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Новый поворотНовый поворот
После ухода на заслуженный отдых механика первого цеха 

Александра Харламова эстафету принял Руслан Басыров, кото-
рый считает Александра Викторовича своим главным наставни-
ком, с ним всегда можно посоветоваться, получить помощь, под-
сказку, поддержку.

ХАРЛАМОВ 
ЗНАЕТ ВСЁ

Более трёх десятков лет в одном 
цехе – бесценный опыт. Ещё будучи 
студентом техникума, на каникулах 
подрабатывал слесарем на участке, 
который теперь называется боксито-
магнезиальным. Получив диплом, 
молодой специалист пришёл на огне-
упорное производство мастером 
по ремонту, а с 2009 года возгла-
вил механическую службу цеха. 
При Харламове здесь проводили 
реструктуризацию, меняли старое 
оборудование, осваивали выпуск 
новой продукции. 

Александр Викторович во вре-
мя одной из встреч с журналистами 
рассказывал, как строили участок 
шпинельнопериклазоуглеродистых 
изделий. Поначалу здесь было 
другое производство, и называлось 
оно помольно-формовочным. Как 
и во втором цехе, в первом дела-
ли традиционный динас. Стояли 
фрикционные прессы, револьвер-
ные, смесители… За работу обо-
рудования отвечали тридцать три 
слесаря. 

С этого участка, на котором двад-
цать лет был мастером А.Харламов, 
началось освоение новых видов 
продукции. Помню, с каким припод-
нятым настроением Александр Вик-
торович рассказывал о работах по 
восстановлению УПОШПУИ пос-
ле консервации, убеждённый, что 
придёт время, и здешнее оборудо-
вание будет по-прежнему востребо-
вано. Завод развивается, осваивает 
разные технологии, а тут – прессы, 
дозировочная линия, смесители, 
сушила, лафет.

Уверена, не ошибусь, если ска-
жу, что каждую из этих единиц 
механик знает до винтика. Спе-
циалисты его службы собирали 
данное оборудование, устанавлива-
ли, запускали, ремонтировали. С го-
ловой уходили в работу. 

При Харламове менялся участок 
бокситомагнезиальных огнеупоров. 
Там, где построен комплекс по 
выпуску крупногабаритных изделий, 
относительно недавно находились 

фрикционные прессы, старый вибро-
стол, коленно-рычажный, гидропресс, 
смесители. Кто давно работает на 
участке, помнит, какая здесь стояла 
пыль. Сейчас чисто, современно. 

Запомнились слова опытного ме-
ханика: «Новое для меня всегда ин-
тересно. Реально сделать многое, 
было бы желание». У Александра 
Харламова это желание было всегда. 
Когда устанавливали сетки и рамы 
на транспортёрной ленте, строили на 
месте пустующей старой сортиров-
ки девятую электропечь, «уходили» 
от старых размольных бегунов, ша-
ровых мельниц, громоздких мокрых 
циклонов… 

Сегодня здесь работают новая ли-
ния, современные рукавные фильтры, 
смеситель «Айрих». При Харламове 
построили отделение товарных по-
рошков, запустили производство ста-
канов с циркониевыми вставками. А 
это – новое оборудование, за беспе-
ребойную работу которого отвечает 
служба механика. 

А ещё – участки формованных и 
неформованных огнеупоров, кварце-
вых изделий, подготовки производ-
ства. Будучи по образованию тех-
ником-технологом в производстве 
огнеупорных материалов, Александр 
Викторович профессионально разби-

рался в особенностях желобных масс, 
блоков, продукции участка 800, плав-
леного стекла… 

Это при нём заработали один за 
другим плазмотроны, монтирова-
ли «каскады» по выпуску корундо-
вого шлиф-зерна, начали произво-
дить стаканы-дозаторы по технологии 
CNC, запустили дозирующую ли-
нию на участке неформованных огне-
упоров… 

Человек ушёл на заслуженный 
отдых, но это не значит, что порва-
лась нить, десятки лет связывав-
шая его с родным первым цехом и 
заводом. Александр Викторович по-

прежнему в курсе всего, чем живут 
огнеупорщики. А.Харламов когда-то 
перенял эстафету у опытного Юрия 
Жигалова, теперь его преемником 
стал Руслан Басыров. 

ЦЕННАЯ ПРИВЫЧКА 
РУСЛАНА

Знакомство с Русланом Ради-
ковичем у меня состоялось почти 
два года назад, когда я рассказыва-
ла в газете о бригаде ремонтников 
участка неформованных огнеупо-
ров. Он тогда исполнял обязанности 
мастера. Чуть раньше замещал мас-
тера по ремонту оборудования на 
участке кварцевых изделий. УПНО 
и УПБМО ему тоже знакомы. В пер-
вом цехе принято за правило, что 
каждый мастер должен поработать 
на всех участках. 

Теперь, когда Руслан Басыров 
назначен механиком цеха, этот опыт 
бесценен. В каждом подразделении 
- свои особенности. «Больших слож-
ностей не было, - сказал заводча-
нин. – Но за подсказкой не раз об-
ращался к Александру Викторовичу 
Харламову. Коллектив службы про-
фессиональный, много стажистов, 
к мнению опытных слесарей всег-
да прислушиваюсь. Сейчас, когда 
отвечаешь не за одну бригаду, а 
за весь цех, эта привычка – самая 
ценная и правильная».

Продолжение 
на 2 странице.
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ЭСТАФЕТА ОПЫТА 
   И ПРОФЕССИОНАЛИЗМА

Новый поворотНовый поворот

Руслан Басыров трудится на за-
воде с 2017 года. Закончил Ураль-
ский государственный лесотехни-
ческий институт по специальности 
«Сервисная эксплуатация транс-
портно-технологических машин и 
комплексов». 

Говорит, что работать хотел 
только на «ДИНУРЕ», где много лет 
трудились отец и дядя. Приёма на 
завод не было, Руслан терпеливо 
ждал полгода. Начинал в железно-
дорожном цехе, потом перевёлся в 
первый. 

Он признаётся, что для него было 

полной неожиданностью предложе-
ние должности механика: «Сложно, 
многое узнаю, многому учусь, в том 
числе – самостоятельно принимать 
решения». 

Каждый день Руслан обходит 
участки. В эти дни особое внимание 
– подготовительным работам к уста-
новке пресса на участок кварце-
вых изделий, монтажу оборудова-
ния на «высотке» УПНО, продолжа-
ющейся модернизации отделения 
товарных порошков. Много текущих 
задач. 

«Мы отвечаем за работоспособ-
ность всего цехового оборудования, 
- продолжает собеседник. – Просто-
ев быть не должно, ведь это одно 

из важнейших условий выполнения 
плана производственными участ-
ками. Профилактические ремонты 
обязательны, это, как в медицине, 
болезнь легче предупредить, чем 
потом лечить. 

Есть график, по которому вместе 
с технологами решаем, какие рабо-
ты необходимо выполнить в первую 
очередь, с чем можно повременить, 
где самое время ревизией занять-
ся. Какое оборудование доставляет 
ремонтникам больше хлопот? По-
мольное на участке бокситомагне-
зиальных огнеупоров. Там слесари 
имеют дело с твёрдыми абразив-
ными материалами, поэтому износ 
мельниц, дробилок большой. Вовре-

мя определить причину неполадки и 
оперативно устранить её - задача, 
которую успешно решают опытные 
и профессиональные коллеги. В лю-
бой работе важна безопасность. На 
это, в первую очередь, обращаю 
внимание и я, и мастера».

Руслан Радикович только на-
чинает работать в новой должнос-
ти. В его трудовом договоре есть 
уточнение «механик цеха со стажи-
ровкой шесть месяцев». В апреле 
предстоит аттестация, к которой он 
в основном готовится дома, во вре-
мя смены сложно сосредоточиться, 
забот много, а это, как говорит пре-
емник Харламова, и есть лучшая 
школа. 

Алла ПОТАПОВА

Продолжение.
Начало на 1 странице.

Первый 
в этом году

КонкурсКонкурс
Соревноваться в профмастерстве заводские 

электромонтёры должны были в преддверии Дня 
энергетика, который отмечается в декабре. Однако 
было принято решение перенести конкурс на более 
поздний период. В этом году он станет первым. 

Согласно Положению, конкурс профессионального мас-
терства электромонтёров пройдёт в два этапа. 17 февра-
ля в учебном классе управления соцразвития участников 
ждёт теория. Им предстоит показать свои знания по разным 
темам, в том числе, правилам технической эксплуатации 
электроустановок, их устройству, способам безопасной ра-
боты и средствам защиты, оказанию первой помощи по-
страдавшему, вопросам охраны, оплаты труда, правил 
внутреннего трудового распорядка. Конкурсантам будут 
предложены тест из десяти вопросов и двадцать минут на 
ответы. 

Второй этап – практика. На неё будут допущены пятнад-
цать электромонтёров, показавшие лучшие результаты на 
теории. Задание для всех будет одинаковым, на его выпол-
нение у конкурсантов – не более часа. Критериями оценки 
являются практические навыки, соблюдение правил охраны 
труда, точность и скорость выполнения операций, полнота 
собранной схемы. 

Консультации для участников конкурса профессиональ-
ного мастерства запланированы на 16 февраля. 

Оценивать теорию и практику будет комиссия под пред-
седательством главного энергетика завода Дениса Катаева. 
Награждение победителей состоится 19 февраля в Красном 
уголке первого цеха. Тех, кто займёт призовые места, ждут 
премии и надбавки к тарифу присвоенного разряда сроком 
на год. Остальные участники будут тоже поощрены. По ре-
зультатам конкурса комиссия вправе принимать решение о 
повышении разряда отличившимся участникам.

Заводские средства массовой информации, как всегда, 
будут освещать конкурс на страницах газеты и в передаче 
«ТВ ДИНУР». 

Напомню, в текущем году запланировано провести че-
тыре конкурса профессионального мастерства. В июле – 
среди прессовщиков огнеупорных изделий второго цеха, в 
сентябре – поваров цеха питания и торговли, в ноябре  фор-
мовщиков участка бокситомагнезиальных огнеупоров пер-
вого цеха.

Грамотно, оперативно

От участка – к участку
Трудовое соревнованиеТрудовое соревнование

Александр ЩЕРБАКОВ стал «Лучшим мастером 
по ремонту оборудования» по итогам четвёртого 
квартала минувшего года.

В этой должности Алек-
сандр Алексеевич трудит-
ся чуть больше полгода, за 
этот отрезок времени на 
участках корундографито-
вых изделий и подготовки 
сырья для огнеупорных про-
изводств второго цеха по-
чувствовали - человек на 
своём месте

Александр Щербаков за-
кончил Первоуральский ме-
таллургический техникум, 
имеет опыт работы электро-
монтёром на Новотрубном 
заводе. Четыре года назад 
его приняли в бригаду по 
ремонту электрооборудова-
ния на УКГИ. Он хорошо 
знал прокатное оборудо-
вание, предстояло освоить 
прессовое. Много времени 
не потребовалось, помог-
ли коллеги Алексей Радин, 

Дмитрий Яговкин. Посте-
пенно стал разбираться в 
оборудовании в отделениях, 
где плавят корунды, диок-
сид циркония, ведут помол 
и рассев материалов. За-
водчанин в интервью газете 
сказал, что смотреть шире 
ему помогла учёба в школе 
мастеров.

Сначала Щербакову до-
верили замещать мастеров 
на время их отпуска, в том 
числе – на прессоформо-
вочном участке. А когда 
Алексей Анатольевич Радин 
возглавил службу электри-
ка цеха, должность мас-
тера по ремонту предложи-
ли Александру Алексееви-
чу. Победа в трудовом со-
ревновании – оценка его 
труда. Заводчанин поправ-
ляет, что это результат ра-

боты всего коллектива 
электромонтёров: «Специ-
алисты у нас опытные, про-
фессиональные, ответ-
ственные».

Со своей главной обя-
занностью – обеспечивать 
бесперебойную работу обо-
рудования бригада Алек-
сандра Щербакова справ-
ляется даже меньшим сос-
тавом. Задача мастера – 
дать задание на смену, обе-
спечить ремонтников всем 
необходимым для его вы-
полнения, проконтролиро-
вать качество работы и 
соблюдение электромонтё-
рами техники безопасности. 
Александр Алексеевич и 
сам не боится засучить ру-
кава. Загрузка на обоих об-
служиваемых его службой 
участках напряжённая. Дей-
ствовать надо быстро и гра-
мотно. Так электромонтёры 
и действуют.

Водителя Ивана ЛАМАЕВА автотранспортники 
назвали «Лучшим молодым рабочим».

Несмотря на свой воз-
раст, Иван – уже опытный 
водитель. С первых дней 
работы в автотранспортном 
цехе было видно, парень - 
ответственный, знающий и 
любящий технику. «КамАЗ», 
которым управляет победи-
тель декабрьского трудово-
го соревнования, не новый, 
требует внимания, заботы. 

Иван следит за машиной, 
при малейшем её «недомо-
гании» сам устраняет причи-
ну сбоя.  Работают «напар-
ники» на внутризаводских 
маршрутах. Чаще самосвал 
Ламаева можно встретить 
на УПБМО в первом цехе. 
Участок большой, террито-
риально разбросанный, пе-
ревозок много. Иван свое-

временно выполняет зада-
ния технологов, замечаний 
к нему нет. «Сейчас, когда в 
цехе не хватает водителей, 
он всегда готов выручить, 
- сказал о молодом колле-
ге заместитель начальника 
АТЦ Александр Чебыкин. 
– Обратишься к нему: 
«Ваня, выйди в дополни-
тельную смену», обязатель-
но соглашается. Безотказ-
ный, ответственный. Хоро-
ший парень». 
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Объёмы 
подросли

ПроизводствоПроизводство

НА ОБЩИЙ 
   РЕЗУЛЬТАТ

На добыче и дроблении горнякам 
необходимо выдавать по 1200 тонн 
кварцита, в полном режиме идёт по-
дача сырья во второй цех и отгрузка 
товарного. 

На участке формованных огне-
упоров первого цеха на изготовление 
блоков потребовалось всего несколь-
ко смен, но люди без работы не оста-
лись, их перевели на другие техноло-
гии, где объёмы большие и не хватает 
рабочих рук. На плитах сохраняется 
напряжённый ритм, в смену огнеупор-
щикам требуется формовать по 1026 
штук. 

Дополнительные смены предусмот-
рены для работников, выполняющих 
рассев и сепарацию на участке под-
готовки производства. 

Разная загрузка в отделениях 
участка бокситомагнезиальных огне-
упоров. Как всегда, большие планы 
на дроблении и помоле – 40 и 44 тон-
ны в смену соответственно. Высокий 
спрос на тонкомолотый корунд. Что-
бы его удовлетворить, предусмотре-
ны дополнительные смены. Кругло-
суточный режим - на производстве 
ВКВС-боксита и стаканов-дозаторов, 
формуемых по технологии CNC. На 
желобных массах и гнездовых блоках 
объёмы ниже. Уровень начала года 
сохраняется в отделении товарных 
порошков.

На участке по производству квар-
цевых изделий в каждую из двадцати 
смен необходимо выдавать на-гора по 
117 штук. Не останавливается плавка 
кварцевого стекла, сырьё здесь гото-
вят на плазмотронах по трёхсменному 
четырёхбригадному графику. 

В портфеле заказов участка не-
формованных огнеупоров есть лёточ-
ные и желобные массы, сухих – боль-
ше, поэтому на данной технологии 
предусмотрены дополнительные сме-
ны, как и на производстве тонкомоло-
того корунда. 

Во втором цехе полная загрузка по 

всей технологии – от помола до сорти-
ровки и отгрузки готовой продукции. 
В приказе о режиме работы напи-
сано, что ежесменный план прессо-
формовочного участка – 62,2 тонны, 
садки – 73 тонны, сортировки – поч-
ти 54 тонны. Под этот объём строит 
свою работу помол. Помимо сырья 
для ПФУ здесь делают индукционные 
порошки, динасовый мертель, шихту 
для блоков, шламы, жжёный бой.

Каждый месяц большая загрузка 
на участке подготовки сырья для 
огнеупорных производств, так как 
корунды и диоксид циркония требуют-
ся в больших объёмах. Плавильщики 
работают в круглосуточном режиме. 
С поставленными задачами справля-
ются работники отделения дробления 
и помола. 

Одним из наиболее загруженых 
участков остаётся УКГИ. Здесь сохра-
няется трёхсменный четырёхбригад-
ный режим. 

Производственный ритм товарных 
цехов во многом зависит от механо-
литейщиков. Коллективы обоих участ-
ков прилагают все усилия, чтобы ни-
кого не подвести. В этом месяце не 
дозагружен участок пресс-форм, 
остальные отделения трудятся в пол-
ном режиме – токарное, по производ-
ству металлоконструкций, станков с 
числовым программным управлени-
ем, механизации и автоматизации, 
обечаек, литейное. 

Свои задачи выполняют железно-
дорожники, автотранспортники, стро-
ители, все вспомогательные службы. 
На предприятии всё взаимосвязано и 
взаимозависимо. Не будет оснастки - 
прессовщик не сформует изделия, не 
изготовят на помоле шихту - в первом 
цехе не сделают блоки, на участке 
лесопиления и тары не подготовят 
ящики и поддоны - в цехах не в чем 
будет отгружать готовую продук-
цию… Нужного результата можно до-
стичь только общими усилиями.

Февраль – месяц короткий, надо успеть за двадцать восемь дней 
справиться с планом, для выполнения которого, как всегда, требуют-
ся большие усилия каждого работника. 

 Все участки первого цеха выполнили январские планы по 
предъявлению и отгрузке огнеупорной продукции. 

Заместитель начальника цеха Евгений Царьков сказал, что по не-
которому ассортименту есть небольшие плюсы, к примеру, по пластич-
ной и лёточной массам. Февраль добавил загрузку первому цеху. 

Если по товарным порошкам сохранился уровень прошлого месяца 
– 605 тонн, то по неформованным огнеупорам – солидный рост, глав-
ным образом – по сухим массам. Коллектив работает по двухсменному 
трёхбригадному графику. Чтобы своевременно справиться с получен-
ными заказами, часть объёма по буферной массе передали на учас-
ток бокситомагнезиальных огнеупоров, где в последнем месяце зимы 
загрузка тоже существенно подросла. С первого числа, без раскач-
ки коллективы участков приступили к выполнению производственной 
программы первой декады.

Рекордный 
мертель

Коллектив помольного участка второго цеха успешно спра-
вился с планом января. 

Ассортимент продукции, изготовленной в этом подразделении, как 
всегда, широкий. Самая большая загрузка была в прошлом месяце по 
динасовому мертелю. 

Как сказал старший мастер участка Михаил Бажин, такого объёма 
здесь раньше не было. Огнеупорщикам предстояло произвести 562 тон-
ны данной продукции. Для сравнения, обычная загрузка по этому виду 
материала – 200-300 тонн. 

Но задача была поставлена, её требовалось выполнять. К работе на 
данной технологии приступили со второго января, оперативно органи-
зовав вторую смену. 

У начальника участка Юнуса Нуруллина, старшего мастера Михаи-
ла Бажина, сменных мастеров отделение по выпуску мертеля было под 
особым контролем, все возникающие здесь вопросы решались быстро. 
Работники на технологии опытные, своё дело знают. Планируемый ре-
кордный объём продукции выпущен, с заказами справились.

В феврале помол вернулся к привычным 235 тоннам динасового 
мертеля. Месяц только начался, вполне возможны коррективы в сторо-
ну увеличения спроса на этот материал. Такое было, и не раз. 

Правила без 
исключений

В заводских подразделениях не останавливается работа, 
направленная на обеспечение безопасности труда.

В отделении по производству товарных порошков участка боксито-
магнезиальных огнеупоров первого цеха проведён внеплановый ин-
структаж, на котором мастер Сергей Лоскутов напомнил работникам 
о важности и обязательности использования средств индивидуальной 
защиты. Поводом стали несколько фактов – один забыл надеть каску, 
другой вышел на смену без спецодежды. На заводе есть правила, ис-
ключений из них быть не должно. 

Столяры и модельщики участка лесопиления и тары ремонтно-строи-
тельного управления вышли с предложением – механизировать уборку 
мешков с опилом. Помочь им решить эту задачу предстоит инженерам 
проектно-конструкторского отдела. 

На прессоформовочном участке второго цеха продолжаются работы 
по оборудованию прессов вытяжной вентиляцией. На очереди – прессы 
4-КФ-200 в старом отделении ПФУ. 

Алла ПОТАПОВА

География 
расширяется

Участок по производству корундографитовых изделий второго 
цеха с хорошими показателями завершил план января. 

Свою задачу – сформовать 140 тонн продукции разного ассортимента огне-
упорщики успешно решили. В феврале заказов больше почти на 20 тонн. Кро-
ме постоянных потребителей корундографитовых изделий – Магнитогорско-
го, Липецкого металлургических комбинатов в портфеле УКГИ есть заявки от 
«Уральской стали» и «Ижстали», которые обратились за данным ассортимен-
том после достаточно длительного перерыва. Динуровская продукция давно из-
вестна и оценена, партнёрство сохраняется. 
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В Свердловском обкоме ГМПР

ИТОГИ ГОДА
подвела Свердловская областная 
организация ГМПР на заседаниях 
президиума и пленума.

Под конец 2020 года Свердлов-
ский областной комитет ГМПР 23 
декабря провел заседания своих 
выборных органов - президиума и 
пленума. 

В ситуации социальной дистан-
ции мероприятие прошло в очно-
заочном формате. Часть членов 
обкома приехала в Екатеринбург, 
остальные участвовали при помо-
щи электронной платформы ZOOM. 
Вел заседания председатель об-
ластной организации ГМПР Вале-
рий Кусков.

ПРЕЗИДИУМ 
ОБЛАСТНОГО 

КОМИТЕТА
утвердил повестку пленума, пла-
ны работы организации на 2021 год 
(который, как мы помним, будет от-
четно-выборным) и на I квартал года, 
план работы по обучению проф-
союзных кадров и актива, разна-
рядку на награждения (в 2021 году, 
помимо основных и юбилейных дат, 
празднуется 30-летие ГМПР). 

Также были внесены изменения 
в Положение об организации кура-
торства и в список кураторов пер-
вичных профсоюзных организаций 
ГМПР.

Валерий Кусков подчеркнул, что 
в период пандемии в организации 
очень активизировалось обучение, 
в основном благодаря использова-
нию он-лайн-систем. 

Новая форма обучения заре-
комендовала себя положительно: 
это и большее количество обучае-
мых, это и снижение затрат, свя-
занных с поездками, это и эконо-
мия времени. Использование такой 
формы будет продолжено.

Президиум также утвердил итоги 
дистанционного конкурса по охране 
труда среди молодых работников. 
По предложению жюри призёрами 
стали:

I место - Дуванов Илья Владими-
рович, электромонтер по испытани-
ям и измерениям «РУСАЛ Каменск-
Уральский»;

II место - Шалыгин Павел Андрее-
вич, мастер АО «НЛМК-Урал»;

III место - Алексеев Владимир 
Александрович, инженер-инспектор 
котлонадзора и газового хозяйства 
АО «Северский трубный завод».

МОЛОДЁЖНАЯ 
ПОЛИТИКА

была ключевым вопросом повест-
ки дня пленума.

Основной доклад и содоклады 
вызвали бурное обсуждение членов 
областного комитета.

В своей речи председатель об-

кома Валерий Кусков дал критичес-
кую оценку работе с молодёжью, 
проведенной в 2020 году первичны-
ми профсоюзными организациями, 
а также рассказал о деятельности 
областной организации в данном 
направлении. 

Он подчеркнул, что без сильной 
молодежной составляющей проф-
союзов невозможно совершенство-
вание кадровой политики, форми-
рование кадрового резерва. 

Однако на местах возникают 
трудности в реализации данного на-
правления работы, и в большинстве 
случаев это связано с тем, что под-
готовка резерва профсоюзных кад-
ров пока еще не стала постоянной 
заботой профорганов, а организа-
ционное и финансовое обеспечение 
их подготовки отстает от требова-
ний времени. 

Фактически нигде не приме-
няется заявленная год назад сис-
тема «профсоюзного наставни-
чества», когда опытный профсо-
юзный активист целенаправлен-
но готовит себе достойную заме-
ну из числа молодых членов проф-
союза.

В своем докладе Валерий Нико-
лаевич Кусков красной нитью про-
вёл мысль о том, что следует рас-
сматривать профсоюзы как бренд, 
который надо «раскручивать». 

Что молодежь, то самое новое 
поколение, за которое мы боремся 
и которое сейчас вступает в трудо-
вую жизнь, в период своего станов-
ления не сталкивалась не только с 
профсоюзной организацией, но и 
с организациями, подобными ей. 
И для воздействия на эту катего-
рию как единственную базу разви-
тия профсоюзного движения, сегод-
ня необходимы совершенно другие 
технологии, например, электронные 
площадки.

Об этом же говорили и молодеж-
ные профактивисты предприятий - 

Оксана Буторина («ВГОК»), Богдан 
Муравьев («ПНТЗ»), Владимир Ка-
банов («КЗПВ»), Алексей Дубограй 
(«Надеждинский металлургический 
завод»). 

Работа с молодежью в период 
пандемии, рост профсоюзного член-
ства, усиление работы на област-
ном уровне и организация меропри-
ятий для сплочения молодых работ-
ников стали основными темами их 
сообщений.

Николай Прокофьев, председа-
тель ППО «РУСАЛ Краснотурьинск» 
в своей эмоциональной речи гово-
рил о необходимости мотивации мо-
лодежи и вовлечении всех новичков 
в члены профсоюза. 

Особое внимание Николай Про-
кофьев обратил на необходимость 
добиваться преференций (в том 
числе, в Коллективных договорах) 
членам профсоюза, что при совре-
менном законодательстве крайне 
затруднительно. 

Естественно, добиваться такой 
возможности необходимо на бо-
лее высоком уровне - через законо-
дательную власть федерального 
уровня.

В постановлении пленума была 
дана оценка выполнения програм-
мы действий ГМПР на 2016-2021 
годы, а также подведены итоги всех 
прозвучавших выступлений: не-
обходимость создания молодеж-
ных комиссий, закрепления пунк-
тов «Работа с молодежью» в Кол-
договорах, увеличение финансиро-
вания, усиление работы с кадровым 
резервом.

ПЛЕНУМ 
ДАЛ СТАРТ 

отчетно-выборной кампании - 
2021. Отчетно-выборные собра-
ния и конференции необходимо 
провести:

- до 1 сентября - в структурных 
подразделениях первичных проф-
союзных организаций;

- до 1 октября - в первичных проф-
союзных организациях;

- XXII отчетно-выборную конфе-
ренцию Свердловской областной 
организации ГМПР - до 25 октября 
2021 года.

Этим решением практически да-
но право начать отчеты и выборы 
с 1 января 2021 года.

Пленум рассмотрел вопрос о 
проведении 30-летия ГМПР и ут-
вердил финансовый план-бюджет 
Свердловской областной организа-
ции ГМПР на 2021 год.

В завершение мероприятия со-
стоялось традиционное награжде-
ние - лучшие профсоюзные активис-
ты получили Почётные грамоты к 
30-летию ФНПР.

Ольга САНАТУЛОВА
По страницам газеты 

«Уральский металлург»

Обсуждаются планы.

Молодые профсоюзные лидеры после экзаменов.
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Попечители 
«Золотого сечения»

Самые грамотные - 
первоуральцы 

ВСТУПАЮТ 
В СИЛУ 

ОфициальноОфициально
Несколько важных документов начинают действовать с февраля.

СОЦВЫПЛАТЫ ПРОИНДЕКСИРОВАНЫ
С 1 февраля размер ряда социальных пособий увеличен на 4,9 

процента. Постановление об этом подписал председатель прави-
тельства Михаил Мишустин.

Именно на столько, по данным Росстата, выросли цены в 2020 году. Раз-
мер соцвыплат ежегодно повышается с февраля, потому что зависит от 
уровня прошлогодней инфляции, а Росстат окончательно подсчитывает её 
в первой половине января.

Ежегодно на размер инфляции индексируется ежемесячная денежная 
выплата (ЕДВ), которую получают около 15 миллионов россиян, пользую-
щихся правом на федеральные льготы. К таким людям относятся инвалиды, 
ветераны боевых действий, лица, подвергшиеся воздействию радиации, 
Герои Советского Союза и России, а также - Герои Социалистического Тру-
да и некоторые другие категории льготников.

Индексация коснется и некоторых пособий, которые положены семьям 
с детьми. В числе таких выплат - единовременное пособие при рождении 
ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, единовременное по-
собие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние 
сроки беременности, единовременное пособие при передаче ребенка на 
воспитание в семью.

С февраля увеличивается и пособие на погребение, которое ПФР выпла-
чивает родственникам неработавшего пенсионера.

СЛОЖНЫЙ ТЮНИНГ
Вступили в силу новые основания для отказа автовладельцам о 

внесении изменений в конструкцию автомобилей.

Речь идет о различном тюнинге машин, установке кенгуринов, лебедок и 
прочих функциональных и не очень излишеств. А также об установке газо-
баллонного оборудования на машину.

Автовладелец перед тем, как устанавливать допоборудование, должен 
обратиться в специализированную лабораторию для получения заключения 
о возможности такого изменения в конструкции. Такое заключение должно 
быть внесено в реестр, который ведет минэкономразвития.

Затем со всеми документами надо обратиться в ГИБДД для получения 
разрешения. Предъявлять машину на этом этапе не требуется. С разреше-
нием автовладелец обращается к производителю работ, который устанав-
ливает оборудование. Затем снова - в лабораторию для проведения испы-
таний и получения протокола этих испытаний. Протокол также должен быть 
внесен в реестр минэкономразвития. Далее нужно пройти техосмотр авто-
мобиля.

Потом со всеми документами и вместе с машиной надо обратиться в 
ГИБДД для получения свидетельства о соответствии транспортного сред-
ства с внесенными в него изменениями требованиям безопасности дорож-
ного движения.

Так вот, если заключение лаборатории не будет внесено в реестр, то это 
будет основанием для отказа ГИБДД в разрешении на внесении изменений 
в конструкцию. Если в реестр не будет внесен протокол испытаний, то это 
будет основанием для отказа в выдаче свидетельства о соответствии транс-
порта требованиям безопасности.

ШТРАФЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ
Соцсети с суточной посещаемостью более 500 тысяч россий-

ских пользователей обязали выявлять и блокировать незаконный 
контент.

Речь идет о постах, пропагандирующих суицид, детскую порнографию, 
экстремизм и терроризм, призывы к несанкционированным митингам и 
массовым беспорядкам, разжигание национальной, расовой или религиоз-
ной ненависти и вражды, содержащих данные о способах изготовления нар-
котиков.

За нарушение новых правил администрация соцсети заплатит штраф 
от 800 тысяч до 4 миллионов рублей. В случае повторного правонаруше-
ния сумма штрафа будет увеличена до одной десятой совокупного размера 
суммы годовой выручки. 

В ведомстве при этом отметили, что у соцсетей есть право обратиться в 
Роскомнадзор, если возникнут сомнения, относить или нет информацию к 
запрещенной.

Операционный директор трубного дивизиона Группы ЧТПЗ, де-
путат Законодательного Собрания Свердловской области Алексей 
Дронов вошел в состав попечительского совета образовательной 
организации «Фонд поддержки талантливых детей и молодежи 
«Золотое сечение».

Фонд «Золотое сечение» является региональным оператором создания 
Центра выявления и поддержки одаренных детей, который работает по мо-
дели федерального образовательного центра «Сириус», созданного по ини-
циативе президента Российской Федерации Владимира Путина. Сотрудни-
чество Группы ЧТПЗ с Фондом «Золотое сечение» направлено на выявление 
и поддержку мотивированных и одаренных учащихся, развитие инженерно-
го, творческого и созидательного мышления, формирование успешных ква-
лифицированных профессионалов, отвечающих современным требовани-
ям. - За четыре года работы в регионе создана эффективная система по 
выявлению и поддержке одаренных детей и подростков. 

- Благодаря фонду «Золотое сечение» обучение по развитию своих та-
лантов прошли пять тысяч свердловских школьников. Необходимо инфор-
мировать об образовательных программах фонда и поддерживать стремле-
ние ребят из Первоуральска в них участвовать, — отметил Алексей Дронов.

В состав попечительского совета фонда «Золотое сечение», который 
возглавляет губернатор Евгений Куйвашев, помимо Алексея Дронова вош-
ли чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов, чемпион мира и Олим-
пийских Игр по хоккею Павел Дацюк, рок-музыкант и лидер группы «Чайф» 
Владимир Шахрин, директор Свердловской государственной академичес-
кой филармонии Александр Колотурский, директор Уральского федераль-
ного университета Виктор Кокшаров, председатель совета директоров АО 
«Русская медная компания» Игорь Алтушкин и другие известные спортсме-
ны, деятели искусства, промышленники, меценаты.

Мониторинг финансовой грамотности свердловчан за 2020 год прове-
ден региональным центром финансовой грамотности по заказу областного 
Минфина. Исследование охватило более двух тысяч человек, проживающих 
в 57 муниципалитетах Свердловской области. И поставило цель опреде-
лить, как жители Среднего Урала распоряжаются своими финансовыми 
ресурсами.  

Так, рейтинг самых финансово грамотных муниципалитетов возглавил 
Первоуральск, далее идут Нижний Тагил и Каменск-Уральский. Екатерин-
бург оказался на четвертом месте, на пятом – Верхняя Пышма.  Также хоро-
шие результаты у Ирбита, Березовского, Богдановича. 

По результатам исследований решено обратить большее внимание на 
обучение финансовой грамоте жителей отдаленных муниципалитетов, в 
том числе, по вопросам кредитной нагрузки. 

«Мы продолжим мониторить уровень финансовой грамотности жителей 
нашего региона, чтобы в перспективе более адресно работать с каждой из 
целевых аудиторий. Для нас важно понимать мотивацию финансовых и по-
требительских решений людей, чтобы выстраивать систему получения фи-
нансовых знаний», – отметил исполняющий обязанности министра финан-
сов Свердловской области Александр Старков. 

На Среднем Урале действует программа «Повышение финансовой гра-
мотности населения в Свердловской области на 2018 — 2023 годы», ее опе-
ратор – региональный центр финансовой грамотности, созданный на базе 
УрГЭУ. В рамках программы поставлена задача - охватить занятиями по 
финансовой грамотности самые разные аудитории жителей региона.

ВЫЕЗДНОЙ ПРИЁМ ВЫЕЗДНОЙ ПРИЁМ 
ПРОКУРОРА ГОРОДАПРОКУРОРА ГОРОДА

12 февраля с 14 до 16 часов12 февраля с 14 до 16 часов
в управлении социального развития в управлении социального развития 

Первоуральского динасового завода (улица Ильича, 7).Первоуральского динасового завода (улица Ильича, 7).
Общение с прокурором состоится по видеосвязи. Общение с прокурором состоится по видеосвязи. 

Письменные обращения граждан, принятые Письменные обращения граждан, принятые 
во время приёма, будут переданы в прокуратуру.во время приёма, будут переданы в прокуратуру.
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Февраль Февраль 
в историив истории

заводазавода

Внешняя приёмка 
автоматизирована

Важный прорыв

Февраль 1991 года —Февраль 1991 года — заселено заводское общежитие.

Февраль 1996 года —Февраль 1996 года — начато выполнение алжирского 

заказа.

28 февраля1996 года28 февраля1996 года завод посетил консул США по 

Свердловской области, доктор Ховард Стиирс.

9 февраля 2006 года –9 февраля 2006 года – В цехе №2 пущен новый участок 

по производству корундографитовых изделий.

Февраль 2006 года –Февраль 2006 года – Завод награждён Дипломом 2-го 

Общероссийского конкурса среди потребителей электро-

энергии «Золотая опора» РАО «ЕЭС России» и ОАО 

«Свердловэнергосбыт» за вклад в повышение энергети-

ческой безопасности и выполнение своих обязательств 

перед энергетиками в 2005 году. Награду получал глав-

ный энергетик завода Владимир Николаевич Киселёв.

12 февраля 2016 года —12 февраля 2016 года — В ОТК автоматизирована сис-

тема внешней приемки сырья, которая не только ведет 

учет количества, но и выдает полную информацию по ка-

честву, химическому составу, карты испытаний продук-

ции.

Февраль 2016 года —Февраль 2016 года —  В цехе №2 освоен выпуск нового 

вида продукции - шаров огнеупорных.

5 лет назад в отделе технического контроля (сей-
час – службе технологического контроля и каче-

ства) проведена важная работа по автоматизации 
внешней приёмки.

Такая идея в ОТК ро-
дилась давно. Для её воп-
лощения специалисты обра-
тились к ведущему инжене-
ру-программисту, ныне – 
начальнику ИВЦ Светлане 
Умниковой. Результат не за-
ставил себя долго ждать.

С февраля 2016-го ин-
формация о привозимом на 
завод сырье и материалах 
оперативно заносится в си-
стему «Аксапта», с ней в лю-
бой момент могут работать 
производственники, специа-
листы служб. Всё прозрачно 
и максимально доступно. 

До этого приходилось всю 
документацию относитель-
но привозимых на предприя-
тие грузов по железной до-

роге или автотранспортом, 
готовить вручную. А это – 
масса бумаг и постоянное 
хождение с ними по цехам. 
Компьютерные технологии 
пять лет назад постучались 
и на этот участок работы. 
Одним нажатием кнопки 
система выдаёт полную ин-
формацию по количеству, 
качеству, химическому сос-
таву сырья.

Когда новшество внедря-
лось, мы рассказали о нём 
на первой странице «Огне-
упорщика». Вот строки из 
того газетного материала: 
«Два десятка лет трудится 
на внешней приёмке в весо-
вой железнодорожного цеха 
Михаил Коробицын. Призна-

ётся, что с опаской подхо-
дил к работе в компьютер-
ной программе. Журнал и 
ручка по-прежнему у него 
под рукой, так сказать, для 
подстраховки, хотя, по все-
му видно, страховка ему 
уже не требуется. Все дан-
ные Михаил Григорьевич 
аккуратно вносит в систе-
му. На мониторе – номер и 
тип вагона, номенклатура 
сырья, адрес поставщика, 
вес по документам, сколь-
ко упаковок, недогруз-пе-
регруз… Потом эта инфор-
мация будет дополнена 
результатами испытаний на 
влажность, рассев, позднее 
– химического анализа».    

С годами данная про-
грамма расширялась, со-
вершенствовалась. Сегодня 
без автоматизации невоз-
можно представить внеш-
нюю приёмку. 

Сила 
«Атланта»

Алла ПОТАПОВА, Екатерина ТОКАРЕВА

лет назад на заводе
 начали производить 

5 лет назад, в 2016 году парк заводского оборудования 
пополнил робот «Атлант». 

17 февраля – дата прибытия новичка в отделение плав-
леных материалов цеха №2 и первый рабочий день. Маши-
на, предназначенная для разрушения твёрдых слитков, в 
нашем случае – корундов, была сразу испытана в деле.

Журналисты пресс-службы были свидетелями того, как 
новичок «осваивался» на участке. Как только с «Атланта», 
собранного на Пермском заводе специальной строительной 
техники, сняли упаковку, специалисты «ДИНУРА» смогли 
понаблюдать за его работой. Мощный робот, демонстрируя 
возможности, крошил большие корундовые слитки.

Начальник второго цеха Александр Федотов уточнил, что 
теперь удастся повысить производительность на этой опе-
рации, своевременно отправляя материал в первый цех. От-
бойные молотки уходят в прошлое. «Атлант» сменил пред-
шественника – робот «BROKK».

Директор фирмы-изготовителя Дмитрий Малинин рас-
сказал, что «ДИНУР» первым из российских промышлен-
ных предприятий заинтересовался машиной для разруше-
ния твёрдых материалов. Два «собрата» заводского робота 
на тот момент работали в столичном регионе, будучи заня-
ты на подземном строительстве.

- В 2014 году мы привозили на ваше предприятие обра-
зец новой машины, и вот – результат. Приятно, что «Атлант» 
с заводским номером «три» будет трудиться у наших сосе-
дей, в Первоуральске, - не скрывал Дмитрий Алексеевич.

Робот, несмотря на небольшие габариты, обладает со-
крушительной силой. Сосредоточена она в гидравлическом 
молоте. Управление техникой – дистанционное. Демонтаж-
ное оборудование не боится высоких температур, оснащено 
системой теплозащиты и дополнительным обдувом.

Подобных роботов в мире выпускают единицы фирм-
производителей. «Кулибины» из Перми, бывая на отрас-
левых выставках, поняли, что в нашей стране спрос высок. 
Подумали-сделали-предложили.

15

Испытания на комбина-
тах Магнитогорска и Ниж-
него Тагила показали, что 
наши трубы, стаканы, сто-
пора не уступают импорт-
ным аналогам. Это ещё раз 
подтвердили партнёры, при-
ехавшие на открытие ново-
го участка. 

В феврале 2006-го про-
грамма мероприятий была 
насыщенной. Прошло пле-
нарное заседание, потом все 
отправились на построен-
ный участок. Знакомству 
с производством предше-
ствовал митинг. Генераль-
ный директор завода Ефим 
Моисеевич Гришпун побла-
годарил за выполненную 
работу проектировщиков, 
строителей, западных парт-
нёров, специалистов инже-
нерного центра и всех, кто 
участвовал в создании но-
вого производства. 

Динасовцев поздравили 
первый заместитель минист-
ра промышленности, энер-
гетики и науки Свердлов-
ской области Николай Ти-
хонов, глава городского 
округа Виталий Вольф. Под 
аплодисменты собравшихся 
они вместе с Ефимом Мои-
сеевичем перерезали сим-
волическую красную ленту. 

корундографитовую про-
дукцию.

Гостям, многочисленным 
представителям средств мас-
совой информации проде-
монстрировали процесс вы-
пуска корундографитовых 
труб. 

Специалисты завода про-
вели экскурсию по техноло-
гической цепочке, ответили 
на интересующие участни-
ков мероприятия вопро-
сы. Насколько новая про-
дукция увеличит объём то-
варного выпуска? Как скла-
дываются отношения с не-
мецкими поставщиками обо-
рудования? Срок окупаемос-
ти объекта?

Дальнейших успехов кол-
лективу «ДИНУРА» - флагма-
ну отечественного огнеупор-
ного производства пожелали 
председатель Палаты Пред-
ставителей областного Зако-
нодательного Собрания об-

ласти Юрий Осинцев, управ-
ляющий Западным управ-
ленческим округом Алексей 
Шабаров. 

Прошло полтора десят-
ка лет. Сегодня невозмож-
но представить «ДИНУР» 
без производства одного 
из самых востребованных 
видов огнеупорной продук-
ции – корундографитовой. 
Участок за этот период вре-
мени изменился. Работает 
дозировочная линия, уста-
новлено дополнительное 
оборудование, расширившие 
границы возможностей дан-
ной технологии. 

Каждый месяц тонны из-
делий разного ассортимен-
та отправляются на метал-
лургические предприятия. 

Коллектив строит боль-
шие планы и уверенно смот-
рит в день завтрашний.
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ВЕДЁТСЯ ИЗ КОСМОСА
Спрашивали - отвечаемСпрашивали - отвечаем

Иван Гилёв, директор.

Александр Кравцов, мастер леса.

Не ради красного словца наш девиз «Де-
лаем газету вместе». Обращения читателей и 
телезрителей в пресс-службу с различными 
вопросами, проблемами, обидами, адресами 
безответственности подсказывают нам темы. 
На прошлой неделе позвонила Нина Васи-
льевна Муравьёва. Как и многие жители мик-
рорайона, она с подругами любит гулять по 
лесу в районе «Лесной сказки». Расчувство-
ванная женщина сетовала: «Ведётся вырубка, 
опять кто-то уничтожает наш уголок здоро-
вья, а значит – и нас, и наше настроение. По-
могите». Мы связались с директором Билим-
баевского лесничества Иваном Николаевичем 
Гилёвым. Он согласился встретиться с нами 
на месте вырубки.

Едем на интервью. Мимо Калаты, через Хому-
товский мост, в сторону коллективных садов. От 
усиливающегося снегопада лес по обочинам до-
роги, словно сказочный. Вот и та самая просека, 
которую прокладывают вырубщики. Нас встреча-
ют Иван Николаевич Гилёв и мастер леса Алек-
сандр Александрович Кравцов.

- Объясните, пожалуйста, где мы сейчас на-
ходимся и что здесь происходит?

- На этом участке леса, вдоль газопровода «Бу-
хара-Урал», ведётся рубка, - поясняет И.Гилёв. – 
Есть Постановление правительства Российской 
Федерации под номером 1083 от 8.09 2017 года. 
На основании правил охраны магистральных газо-
проводов установлена нормативная ширина от 
трубы до леса – двадцать пять метров в одну сто-
рону и столько же – в другую. Приводится охран-
ная зона в соответствие с законодательной доку-
ментацией по всей России. 

Здесь вырубка ведётся от Ревды к Хомутов-
ке, через гору «Тёплая» на «Гагаринский», даль-
ше - к Невьянску. Сейчас мы с вами находимся в 
двадцать четвёртом квартале Подволошинского 
участка лесничества. 

- Видим, что уже выполнен большой объём. 
Есть ли дата окончания данных работ?

- Сроки не обговорены. Организация, ведущая 
вырубку, обязана за пятнадцать дней до завер-
шения работ уведомить об этом областные де-
партамент лесного хозяйства, министерство при-
родных ресурсов и экологии, передать древесину 
на аукцион и реализовать её через управление 
госимущества.

- Вы контролируете работу вырубщиков?
- Обязательно. У меня в руках – тематичес-

кая лесная карта территориального размещения 
проектируемого объекта, - Иван Николаевич по-
казывает документ с многочисленными схема-
ми, цифрами. – Вдоль вырубаемой территории 
сделаны зарубки, заходить за которые нельзя. 
Это нарушение, чреватое серьёзным наказани-
ем. Исполнители работ знают и, как показывают 
наши регулярные проверки, соблюдают установ-
ленные требования.

- Динасовцы помнят прошлогоднюю вы-
рубку леса за прудом. Беспокоятся о том, что 
выполнена она неаккуратно. 

- Здесь вырубка – сплошная, там была – са-
нитарная. Арендатор убирал старые деревья и 
сушняк. Такая форма работ предполагает сбор 

спиленной и срубленной растительности в так 
называемые волока для дальнейшего перегни-
вания, что и было сделано на том участке. Так 
предусмотрено правилами заготовки древесины. 
Мы нарушений не обнаружили.

- Часто первоуральцы жалуются на выруб-
ки, которые им кажутся незаконными?

- В последнее время – часто, так как рубки 
сейчас ведутся ближе к городу. Объясняем, рас-
сказываем, успокаиваем.

- Что должно настораживать прежде всего?
- Отсутствие на территории каких-либо отме-

ток или знаков о выполняемых работах на дан-
ном лесном участке. Такие вырубки, как правило, 
небольшие и хаотичные.

В течение последних трёх лет ведётся косми-
ческий мониторинг за всеми лесными вырубка-
ми. В Первоуральске незаконных за этот период 
обнаружено не было, а в соседней Ревде – были.

Наказания за подобные деяния очень серьёз-
ные, вплоть до уголовного. Они зависят от разме-
ра нанесённого ущерба. Такое ужесточение охла-
дило пыл многих лесных браконьеров. 

- Вырубка леса предполагает его восста-
новление. Как с этим обстоят дела?

- Есть план лесовосстановительных работ. На 
территории лесничества выращиваем саженцы 
деревьев. В год засаживаем порядка полуста гек-
таров лесных угодий. Каждые весну и осень орга-
низовываем акции «Живи, лес!», в которых при-
нимают участие не только жители нашего округа, 
но и приезжают неравнодушные люди из других 
городов. Один екатеринбуржец, например, доби-
рается до места посадок на велосипеде. 

В прошлом году такую акцию проводили на 
горе «Тёплая». В связи с пандемией она была 
не столь масштабной, как обычно, но с задачей, 
которую ставили, мы справились. За Битимкой 
высаживали «молодняк», где очень помогли со-
трудники Росгвардии. Радует, что с каждым го-
дом всё больше молодёжи примыкает к нашим 
рядам, многие приезжают с детьми. У нас есть 
группа «ВКонтакте», информируем, где, когда и 
во сколько будет проводиться акция. 

- Какие деревья высаживаете?
- В основном – хвойные. Ель и сосна растут 

медленно, лиственные деревья сами дают актив-
ную поросль. Иногда приходится их удалять от 

новых посадок на полтора метра, чтобы не зате-
няли. Это называется рубкой ухода.

- Кто этим занимается?
- Лесничество разделено на участки, в каж-

дом работают лесничие и мастера леса. Они осу-
ществляют патрулирование, ведут мониторинг 
состояния леса, сигнализируют, если, к примеру, 
обнаруживают бурелом, большой участок сушня-
ка. Проводим инспекцию, назначаем санитарную 
или выборочную рубку. 

Знакомьтесь, мастер леса Подволошинского 
участка Александр Кравцов.

- Сложно представить, как можно усмот-
реть за тысячами гектаров леса. Александр 
Александрович, как это удаётся?

- Разработаны маршруты патрулирования, 
для меня это привычная работа. Помогают кос-
мический мониторинг, о котором рассказал Иван 
Николаевич, неравнодушные общественники. 
Есть проект освоения лесов, по нему и работаем.

- Скажите, например, а валежник человек 
может собирать в лесу?

- Может. И грибы, ягоды – тоже, - А.Кравцов 
улыбается. - Правительством даже разрешено 
применение бензопилы, если необходимо спи-
лить засохшее дерево или распилить упавшее. 

- Люди переживают, не исчезнет ли после 
рубок вся эта лесная красота?

- Все леса вокруг города – защитные. Сплош-
ных рубок здесь быть не может, исключение – 
данный газопровод, это федеральный объект. 
Проводим лишь выборочные и санитарные руб-
ки, которые необходимы, чтобы сохранить лес 
здоровым. Обязательны восстановительные ра-
боты. Поверьте, мы больше, чем кто-либо боле-
ем за наши леса и несём за них ответственность. 
Оставил арендатор порубочные остатки - убери, 
как должно быть, образовалась колея на дороге 
после лесовозов – восстанови. Когда за динасов-
ским прудом завершили санитарную чистку, при-
шлось арендаторам вернуться, прибрать за со-
бой и сжечь собранные сухие ветки. 

Хочу сказать, что и сами многие горожане 
далеко не по-хозяйски относятся к лесу. Вокруг 
коллективных садов каждый год вырастают горы 
твёрдых отходов. Это не только неэстетично, но 
и пожароопасно. Каждый год убираем тонны не-
санкционированных свалок, которых, к сожале-
нию, меньше не становится. Самые вопиющие 
факты – выгруженный самосвалами мусор.

Лес – наше богатство. Так давайте его будем 
вместе беречь и преумножать. 

 Алла ПОТАПОВА
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Осторожность 
лишней не бывает
Служба 01Служба 01

С 21 января на территории го-
родского округа действует осо-
бый противопожарный режим. 

За минувший год в Первоураль-
ске зарегистрирован 291 пожар. 
Погибших в результате возгораний 
– меньше, чем в 2019-м, постра-
давших – на треть больше. Среди 
причин возникновения пожаров 
чаще всего встречаются электро-
технические сбои и неосторожное 
обращение с огнём.

В микрорайоне за прошедший 
2020-й зарегистрировано полсотни 
пожаров, жертв не было. Проводя 
инструктажи для заводчан, началь-
ник караула службы защиты соб-
ственности Валерий Фалейбегин 
не только приводит официальную 
статистику, но и останавливает-
ся на том, как нужно действовать, 
если произошло возгорание, на-
поминает, как пользоваться огне-
тушителем.

Валерий Викторович обраща-
ет внимание динуровцев на то, 
что действующий особый режим 
вносит определённые ограниче-
ния. Избежать наложения штра-
фа за костёр на садовом участке 
или придомовой территории мож-
но, соблюдая меры предосторож-
ности: огонь следует разводить 
только внутри металлических бо-

чек, мангалов – там, где его рас-
пространение будет ограничено. 
Вблизи не должно быть легковос-
пламеняющихся предметов – су-
хой травы и листьев, бумаги. От-
крытый огонь ни на минуту нельзя 
оставлять без присмотра. Костёр 
на даче следует располагать как 
минимум в 50-ти метрах от дома и 
хозяйственных построек, чтобы в 
случае непредвиденной ситуации 
было время на предотвращение 
распространения пламени. Кос-
тёр обязательно надо затушить 
водой или песком.

На это правило В.Фалейбегин 
обратил особое внимание – по 
его словам, возгорания травы, де-
ревьев часто случаются именно 
потому, что оставлены тлеющие 
угли, иногда и незаметные для 
глаза под слоем золы.

Ещё один немаловажный для 
противопожарной безопасности 
момент – внимание к состоянию 
электропроводки. Если дома час-
то отключается автомат в элек-
трощитке – проверьте её исправ-
ность.

Основные принципы обраще-
ния с огнём остаются неизменны-
ми – осторожность, строгое соб-
людение правил безопасности.

Екатерина ТОКАРЕВА

Вместо картин - 
здания

ВыставкаВыставка

Спектакли Серовского театра драмы 
имени А.П.Чехова

20 февраля в 11.30 «Мишкины шишки» (0+)
Цена билетов – 350 рублей.

20 февраля в 17.30 «…А зори здесь тихие» (16+)
Цена билетов – 400 рублей.

Забронировать места можно по телефону 
8 (343)288-76-54 (добавочные 1,3).

ИКЦ приглашаетИКЦ приглашает

С понедельника в Инновационном культурном центре можно 
увидеть «Город-конструктор».

На этой выставке – не картины или предметы интерьера, а макеты зда-

ний. Каждый экземпляр можно и нужно потрогать, разобрать, чтобы изу-

чить не только внешний вид, но и планировку. Крыши и стены снимаются, 

благодаря чему можно рассмотреть комнаты и залы, коридоры и лестницы.

Проект тактильно доступной выставки реализован благотворительным 

фондом «Другой мир» при финансовой поддержке Фонда президентских 

грантов. За прошедшие полгода её увидели посетители ТЮЗа, «Ельцин-

Центра», «Екатеринбург-ЭКСПО», торгового центра «Мега».

В Инновационном культурном центре выставлено 30 макетов, среди ко-

торых – здания администрации Екатеринбурга, Главпочтамта, цирка, глав-

ного корпуса бывшего УПИ, водонапорной башни на Плотинке.

Изначально проект был рассчитан на незрячих и слабовидящих посети-

телей, которые могли бы наощупь «увидеть» каждое здание, но потом его 

создатели поняли, что «Город-конструктор» заинтересует всех.

Знакомство с макетами похоже на путешествие Гулливера в страну ли-

липутов – здания, воссозданные с удивительной точностью, словно умень-

шились в размерах. Рассмотреть можно каждую деталь: резьбу на окнах, 

кирпичи стен, декоративные фигуры на крышах, деревья и автомобили.

Выполнены экспонаты из пластика. Часть напечатана на 3D принтере, 

другие выточены при помощи токарных и фрезерных станков. Однако, ор-

ганизаторы и авторы говорят, что самым сложным было не изготовление 

макетов, а сбор информации о каждом объекте, долгая работа с докумен-

тами, с архивными материалами, моделирование – на создание команде из 

десяти умельцев понадобился год.

«Город-конструктор» позволяет восхититься красотой архитектуры Ека-

теринбурга, удивиться мастерству тех, кто изготовил макеты, и больше уз-

нать об истории столицы Среднего Урала. Организаторы уверены, что по-

сетителям захочется после посещения экспозиции увидеть оригиналы, 

приехать в Екатеринбург и другие города области.

Выставка действует до 19 февраля. Времени на посещение плани-
руйте с запасом – рассматривать детали зданий можно долго. Вход – 
свободный. Можно заказать экскурсию, стоимость – 50 рублей с чело-
века. Запись по телефону 8 (343) 288-76-54 (добавочный 120).

Не будьте так 
доверчивы

Осторожно, мошенникиОсторожно, мошенники
У жителя Первоуральс-

кого городского округа мо-
шенники похитили свыше 
миллиона рублей.
 
2 января текущего года около 

15 часов в дежурную часть посел-
кового пункта полиции №6 ОМВД 
России по городу Первоуральску, 
расположенного в Новоуткинске, 
поступило заявление от гражда-
нина 1972 года рождения, местно-
го жителя, который сообщил, что 
неизвестный путём обмана и зло-
употребления доверием совер-
шил хищение денежных средств, в 
общей сумме более 1 миллиона 
рублей, с принадлежащих заявите-
лю банковских карт.

Сотрудникам полиции потер-
певший рассказал, что 4 декабря 
2020 года около 18 часов вечера 
на телефон поступил звонок по 
средствам социальной сети от не-
известного, который предложил 

увеличить его денежный капи-
тал посредством «игры» на бир-
же с помощью помощника-робота 
«Брокера». Мужчина, не задумы-
ваясь, согласился. Неизвестный 
пояснил, что для того, чтобы 
оформиться на бирже, необхо-
димо перевести денежные сред-
ства на банковский счет в сумме 
960 тысяч рублей для того, что-
бы сделать ставки. Потом, якобы, 
ещё потребовались деньги. В об-
щей сумме потерпевший перевёл 
1 439 016 рублей. 

В подтверждение факта пере-
вода денежных средств сотруд-
никами изъяты «скриншоты» пе-
реписки в социальной сети. В 
настоящее время следственным 
отделом ОМВД России по городу 
Первоуральску возбуждено уго-
ловное дело по ч.4 ст.159 УК РФ.

 
ОМВД России 

по городу Первоуральску
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НАЕДИНЕ С СЕТЬЮ
МненияМнения

ДЕНЬ ДАРЕНИЯ КНИГВ библиоцентреВ библиоцентре

Придуман он был в США 
основательницей сайта дет-
ской книги, а по совмести-
тельству мамой троих де-
тей, Эмми Бродмур. Нача-
лось всё с того, что один из 
её сыновей спросил, поче-
му нет особого дня, когда 
люди дарят друг другу кни-
ги. Женщина задумалась: 
«А, действительно, почему? 
Ведь отличная идея». 

Так и родился этот празд-
ник. Поначалу Эмми при-
влекала к акции дарения 
книг, используя свой сайт. 
Но через два года к ней при-
соединились энтузиасты со 
всего мира. Сейчас ежегод-
но в нём принимают учас-
тие жители более тридцати 

стран мира, включая Рос-
сию.

В библиоцентре завод-
ского Дворца культуры ак-
ции среди читателей к Дню 
дарения книг проводят-
ся второй год. В 2020-м за 
две недели излишками из 
домашних библиотек поде-
лились 43 посетителя. Их 
имена записаны библиоте-
карем Еленой Куличковой в 
«Книгу дарителей».

- С благодарностью при-
нимаю любые произведе-
ния, всех авторов, - говорит 
Елена Валерьевна. – Самые 
популярные и нужные – де-
тективы и женские романы, 
но и от классики тоже не от-
казываюсь. 

Появляется возможность 
заменить некоторые экземп-
ляры или пополнить фонд. 
Иногда одна книга нужна 
сразу нескольким читателям, 
если её проходят в школе.

Международный день дарения книг – праздник 
довольно молодой, начал отмечаться с 2012 года.

«Излишки» выставляю в 
шкаф для буккроссинга, ко-
торый стоит в фойе первого 
этажа Дворца. 

Он востребован, живёт 
своей «жизнью» - там часто 

появляются книги, журна-
лы, которые приносят посе-
тители, - рассказала Елена 
Валерьевна.

В этом году акцию, по-
свящённую Дню книгодаре-
ния, в библиоцентре откро-
ют 15 февраля. 

В течение двух недель 
можно, вспомнив о том, что 
«книга – лучший подарок», 
принести то, что уже не вос-
требовано в домашней биб-
лиотеке. 

По понедельникам, сре-
дам и пятницам в заводской 
библиоцентр можно прид-
ти с 9.30 до 18 часов, с пе-
рерывом с 14 до 14.30, по 
вторникам и четвергам – с 
13 до 16 часов.

Журналисты пресс-службы 
подобрали книги для биб-
лиотеки. Присоединяйтесь!

Внимание - 
детям

ВажноВажно
В прошлом номере газеты мы предложили родителям поделиться размыш-

лениями по поводу того, как оградить детей от чрезмерной «компьютеризации», 
учитывая, что мамы и папы - на работе, и ребёнок предоставлен сам себе.

Ольга ДЕВИРОВА, 
ведущий инженер-программист ИВЦ:

- У меня – два сына. Владу - девятнад-
цать, он – студент, Арсений учится в вось-
мом классе. Большая часть программы 
– дистанционно, поэтому приходится ми-
риться с тем, что много времени проводят за 
компьютером. Да и в свободное - ситуация, 
знакомая многим родителям подростков, 
- сетевые игры, «Тик-ток», видеоролики… 
Созваниваемся в течение дня, спрашиваю, 
чем занят, как дела с уроками.

Давно поняла, что блокирующие про-
граммы, вроде «Родительского контроля», 
с нашими «продвинутыми» детьми никакого 
эффекта не дают – они уже знают, как эти 
запреты обойти. Я – за разумные ограниче-
ния и трудотерапию. Игровую приставку за-
бираю, если вижу, что чересчур увлеклись. 
У сыновей есть обязанности, составлен гра-
фик, кто в какие дни недели моет посуду, 
готовит. 

Валерий АЗАРОВ, главный механик:
- Сыну в январе исполнилось восемь, и 

только сейчас подарили ему телефон, с ко-
торого можно выйти в интернет, поиграть.

Информация о тех играх, которые Мат-
вей хочет скачать, через специальное при-
ложение поступает на телефон супруги, и 
уже она разрешает установку. Считаю, что 
родители должны контролировать, чем за-
нят ребёнок, пока их нет дома, хотя бы та-
ким образом.

На «компьютерные» развлечения у сына 
остаётся мало времени, минут 30-40 в день. 
Играет в футбол, занимается английским 
и робототехникой, третий год учится в му-
зыкальной школе по классу фортепиано… 
Был ещё китайский язык и тхэквондо, но 
от них пришлось отказаться – времени не 
хватало.

Анастасия ЗОРИНА, 
кондитер столовой №104:

- У меня – трое сыновей. Старшему, 
Жене, 21 год. Студент, работает в Екате-
ринбурге. Почти всё свободное время – в 
наушниках: то дистанционные лекции в ин-
ституте, то обучение от компании. Но он уже 
взрослый, понимает, какая информация 
ему полезна, а какие сайты лучше обходить 
стороной.

Данилу – шестнадцать. Он живёт в Ека-
теринбурге, серьёзно занимается боксом 
в Академии единоборств. Такое распи-
сание, что Даня с утра и до восьми вече-
ра то на тренировках, то на занятиях, бес-
цельно «бродить» в интернете ему просто 
некогда.

Маленькому Марку – пять. У него, конеч-
но, ручки тянутся к телефону. Разрешаем 
играть по двадцать минут в день. Бывает, 
капризничает, хочет подольше, тут уже раз-
ные мамины «хитрости» действуют – про-
шу то с уборкой помочь, то зову пельмеш-
ки лепить или печеньица. Недавно начали 
вечерами ходить на занятия с репетитором. 
Надо отвлекать детей от интернета, зани-
мать делами.

Виктор СТАВИЛА, 
мастер механолитейного цеха:

- Старшую, Яну, которой восемь, ста-
раемся занимать чтением, чуть побольше 
задаём, чем по школьной программе тре-
буется. Телефон у неё – простой, игр там 
немного, пока хватает. Свой детям брать не 
разрешаю, а супруга ненадолго даёт. 

Лера и Семён – помладше, их пока интер-
нет не интересует, только игры или мульт-
фильмы, но это обязательно в нашем при-
сутствии.

Екатерина ТОКАРЕВА

Наряд комплексных сил полиции при несении 
службы проверяет несовершеннолетних, нахо-
дящихся на улице без сопровождения родителей 
либо законных представителей. Такие рейды про-
ведены на Динасе.

Так выявляют безнадзорных детей и подростков, а так-

же тех, чьи приметы совпадают с приметами совершивших 

правонарушения. Систематически сотрудниками ОМВД 

проводятся плановые мероприятия разных направлений, в 

том числе, когда поступает оперативная информация или 

заявления о хищении имущества лицами, не достигшими 

совершеннолетия.

Согласно областному закону от 19.07.2009 № 73-ОЗ «Об 

установлении на территории Свердловской области мер 

по недопущению нахождения детей в местах, нахождение 

в которых может причинить вред здоровью детей, их фи-

зическому, интеллектуальному, психическому, духовному 

и нравственному развитию, и по недопущению нахождения 

детей в ночное время в общественных местах без сопровож-

дения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осущест-

вляющих мероприятия с участием детей» запрещено на-

хождение несовершеннолетних без сопровождения за-

конных представителей в общественных местах в ночное 

время (после 22 часов в зимний период, после 23 часов в 

летний период). 

За нарушение предусмотрена административная ответ-

ственность в виде административного штрафа в размере от 

1 000 до 5 000 рублей. 

Согласно ст.14.16 ч.2.1 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, запрещена реали-

зация алкогольной продукции несовершеннолетним. За со-

вершение подобного противоправного деяния предусмотре-

на ответственность в виде наложения административного 

штрафа на граждан в размере от 30 000 до 50 000 рублей, 

на должностных лиц от 100 000 до 200 000 рублей, юриди-

ческих лиц от 300 000 до 500 000 рублей.

Пресс-служба ОМВД России 
по городу Первоуральску
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Для вас, садоводыДля вас, садоводы

Как уберечь участок 
от вредителей 

В заводской оранжерееВ заводской оранжерее На белом 
холсте зимы 

11 февраля в заводском здравпункте11 февраля в заводском здравпункте
Забор крови будет проходить Забор крови будет проходить 
с 8.00 до 11.30 с соблюдением с 8.00 до 11.30 с соблюдением 
всех санитарных требований. всех санитарных требований. 

Разработан график. Разработан график. 

В 8 часов в здравпункте ждут работников цеха В 8 часов в здравпункте ждут работников цеха 
№1, 8.30 – цех №2, 9.00 – рудник, МЛЦ и ЖДЦ, №1, 8.30 – цех №2, 9.00 – рудник, МЛЦ и ЖДЦ, 
9.30 – СТКиК, РСУ, АТЦ, 10.00 – ЦЗЛ, ЦЛМ, СЗС, 9.30 – СТКиК, РСУ, АТЦ, 10.00 – ЦЗЛ, ЦЛМ, СЗС, 
10.30 – заводоуправление, 11.00 – энергоцех, УСР.10.30 – заводоуправление, 11.00 – энергоцех, УСР.

ДЕНЬ ДОНОРАДЕНЬ ДОНОРА

- Хотелось создать завод-
чанам настроение, скрасить 
хмурые зимние дни, поэто-
му начали раньше «будить» 
цветы, - объясняет мастер 
участка благоустройства и 
озеленения Светлана Само-
хвалова.

Тёплая осень 2020-го по-
ставила «подножку» цвето-
водам – луковичным не хва-
тило холодных дней, поэто-
му «просыпались» они мед-
ленно. Ящики с клубнями на 
зиму убирают в парник, за-
кладывая сверху опилом и 
снегом.

В общей сложности в 

На календаре – февраль, а в теплице – весеннее 
цветение. Первые двенадцать тюльпанов набрали 
силу к Новому году.

«спячку» были отправле-
ны 3000 луковиц тюльпанов 
разных цветов – красных, 
жёлтых, белых и розовых. 
Жёлтые, по наблюдениям 
растениеводов, - самые по-
пулярные у заводчанок. На 
прошлой неделе их уже до-
стали для массовой выгон-
ки. Сейчас самое главное 
– обработать растения от 
возможных грибковых пора-
жений и подкормить.

- В случае с тюльпанами 
без ядохимикатов и стиму-
ляторов роста не обойтись, 
- продолжает Светлана Гри-
горьевна. – Иначе грибок не 

вывести, а он для этих цве-
тов опасен, и не получить 
сильные стебли и красивые 
бутоны.

Теперь нам нужен макси-
мальный результат, вестни-
ки весны пользуются спро-
сом в канун 8 Марта – в 

цехах востребованы для по-
здравления тружениц, за-
водской праздник тоже не 
обходится без цветов.

Всегда хочется продлить 
жизнь подаренного букета, 
поэтому спросила у Светла-
ны Григорьевны о «секре-

тах» стойкости цветов.
- Стебли немного под-

режьте, и – в воду. Если не 
укоротить их, хотя бы чуть-
чуть, капилляры так и оста-
нутся закупоренными воз-
духом после срезания и 
доставки. Вода не пройдёт 
внутрь, и цветы быстро за-
вянут. Для стойкости можно 
растворить немного сахара, 
а лучше всего – добавить 
препарат «НВ-101», тогда 
букет будет радовать доль-
ше.

В заводской теплице – 
свой календарь. Розы ещё 
«спят», каллы и кливии уже 
понемногу набирают цвет.

Екатерина ТОКАРЕВА

Сегодня – о защите сада от на-
секомых-вредителей, сорняков.

Тема – важная, потому что до по-
ловины урожая мы теряем от посева 
и посадки до переработки. По дан-
ным специалистов, в России вред 
овощам, плодово-ягодным культу-
рам наносят около 8 тысяч видов 
организмов. Колорадский жук и фи-
тофтора приводят к потерям до 40 
процентов высаженного картофеля.

Можно подавлять вредителей 
ядохимикатами, но тогда мы уничто-
жим и полезных энтомофагов-хищ-
ников, которые их поедают. К тому 
же, формируется устойчивость к ин-
сектицидам. К примеру, если в пяти-
десятые годы 20-го века существо-
вало 12 видов, невосприимчивых к 
ядохимикатам, в восьмидесятые их 
было более 800, а сейчас – у каж-
дого вида есть такая устойчивость 
в разной степени. Современные до-
минанты – совки, колорадские жуки, 
плодожорка, фитофторы, мучнистая 
роса – в сотни раз устойчивее сво-
их предшественников. Грибы к ядам 
адаптируются быстрее, бордосская 
жидкость на них уже не действует. 
Сорняков, устойчивых к гербици-
дам, на сегодня – более 120-ти ви-
дов.

Токсины, попадающие в наш ор-
ганизм через обработанные хими-
катами культуры, скапливаются и 
консервируются вокруг органов и 
соединительной ткани. Выводятся 
через кожу при посещении бани, 
сауны. Полезна чистая питьевая 
вода, травяные чаи.

Нам мешают не сами сорняки, 

а их количество. Эффективно по-
давляют их яровая и озимая рожь, 
гречиха, кукуруза, белая горчица, 
масличная редька. Эти культуры, 
оставленные на зиму, заменяют 
вспашку.

Полезно засеять убранные участ-
ки салатными овощами – редисом, 
укропом, петрушкой, кориандром, 
листовой горчицей, различными са-
латами. Анис, лаванда, иссоп, ге-
рань, тмин, майоран, тысячелист-
ник, мята, ромашка уничтожают 
семена и проростки соседей-сорня-
ков вплоть до гибели. Сено донника, 
полыни, овсяницы давит злаковые 
травы, к которым относится пырей. 
Хвоя убивает семена многих сорня-
ков и подавляет грибки. Ею хорошо 
мульчировать грядки.

О СОВМЕСТИМОСТИ 
КУЛЬТУР

Учёные и садоводы-практики дав-
но заметили, что растения часто 
влияют друг на друга одним своим 
присутствием. Например, соседство 
картофеля и яблони вредит дереву, 
в плодах накапливаются токсины. А 
вот с черешней яблоня «дружит». 
Чёрная смородина угнетает вишню.

Здоровье растений зависит от 
взаимовлияния «соседей». «Дру-
зья»: морковь – лук; огурцы – лук, 
чеснок, укроп; томат – яровой чес-
нок, укроп, базилик. «Враги»: шпи-
нат – редька; томат – сельдерей. 
Полезны для всех – листовая горчи-
ца, бархатцы, календула, чистотел, 
базилик. Зная о совместимости, 
можно создавать смешанные посе-

вы и посадки, защищая культуры от 
вредителей и болезней.

ПОЛЕЗНЫЕ 
НАСЕКОМЫЕ

Энтомофаги тоже помогают, из-
бавляя участок от вредителей. Бо-
жья коровка, которая зимует в лес-
ной подстилке, за день уничтожает 
30-40 особей тли. Поедает паутин-
ного клеща, гусениц. Жужелицы, 
обитающие в тех местах, где есть 
камни, листы фанеры, кирпичи, хо-
рошо уничтожают улиток, слизней, 
проволочников, личинок колорад-
ского жука и капустной мухи. По-
хожие на ос мухи-журчалки зимуют 
в рыхлой почве, вокруг деревьев и 
кустарников. Для них важно, что-
бы на участке росли ромашки, мар-
гаритки. Журчалки питаются мел-
кими гусеницами, листоблошкой, 
тлёй. Если на участке есть муравьи, 

то грызуны будут обходить его сто-
роной. Для того, чтобы муравьи не 
разнесли тлю, достаточно будет за-
крепить на деревьях в период цве-
тения ловчие пояса. Но если тли 
слишком много, тогда нужно менять 
экологическую нишу: избавляться 
от муравьёв и «приглашать» насе-
комых-хищников.

Златоглазка – её легко узнать по 
зелёным крыльям и жёлтым глазам, 
зимует в опавшей листве и уничто-
жает большое количество тли, кле-
щей, мелких гусениц и трипсов, 
впрыскивая яд во вредителей. Три-
хограмма любит, если в саду растут 
алыча, тёрн, слива или боярышник. 
Это насекомое уничтожает яблоч-
ную плодожорку, капустную совку и 
моль, белянку.

Светлана САМОХВАЛОВА, 
мастер участка 

благоустройства и озеленения
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СпортобозрениеСпортобозрение

Екатерина ТОКАРЕВА

Весомый результат
ФУТБОЛФУТБОЛ

О мировых рекордах
Это интересноЭто интересно

По берегам 
      и перевалам

МАРАФОНМАРАФОН
30 января «Динур» провёл очередную встречу областного зим-

него чемпионата.

Соперником заводской команды стал «Малахит» из Асбеста. Участники 
этого матча находятся на разных строчках турнирной таблицы – на третьей 
и на восьмой, но футбол способен удивлять.

В этой встрече неожиданных поворотов не произошло. «Динур» на сем-
надцатой минуте открыл счёт – это сделал Андрей Буланкин, и по ходу 
встречи только наращивал преимущество. Самый результативный напада-
ющий огнеупорщиков отличился ещё дважды, дубль – на счету Максима 
Сергеева, по одному мячу добавили Кирилл Селезнёв и Роман Набиуллин. 
Результат матча – 7:0.

Получили практику
Футбольный клуб «Урал» уступил петербургскому «Зениту» на 

сборах.

Очередной контрольный матч «шмелей» проходил в особом формате – 
три игровых отрезка по 40 минут. Такой вариант был выбран, чтобы как 
можно больше футболистов, находящихся в составах команд, получили 
игровое время.

«Урал» дважды по ходу встречи вёл в счёте, но голы Малкома, Азмуна и 
Вендела принесли победу «Зениту» - 3:2.

Из новых винтовок
СТРЕЛЬБАСТРЕЛЬБА

Для тренировок в тире Центра детского творчества приобрете-
но дополнительное спортивное оборудование.

Сейчас в секции по стрельбе занимается 40 юных первоуральцев в воз-
расте от 10 до 17 лет. Почти у половины есть спортивные разряды. Ребята 
регулярно участвуют в областных и российских соревнованиях. Кроме того, 
на базе тира проводятся общегородские мероприятия для воспитанников 
военно-патриотических объединений Первоуральска.

Оборудование дли тира, который находится в Центре детского творчест-
ва, обошлось почти в миллион рублей. По инициативе главы города Игоря 
Кабца и при поддержке депутата ЗакСобрания Елены Чечуновой для заня-
тий приобрели спортивные пневмобалонные винтовки и пистолеты, стрел-
ковый тренажер и мишени. Средства выделены из резервного фонда пра-
вительства Свердловской области.

«Бронза» чемпионата
БИАТЛОНБИАТЛОН

Свердловская спортсменка Анастасия Шевченко завоевала ме-
даль на чемпионате Европы.

21-летняя биатлонистка стала третьей в спринтерской гонке. Анастасия 
показала точную стрельбу и на финишный круг уходила с лучшим време-
нем. Однако на этом отрезке потеряла в темпе, и её смогли обойти две со-
перницы, вступившие в гонку позже.

В итоге уралочка уступила победительнице – ей стала латышка Байба 
Бендика – 10 секунд.

Среди сильнейших
ХОККЕЙ С ШАЙБОЙХОККЕЙ С ШАЙБОЙ

В Континентальной хоккейной лиге приближаются матчи серии 
плей-офф.

Екатеринбургский «Автомобилист» продолжает чередовать выигрыш-
ные серии с неудачными. После четырёх побед – четыре домашних пора-
жения. Тем не менее, «шофёры» по-прежнему находятся в зоне плей-офф и 
вряд ли отдадут своё место в восьмёрке сильнейших.

Среди возможных соперников – казанский «Ак Барс», «Авангард» из 
Омска, магнитогорский «Металлург» и «Салават Юлаев» из Уфы. Также в 
группе лидеров – челябинский «Трактор», «Торпедо» из Нижнего Новгоро-
да и казахский «Барыс».

29-30 января в Свердлов-
ской области прошел второй 
снегоходный двухдневный 
марафон «Путь вогула».

Проходит он при поддержке ми-
нистерства физической культуры и 
спорта Свердловской области, ад-
министраций Екатеринбурга, Ниж-
него Тагила и Новой Ляли.

Живописный и очень сложный 
маршрут проложен по лесным доро-
гам, просекам, горным перевалам 
и берегам водоемов. Участники ма-
рафона заехали в Пермский край, 
а финишировали у подножия горы 
Конжаковский камень (1569 мет-
ров). Общая протяженность марш-
рута - более 500 километров.

Для участия в гонке заявились 
восемь команд из Свердловской об-
ласти, Снежинска, Вологды, Москвы 
и Сыктывкара. Правда, до фини-
ша добрались не все снегоходчики. 
Пять из восьми зарегистрировав-
шихся команд столкнулись с се-
рьезными, чаще всего, технически-
ми трудностями и поломками, после 
чего были вынуждены прекратить 
участие в марафоне.

К примеру, команда №11 - Сергей 
Чекмарев, Дмитрий Звягин из Во-
логды через час после старта, в 
окрестностях Екатеринбурга, порва-

ли гусеницу одного из снегохо-
дов. Они не смогли продолжить 
дальнейшее движение и сошли с 
маршрута.

Сотрудники Главного управле-
ния МЧС по Свердловской области, 
совместно со специалистами служ-
бы безопасности марафона, эвакуи-
ровали всех нуждающихся в этом 
спортсменов.

Победителем марафона стала 
команда №17 из Москвы (Николай 
Валуев, Дмитрий Сурков). Путь от 
Екатеринбурга до подножия Конжа-
ковского камня они прошли за 12 
часов 30 минут.

Любительский матч между сбор-
ной Бристольской футбольной ака-
демии и клуба «Лидс Беджерс» 
длился 36 часов, завершился со 
счётом 285:255, а каждый из 36 
игроков провёл на поле от 18 до 19 
часов. 

Австралийцу Феликсу Земгетсу 
5,66 секунды хватает на сборку ку-
бика Рубика. Рекордсмену в момент 
установления его первого рекорда 
— 6,77 секунды - было всего 14 лет, 
уследить за движениями его рук во 
время сборки невозможно.

Бывший египетский военный Ах-
мед Гамал Габр после завершения 
службы всерьез увлекся дайвингом 
и решился на погружение, результа-
том которого стал мировой рекорд 
по глубине ныряния с аквалангом. 
Он составил 332,5 метра!

На всё про всё египтянин потра-
тил около 15 часов. При этом непо-
средственно спуск продлился 12 ми-
нут, а все оставшееся время ушло 
на подъем.

Мировой рекорд по дальности 
заплыва в ледяной воде был уста-
новлен в 2013 году российскими 
пловцами Николаем Петшаком и 
Натальей Усачевой. Пять суток, 134 
км вплавь от Чукотки до Аляски! 
Этот героический заплыв дал от-
важным «моржам» право нести фа-
кел с Олимпийским огнем.

Датский атлет Ян Шредер про-
бежал марафон длиной 42 километ-
ра, но при этом он умудрялся па-
раллельно вести мяч на протяжении 
всего забега! 

Самый длинный из зарегистри-
рованных боксёрских боёв прошёл 
в 1893 году. Энди Боуэн и Джек 
Бёрк провели в ринге 110 раундов и 
7 часов 20 минут.

Самый короткий поединок 23 
сентября 1946 года провели Эл Ку-
тюр и Ральф Уолтон. Продолжался 
он десять с половиной секунд, после 
истечения этого времени Кутюр был 
признан победителем. В 10,5 секун-
ды вошёл и счёт рефери до 10. 

В Книге рекордов Гиннесса собрано много рекордов, в том чис-
ле, спортивных.
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ВСЁ В НАШИХ РУКАХ
от Ольги САНАТУЛОВОЙ

Общение с природой всегда приносит радость и детям, 
и взрослым. Но маленького человека можно научить ещё 
и всматриваться в природу, находить удивительное в са-
мых привычных вещах.

Любой день можно превратить в праздник. Например, 
устроить «День первых зеленых листочков». Отправиться 
вместе с ребёнком в парк и поприветствовать первую зе-
лень. Чем не радостное открытие?

Старайтесь всякий раз сосредоточиваться на хоро-
шем, покажите ребенку, как можно останавливать мгно-
вение и восхищаться им.

Всегда стремитесь уделить малышу больше времени. 
Дети испытывают огромную радость, когда занимаются 
вместе с родителями.

Когда малыши не получают уже готовые ответы, а 
сами их ищут, радость от открытия становится намного 
сильнее.

Очень хорошо, если у вас дома живет какое-нибудь 
животное, за которым ребенок ухаживает. Ведь при этом 
он учится отдавать свои силы и любовь другому, а значит, 
и познает науку о счастье.

Сколько радости вспы-

хивает в его глазах, когда 

ребёнок с сияющим видом 

преподносит свой сюрприз! 

Родители иногда «жалеют» 

детей и стараются лишний 

раз не просить их о помощи, 

пусть лучше играют. Но это 

только обедняет эмоцио-

нальный мир ребенка. Ведь 

«нам сочувствие дается, как 

нам дается благодать». Ког-

да дети заботятся о близ-

ких, они получают намного 

больше, чем отдают. «Папа 

пришел с работы уставший 

и лег отдохнуть. Пойди на-

крой его пледом». «Может 

быть, погладишь заодно 

кофточку для Кати?» Такие 

отношения должны быть 

для ребенка нормой. Но 

воспитывается это только в 

раннем детстве. Если этого 

не делать, то от подростка 

вместо естественной готов-

ности помочь мы услышим: 

«Достали! Ни минуты не 

даете посидеть!»

В японском учении Тэн-

ри так говорится о смыс-

ле жизни: «Однажды Богу 

наскучила однообразная 

жизнь, и он решил создать 

существо, которое было бы 

способно радоваться жизни 

и заражать радостью дру-

гих. С этой целью он и со-

творил человека. Ради этой 

солнечной радости всё на 

Земле и существует». Се-

годняшняя жизнь во мно-

гом ориентирована на ма-

териальные ценности и на 

потребление. Часто роди-

тели успешно учат детей 

«брать»: заваливают свое 

чадо вещами, отдают в де-

сятки различных секций. И 

в этом нет ничего плохого, 

если не забывается главное 

- что умение дарить намно-

го важнее, чем умение по-

треблять. Ведь, отдавая, че-

ловек переживает истинную 

радость, которая не зависит 

от будней или праздников, 

от наличия или отсутствия 

денег и которая не проходит 

вместе с детством.

Игры 
в перевёртыши

К сожалению, как бы мы ни настраивали себя на 
хорошее, неприятности в жизни все равно случают-
ся. Что с ними делать? 

Да просто правильно к ним относиться. Ведь эмоция - это 

наша реакция на то или иное событие. Дети обычно очень 

бурно выражают свои эмоции. Радость у них бьет через 

край, а горе граничит с отчаянием. 

Поэтому важно научить их правильно реагировать на до-

садное событие. 

Даже маленькому ребенку можно объяснить, что огорче-

ния и даже страдания - это часть жизни, поэтому воспри-

нимать их нужно как естественные вещи. Конечно, когда 

к горлу подступает боль или обида, это трудно понять, но 

можно помочь ребенку научиться переводить эмоцию из од-

ной плоскости в другую, из низшей в высшую. 

Умение легко относиться к ежедневным неприятностям 

и извлекать из них правильные уроки - и есть основа опти-

мизма.

Сын, расстроенный, приносит домой двойку в дневнике. 
Как отреагировать?

Вариант 1: «Сколько раз тебе говорила, что твой футбол 

до добра не доведет! Так неучем и вырастешь!» (неправиль-

ный).

Вариант 2: «Конечно, это плохая отметка. Но если бы 

учитель тебя не вызвал, ты бы так и не выучил это прави-

ло. А теперь, чтобы исправить оценку, придется все-таки от-

крыть учебник» (правильный).

Дочку бросил ее 14-летний друг. Она страшно пережива-
ет, что с ней вообще теперь никто никогда не будет дружить. 
Как ее утешить? 

Вариант 1: «Не переживай, ведь он больше месяца ни с 

одной девочкой не дружит» (неправильный).

Вариант 2: «Пойми, дорогая, никто из вас не виноват. 

Просто в 14 лет мальчики, в отличие от девочек, еще не 

способны на долгие прочные чувства. Их привлекает только 

новизна. Вот пройдет лет десять, и тогда они смогут стать 

верными и преданными» (правильный).

Будем 
как 
дети

Помните то детское ощу-

щение, когда просыпаешься 

утром и, еще не успев открыть 

глаза, чувствуешь, как по телу 

пробегает радостная волна? 

Быстро вскакиваешь на ноги, 

потому что день готовит столь-

ко удивительного, что не хо-

чется что-нибудь пропустить... 

Дети не ищут поводов для 

радости - они бывают счастли-

вы просто от того, что светит 

солнце, поют птицы или вы-

пал первый снег и в нем мож-

но кувыркаться и визжать. Их 

души чисты и открыты миру. 

Взрослые, конечно, редко так 

радуются. Праздник, которого 

мы так долго ждем, довольно 

быстро проходит, и мы с тос-

кой думаем, что завтра нас 

опять ждут серые будни... Но 

что мешает нам вместе с ре-

бенком каждый день устраи-

вать праздник? Только не с 

тортом и подарками, а с весе-

льем в сердце! Оптимистичное 

отношение ребенка к жизни в 

дальнейшем во многом зави-

сит от атмосферы в семье, а 

значит, от нашего с вами ви-

дения мира. Если мы воспри-

нимаем жизнь радостно, то и 

наши дети, скорее всего, усво-

ят это как норму. Ну, а если мы 

все время ворчим и жалуемся?

И все-таки высшая человеческая радость заключает-

ся не в том, чтобы получать пусть даже и положительные 

эмоции, а в том, чтобы научиться их отдавать. Воспита-

ние этой способности начинается с умения сочувство-

вать. В детях оно заложено изначально. Они легко пе-

ревоплощаются: только что ребенок был непослушным 

щенком, и вот о ваши ноги уже трется ласковый мурлы-

кающий котенок. Благодаря этой способности дети легко 

вживаются в мир другого человека. Часто можно видеть, 

как какой-нибудь карапуз пытается поднять упавшего 

ребенка. И это прекрасно, потому что есть сопережива-

ние. 

Чем больше ребенок заботится о других, тем более 

чутким становится его сердце. Как бывает приятно, ког-

да, пыхтя и старательно закрываясь ладошкой, ребенок 

готовит нам подарок.

Важнее 
важного
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 ФЕВРАЛЯ

ВТОРНИК, 9 ФЕВРАЛЯ

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

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 01.05, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «За первого встречного» 
(16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 101 вопрос взрослому (12+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Объект 11» (16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 08.55, 12.00, 14.10, 15.30, 
17.05, 18.55, 21.55 Новости
06.05, 14.45, 22.05, 00.30 Все на 
Матч! (12+)
09.00, 12.05 Специальный репор-
таж (12+)
09.20 Профессиональный бокс. 
Амир Хан против Маркоса Майда-
ны (16+)
10.30 Еврофутбол. Обзор (0+)
11.30 «Здесь начинается спорт. 
Уэмбли» (12+)

12.25 «МатчБол» (12+)
13.10 Смешанные единоборства. 
One FC. Стамп Фэйртекс против 
Алёны Рассохиной (16+)
14.15, 01.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 
(0+)
15.35 Зимние виды спорта. Обзор 
(0+)
16.35, 17.10 Х/ф «Громобой» (16+)
19.00 Смешанные единоборства. 
Eagle FC. Сергей Калинин против 
Фаридуна Одилова (16+)
21.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Пейдж 
Ванзант против Бритен Харт (16+)
22.25 Футбол. Кубок Англии 1/8 
финала. «Манчестер Юнайтед» - 
«Вест Хэм» (0+)
02.00 Горнолыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Супергигант (0+)
03.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Хетафе» (0+)
05.00 Д/с «Спортивные прорывы» 
(12+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

«НТВ»
05.15 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 01.20 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.45 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)
03.00 Т/с «Дело врачей» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.00 «Детки-предки» (12+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (16+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.25 Х/ф «2012» (16+)
13.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)

20.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте» 
(16+)
22.15 Х/ф «Рэмпейдж» (16+)
00.20 «Дело было вечером» (16+)
01.25 Х/ф «Семь жизней» (16+)
03.25 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
04.35 М/ф «Валидуб» (0+)
04.55 М/ф «Золотое пёрышко» (0+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва парковая
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40, 23.50 Д/с «Настоящая 
война престолов»
08.20 «Легенды мирового кино»
08.50, 16.35 Х/ф «И это всё о нём» 
(12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХХ век. «Любимые жен-
щины. Алексей Покровский»
12.25 Д/ф «Нидерланды. Система 
из ветряных мельниц в Киндердей-
ке»
12.40, 22.10 Х/ф «Белая гвардия» 
(16+)
13.30 Д/ф «Ораниенбаумские игры»
14.10 Д/ф «Николай Федоренко. Че-
ловек, который знал...»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Передвижники. Владимир 
Маковский»
15.50 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
17.40 Д/ф «Греция. Археологиче-
ские памятники Олимпии»
17.55, 01.50 Исторические концер-
ты. Пианисты
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.30 «Белая студия»
23.00 Д/с «Рассекреченная исто-
рия»
02.35 «Pro memoria. Лютеция Дема-
рэ»

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

08.50 Х/ф «Версия полковника Зо-
рина» (0+)
10.40, 04.40 Д/ф «Пётр Вельяминов. 
Под завесой тайны» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50, 03.10 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Следствие любви» (16+)
16.55, 00.55 Хроники московского 
быта (12+)
18.10 Х/ф «Московские тайны» 
(12+)
22.35 Осторожно, мошенники! (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Звёздные прижи-
валы» (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
02.15 Д/ф «Гангстеры и джентльме-
ны» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.05, 03.50 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.15, 02.55 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.25, 02.05 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.30, 01.05 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 01.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «Проводница» (16+)
19.00 Х/ф «Девочки мои» (16+)
23.00 Т/с «Подкидыши» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)
08.35, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с «Крот» 
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Миссия в Афганиста-
не. Первая схватка с терроризмом. 
Панджшер, 1982 год» (12+)
19.40 «Легенды армии» (12+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 01.10, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «За первого встречного» 
(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Объект 11» (16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 08.55, 12.00, 14.10, 15.30, 
17.05, 18.50, 21.55 Новости
06.05, 12.25, 14.45, 22.35, 01.00 Все 
на Матч! (12+)
09.00, 12.05, 18.30, 04.40 Специаль-
ный репортаж (12+)
09.20 Профессиональный бокс. 
Шейн Мозли против Сауля Альва-
реса (16+)
10.30 Зимние виды спорта. Обзор 
(0+)
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
13.10 Смешанные единоборства. 

20.00 Х/ф «2012» (16+)
23.05 Х/ф «Точка обстрела» (16+)
00.55 «Кино в деталях» (18+)
01.55 Х/ф «Анаконда 2. Охота за 
проклятой орхидеей» (12+)
03.25 Х/ф «Семь жизней» (16+)
05.20 М/ф «Разрешите погулять с 
вашей собакой» (0+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва Гиляров-
ского
07.05 Д/с «Другие Романовы. Тео-
рия разумного эгоизма»
07.35, 18.40, 23.50 Д/с «Настоящая 
война престолов»
08.20 «Легенды мирового кино»
08.50, 16.35 Х/ф «И это всё о нём» 
(12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХХ век. «Андрей Воз-
несенский. Вечер в Концертной сту-
дии «Останкино»
12.25 Д/ф «Исцеление храма»
13.10 Линия жизни. Евдокия Герма-
нова
14.10 Цвет времени. Карандаш
14.15 Д/ф «Алексей Ляпунов. Лицо 
дворянского происхождения»
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора» Ток-шоу
16.20 Д/ф «Польша. Исторический 
центр Кракова»
17.45, 01.45 Исторические концер-
ты. Пианисты
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.35 Д/ф «Дмитрий Менделеев. 
Заветные мысли»
21.30 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
22.10 Х/ф «Белая гвардия» (16+)
23.00 Д/с «Рассекреченная исто-
рия»
02.40 Цвет времени. Эдвард Мунк 
«Крик»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Большая семья» (0+)
10.20 Любимое кино (12+)

10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50, 03.10 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Следствие любви» (16+)
16.55 Хроники московского быта. 
Последняя рюмка (12+)
18.10 Х/ф «Московские тайны» 
(12+)
22.35 Физика тёмных времён (16+)
23.05, 01.35 Знак качества (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Прощание. Жанна Фриске 
(16+)
02.15 Д/ф «Миф о фюрере» (12+)
04.40 Короли эпизода. Мария Вино-
градова (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.55, 05.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.05, 03.50 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.15, 02.55 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.25, 02.00 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.30, 01.00 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 01.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «Проводница» (16+)
19.00 Х/ф «Аметистовая серёжка» 
(16+)
22.55 Т/с «Подкидыши» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.25 Д/ф «ВЧК против «Хозяина 
Польши». Неизвестная страница 
забытой войны» (12+)
09.25, 10.05, 13.15 Т/с «Тихие люди» 
(12+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Внимание, говорит Мо-
сква!» (12+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с терроризмом. Аф-
ганистан, 1979 год» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы. Альманах 
№53» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века. Убить фю-
рера» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Постарайся остаться 
живым» (12+)
01.05 Т/с «Анакоп» (12+)
03.55 Х/ф «Шел четвертый год во-
йны...» (12+)
05.15 Д/с «Зафронтовые разведчи-
ки» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана (на татарском языке) 
(12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 00.40 Т/с «Непридуманная 
жизнь» (12+)
12.00, 19.00 Т/с «Султан Разия» 
(12+)
13.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке) (12+)
13.30, 20.00 «Татары» (на татар-
ском языке) (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Двойная сплош-
ная» (12+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
16.50 Золотая коллекция. Концерт 
Рустема Асаева (6+)
21.00, 03.35 «Точка опоры» (на та-
тарском языке) (16+)
22.00 «Прямая связь» (12+)
23.00, 02.20 «Семь дней+» (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Реальная экономика» (12+)
02.45 Д/ф «Работать как звери» 
(12+)
05.30 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
06.20 Ретро-концерт (6+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Свинарка и пастух» (0+)
01.25 Т/с «Узник замка Иф» (12+)
05.10 Д/ф «Генрих Гиммлер. Апо-
стол дьявола» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00, 05.55 «От сердца - к сердцу» 
(на татарском языке) (6+)
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана (на татарском языке) 
(12+)
08.05, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.15 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 00.10 Т/с «Непридуманная 
жизнь» (12+)
12.00, 19.00 Т/с «Султан Разия» 
(12+)
13.00 Ретро-концерт (на татарском 
языке) (0+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00, 01.00 Т/с «Двойная сплош-
ная» (12+)
15.00 Д/ф «Работать как звери» 
(12+)
16.00 «Путь» (12+)
16.15 «Не от мира сего…» (12+)
16.50 Концерт «Болгар кызлары» 
(12+)
20.00 «Там, где кипит жизнь» (на та-
тарском языке) (12+)
21.00 «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке) (0+)
23.00, 02.40 «Семь дней+» (12+)
01.50 «Видеоспорт» (12+)
02.15 «Соотечественники» (12+)
03.05 «Да здравствует театр!» (12+)
03.30 «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+)
05.30 «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (12+)
06.45 «Тибрэнэ жыр дулкыннары» 
(6+)

ACA. Артём Дамковский против Ра-
шида Магомедова (16+)
14.15 Теннис. Кубок ATP. Обзор (0+)
15.35 Еврофутбол. Обзор (0+)
16.35, 17.10 Х/ф «Новый кулак яро-
сти» (16+)
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» - «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) (0+)
21.00 Профессиональный бокс. 
Шейн Мозли против Луиса Колла-
цо (16+)
22.05 Тотальный футбол (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетико» - «Сельта» (0+)
02.00 Горнолыжный спорт. Чемпи-
онат мира. Комбинация. Женщины 
(0+)
03.00 Д/ф «Тайсон» (16+)
05.00 Д/с «Спортивные прорывы» 
(12+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

«НТВ»
05.10 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 01.20 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.45 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)
03.00 Т/с «Дело врачей» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.00 «Детки-предки» (12+)
08.00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
08.25 Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана 
Соколова!» (16+)
10.30 Х/ф «Высший пилотаж» (18+)
12.25 Х/ф «Гемини» (16+)
14.45, 19.00 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)
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ЧЕТВЕРГ, 11 ФЕВРАЛЯ

СРЕДА, 10 ФЕВРАЛЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 01.10, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «За первого встречного» 
(16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Саша Соколов. Последний 
русский писатель (12+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Объект 11» (16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 08.55, 12.00, 14.30, 16.30, 
22.30 Новости
06.05, 12.25, 14.35, 18.25, 22.35, 
01.00 Все на Матч! (12+)
09.00, 12.05 Специальный репор-
таж (12+)
09.20 Профессиональный бокс. 
Дэнни Гарсия против Эрика Мора-
леса (16+)
10.30 Еврофутбол. Обзор (0+)
11.30 «Идеальные соперники. «Ро-
тор» и «Спартак» (12+)
12.55 Гандбол. Лига Европы. Муж-

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 01.05, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «За первого встречного» 
(16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 На ночь глядя (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Объект 11» (16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 08.55, 12.00, 13.25, 16.10, 
19.20, 22.30 Новости
06.05, 12.25, 16.15, 19.45, 01.00 Все 
на Матч! (12+)
09.00, 12.05, 19.25 Специальный ре-
портаж (12+)
09.20 Профессиональный бокс. 
Флойд Мейвезер против Виктора 
Ортиса (16+)
10.20 Биатлон. Чемпионат мира. 
Смешанная эстафета (0+)
12.55 «Большой хоккей» (12+)
13.30 Сноубординг. Чемпионат 
мира. Сноуборд-кросс (0+)
15.10 Еврофутбол. Обзор (0+)

чины. «Монпелье» (Франция) - 
ЦСКА (Россия) (0+)
15.20 Биатлон. Кубок мира. Лучшее 
(0+)
16.35 Биатлон. Чемпионат мира. 
Смешанная эстафета (0+)
18.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - «Зенит» (Санкт-
Петербург) (0+)
20.40 Футбол. Кубок Англии 1/8 фи-
нала. «Суонси» - «Манчестер Сити» 
(0+)
22.55 Футбол (0+)
02.00 Горнолыжный спорт. Чемпи-
онат мира. Комбинация. Мужчины 
(0+)
03.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Фридрихсхафен» (Гер-
мания) - «Локомотив» (Россия) (0+)
05.00 Д/с «Спортивные прорывы» 
(12+)

«НТВ»
05.15 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 01.25 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
00.00 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
03.05 Т/с «Дело врачей» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.00 «Детки-предки» (12+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (16+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.25 «Уральские пельмени. Смех-
Book» (16+)
11.10 Х/ф «Бэйб» (16+)
13.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте. 

Испытание огнём» (16+)
22.40 Х/ф «Кин» (18+)
00.40 «Дело было вечером» (16+)
01.35 Х/ф «Напряги извилины» 
(16+)
03.25 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
04.10 «6 кадров» (16+)
04.25 М/ф «Пантелей и пугало» (0+)
04.30 М/ф «Василиса Микулишна» 
(0+)
04.50 М/ф «Дедушка и внучек» (0+)
05.05 М/ф «Куда летишь, Витар?» 
(0+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва побереж-
ная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40, 23.50 Д/с «Настоящая 
война престолов»
08.20 «Легенды мирового кино»
08.50 Х/ф «Станционный смотри-
тель» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХХ век. «Лев Яшин»
12.15 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Ла-
виния»
12.40, 22.10 Х/ф «Белая гвардия» 
(16+)
13.30 Игра в бисер. А.С.Пушкин 
«Руслан и Людмила»
14.15 Д/ф «За науку отвечает Кел-
дыш!»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «Мы, нижеподписавшие-
ся» (0+)
17.40 Д/ф «Италия. Портовенере, 
Чинкве-Терре и острова Пальма-
рия, Тино и Тинетто»
17.55, 01.45 Исторические концер-
ты. Пианисты
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Абсолютный слух»
21.30 Власть факта. «Ушёл ли Ки-
тай от Мао? Осмысление Культур-
ной революции»
23.00 Д/с «Рассекреченная исто-
рия»
02.30 Д/ф «Врубель»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф «Неподсуден» (6+)
10.40, 04.40 Д/ф «Олег Стриженов. 
Никаких компромиссов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50, 03.10 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Следствие любви» (16+)
16.55 Хроники московского быта. 
Петля и пуля (12+)
18.10 Х/ф «Московские тайны» 
(12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 Прощание. Любовь Ор-
лова (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Юрий Яковлев. Диа-
гноз» (16+)
02.15 Д/ф «Большая провокация» 
(12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.05 «Давай разведемся!» (16+)
09.10, 03.50 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.20, 03.00 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.25, 02.10 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.30, 01.10 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 01.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «Проводница» (16+)
19.00 Х/ф «Если ты меня простишь» 
(16+)
23.05 Т/с «Подкидыши» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)
08.35, 10.05 Т/с «Крот» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.25, 14.05 Т/с «Крот 2» (16+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с терроризмом. Ку-
нар, 1985 год» (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 «Посол Советского Со-
юза» (6+)
01.30 Д/ф «Андрей Громыко. Дипло-
мат №1» (12+)
02.15 Х/ф «Горожане» (12+)
03.40 Х/ф «Чужая родня» (0+)
05.15 Д/ф «Особый отдел. Кон-
трразведка» (12+)

«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+)
08.05, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.15 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 00.10 Т/с «Непридуманная 
жизнь» (12+)
12.00, 19.00 Т/с «Султан Разия» 
(12+)
13.00 Ретро-концерт (0+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00, 01.00 Т/с «Двойная сплош-
ная» (12+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30, 20.00 Д/ф «Работать как зве-
ри» (12+)
16.50 «Народ мой..» (на татарском 
языке) (12+)
17.15 Золотая коллекция. Концерт 
Георгия Ибушева (6+)
21.00, 03.30 «Точка опоры» (на та-
тарском языке) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке) (0+)
23.00, 02.40 «Семь дней+» (12+)
01.50 «Видеоспорт» (12+)
02.15 «Соотечественники» (12+)
03.05 «Да здравствует театр!» (12+)
05.30 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
06.20 Ретро-концерт (6+)

16.55 Хоккей. Евротур. «Шведские 
игры». Россия - Финляндия (0+)
20.25 Футбол. Кубок Англии 1/8 фи-
нала. «Вулверхэмптон» - «Саутгем-
птон» (0+)
22.35 «Точная ставка» (16+)
22.55 Футбол (0+)
02.00 Конькобежный спорт. Чемпи-
онат мира (0+)
03.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Варшава» (Польша) - 
«Кузбасс» (Россия) (0+)
05.00 Д/с «Спортивные прорывы» 
(12+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

«НТВ»
05.15 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 01.10 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.20 «Крутая история» (12+)
02.50 «Их нравы» (0+)
03.10 Т/с «Дело врачей» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.00 «Детки-предки» (12+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (16+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.30 «Уральские пельмени. Смех-
Book» (16+)
11.10, 02.25 Х/ф «Бэйб. Поросёнок 
в городе» (0+)
13.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте. 
Лекарство от смерти» (16+)
23.00 Х/ф «Пятьдесят оттенков се-
рого» (18+)
01.30 «Дело было вечером» (16+)
03.45 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
04.35 М/ф «Сердце храбреца» (0+)

04.50 М/ф «Волшебное кольцо» (0+)
05.10 М/ф «Детство Ратибора» (0+)
05.30 М/ф «Дядя Стёпа - милицио-
нер» (0+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва гимнази-
ческая
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40, 23.50 Д/с «Настоящая 
война престолов»
08.20 «Легенды мирового кино»
08.45, 16.35 Х/ф «Мы, нижеподпи-
савшиеся» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХХ век. «История одно-
го спектакля. Ревизор»
12.20 Д/ф «Великобритания. Лон-
донский Тауэр»
12.40, 22.10 Х/ф «Белая гвардия» 
(16+)
13.30 «Абсолютный слух»
14.15 Д/ф «Рем Хохлов. Последняя 
высота»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. «Дивный 
Мышгород»
15.50 «2 Верник 2»
17.55, 01.45 Исторические концер-
ты. Пианисты
19.45 «Главная роль»
20.05 Открытая книга. «Пушкин. 
Болдино. Карантин. Хроника само-
изоляции 1830 года»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Доживем до понедель-
ника» Счастье - это когда тебя по-
нимают»
21.30 «Энигма. Айдар Гайнуллин»
23.00 Д/с «Рассекреченная исто-
рия»
02.30 Д/ф «Огюст Монферран»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Коллеги» (12+)
10.45 Д/ф «Татьяна Окуневская. Ка-
чели судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50, 03.15 Т/с «Пуаро Агаты Крис-
ти» (12+)

13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Следствие любви» (16+)
16.55 Хроники московского быта. 
Двоеженцы (12+)
18.10 Х/ф «Московские тайны» 
(12+)
22.35 «10 самых..» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Нет 
жизни без тебя» (12+)
00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+)
00.55 Приговор. Юрий Чурбанов 
(16+)
01.35 Удар властью. Руцкой и Хас-
булатов (16+)
02.15 Д/ф «Герой-одиночка» (12+)
04.40 Д/ф «Владимир Меньшов. 
Один против всех» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.35 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.10 «Давай разведемся!» (16+)
09.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.25 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.30 Д/с «Порча» (16+)
14.00 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «Проводница» (16+)
19.00 Х/ф «Солёная карамель» 
(16+)
23.00 Т/с «Подкидыши» (16+)
01.05 Д/с «Порча» (16+)
01.35 Д/с «Знахарка» (16+)
02.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)
02.55 Д/с «Реальная мистика» (16+)
03.45 «Тест на отцовство» (16+)
05.25 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.25, 18.30 Специальный репор-
таж (12+)
09.00, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 Т/с 
«Крот 2» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Миссия в Афганиста-
не. Первая схватка с терроризмом. 
Кандагар, 1986 год» (12+)
19.40 «Легенды телевидения» (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Даурия» (0+)
02.55 Х/ф «Волшебника вызыва-
ли?» (0+)
04.25 Х/ф «Горожане» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) (6+)
07.50, 09.00, 20.30 Новости Татар-
стана (на татарском языке) (12+)
08.05 «Манзара» (Панорама) (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.15 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Т/с «Непридуманная жизнь» 
(12+)
12.00 Т/с «Султан Разия» (12+)
13.00 «Соотечественники» (12+)
13.30 « Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00 Т/с «Двойная сплошная» (12+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30 Д/ф «Работать как звери» 
(12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 Золотая коллекция. Концерт 
Виля Усманова (6+)
19.00 Т/с «Султан Разия» (12+)
20.00 Д/ф «Работать как звери» 
(12+)
20.30 Новости Татарстана (на та-
тарском языке) (12+)
21.00 «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке) (0+)
22.30 Новости Татарстана (на та-
тарском языке) (12+)
23.00 «Семь дней+» (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Наша республика. Наше 
дело» (12+)
01.10 Т/с «Непридуманная жизнь» 
(12+)
02.50 «Соотечественники» (12+)
03.15 «Семь дней+» (12+)
03.40 «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+)
04.05 «Манзара» (Панорама) (6+)
05.35 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
06.25 Ретро-концерт (6+)
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.25 Модный приговор (6+)
12.15 Время покажет (16+)
15.15, 03.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.55 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети (0+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Д/ф «Выход» (16+)
01.40 Вечерний Unplugged (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 «Близкие люди» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 «Юморина» (16+)
00.15 Х/ф «Мой любимый гений» 
(16+)
03.25 Х/ф «Удиви меня» (16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 08.55, 11.50, 13.50, 15.45, 
19.30, 22.50 Новости
06.05, 12.15, 13.20, 15.50, 19.35, 01.00 
Все на Матч! (12+)
09.00, 11.55 Специальный репортаж 
(12+)
09.20 Д/ф «ФК «Барселона. Взгляд 
изнутри» (12+)
10.20 Все на футбол! Афиша (12+)
11.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Скелетон. Женщины. 3-я по-
пытка (0+)
12.30 Бобслей и скелетон. Чемпионат 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 К 85-летию певицы. «Анна 
Герман. Дом любви и солнца» (12+)
11.10, 12.10 Видели видео? (6+)
12.45 К 85-летию певицы. «Анна 
Герман. Эхо любви» (12+)
14.45 К 85-летию певицы. «ДОстоя-
ние РЕспублики» (12+)
16.15 Кто хочет стать миллионе-
ром? (16+)
17.50, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.10 Правда о «Последнем герое» 
(16+)
00.10 Х/ф «Ничего хорошего в от-
еле «Эль Рояль» (18+)
02.30 Модный приговор (6+)
03.20 Давай поженимся! (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 Всероссийский потребитель-
ский проект «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.20 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Т/с «Чужая» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Найди нас, мама!» (12+)
01.10 Х/ф «Иллюзия счастья» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 Профессиональный бокс. 
Альберт Батыргазиев против Сибу-
сисо Зинганге (16+)
07.00, 08.30, 12.25, 15.40, 22.00 Но-
вости
07.05, 12.30, 15.00, 22.10, 01.00 Все 
на Матч! (12+)
08.35 Х/ф «Покорители волн» (12+)
10.55 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Мужчины (0+)
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - «Зенит» (Санкт-Петербург) 
(0+)
15.45 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым (12+)

мира. Скелетон. Женщины. 4-я по-
пытка (0+)
13.55 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
14.25 Сноубординг. Чемпионат мира. 
Сноуборд-кросс. Команды (0+)
16.15 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Мужчины (0+)
18.05, 02.00 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира (0+)
20.25 Смешанные единоборства. 
АСА. Али Багов против Элиаса Силь-
верио (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Леванте» - «Осасуна» (0+)
03.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Астана» (Казахстан) - «Химки» (0+)
05.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира (0+)

«НТВ»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.15 «Квартирный вопрос» (0+)
02.10 Т/с «Дело врачей» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 «Детки-предки» (12+)
08.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.30 Х/ф «Кин» (18+)
12.30 Х/ф «Напряги извилины» (16+)
14.45 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 Х/ф «Шпион» (16+)
23.30 Х/ф «На пятьдесят оттенков 
темнее» (18+)
01.45 Х/ф «Пятьдесят оттенков свобо-
ды» (18+)

03.25 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
04.15 «6 кадров» (16+)
04.30 М/ф «Высокая горка» (0+)
04.50 М/ф «Необитаемый остров» 
(0+)
05.10 М/ф «Лабиринт. Подвиги Те-
сея» (0+)
05.30 М/ф «Ограбление по...2» (0+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва романти-
ческая
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Черные дыры. Белые пятна»
08.20 «Легенды мирового кино»
08.45 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся» 
(0+)
10.15 Х/ф «Старинный водевиль» (0+)
11.25 Больше, чем любовь. Анна Пав-
лова
12.10 Открытая книга. «Пушкин. Бол-
дино. Карантин. Хроника самоизоля-
ции 1830 года»
12.40 Х/ф «Белая гвардия» (16+)
13.30 Власть факта. «Ушёл ли Китай 
от Мао? Осмысление Культурной ре-
волюции»
14.15 Д/ф «Евгений Чазов. Волею 
судьбы»
15.05 Письма из провинции. Курск
15.35 «Энигма. Айдар Гайнуллин»
16.15 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лави-
ния»
16.40 Х/ф «Человек, который сомне-
вается» (12+)
18.05 Исторические концерты. Пиа-
нисты
18.40 Д/ф «Путешествие в детство»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Линия жизни. Александр Румян-
цев
21.10 Х/ф «Карусель» (16+)
22.15 «2 Верник 2»
23.35 Х/ф «Разомкнутые объятия» 
(16+)
01.40 Д/ф «Мудрость китов»
02.30 М/ф «Шут Балакирев», «Кот и 
Ко»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х/ф «Закаты и рассветы» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.25, 15.05 Х/ф «Объявлен мёрт-
вым» (16+)
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Запом-
ним их смешными» (12+)
18.10 Х/ф «Охотница» (12+)
19.55 Х/ф «Ускользающая жизнь» 
(12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. Борьба 
за роль» (12+)
00.05 Х/ф «Я объявляю вам войну» 
(12+)
01.40 Петровка, 38 (16+)
01.55 Х/ф «Помощница» (16+)
03.40 Х/ф «Баллада о доблестном ры-
царе Айвенго» (12+)
05.10 Д/ф «Две жизни Майи Булгако-
вой» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.55, 04.10 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
08.00, 05.00 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.15 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.25, 03.20 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.30, 02.30 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 02.55 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «Проводница» (16+)
19.00 Х/ф «У причала» (16+)
23.00 Х/ф «Аметистовая серёжка» 
(16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.10 «Не факт!» (6+)
06.50, 08.20 Х/ф «Львиная доля» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Котов-
ский» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости

18.40 Д/ф «Мария Закревская. Дра-
матургия высшего шпионажа» (12+)
20.00, 21.25 Х/ф «Золотая мина» (0+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.00 Т/с «Клуб самоубийц, или При-
ключения титулованной особы» (0+)
03.30 Д/с «Зафронтовые разведчики» 
(12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 «Народ мой…» (на татарском 
языке) (12+)
07.25 «Наставление» (6+)
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Новости Та-
тарстана (на татарском языке) (12+)
08.05 «Манзара» (Панорама) (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости Та-
тарстана (12+)
10.15 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Д/ф «Работать как звери» (12+)
12.00, 19.00 Т/с «Султан Разия» (12+)
13.00 «Наставление» (на татарском 
языке) (6+)
13.30, 23.00 «Татары» (на татарском 
языке) (12+)
14.00, 01.00 Т/с «Двойная сплошная» 
(12+)
15.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) (6+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «Азбука долголетия» (12+)
16.50 «Фолиант в столетнем перепле-
те» (12+)
17.05 Золотая коллекция. Концерт 
Зухры Сахабиевой концерты (6+)
20.00 «Родная земля» (на татарском 
языке) (12+)
21.00, 22.00 «Точка опоры» (16+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10, 05.50 «От сердца - к сердцу» 
(на татарском языке) (6+)
02.00 Х/ф «Зона турбулентности» 
(12+)
03.20 «Соотечественники» (12+)
03.45 «Семь дней+» (12+)
04.10 «Энциклопедия. История и 
культура» (12+)
05.00 Концерт Илсии Бадретдиновой 
(6+)
06.40 Ретро-концерт (6+)

16.20 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Женщины (0+)
17.55 Хоккей. Евротур. «Шведские 
игры». Россия - Швеция (0+)
20.20 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Ювентус» (0+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Алавес» (0+)
02.00 Конькобежный спорт. Чемпи-
онат мира (0+)
03.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Дьор» (Венгрия) - 
ЦСКА (Россия) (0+)
04.30 Д/с «Спортивные прорывы» 
(12+)
05.00 Бобслей и скелетон. Чемпио-
нат мира (0+)

«НТВ»
04.55 «ЧП. Расследование» (16+)
05.25 Х/ф «Спасатель» (16+)
07.20 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Секрет на миллион» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
20.00 «Ты не поверишь!» (16+)
21.00 Т/с «Пёс» (16+)
23.20 «Международная пилорама» 
(18+)
00.05 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+)
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.30 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
03.00 Т/с «Дело врачей» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.00 «ПроСИО кухня» (12+)
10.00 «Саша готовит наше» (12+)
10.05 Х/ф «Бегущий в лабиринте» 
(16+)

12.20 Х/ф «Бегущий в лабиринте. 
Испытание огнём» (16+)
14.55 Х/ф «Бегущий в лабиринте. 
Лекарство от смерти» (16+)
17.55 М/ф «Ледниковый период 4. 
Континентальный дрейф» (0+)
19.35 М/ф «Тайная жизнь домаш-
них животных» (6+)
21.10 Х/ф «Золушка» (16+)
23.20 Х/ф «Пятьдесят оттенков сво-
боды» (18+)
01.25 Х/ф «Pro любовь» (18+)
03.20 Х/ф «История Золушки» (16+)
04.50 М/ф «Алло! Вас слышу!» (0+)
05.05 М/ф «Метеор на ринге» (0+)
05.25 М/ф «Ореховый прутик» (0+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Сказка о золотом пе-
тушке»
07.35 Х/ф «Осенняя история»
10.05 «Передвижники. Владимир 
Маковский»
10.35 Х/ф «Человек, который со-
мневается» (12+)
11.55 Земля людей. «Адыги. Край 
волшебных деревьев»
12.25 Д/ф «Мудрость китов»
13.20 Д/с «Русь»
13.50 Концерт «Переплетение исто-
рии и судеб. Истории, хранящиеся в 
костюмах»
15.00 Больше, чем любовь. Алек-
сандр Володин
15.40 Спектакль «Пять вечеров»
17.55 Д/ф «Доживем до понедель-
ника. Счастье - это когда тебя по-
нимают»
18.35 Д/ф «Агафья»
19.45 Х/ф «Майерлинг» (12+)
22.00 «Агора» Ток-шоу
23.00 «Клуб 37»
00.15 Х/ф «Шофер на один рейс» 
(12+)
02.30 М/ф «Про Фому и про Ерему», 
«Ночь на Лысой горе»

«ТВЦ»
05.50 Х/ф «Человек с бульвара Ка-
пуцинов» (0+)
07.45 Православная энциклопедия 
(6+)
08.10 Х/ф «Тайны Бургундского 
двора» (0+)
10.25, 11.45 Х/ф «Дело № 306» 
(12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.25, 14.45 Х/ф «Некрасивая под-
ружка» (12+)

17.05 Х/ф «Некрасивая подружка. 
Чёрный кот» (12+)
19.05 Х/ф «Некрасивая подружка. 
Дело о четырех блондинках» (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)
00.00 «90-е. Выпить и закусить» 
(16+)
00.50 Хроники московского быта. 
Сын Кремля (12+)
01.30 Физика тёмных времён (16+)
01.55 Линия защиты (16+)
02.25 Хроники московского быта. 
Последняя рюмка (12+)
03.05 Хроники московского быта 
(12+)
03.45 Хроники московского быта. 
Петля и пуля (12+)
04.25 Хроники московского быта. 
Двоеженцы (12+)
05.05 Петровка, 38 (16+)
05.20 Д/ф «Евгения Ханаева. Позд-
няя любовь» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 кадров» (16+)
06.55 Х/ф «Другой» (12+)
10.55 Т/с «Пропавшая невеста» 
(16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
21.50 Х/ф «Девочки мои» (16+)
01.40 Х/ф «Пропавшая невеста» 
(16+)
04.50 Д/ц «Звёзды говорят» (16+)

«ЗВЕЗДА»
04.05 Х/ф «Даурия» (0+)
07.20 Х/ф «Там, на неведомых до-
рожках...» (0+)
08.00 Новости дня
08.15 Х/ф «Там, на неведомых до-
рожках...» (0+)
09.00 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным. Дрессировщики пели-
канов Лекаревы» (6+)
09.30 «Легенды кино». Георгий 
Юматов (6+)
10.15 Д/с «Загадки века. Янтарная 
лихорадка» (12+)
11.05 «Улика из прошлого. Сны о 
будущем» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль. Брянск - 
Дятьково» (6+)
13.00 Новости дня
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 «Морской бой» (6+)
15.05 Х/ф «Золотая мина» (0+)
18.00 Новости дня
18.10 «За дело!» (12+)

18.25 «Легендарные матчи» (12+)
18.45 «Зимние Олимпийские игры 
1976 года в Инсбруке, Австрия. Фи-
нал мужского хоккея между сбор-
ными СССР и Чехословакии». В 
перерыве - «Легендарные матчи» 
(12+)
22.30 Д/ф «За отцом в Антарктиду» 
(12+)
00.25 Х/ф «Юность Петра» (12+)
02.50 Х/ф «В начале славных дел» 
(12+)
05.05 Д/с «Зафронтовые разведчи-
ки» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 Концерт Зиниры и Ризата Ра-
мазановых (6+)
09.00 Концерт «SMS» (6+)
11.00 «Судьбы человеческие» (на 
татарском языке) (12+)
12.00 Хит-парад (на татарском язы-
ке) (12+)
13.00 «Там, где кипит жизнь» (на та-
тарском языке) (12+)
13.30 Д/ф «Работать как звери» 
(12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке) (12+)
15.30 Концерт Фирдуса Тямаева 
(6+)
17.30 «Путник» (на татарском язы-
ке) (6+)
18.00 «Уроки истории» (6+)
19.00 «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (12+)
19.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
20.00 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)
21.00 «Tatarstan today. Открытый 
миру» (12+)
21.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Ступени» (на татарском язы-
ке) (12+)
22.30 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
23.30 Новости в субботу (12+)
00.00 «Кунак БиТ-шоу» (12+)
01.00 Х/ф «Я ненавижу день Свято-
го Валентина» (12+)
02.30 «Каравай» (6+)
02.55 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
03.20 Т/ф «Звезда моя далёкая» 
(12+)
05.35 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 06.10 Т/с «Личные обстоя-
тельства» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.20 Жанна Бадоева в проекте-пу-
тешествии «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.00 Новогодний выпуск «Лучше 
всех!» (0+)
17.05 Чемпионат мира по Биатлону 
2021 г. Мужчины. Гонка преследо-
вания. Прямой эфир из Словении
18.00 Я почти знаменит (12+)
19.20 Чемпионат мира по Биатлону 
2021 г. Женщины. Гонка преследо-
вания. Прямой эфир из Словении
20.05, 21.50 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время
23.35 Т/с «Метод 2» (18+)
00.35 Владимир Познер и Иван Ур-
гант в проекте «Их Италия» (18+)
02.15 Вечерний Unplugged (16+)

«РОССИЯ 1»
04.30, 02.30 Х/ф «Алиби надежда, 
алиби любовь» (12+)
06.00 Х/ф «Любовь приходит не 
одна» (16+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.20 Т/с «Чужая» (12+)
17.30 «Танцы со Звёздами». Новый 
сезон (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40, 00.20 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+)
23.45 «Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 Хоккей. НХЛ. «Лос-Анджелес 
Кингз» - «Миннесота Уайлд» (0+)
08.35, 09.10, 13.10, 16.20, 19.50, 
22.00 Новости
08.40, 13.15, 16.25, 22.10, 01.35 Все 
на Матч! (12+)
09.15 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Женщины (0+)
10.45 Лыжный спорт. Марафонская 
серия Ski Classics. 50 км (0+)
13.55 Хоккей. Евротур. «Шведские 
игры». Россия - Чехия (0+)
16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Матч звёзд» (0+)
19.55 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Вольфсбург» - «Боруссия» 
(Менхенгладбах) (0+)
23.00 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург 
Пингвинз» - «Вашингтон Кэпиталз» 
(0+)
02.10 Конькобежный спорт. Чемпи-
онат мира (0+)
03.10 Водное поло. Олимпийский 
квалификационный турнир. Мужчи-
ны. Россия - Франция (0+)

«НТВ»
05.10 Х/ф «#Все_Исправить!?!» (12+)
07.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Маска» (12+)
23.20 «Звезды сошлись» (16+)
00.45 Т/с «Скелет в шкафу» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Охотники на троллей» (6+)

07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55, 10.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
11.05 Х/ф «История Золушки» (16+)
13.05 Х/ф «Золушка» (16+)
15.10 Х/ф «Путь домой» (16+)
17.05 М/ф «Тайная жизнь домашних 
животных» (6+)
18.55 М/ф «Зверопой» (6+)
21.00 Х/ф «Титаник» (12+)
00.55 Х/ф «Великий Гэтсби» (16+)
03.15 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+) 

«РОССИЯ К»
06.30 М/ф «Сказка о попе и о ра-
ботнике его Балде», «Сказка о царе 
Салтане»
07.55 Х/ф «Карусель» (16+)
09.10 «Обыкновенный концерт»
09.40 «Мы - грамотеи!»
10.20 Х/ф «Шофер на один рейс» 
(12+)
12.40 Письма из провинции. Курск
13.10, 02.10 «Диалоги о животных. 
Сафари Парк в Геленджике»
13.50 Д/с «Другие Романовы. Мы 
вас не видим»
14.20 Игра в бисер. Поэзия Агнии 
Барто
15.00, 00.15 Х/ф «Соломенная жен-
щина»
16.55 Д/с «Первые в мире. Подво-
дный автомат Симонова»
17.10 «Пешком...» Москва органная
17.40 Больше, чем любовь. Юрий 
Никулин и Татьяна Покровская
18.25 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Ребро Адама» (16+)
21.25 Концерт «Хибла Герзмава и 
друзья»

«ТВЦ»
06.00 Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго» (12+)
07.45 Фактор жизни (12+)
08.10 Х/ф «Помощница» (16+)

10.40 Спасите, я не умею готовить! 
(12+)
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф «Я объявляю вам войну» 
(12+)
13.35 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Любовь Полищук. Гад-
кий утёнок» (16+)
15.55 Прощание. Валерий Золоту-
хин (16+)
16.50 Д/ф «Одинокие звёзды» 
(16+)
17.45 Х/ф «Некрасивая подружка. 
Любовный квадрат» (12+)
19.40 Х/ф «Некрасивая подружка. 
Тайна Белоснежки» (12+)
21.35, 00.30 Х/ф «Окончательный 
приговор» (12+)
01.20 Петровка, 38 (16+)
01.30 Х/ф «Охотница» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Х/ф «Вопреки судьбе» (12+)
10.55 Х/ф «Солёная карамель» 
(16+)
14.50 «Пять ужинов» (16+)
15.05 Х/ф «У причала» (16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
21.55 Х/ф «Если ты меня простишь» 
(16+)
01.45 Х/ф «Пропавшая невеста» 
(16+)

«ЗВЕЗДА»
05.40 Х/ф «Без права на провал» 
(12+)
07.15 Х/ф «Родина или смерть» 
(12+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах 
№51» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы. 
Свободу американцам. Тайная опе-
рация НКВД» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 Специальный репортаж (12+)

13.50 Т/с «Охотники за каравана-
ми» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Незримый бой» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Жаркое лето в Кабуле» 
(16+)
01.25 Т/с «Не забывай» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00, 05.35 «От сердца - к сердцу» 
(на татарском языке) (6+)
07.50 Концерт Раяза Фасихова (6+)
10.00, 15.00 «Ступени» (на татар-
ском языке) (12+)
10.30 Мультфильмы (0+)
11.15 «Капелька-шоу» (на татар-
ском языке) (0+)
11.45 «Молодёжная остановка» (на 
татарском языке) (12+)
12.15 «Откровенно обо всём» (на 
татарском языке) (12+)
13.00 «Уроки истории» (6+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
15.30 «Наша республика. Наше 
дело» (12+)
16.30 «Татарские народные мело-
дии» (0+)
17.00 «КВН РТ- 2021 г. «(на татар-
ском языке) (12+)
18.00, 02.30 «Песочные часы» (на 
татарском языке) (12+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
20.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) (6+)
21.00, 00.00 «Семь дней» (12+)
22.00 «Семь дней+» (12+)
22.30 Концерт «Радио Болгар» 
(12+)
23.00 «Судьбы человеческие» (на 
татарском языке) (12+)
01.00 Х/ф «Нереальная любовь» 
(12+)
03.20 Концерт Динара Бадретдино-
ва (6+)

Администрация, Совет ветеранов сообщают о смерти бывшего 
водителя АТЦ КРИВОНОСОВА Виктора Николаевича, бывшей за-
ведующей детсада № 23, труженицы тыла СВЯЖИНОЙ Ефросиньи 
Андреевны и выражают соболезнование родным и близким.

ОБЪЯВЛЕНИЯПОЗДРАВЛЕНИЯ РЕКЛАМА

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

Коллектив цеха № 2 поздравляет с юбилеем 
Игоря Петровича ГРЕБНЕВА!

Пусть всегда и во всём сопутствуют успех и благополучие!

  

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

лейным днём рождения 
Евгения Леонидовича САДОВСКОГО
Виктора Егоровича ДОРОФЕЕВА
Альфину Раисовну ЛУТФУЛЛИНУ
Гальсирю ХАМАТОВУ
Игоря Ивановича АДАМЦЕВА
Нину Афанасьевну ПОЛЮХОВУ
Валентину Гавриловну МИХНЕВИЧ
Мадину Шамсимухаматовну ИСЛАМОВУ!

Крепкого здоровья, внимания близких!

• СДАМ квартиру на длительный срок. Телефон 8-982-704-45-63.

Частные объявления
Новостройка на Динасе!Новостройка на Динасе!

ЖК «Чусовской парк» предлагает к продаже квартиры
От 800 тысяч рублей.От 800 тысяч рублей.

Ипотека от 4,5%, рассматриваем любые сертификаты.
Оформление и сопровождение бесплатно.
Телефон 8-922-615-43-63, МаринаТелефон 8-922-615-43-63, Маринан
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График работы: 
с 10 до 16 часов - по будням. 

В другое время - 
по согласованию с заказчиком.

В столовой ТЦ «Зодчий» для вас: В столовой ТЦ «Зодчий» для вас: 

Телефоны: Телефоны: 8-953-380-83-64, 8-992-33-23-8138-953-380-83-64, 8-992-33-23-813..

• Горячие обеды
• Свежая выпечка
• Бесплатная доставка по Динасу

Принимаются заказы на выпечку с любыми начинками, 
проведение поминальных обедов На правах рекламы

Магазин «Мир», улица Ильича, 1А 
Для всей семьи предлагает:

ФИНИШНУЮ РАСПРОДАЖУ ОДЕЖДЫ И ОБУВИ 
по смешной цене. 

Часы работы: с 11 до 18-00, понедельник - выходной. 
Телефон 8-922-214-39-32На правах рекламы

РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ ОКОНРЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН
Регулировка. Замена ручек, стеклопакетов, москитных сеток. 

Ремонт фурнитуры и многое другое. Гарантия.

Телефоны: 8-952-139-41-41, 8-922-163-91-16Телефоны: 8-952-139-41-41, 8-922-163-91-16На правах 
рекламы


