни
18.25 Х/ф «Арбатский мотив»

21.00 «Агора» Ток-шоу
22.00 Х/ф «Железная леди» (16+)
23.50 «Клуб 37»
01.40 Искатели. «Сокровища Хлу-
довых»
02.30 М/ф «История одного престу-
пления», «Конфликт»

«ТВЦ»
05.45 АБВГДейка (0+)
06.15 Д/ф «Короли эпизода. Борис-
лав Брондуков» (12+)
07.05 Православная энциклопедия 
(6+)
07.35 Х/ф «Мой любимый призрак» 
(12+)
09.35 Х/ф «Сицилианская защита» 
(12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
11.50 Д/ф «Актёрские судьбы. Ва-
лентина Токарская и Евгений Вес-
ник» (12+)
12.25, 14.50 Х/ф «Вторая первая 
любовь» (12+)
16.45 Х/ф «Беги, не оглядывайся!» 
(12+)
21.00, 02.55 Постскриптум (16+)
22.15, 04.05 Право знать! (16+)
00.00 Д/ф «Александр Демьяненко. 
Я вам не Шурик!» (16+)
00.50 Прощание. Ян Арлазоров 
(16+)
01.40 Советские мафии. Генерал 
конфет и сосисок (16+)
02.25 Допустимый ущерб (16+)
05.25 Петровка, 38 (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.05 Х/ф «Я требую любви!» (16+)
11.00, 02.00 Х/ф «Вторая жизнь 
Евы» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(12+)
23.55 Х/ф «Время счастья» (16+)
05.05 Д/ф «Наш Новый год. Золо-
тые восьмидесятые» (16+)
06.15 «Тайны еды» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Мультфильмы (0+)
06.25 «Рыбий жЫр» (6+)
07.00 Х/ф «Единственная...» (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» (6+)

10.10 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)
11.05 «Морской бой» (6+)
12.05 «Последний день» (12+)
13.15 «Легенды телевидения» (12+)
14.00 «Улика из прошлого» (16+)
14.55 Д/с «Загадки века. Как созда-
вали атомную бомбу» (12+)
15.50 «Не факт!» (6+)
16.20 «СССР. Знак качества» (12+)
17.05 Д/с «Секретные материалы. 
КУОС. Школа спецназа нелегаль-
ной разведки» (12+)
18.10 «За дело!» (12+)
18.25 Х/ф «Балтийское небо» (0+)
22.05 Х/ф «Личный номер» (12+)
00.15 Х/ф «Постарайся остаться 
живым» (12+)
01.40 Т/с «Военная разведка. Се-
верный фронт» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00, 15.30 Концерт (6+)
09.00 Концерт «SMS»
11.00 Д/ф «Спасение животных Ав-
стралии»
12.00 Хит-парад (на татарском язы-
ке) (12+)
13.00 Документальный фильм (12+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
14.00, 05.35 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке) (12+)
16.30 «Я» (16+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-
томобилист» (Екатеринбург) - «Ак 
Барс» (Казань) (6+)
19.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
20.00 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)
21.00 «Народ мой…» (12+)
21.30, 23.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Ступени» (на татарском язы-
ке) (12+)
22.30 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
00.00 Х/ф «Невеста с предрассуд-
ками»
02.00 «КВН РТ-2020» (12+)
02.55 Х/ф «Неотосланные письма»
05.10 «Секреты татарской кухни. 
Цезария Саид» (12+)
06.00 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.15, 06.10 Х/ф «Хозяин тайги» 
(12+)
06.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости
10.10 Жизнь других (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Х/ф «Зигзаг удачи» (6+)
15.35 Валентина Талызина. Время 
не лечит (12+)
16.45 Точь-в-точь (16+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Эксклюзив (16+)
23.40 Х/ф «Про любовь. Только для 
взрослых» (18+)
01.45 На самом деле (16+)
02.55 Про любовь (16+)
03.40 Наедине со всеми (16+)

«РОССИЯ 1»
04.35 Х/ф «Диван для одинокого 
мужчины» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
09.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному»
11.05 Т/с «Дом фарфора» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
01.30 Х/ф «Любовь и немного пер-
ца» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 Профессиональный бокс. 
Дэнни Гарсия против Ивана Редка-
ча. Бой за титул чемпиона мира в 
полусреднем весе по версии WBC 
(16+)
08.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джулия Бадд против Кри-
стианы «Сайборг» Жустино. Генри 
Корралес против Хуана Арчулеты 
(16+)
10.00 «Боевая профессия» (16+)
10.20, 11.30, 15.30, 18.20, 20.25, 
22.35 Новости
10.30 Биатлон. Кубок мира. Одиноч-

ная смешанная эстафета (0+)
11.35 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета (0+)
13.05, 15.40, 20.30, 00.40 Все на 
Матч! (12+)
13.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины (0+)
16.40 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины (0+)
17.50 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым (12+)
18.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 
УНИКС (Казань) (0+)
21.25 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Афиша 
(16+)
21.55 «Английский акцент» (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Ювентус» (0+)
01.10 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира (0+)
01.45 Шорт-трек. Чемпионат Евро-
пы (0+)
02.15 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетико» - «Леганес» (0+)
04.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Кальяри» (0+)

«НТВ»
05.20 Д/с «Таинственная Россия» 
(16+)
06.10 «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+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.45 «Ты не поверишь!» (16+)
22.55 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)
02.00 Х/ф «Мафия» (16+)
03.50 Т/с «Воскресенье в женской 
бане» (16+)

«СТС»
06.00, 05.45 «Ералаш»

06.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
06.45 М/с «Приключения кота в са-
погах» (6+)
07.10 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» (6+)
07.35 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Царевны» (0+)
08.20 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.00 «Рогов в городе» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
10.25 Х/ф «Дюплекс» (12+)
12.15 Х/ф «Время» (16+)
14.25 Х/ф «Пассажиры» (16+)
16.40 Х/ф «Гравитация» (12+)
18.25 Х/ф «Восхождение Юпитер» 
(16+)
21.00 Х/ф «Интерстеллар» (16+)
00.30 Х/ф «Красная планета» (16+)
02.25 Х/ф «Астерикс и Обеликс в 
Британии» (6+)
04.10 М/ф «Исполнение желаний» 
(0+)
04.40 М/ф «В некотором царстве» 
(0+)
05.05 М/ф «Высокая горка» (0+)
05.25 «Детство Ратибора» (0+)

«РОССИЯ К»
06.30 М/ф «Приключения поросен-
ка Фунтика», «Винни-Пух», «Винни-
Пух идет в гости», «Винни-Пух и 
день забот»
08.00 Х/ф «Боксеры»
09.00 «Обыкновенный концерт»
09.30 «Мы - грамотеи!»
10.10 Х/ф «Лев Гурыч Синичкин» 
(0+)
11.25 Д/ф «Николай Трофимов. Гла-
вы из жизни»
12.05 Письма из провинции. Став-
ропольский край
12.35, 02.10 Д/ф «Страна птиц. Со-
хранить песню»
13.15 Д/с «Другие Романовы. По-
следний великий артиллерист им-
перии»
13.45 Д/ф «Звезда жизни и смерти»
14.30, 00.35 Х/ф «Оглянись во гне-
ве»
16.20 Больше, чем любовь. Олег 
Анофриев
17.05 «Пешком...» Москва усадеб-
ная
17.35 «Ближний круг Сергея Про-
ханова»

18.30 «Дмитрий Харатьян. Роман-
тика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Зеленый фургон» (16+)
22.30 Первый Зимний междуна-
родный фестиваль искусств Юрия 
Башмета в Москве
02.50 М/ф «Великолепный Гоша»

«ТВЦ»
05.40 Х/ф «Ссора в Лукашах» (0+)
07.20 Фактор жизни (12+)
07.45 Верное решение (16+)
08.10, 05.40 Ералаш (0+)
08.20 Х/ф «Зорро» (16+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! 
(12+)
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф «Чёрный принц» (6+)
13.40 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф «Женщины Олега Даля» 
(16+)
15.50 Хроники московского быта. 
Непутёвая дочь (12+)
16.40 Прощание. Людмила Сенчи-
на (16+)
17.30 Х/ф «Половинки невозможно-
го» (12+)
21.15, 00.35 Х/ф «Тёмные лабирин-
ты прошлого» (16+)
01.20 Петровка, 38 (16+)
01.30 Х/ф «Крутой» (16+)
03.20 Х/ф «Сын» (18+)
05.10 Московская неделя (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.35 «Удачная покупка» (16+)
06.45 Х/ф «День расплаты» (16+)
10.35 «Пять ужинов» (16+)
10.50 Х/ф «Дом на холодном клю-
че» (16+)
14.35 Х/ф «Анна» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)
23.20 Х/ф «Я требую любви!» (16+)
03.10 Х/ф «Вторая жизнь Евы» 
(16+)

«ЗВЕЗДА»
05.10 Т/с «Военная разведка. Се-
верный фронт» (12+)
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» (12+)
12.20 «Специальный репортаж» 

  ООТ ЧИСТОГО СЕРДЦАТ ЧИСТОГО СЕРДЦА!!

Частные объявления
Коллектив службы защиты собственности от всей души по-

здравляет с юбилеем старшего контролёра КПП Сергея Дмитрие-
вича КОВРИГИНА!

Успехов, достатка, верных друзей, ярких впечатлений!

можно подать в кассе завода с 14 до 17 часов.

Совет ветеранов сообщает о смерти бывших работников: вете-
рана труда, труженицы тыла весовщицы цеха №2 СОЗОНТОВОЙ 
Марии Афанасьевны, медсестры МСЧ ШИРШИКОВОЙ Галины 
Сергеевны и выражает соболезнование родным и близким.

Совет ветеранов поздравляет с днём рождения 
Людмилу Борисовну ЛЮКОВУ
Раису Григорьевну МЯСНИКОВУ
Галину Николаевну КУЗНЕЦОВУ

Эмилию Аркадьевну ШАДУРСКУЮ
Юрия Александровича ПЛЮСНИНА

Виктора Петровича СКОРОБОГАТОВА!

Крепкого здоровья, чудесного настроения 
и всего самого лучшего!

(12+)
13.00 Д/ф «Блокада снится ночами» 
(12+)
14.00 Т/с «Курьерский особой важ-
ности» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.45 Д/ф «Блокада. День 901-й» 
(12+)
00.50 Х/ф «Балтийское небо» (0+)
03.40 Х/ф «Личный номер» (12+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
05.00 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
06.00, 10.45 Концерт (6+)
08.00, 13.00 «Ступени» (на татар-
ском языке) (12+)
08.30 Мультфильмы (0+)
09.15 «Тамчы-шоу» (0+)
09.45 «Молодёжная остановка» 
(12+)
10.15 «Я» (16+)
11.30 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
12.00 «Видеоспорт» (12+)
12.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
13.30 Концерт Энже Шаймурзиной 
(6+)
14.30 Презентация книги Габбаса 
Мухамметшина(на татарском язы-
ке) (6+)
15.00 «Песочные часы» (на татар-
ском языке) (12+)
16.00 «КВН РТ-2019» (на татарском 
языке) (12+)
17.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
18.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) (6+)
19.00, 22.00 «Семь дней» (12+)
20.00 «100 лет ТАССР. Вехи исто-
рии» (12+)
20.30 Концерт «Радио Булгар» (6+)
21.00 «Судьбы человеческие» (на 
татарском языке) (12+)
23.00 Х/ф «45 лет» (16+)
00.35 «Песочные часы» (на татар-
ском языке) (12+)
01.25 «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (12+)
02.00 «Манзара»(Панорама) (6+)
03.40 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
04.30 Ретро-концерт (0+)

В школу №15 требуются КУХОННЫЕ РАБОТНИКИ.

Обращаться по телефону 63-52-12.На правах рекламы

От всей души поздравляем с юбилеем 
Галину Николаевну Кузнецову! 

Желаем здоровья, прекрасного настроения, счастья и 
благополучия!

Дети, внуки

На правах 
рекламы

«ВЕСЁЛЫЕ УРОКИ»«ВЕСЁЛЫЕ УРОКИ» «ЗОДЧИЙ», 2-й этаж

 Логопед. Тел. 8-953-607-40-82.

 3D-конструирование из бумаги. Тел. 8-902-274-59-65.

 Изготовление поделок, вязание, модульное оригами, 
косоплетение.  Тел. 8-953-601-30-42.

• СДАМ 1- комнатную квартиру в центре Динаса, без мебели. Телефон 
8 -904 -167 -31 -94.
• СДАМ 2-комнатную квартиру новой планировки по улице СТИ, 32, частич-
но с мебелью. Телефон 8-922-03-999-50.
• СДАМ 2-комнатную квартиру на Динасе. Телефон 8-912-620-28-22.
• ПРОДАМ 2-комнатную квартиру на Динасе. Телефон 8-912-620-28-22.


