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На «ДИНУРЕ» принято решение о пролонгации действующего 
Коллективного договора на 2021 год. На вопросы о том, как сторо-
на работодателя оценивает выполнение главного заводского до-
кумента за 2020-й, отвечает начальник отдела организации труда 
и заработной платы Екатерина РОГОЗИНА.

- Выполнение заводского Кол-
лективного договора со стороны 
администрации оценивается как 
удовлетворительное. Все разделы, 
предусмотренные в данном доку-
менте, выполнены в полном объёме. 
Что было запланировано на 2020 
год, то и сделано.

- Екатерина Анатольевна, да-
вайте остановимся на основных 
его разделах. 

- Первое, это пункт, касающий-
ся заработной платы заводчан. 
Её минимальный уровень полно-
стью соответствует Трудовому за-
конодательству. Коллективным до-
говором был предусмотрен рост 
заработной платы в соответствии с 
ростом производительности труда. 
Уровень зарплаты прошлого года 
имеет небольшой рост по сравне-
нию с 2019-м. 

Средняя заработная плата по за-
воду в 2020 году составила 38 тысяч 
944 рубля. Что касается произво-
дительности труда, то она немного 
ниже уровня зарплаты. Но допол-
нительные средства всё-таки вы-
плачивались. Работодатель принял 
такое решение, чтобы не снизить 
уровень доходов заводчан. 

Прошлый год из-за пандемии от-
личался от предыдущих, было мно-
го больничных, поэтому динамика 
роста заработной платы у динуров-
цев разная.

Большой раздел – расходы на 
социальные нужды. «ДИНУР» - 
предприятие социально ориенти-
рованное. У нас есть спортивный 
комплекс, Дворец культуры, санато-
рий-профилакторий «Лесная сказ-
ка», цех питания и торговли, музей, 
жилищный фонд. На содержание 
этих объектов потрачено в прошлом 
году 122 миллиона рублей. 

На благоустройство микрорайо-
на – озеленение, кронирование де-
ревьев, ремонт дорог, фасадов 
зданий, на помощь управляющей 
компании в наведении чистоты на 
улицах Динаса – 17 миллионов. 

Следующая статья – проведе-
ние заводских мероприятий, таких 
как Новый год, День металлурга, 
День защитника Отечества, Между-
народный женский день, на них рас-
ходы составили 3,3 миллиона руб-

лей. Около 4-х миллионов – это бла-
готворительность. Более 2-х милли-
онов – ритуальные услуги. 

В целом на социальные нужды 
израсходовано более 150 миллио-
нов рублей.

Достаточно ёмкая статья в Кол-
лективном договоре – капитальные 
ремонты и вложения. В это направ-
ление за минувшие двенадцать ме-
сяцев истрачено около 108 миллио-
нов рублей. 

Завод продолжает развивать-
ся, осваивает новые виды продук-
ции. Строятся линии, приобретает-
ся современное оборудование, мо-
дернизируется действующее произ-
водство. 

Важное направление в работе 
администрации предприятия – охра-
на труда. По сравнению с 2019 го-
дом в 2020-м расходы, направлен-
ные на обеспечение безопасных 
условий на производстве, увеличи-
лись с 49 до 67 миллионов рублей. 
Только на мероприятия по профи-
лактике инфекционных заболева-
ний в связи с пандемией израсходо-
вано больше 5 миллионов. 

Как показывает практика, самый 
популярный у заводчан раздел Кол-
лективного договора - «Основные 
направления социальной полити-
ки». На его выполнение работода-
тель потратил порядка 41 миллиона 
рублей. Что сюда входит?

Обучение персонала. В том чис-
ле, вновь принятых работников, тех, 
кто получает вторую, третью про-
фессии, повышает квалификацию. 
Здесь израсходовано около 6 мил-
лионов рублей.

Поощрение трудящихся. Это тра-
диционно – выслуга к Дню метал-
лурга, денежное вознаграждение 
к Новому году, 23 февраля, 8 Мар-
та, выплаты победителям Трудовой 
Вахты, посвящённой юбилею Вели-
кой Победы, продолжающегося на 
предприятии трудового соревнова-
ния, денежные вознаграждения ра-
ботникам к юбилейным датам, при 
уходе на заслуженный отдых. 

На социальную поддержку тру-
дящихся в прошлом году потрачено 
6,2 миллиона рублей. Это оздоров-
ление заводчан в санатории-про-
филактории, приобретение путёвок 

для детей работников, новогодние 
подарки, выплата материальной по-
мощи, в том числе – в связи с рож-
дением ребёнка (56 деток появи-
лось на свет за минувший год), соз-
данием семей (их было 19). Вы-
плачены средства мамам по ухо-
ду за детьми, выходные пособия в 
связи с прекращением трудового 
договора.

Руководство предприятия ока-
зывает материальную помощь пен-
сионерам. Им выплачивалось де-
нежное вознаграждение к Дню 
металлурга, Дню пожилого чело-
века, нынче впервые, по решению 
Совета директоров, - к Новому го-
ду. Поздравления к юбилеям, бес-
платная подписка на газету «Огне-
упорщик» - всё это наряду с други-
ми мерами направлено на под-
держку наших ветеранов. За 2020 
год сумма составила 6,5 миллиона 
рублей. 

Согласно Коллективному дого-
вору оказывалась помощь завод-
чанам, прошедшим через «горячие 
точки», выделялись средства на ра-
боту с молодёжью.

- Коллективный договор гаран-
тирует и то, что не предусмотре-
но в Трудовом кодексе. 

- Да, работодатель берёт на себя 
дополнительные льготы и гарантии 
трудящимся. Трудовой кодекс не 
обязывает руководство, например, 
бесплатно оздоравливать работ-
ников, расширять дорогу по улице 

Ильича, выплачивать денежное воз-
награждение в связи со вступлени-
ем в брак или рождением малыша… 
Повторю, «ДИНУР» - предприя-
тие социально ориентированное. 
Наше руководство всегда стави-
ло и продолжает ставить на первое 
место заботу о коллективе и каждом 
работнике. 

Динасовцы это ценят и отмечают 
стабильность и уверенность, кото-
рые им гарантирует завод. 

Вы спрашиваете, можно ли обой-
тись без Коллективного договора? 
Наверное, можно. Некоторые пред-
приятия так и поступают. Ограничи-
ваются только рамками Трудового 
кодекса и особо не думают о допол-
нительных льготах и гарантиях. 

- Коллективный договор – ра-
бочий документ?

- Я не могу ответить за других, 
для специалистов отдела органи-
зации труда и заработной платы - 
это самый главный документ, к ко-
торому постоянно обращаемся по 
вопросам, связанным с оплатой тру-
да, режимами работы. Одним сло-
вом, наша настольная книга. 

От заводчан тоже часто слышу: 
«А вот в Коллективном договоре 
написано так…». Если возникают 
определённые спорные вопросы, 
подсказки – в Колдоговоре. Не слу-
чайно же его называют заводской 
конституцией. 

Окончание на 2 странице.
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ОБЖИГАЛЬЩИКИ НЕ ПОДВОДЯТ
Важное звеноВажное звено

В феврале исполни-
лось 15 лет, как на динасо-
вом заводе начали выпу-
скать корундографитовую 
продукцию. Это стало важ-
ным событием в огнеупор-
ной отрасли страны, полу-
чившим высокую оценку 
наших основных потреби-
телей – металлургов. От-
крытие нового участка хо-
рошо помнит Константин 
МАЛЮГИН, который рабо-
тает на УКГИ второго цеха 
с самого первого дня.

Производство корундо-
графитовых изделий – еди-
ная многоступенчатая це-
почка, одним из важных 
звеньев в которой являет-
ся обжиг. Когда заходишь 
в этот передел, первое, 
что удивляет, - отсутствие 
людей. Кажется, что печи 
работают сами по себе. Но 
это впечатление обманчиво. 
Все агрегаты – под постоян-
ным контролем и управле-
нием обжигальщика. 

Во вторник на смене 
был Константин Малюгин 

(на снимке). Показав на 
монитор компьютера, по-
яснил: «На экране - десять 
колпаковых печей, сегод-
ня в работе - шесть. Это-
го количества достаточно 
для обжига сформованного 
объёма продукции. С помо-
щью специальной програм-
мы осуществляем контроль 
за процессом термообра-
ботки. Следим за темпера-
турным режимом, подачей 
газа, временем обжига. Эта 
синусоида и зелёные ли-
нии подтверждают, что всё 

в норме, - Константин Кон-
стантинович обратил наше 
с телевизионщиками вни-
мание на цветную схему, ко-
торая для опытного Малю-
гина - своего рода азбука. 
– Здесь все данные не толь-
ко по колпаковым, но и - по 
работе печей глазурования 
и сушила».

Поначалу в данном пе-
ределе, как вспоминает за-
водчанин, было всего шесть 
колпаковых печей и одна 
для глазуровки, к ним надо 
было подходить каждый 
час, снимать показания и за-
писывать в журнал. С внед-
рением компьютерной про-
граммы стали выполнять 
данную работу быстрее и 
точнее. Да и тепловых агре-
гатов прибавилось.

С ростом объёмов про-
изводства корундографито-
вых изделий обжиговый пе-
редел становился слабым 
звеном в технологической 
цепи. Руководством пред-
приятия было принято ре-
шение установить дополни-
тельные тепловые агрегаты. 
Построили сушило, смонти-
ровали ещё четыре колпа-

ковые печи, которые здесь 
называют «новой веткой», 
сделали и запустили вто-
рую печь по обжигу глазури. 
С такой базой оборудова-
ния огнеупорщики успешно 
справлялись с планом и при 
загрузке участка под двести 
тонн. 

Работа обжигальщика 
требует глубоких знаний, 
опыта, физических усилий. 
Печь надо загрузить про-
дукцией, после обжига – 
разгрузить. Стаканы, трубы, 
стопора. А это – тонны изде-
лий. Сделай обжигальщик 
что-нибудь не так, рабо-
та десятков людей – участ-
ников производственного 
процесса пойдёт насмарку. 
Допустить такого нельзя. 
Днём и ночью термообра-
ботка – под неустанным 
присмотром. 

Коллектив здесь неболь-
шой, всего пять человек. О 
таких говорят: «Мал золот-
ник, да дорог». Большой 
опыт работы на участке у об-
жигальщиков Сергея Лебе-
дева, Александра Астафее-
ва, Константина Малюгина, 
быстро освоили специфику 
профессии их молодые кол-
леги Максим Шаяхметов и 
Сергей Тагильцев.

Однажды наблюдала за 
тем, как снимают с печи 
колпак и выкатывают про-
дукцию для дальнейшего 
остывания. Приходилось ви-
деть загрузку стаканов в 
агрегат, замену изношенно-
го колпака на новый, изго-
товленный в механолитей-
ном цехе. В такие моменты 
особо понимаешь, какой 
нелёгкий здесь труд, какие 
нужны ответственность и 
профессионализм. Для Кон-

стантина Константиновича 
и всех его коллег это при-
вычная работа. 

Пятнадцать лет назад 
участок корундографитовых 
изделий представлял собой 
большую и свободную тер-
риторию. Постепенно уве-
личивалось количество обо-
рудования, в том числе, в 
обжиговом отделении. «Тес-
новато теперь у нас, - ска-
зал Константин Малюгин, 
когда мы проходили между 
печами. – Не так давно но-
вую, более мощную вытяж-
ку нам сделали. Теперь ус-
ловия труда куда лучше. На 
вопрос: «Смогли бы вы на 
других печах быть таким же 
универсалом?» собеседник 
ответил: «У тепловых агре-
гатов разные особенности, 
принципы работы, будь то 
туннельные или периодиче-
ские печи. Было бы жела-
ние, всё можно узнать, все-
му научиться».

Да, жарко здесь. На ули-
це – минус тридцать, а у теп-
ловых агрегатов – пот по 
лицу. Технология требует 
обжига при очень высоких 
температурах. Из сушила 
обжигальщик готовился вы-
гружать продукцию, чуть 
в стороне стояли корзи-
ны со стаканами, их - сле-
дующая очередь на обжиг. 
Остывшие изделия Конс-
тантин Малюгин подгото-
вил к транспортировке на 
механическую обработку. 
В феврале объём корундо-
графитовых изделий под-
рос, опытный обжигальщик 
знает, с поставленными за-
дачами участок справится. 
Обжиговое отделение точно 
не подведёт. 

Алла ПОТАПОВА

Окончание. 
Начало на 1 странице

- Февраль – месяц принятия 
Коллективного договора на на-
ступивший год. На прошлой не-
деле состоялось первое и пока 
единственное заседание согласи-
тельной комиссии. Не поздновато 
ли началась эта работа?

- Нет, не поздновато. Когда мы 
пересматриваем Коллективный до-
говор и заключаем новый, тогда ра-
бота согласительной комиссии начи-

нается значительно раньше, обычно 
– в ноябре. Собираем предложе-
ния, аккумулируем их, анализиру-
ем и выносим на обсуждение согла-
сительной комиссии, которой, как 
правило, для принятия решений -
необходимо собраться несколько раз. 

Если договор пролонгируется, 
достаточно одного заседания, на 
котором члены комиссии подтвер-
дили решение о его продлении. 

- В течение года всё равно воз-
никают дополнения, изменения.

- В текст Колдоговора они не 

вносятся. Возможны какие-то кор-
ректировки только в Приложениях.

- Как нынче будут проходить 
отчёты о выполнении Коллектив-
ного договора? 

- На заседании согласительной 
комиссии решили, что в каждом 
подразделении пройдут собрания, 
естественно, с соблюдением сани-
тарных требований. Составлен гра-
фик, определено количество деле-
гатов. Участники должны будут до-
вести всю информацию на разна-
рядках, в своих службах, отделах. 

Останется только работа по 
оформлению документов и реги-
страция Коллективного договора в 
центре занятости. 

 - Екатерина Анатольевна, что 
нужно знать работникам о завод-
ской конституции?

- Знать, что Коллективный до-
говор на заводе есть, что в любой 
момент к нему можно обратиться 
и получить ответ на любой вопрос, 
касающийся трудовых отношений, 
прав, обязанностей и ответственнос-
ти обеих сторон.

ПРОЛОНГИРУЕМ ПРОЛОНГИРУЕМ 
      И СОХРАНИМ      И СОХРАНИМАктуальное интервьюАктуальное интервью
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И ПОБЕЖАЛА КВАРЦИТОВАЯ РЕКА

АТТЕСТАЦИЯ 
НА СМЕЖНУЮ ПРОФЕССИЮ

Завод и заводчанеЗавод и заводчане

Стропальщик - вторая обя-
зательная профессия мно-
гих работников цеха. С кра-
нами имеют дело токари, 
слесари-инструментальщи-
ки, термисты, ремонтники… 
Александр Синьков, напри-
мер, электрогазосварщик ко-
тельного отделения. После 
того, как молодой рабочий 
ответил на все вопросы ат-
тестационной комиссии, мы 
с телевизионщиками рас-
спросили его.

- Александр, вас можно 
поздравить?

- Да, аттестацию про-
шёл. Волновался, но всё в 
порядке.

- Как давно вы труди-
тесь в механолитейном 
цехе?

- Третий год.
- Сколькими профес-

сиями владеете?
- Пока – двумя. Газоэлек-

тросварщик и стропальщик. 
Скоро буду сдавать экзамен 
на крановщика-оператора, 
чтобы самому при помо-
щи пульта с пола управлять 
краном. Сейчас готовлюсь.

- Это ваше желание?
- И производственная не-

обходимость. Мы часто за-
мещаем друг друга, поэто-
му смежными профессиями 
надо владеть. Без грузо-
подъёмных механизмов – 
никуда. Изготовили деталь, 
а они у нас бывают очень 
большие и тяжёлые, их надо 
зацепить и загрузить в ма-
шину. Тут без знаний и тех-
ники безопасности никак. 

Пожелав удачи Александ-
ру, мы вернулись в Крас-
ный уголок цеха, где на би-
леты отвечали токарь Эду-
ард Кудрявцев и слесарь по 
сборке металлоконструкций 
Евгений Сарапулов. Оба 
успешно прошли аттеста-
цию. 

Когда образовалась не-
большая пауза, мы побе-
седовали с председателем 
аттестационной комиссии – 
главным механиком завода 
Валерием Азаровым.

- Как вы оцениваете 
знания, демонстрируемые 
сегодня механолитейщи-
ками?

- На удовлетворительно. 
Практически у всех, кто вы-
полняет обязанности по 
строповке грузов, – боль-
шой опыт работы, по теории 
хорошо подготовились. 

- Валерий Владимиро-
вич, почему проверка зна-
ний по работе с ГПМ про-
водится регулярно и поче-
му такой ответственный 
подход к её организации?

- Принцип управления 
мостовыми кранами, кран-
балками, подъём и пере-
мещение грузов являются 

Работа с грузоподъёмными механизмами – тема 
экзамена, который в минувшую пятницу держали 
механолитейщики.

Экзамен сдают механолитейщики.

опасными приёмами рабо-
ты, требующими постоян-
ного контроля со стороны 
мастеров, начальников под-
разделений. Понимать уро-
вень подготовки работников 
как раз и позволяют ежегод-
ные экзамены. Человек, в 
производственные обязан-
ности которого входит пе-
ремещение грузов, должен 
быть ответственным, вни-
мательным, осторожным. 

Все, кто имеют дело с 
грузоподъёмными механиз-
мами, обязаны знать их кон-

структорские особенности, 
принципы управления, нор-
мы браковки захватных, ча-
лочных приспособлений и 
тары, знать знаковую сигна-
лизацию.

- Какие грузоподъём-
ные механизмы есть у нас 
на заводе?

- Мостовые краны, элек-
тротали, тельферы. Многие 
грузоподъёмные механизмы 
мы постепенно переводим 
на радиоуправление, что 
удобно при их эксплуатации. 

Ведущий инженер по под-
готовке кадров Любовь Се-
ливанова заполняла атте-
стационные книжки. Без та-
кой отметки заводчане не 
могут быть допущены к ра-
боте с краном: 

- Проверка знаний по ра-
боте с грузоподъёмными 
механизмами прошла на 
центральном складе управ-
ления материально-техни-
ческого снабжения и транс-
порта, в железнодорожном 
цехе. В обоих подразделе-
ниях все успешно сдали эк-
замен. В механолитейном 
должны пройти аттестацию 
восемнадцать работников. 
Видно, что и здесь подго-
товка хорошая.

На девятом конвейере. Алла ПОТАПОВА

На прошлой неделе бригады ремонтников руд-
ника занимались заменой транспортёрной ленты 
на девятом конвейере участка дробления, сорти-
ровки и обогащения.

Крутая металлическая 
лестница ведёт на верх-
ний этаж полубункерного 
склада кварцита. Не слыш-
но гула работающего обо-
рудования, грохота падаю-
щих камней. Непривычная 
тишина в утреннюю смену. 
За это время слесарям надо 
заменить старую транспор-
тёрную ленту на новую. Чем 
выше поднималась, тем 
громче голоса и скрежет ин-
струментов, с помощью ко-
торого ремонтники выпол-
няли свою работу. 

Отслужившая лента, тон-
кая и порванная в несколь-
ких местах, была снята и 
свёрнута. Как сказал бри-
гадир слесарей Наиль Фар-
хутдинов, отстояла резино-
вая дорожка на конвейере 
более трёх лет. Латали её 
не раз, частично реставри-

ровали, и снова по восста-
новленной ленте «бежал» 
кварцит. 

На прошлой неделе слу-
чилась нештатная ситуация, 

потребовавшая внеплановой 
работы ремонтной бригады. 
Мы с телевизионщиками 
были свидетелями того, как 
слесари разматывали рулон 
новой транспортёрной лен-
ты и затягивали её на кон-
вейер. 

Несмотря на то, что всё 
здесь крупногабаритное и 

тяжёлое, необходимо было 
действовать осторожно и 
аккуратно. А лента то за-
стревала, то цеплялась. 

Н.Фархутдинов позднее 
пояснил: «На выполнение 
такой работы обычно ухо-
дит одна-две смены. Это 
как пойдёт. Ширина ленты 
– 650 миллиметров, длина – 
66 метров. Смотрим, чтобы 
швы были проварены каче-
ственно – одно из условий 
надёжности её службы». 

Работа для слесарей – 
знакомая. Не так давно спе-
циалисты службы, возглав-
ляемой механиком Борисом 
Аристовым, меняли транс-
портёрную ленту на вось-
мом конвейере. 

Всего на «фабрике», со 
слов Наиля Фархутдинова, 
девятнадцать конвейеров 
разной длины, за состояни-
ем каждого требуется по-
стоянный контроль. 

Много в корпусах участ-
ка дробления, сортировки 
и обогащения другого обо-

рудования. Чтобы не допус-
тить авральных ситуаций, 
слесари стараются соблю-
дать график планово-преду-
предительных ремонтов. 

Работы хватает. Быва-
ют ситуации, когда нужны 
дополнительные рабочие 
руки. Помощники потребо-
вались и в связи с заменой 
транспортёрной ленты на 
девятом конвейере. 

Оперативно справиться 
с задачей ремонтникам по-
могали коллеги с горного 
участка. В бригаде рядом 
с Наилем Фархутдиновым, 
Константином Мироновым, 
Виктором Ватолиным в тот 
день трудились Виталий Че-
ревко, Александр Никитин, 
Фильдус Ханов.

Слесари выполнили ра-
боту за смену, с четырёх 
часов началось дробление, 
конвейер запустили, по но-
вой транспортёрной ленте 
потекла кварцитовая река. 
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2021 - год науки 
и технологий

День за днёмДень за днём

Губернатор Евгений Куйвашев 
поздравил деятелей науки, работни-
ков научно-исследовательских ин-
ститутов и высших учебных заве-
дений с профессиональным празд-
ником.

В современном мире наука яв-
ляется важнейшей основой эффек-
тивного развития общества, фор-
мирования высокотехнологичной 
экономики. Этот год объявлен в 
России Годом науки и технологий, 
что свидетельствует о признании 
значимости труда учёных для адек-
ватного ответа на современные вы-
зовы и прорывного технологическо-
го развития страны.

Свердловская область – один из 
самых наукоёмких российских ре-
гионов. Здесь работает более 120 
образовательных, научно-исследо-
вательских и проектных организа-
ций, научными исследованиями и 
разработками занимаются свыше 
21 тысячи человек. 

Свердловская область входит в 
число российских регионов-лиде-
ров по уровню развития научной и 
инновационной деятельности, за-
нимает пятое место по количеству 
выданных патентов и по затратам 
на научные исследования, шестое – 
по числу созданных передовых 
технологий.

В Свердловской области актив-
но развивается инфраструктура 
для научных разработок и транс-
фера технологий в производство. 
В регионе работают 5 технопарков. 
Широкие возможности для разме-
щения научно-конструкторских и 
инновационных компаний предо-
ставляет технопарк высоких техно-
логий «Университетский», который 
с 2017 года является региональным 
оператором инновационного фонда 
«Сколково».

«В регионе успешно реализует-
ся национальный проект «Наука». 
На базе Уральского федерально-
го университета создан Уральский 
межрегиональный научно-образо-
вательный центр мирового уров-
ня «Передовые производствен-
ные технологии и материалы», ко-
торый объединил научно-произ-
водственный потенциал Свердлов-
ской, Челябинской и Курганской 
областей. 

В минувшем году Уральским 
НОЦ разработано более 250 техно-
логий для внедрения на промыш-
ленных предприятиях, также 669 
участников подали заявки на реги-
страцию прав результатов интел-
лектуальной собственности».

В минувшем году на базе Ин-
ститута математики и механики 
УрО РАН, Уральского федерального 
университета и Удмуртского госуни-
верситета организован Уральский 
математический центр, который 
стал координатором сети из 10 та-
ких региональных центров.

Поддержка научной, образо-
вательной и инновационной дея-
тельности, создание условий для 
быстрого внедрения научных раз-
работок в производство являют-
ся приоритетами в деятельности 
правительства Свердловской об-
ласти.

Талантливые студенты, аспиран-
ты, молодые ученые ежегодно по-
лучают именные стипендии и пре-
мии губернатора, лучшим изоб-
ретателям присуждается премия 
имени Ефима и Мирона Черепа-
новых. Именно в нашем регионе 
возрождена и ежегодно вручается 
одна из крупнейших неправитель-
ственных научных наград России 
– общенациональная Демидовская 
премия. 

Указом президента Указом президента 
нашей страны В. В. Путина нашей страны В. В. Путина 

был объявлен был объявлен 
Годом науки и технологий.Годом науки и технологий.

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКАИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА
Профессиональный праздник был учреждён Указом прези-
дента России Б.Ельциным 7 июля 1999 году.
В этом году исполнилось 275 лет Российской академии наук.
Кстати, дата 8 февраля выбрана неслучайно. По инициативе 
императора Петра I в этот день основана в 1724 году Россий-
ская академия наук.

Ольга САНАТУЛОВА

Демидовские 
премии

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вместе с президен-
том РАН Александром Сергеевым и председателем попечительского сове-
та Демидовского фонда Геннадием Месяцем 9 февраля наградили лауреа-
тов Демидовских премий за 2020 год. Церемония прошла в Москве.

«Демидовская премия представляет для уральцев особую гордость. 
Ведь она знаменует наивысшие достижения в науке и является самой пре-
стижной негосударственной национальной наградой в научной сфере. 

Президент Российской академии наук Александр Сергеев назвал це-
ремонию вручения Демидовских премий важным событием для всей Рос-
сийской академии наук: «Мы находимся в здании президиума Российской 
академии наук, которое фактически является дворцом, построенным пред-
ставителем династии Демидовых. Мы получили этот дворец в наследство с 
богатой историей, и эту историю чтим. И мы благодарны нашим уральским 
коллегам, прежде всего, Геннадию Андреевичу Месяцу за возрождение в 
новой России традиции вручения Демидовских премий».

Президент Российской академии наук отметил особую роль Свердлов-
ской области в инновационном развитии России. «Именно на Урале нахо-
дится то место, в котором мы должны научиться переводить знания в тех-
нологии. Эта уральская связка должна быть примером для всей страны».

Лауреатами Демидовской премии за 2020 год стали четыре человека. В 
номинации «Прикладная математика» Демидовская премия 2020 года при-
суждена академику Виктору Садовничему, выдающемуся ученому мате-
матику и механику, создателю и руководителю известной математической 
школы. В номинации «Металлургия» премия присуждена главному научно-
му сотруднику Института металлургии Уральского отделения РАН академи-
ку Леопольду Леонтьеву. Ректор Московского государственного института 
международных отношений, российский востоковед, историк и политолог 
академик Анатолий Торкунов стал лауреатом премии в номинации «Обще-
ственные науки». Четвертым лауреатом в этом году в номинации «Новые 
технологии» стал председатель Совета директоров Трубной металлургиче-
ской компании, президент Свердловского областного Союза промышленни-
ков и предпринимателей Дмитрий Пумпянский.

Церемония вручения Демидовских премий раз в год проходит в Сверд-
ловской области, в резиденции губернатора. Исключение сделано лишь на 
этот раз – в Год науки и технологий. Однако все традиции, связанные с про-
ведением торжественного мероприятия, сохранены. 

Демидовская премия считается одной из самых престижных 
неправительственных научных наград России. Учредил ее Павел 
Демидов. Эту престижную награду ранее получали такие выдаю-
щиеся учёные как Дмитрий Иванович Менделеев, Николай Ива-
нович Пирогов, Иван Фёдорович Крузенштерн, Иван Михайлович 
Сеченов и многие другие.

Без срока давности
Передвижная модульная выставка архивных документов о трагедии мир-

ных жителей в годы Великой Отечественной войны и о преступлениях на-
цистов на оккупированной территории разместилась на площадке Ураль-
ского государственного педагогического университета.

Архивные документы рассекречены и опубликованы в рамках федераль-
ного проекта «Без срока давности», реализуемого по поручению президен-
та Российской Федерации Владимира Путина.

На выставке представлены наиболее интересные архивные докумен-
ты из 7 тысяч, выявленных в ходе реализации проекта. В работе приняли 
участие 370 сотрудников 47 региональных архивов, 66 профессиональных 
историков – кандидатов и докторов наук. 

Выбор 8 февраля как даты открытия всероссийской выставки «Без срока 
давности» не случаен: именно в этот день 75 лет назад, в 1946 году, была 
произнесена вступительная речь Главного обвинителя от СССР Романа Ру-
денко на Международном военном трибунале в Нюрнберге. В его выступле-
нии впервые были озвучены факты военных преступлений нацистов. Эти 
доказательства легли в основу обвинительного приговора Нюрнбергского 
трибунала.

В декабре 2020 года проект «Без срока давности», инициированный 
«Поисковым движением России», признан лучшим научным проектом Года 
памяти и славы и удостоен национальной премии «Победа», которая при-
суждается за достижения в области сохранения исторической памяти о со-
бытиях и участниках Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

Россия - родина многих известных учёных, которые совер-
шили открытия в самых разных областях науки и нашли 
практическое применение своим научным теориям. Их изо-
бретениями пользуются люди во всем мире.
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ЗАВОД НАУЧИЛ 
И ПОДДЕРЖИВАЕТ

Доска ПочётаДоска Почёта
Вот уже 27 лет динасовый завод – 

единственное место работы Татьяны 
ИСКОРЦЕВОЙ. Она трудится шихтов-
щиком-дозировщиком на прессофор-
мовочном участке цеха №2.

На завод 18-летнюю девушку приняли 
чинильщицей рукавиц. О том, что когда-то 
пополнит ряды ветеранов труда предприя-
тия, Таня не думала. Как большинство мо-
лодых, считала, это будет старт. У жизни 
оказались свои планы.

Вскоре Татьяна начала работать на ре-
вольверных прессах. Вышла замуж, родила 
первенца. Дети заводчан обеспечивались 
местами в садиках, что для молодой семьи 
было большим подспорьем. Сегодня она с 
лёгкой ностальгией вспоминает о непрос-
тых в бытовом плане, но дружных, добросо-
седских годах в общежитии.

К началу трудовой биографии моя собе-
седница уже вполне представляла себе, что 
такое промышленное предприятие. Однаж-
ды Таня вместе со старшей сестрой Ната-
льей побывала в цехе: нужно было забрать 
тележку кирпича, выписанного родителя-
ми для садово-огородных дел. Завод по-
казался девушкам непривычно большим и 
шумным. Родители, Александр Иванович и 
Валентина Петровна Храмовы – тоже за-
водчане, работали на садке и сортировке. И 
все же, не могла не спросить – не страшно 
ли было вчерашней школьнице вставать к 
прессу, учиться снимать изделия.

- У меня – не тот характер, чтобы чего-то 
бояться, - полушутя-полусерьёзно ответи-
ла Татьяна Александровна. – Надо, значит, 
надо. Мне повезло с коллективом. Пришла 
в смену Ирины Викторовны Малышкиной. 
Работали дружно, помогали друг другу. 
Меня учила Любовь Крахотка. Не всё было 
гладко, иногда до слёз обидно, что не полу-
чалось… И на смену иногда приходила без 
настроения. А тут вроде начнёшь работать, 
и пошло-поехало, грустить некогда. Опять, 
глядишь, с нормой справилась. Ничего, на-
училась, двадцать лет на револьверных от-
работала.

Сегодня стажист ПФУ с улыбкой вспоми-
нает, как поначалу пугались коллеги, видя, 
как от прессов вроде бы сама собой отка-
тывается вагонка – миниатюрную съёмщи-
цу за ней было не видно.

Справиться с привычными для новичка 
трудностями помог характер и, как назвала 
это качество Татьяна Александровна, «пио-
нерская» закалка: «Будь готов! – Всегда го-
тов!».

- Иногда молодые ребята приходят и 
ждут, что деньги будут с неба сыпаться. Так 
не получается. Надо пахать, тогда и зарпла-
та будет. У меня – семья, дети, поэтому и 
от совмещёнки не отказывалась, чтобы за-
работать. Сейчас, если нужно, подменить 
могу или выручить, если кто-то из коллег 
заболел.

Заводчанка уверена – в дружном кол-
лективе по-другому быть не может. Ведь ей, 
маме троих детей, на участке всегда шли 
навстречу, когда дело касалось больнично-

го или удобного графика работы. 
Ритм, ставший привычным на смене, не 

отпускает даже на отдыхе. В отпуске Татья-
на Александровна иногда не находит себе 
места, а выходит на работу – и с домашни-
ми делами управляется, и со сменным за-
данием.

Т.Искорцева – одна из тех, кто участвовал 
в запуске линии сухих минерализаторов.

- Мне тогда начальник участка Александр 
Валентинович Иванов предложил перейти 
на дозировку. Сразу согласилась – физичес-
ки работа легче. Вот только с компьютер-
ным управлением долго находила общий 
язык, - улыбается Татьяна Александров-
на. – Поначалу писала себе «шпаргалки», 
что нажимать, за чем следить. По несколь-
ко раз за смену звонила Артёму Устюжани-
ну, инженеру из ЛАСУТП. Сейчас, конечно, 
уже на слух определяю, исправно ли обору-
дование, а когда только запустили линию и 
отлаживали рецептуру, мне, как человеку, 
далёкому от компьютерной техники, было 
трудно.

Сейчас маминым досугом часто «заве-
дует» второклассница Наташа. То в лес на 
прогулку, то в «Пружину» развлечься. Не-
давно хотели сходить на выставку кошек, 
но мороз спутал планы.

- Идём по Динасу, то с одним, то с другим 
здороваюсь. Дочка спрашивает: «Мама, ты 
что, всех знаешь?». «Конечно. Я тут вырос-
ла, столько лет работаю».

Семья живёт в заводской квартире. Сын 
Сергей перебрался в Анапу, работает в 
строительной организации. Валя, которой 
10 февраля исполнилось семнадцать, - сту-
дентка медицинского колледжа в Екатерин-
бурге. Пока учится из дома – дистанционно, 
но с интересом, анатомия увлекает.

Прошло больше четверти века. Татья-
на Александровна – ветеран труда завода, 
победитель Трудовой Вахты, второй раз 
выдвинута коллективом на Доску Почёта. 
Факты, которые говорят сами за себя.

Екатерина ТОКАРЕВА

Лучшие в январе
Трудовое соревнованиеТрудовое соревнование

Коллективы цехов назвали победителей трудо-
вого соревнования по итогам работы в первом ме-
сяце нового года.

Среди смен лидерами стали коллективы, возглавляе-
мые Алексеем Байметовым и Дмитрием Шатуновым (цех 
№1), Анфисой Гомзиковой и Евгенией Поповой (цех №2), 
Ольгой Тимошенко (МЛЦ).

«Лучшими рабочими по профессии» признаны: цех 
№1 – формовщики Равиль Гафаров и Михаил Уразов, су-
шильщик Ольга Прокопьева, транспортировщик Сергей 
Зидымышев, слесарь-ремонтник Валерий Попов; цех №2 
– шихтовщики-дозировщики Евгений Ярмошевич и Ле-
нар Зиятдинов, машинист мельниц Александр Сапанкевич, 
прессовщики Марина Шаламова и Альфарис Сафаров, бе-
гунщик Виталий Пинаев, укладчик-упаковщик Татьяна Бу-
торина, загрузчик сырья и полуфабриката Евгений Иванов, 
слесарь-ремонтник Валерий Попов, электромонтёр Игорь 
Порядин; рудник – бункеровщик Анна Тынчерова; механо-
литейный цех – электрогазосварщик Виталий Люцко и элек-
тромонтёр Андрей Арсланов, АТЦ – водитель автомобиля 
Вадим Шаяхметов; ЖДЦ – машинист тепловоза Сергей Ко-
чев; РСУ – газорезчик Алексей Бородин; энергоцех – газов-
щик Михаил Канин; СТКиК – контролёр Светлана Закусина.

В номинации «Лучший молодой рабочий» трудовую 
победу одержали: цех №1 – съёмщик-укладчик Михаил 
Антонов и электромонтёр Владислав Журавлёв; цех №2 
– транспортировщик Владимир Костин, плавильщик Де-
нис Раянов, машинист мельниц Никита Завьялов, прессов-
щик Сергей Федоровцев и электрогазосварщик Владимир 
Гаврильчук. 

Декада позади
Вести из цеховВести из цехов

С планом первой декады февраля литейщики 
МЛЦ успешно справились и подготовили задел на 
следующую десятидневку. 

Исходя из особенностей производства, месяц здесь 
обычно закрывают к двадцатому числу. Производственный 
цикл в отделении длительный. Заформовать, отлить, обру-
бить, закалить изделия. Как сказал мастер Александр Хро-
мов, с начала месяца произведено 15 тонн марганцовистого 
литья. Для рудника сделали броню на дробилку СМД-111, 
которая весит 1 тонну 720 килограммов. Необходимые де-
тали отгрузили в огнеупорные цехи. Например, во второй 
– бандаж сухого бегуна, шесть секторов брони. Кроме пла-
новых работ была в феврале и срочная. В первом цехе по-
требовалась плита на большую щёковую дробилку. Литей-
щики оперативно выполнили заказ. 

Основным потребителем корундового шлиф-
зерна, производимого на участке БМО первого 
цеха, в текущем месяце остаётся Луга.

На утренней разнарядке 11 февраля мастер участка 
Сергей Лоскутов подвёл итоги работы коллектива отделе-
ния товарных порошков за первую десятидневку месяца. С 
декадой огнеупорщики справились, даже с плюсом за счёт 
незавершённого производства. Это было очень кстати, так 
как в начале второй декады участок испытывал нехватку 
одного из основных видов сырья.

Задача, которую вчера мастер поставил перед коллекти-
вом, - подготовить материалы к пятничной отгрузке шлиф-
зерна для екатеринбургской компании «Гидроабразив» 
- одного из новых потребителей корундового порошка. Про-
дукция просеяна, сепарирована, лабораторно подтверж-
дены все химико-физические показатели, расфасована и 
отправлена на склад. Сегодня партия должна «уехать» в об-
ластной центр. Огнеупорщики слово держат. 

Алла ПОТАПОВА 

Слово держат
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НАЧИНАЛИ 
С НЕСКОЛЬКИХ ШТУК

Как это былоКак это было

2017 год. Кирилл Векшин консультирует формовщиков
Максима Стулина и Геннадия Сорокина.

В начале 2017-го основное 
внимание специалистов за-
вода было приковано к отде-
лению ФБИ участка боксито-
магнезиальных огнеупоров 
первого цеха, где завершалось 
строительство линии по про-
изводству стаканов быстрой 
замены по технологии CNC. 
30 января здесь была знако-
мая предпусковая суета.

На главном инвестиционном 
объекте шла настройка оборудова-
ния, на первых сформованных из-
делиях отрабатывалась технология. 
Помню, что первым делом захо-
телось рассмотреть новые изде-
лия. Стаканы, а скорее, стаканчики 
были довольно маленькими и не по-
хожими на те, что мы привыкли ви-
деть в кварцевом и корундографи-
товом исполнении. Небольшие, но 
тяжёлые. В несколько рядов стояли 
шестьдесят пять изделий-первен-
цев, на которые от металлургов уже 
имелись заказы. 

Молва о том, что «ДИНУР» - 
единственный в стране освоил вы-
пуск ассортимента продукции, ко-
торую ранее можно было купить 
только за рубежом, разлетелась 
достаточно быстро. Но от первых 
пробных изделий до массового их 
выпуска оставался ещё неблизкий 
путь. В инженерном центре продол-
жались корректировки зернового 
состава, подходило дополнитель-
ное оборудование, отрабатывались 
режимы сушки, обжига. Как на лю-
бом возводимом объекте, здесь 
были задействованы специалисты 
проектно-конструкторского отдела, 
ЛАСУТП, строители, механолитей-
щики. Все работы велись под управ-
лением главного инженера Алек-
сандра Гороховского. 

Осваивали выпуск стаканов два 
опытных формовщика – Максим 
Стулин и Геннадий Сорокин. Глав-
ный разработчик данной техноло-
гии – ведущий инженер-исследова-
тель инженерного центра Кирилл 
Векшин, который рассказал, что на-
чалась опытно-промышленная экс-
плуатация новых изделий, первые 
сорок восемь стаканов успешно от-
стояли на Челябинском металлур-
гическом комбинате. Эти изделия 
были изготовлены лабораторным 
способом, теперь предстояло повто-
рить результат на смонтированной 
линии. У команды, занимающейся 
этой работой, всё получилось.

В марте, после запуска шлифо-
вального станка, на заводе уже 
говорили о завершении монтажа 
всего комплекса и готовности к про-
мышленному производству стака-
нов CNC. В мае их было сделано 
300 штук, в июне – уже 600, на июль 

прогнозировали объём до тысячи 
штук и типоразмеров – с трёх до 
четырёх. 

Новое производство вставало 
на ноги. В начале 2019 года стака-
нов с циркониевыми вставками ста-
бильно выпускали по 1200 штук в 
месяц. На весь год завод получил 
заказ от челябинских металлургов 
– основного потребителя данно-
го ассортимента. Опытная партия 
была отправлена на «Магнитку», 
откуда пришёл положительный от-
зыв. К росту объёмов участок был 
готов. Установлено дополнительное 
сушило, ждали ещё одну высоко-
температурную печь. В июне метал-
лурги заказали уже 1500 стаканов 
быстрой замены, изготавливаемых 
по технологии CNC. 

Не раз наблюдала, как идёт фор-
мовка стаканчиков. Один, другой, 
третий… Сначала они очень хруп-
кие. Кажется, затронешь, и рассып-
лются, словно фигурки в песочнице. 
Каждое изделие формовщики сни-
мают осторожно, чтобы дефектов 
не было – трещин, посечек, скор-
лупы. Зато после сушки их можно 
брать смело. В печи – почти 1700 
градусов. Вот так здесь закаляют 
огнеупоры. И вот светло-кремовые 
стаканчики стоят рядами в очереди 
на установку обечаек. 

Основным потребителем данной 
продукции остаётся Челябинский 
металлургический комбинат, в мае 
2019-го тюменцы впервые заказали 
240 стаканов необходимого типо-
размера. В октябре новой продук-
ции было произведено 1600 штук, 
в один из последующих месяцев - 
рекордные 2 тысячи. И это, как тог-

да сказал заместитель начальника 
цеха Николай Гусев, не предел. На 
имеющемся прессе можно формо-
вать до четырёх тысяч изделий. 

Технология продолжала наби-
рать обороты. Совершенствовалась, 
оттачивалась. О том, что на Перво-
уральском динасовом заводе вы-
пускают такой вид стаканов, 
узнавали всё больше потребите-
лей. Об этом свидетельствовало 
количество опытных партий дан-
ной продукции, заказанных метал-
лургами разных предприятий. Но-
вую продукцию Первоуральско-
го динасового завода, например, 
испытывали два предприятия в 
Краснодарском крае, металлурги 
«Северстали» проявили интерес к 
динуровским стаканам с цирконие-
выми вставками. В том, что этот 
ассортимент огнеупоров - перспек-
тивный, мы убедились во время 
проведения на нашем предприятии 
межзаводской школы. В интервью с 
её участниками – представителями 
разных комбинатов, это подчёрки-
вали многие. 

У партнёров появился интерес. 
Заводские специалисты продолжа-
ют работу по продвижению данного 
ассортимента продукции. Есть ре-
зультаты. Как сказал ведущий ин-
женер-исследователь Кирилл Век-
шин, планы и возможности участка 
по производству стаканов-доза-
торов для систем разливки стали 
СNC большие: «Знаем, куда разви-
ваться. Была поставлена задача по 
освоению новой технологии, мы её 
выполнили. Теперь идём дальше». 

Алла ПОТАПОВА

О чём 
писала 
газета
Февраль 2015-го

«Почти за тридцать лет с Перво-
уральским динасовым заводом 
прошли огромный совместный путь 
по разработке и широкомасштаб-
ному производству принципиаль-
но новых и не имеющих мировых 
аналогов огнеупоров. Это пример 
эффективного сотрудничества нау-
ки и производства», - слова дей-
ствительного члена Академии 
наук РФ Юрия Пивинского опуб-
ликованы на первой полосе «Огне-
упорщика» в канун Дня науки.  
Ему вторит начальник участка по 
производству корундографитовых 
изделий Виктор Коротких: «Невоз-
можно идти вперёд без новаций, 
смелых решений. Если оглянуться 
на десять лет, то та технология, ко-
торую нам передали партнёры из-за 
рубежа, и та, что имеем сегодня, от-
личаются как небо и земля. Всё бук-
вально отшлифовано. И огромная 
заслуга в этом, в первую очередь, 
специалистов инженерного центра».

Жизнь каждый день подтвержда-
ет эти слова, потому что поиск эффек-
тивной работы не останавливается.

Школа №15 отметила 85-летие. 
Заводской Дворец в холодный фев-
ральский день стал местом много-
численных тёплых встреч, добрых 
пожеланий, ярких воспоминаний. 
Коллектив школы принимал поздрав-
ления от огнеупорщиков «ДИНУРА».

Февраль 2016-го
Парк автотранспортного цеха 

пополнился новой машиной. Это 
экскаватор-погрузчик итальянско-
го производства. Универсальная 
машина современная, многофунк-
циональная. Из областного центра 
её пригнали своим ходом Рашид 
Ягудин и Александр Чебыкин. Тог-
да начальник цеха выразил надеж-
ду, что новичок будет служить столь 
же долго, как его предшественник – 
«К-700», и был прав. Без него сегодня 
невозможно представить парк АТЦ. 

В отделении мертелей по-
мольного участка второго цеха за-
вершается монтаж площадки для 
производства жжёного боя. Ме-
таллоконструкции готовы, строи-
тели устанавливают оборудование, 
в том числе нестандартное, изго-
товленное механолитейным цехом. 
Дробилка, сортировка получены. 
Полным ходом ведётся монтаж ру-
кавного фильтра, воздуховодов, 
вентилятора. С пуском линии произ-
водственники смогут получать нуж-
ный зерновой состав сырья здесь, 
на месте, а не увозить материал 
домалывать на опытный участок. 
Огнеупорщики констатируют, что 
та стройка позволила существен-
но сократить затраты на данной 
технологии. 
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ОТТЕНКИ ОСЕНИ И ЗИМЫ
КультураКультура

До конца февраля в Инновационном культурном центре будет 
работать необычная выставка «Дыхание года». Я побывала на её 
открытии.

Необычная – потому что нагляд-
но показывает: перед красотой при-
роды душа замирает у любого че-
ловека. И на умение выразить свой 
восторг, найти подходящие для 
этого оттенки и текстуры, не влия-
ют медицинские диагнозы. Авторы 
картин – подопечные фонда «Бла-
гое дело» из посёлка Верх-Ней-
винский.

Необычная – ещё и тем, что 
редко встречается сочетание на-
столько разных техник рисования. 
К текстурной пасте подмешивают 

цветной акрил, и используют в кар-
тинах оттиски листьев, сухоцветов. 
Результат восхищает. «Небесная 
паутина», «Хрустальный лес», «Оби-
тель ветра» - от названий веет про-
хладой и лёгкостью.

Вторая часть экспозиции – ри-
сунки пастелью, цветными мелка-
ми. Сезон – тот же, с сентября по 
январь. А цвет выглядит совсем по-
другому: с мягкими переходами, и 
более насыщенно. Осенние бордо-
во-оранжевые тона сменяются «мо-
розными» синим и розовым. Сло-

вом, пиршество для глаз.
Погружение в творческую атмо-

сферу началось ещё в зале, с де-
монстрации небольшого докумен-
тального фильма о столярной ма-
стерской фонда и тех, кто в ней 
трудится. Создали его сотрудники 
«Благого дела» и ИКЦ. Не знаю, 
как это возможно, но эффект при-
сутствия был полным – облако дре-
весной пыли в лучах солнца, аромат 
свежей стружки, будто витающий 
вокруг…

Олег Федчук, руководитель про-
екта «Социополис», реализуемого 
фондом «Благое дело», уточнил, 
что, помимо двух художественных 
студий, в организации действу-
ют три музыкальных, танцеваль-
ная, два театральных коллектива, 
работают бумажная и столярная 
мастерские. Ограничений нет – 
если хочешь, можешь заниматься в 
каждой.

- Сложно работать с творчески-
ми людьми, имеющими ограниче-
ния по здоровью?

- Главное – не воспринимать 
ограничения как что-то пугающее, 
неправильное. По сути, мы все – 
разные, и особенности есть у каж-
дого.

Психолог, арт-терапевт Ирина 
Марченко рассказала о том, как 
полезны художественные занятия 
не только для диагностики внут-
реннего состояния, которую мо-
жет выполнить специалист, но и 
для раскрытия способностей, само-
познания.

Из Верх-Нейвинского в Перво-
уральск приехала творческая коман-
да. Надежда Багаутдинова, Андрей 
Калинин, Евгений Волосков и Ма-
рия Михайлова представили пер-

вым посетителям свои картины, 
перечислили, чем увлекаются (для 
большинства это – все действую-
щие в «Благом деле» студии).

О важности реализации подоб-
ных проектов, о том, насколько они 
духовно обогащают общество, го-
ворили начальник управления со-
циальной политики Нина Логунова, 
председатель городской организа-
ции Всероссийского общества сле-
пых Любовь Жукова, заместитель 
генерального директора Инноваци-
онного культурного центра по раз-
витию Наталья Тычинина.

Художественная «проба пера» 
верх-нейвинских авторов, может 
быть, не вполне соответствует ка-
нонам живописи, но – от души, с 
эмоциями. И этим ценна. Хотите по-
чувствовать «Дыхание года»? При-
ходите в Инновационный культур-
ный центр.

Екатерина ТОКАРЕВА

Заместитель директора ИКЦ 
по развитию Наталья Тычинина.

Открытые и искренние. Автор картин Надежда Багаутдинова, руководитель 
проекта Олег Федчук, авторы картин Андрей Калинин, Евгений Волосков 

и Мария Михайлова, руководитель бумажной мастерской Дарья Машанова.

Идеи миротворца
Начавшая работу выставка «Пакт 

Рериха. История и современность» в 
Инновационном культурном центре 
знакомит с идеями художника и обще-
ственного деятеля.

На двух этажах ИКЦ можно будет увидеть 
копии фотографий, документов и работ Нико-
лая Рериха. Пакт, разработанный по инициати-
ве нашего соотечественника, был подписан 15 
апреля 1935 года в Вашингтоне главами двад-
цать одного государства. 

На основе этого документа была приня-

та Гаагская конвенция о защите культур-
ных ценностей во время военных конф-
ликтов, а впоследствии – и ряд других доку-
ментов.

Пакт Рериха призывает охранять не только 
науку, образование, памятники искусства, при-
роды, но, прежде всего, человека – создателя 
и носителя культуры.

Выставка прошла в Швейцарии, Австрии, 
Германии, Аргентине, Чили, Индии, странах 
ближнего зарубежья. В ИКЦ её можно увидеть 
до 14 марта. Посещение – свободное, стои-
мость экскурсии – 100 рублей.

Спектакли Серовского театра драмы имени А.П.ЧеховаСпектакли Серовского театра драмы имени А.П.Чехова

ИКЦ приглашаетИКЦ приглашает
20 февраля 

11.30 «Мишкины шишки» (0+) Цена билетов – 350 рублей

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

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

В 17 часов показ документального фильма 
«От Орла до Праги. Дивизия чёрных ножей» (14+)   Вход свободный.

26 февраля в 18 часов 
Клуб «Территория души» приглашает

на концерт авторской песни 

«Февромарт» (16+)

Прозвучат песни в исполнении Елены Тишко-
вой, Оксаны Калиниченко, Налика Гильманова, 
Евгения Братцева, Александра Лагунова, Юрия 
Пахмутова, Ивана Ефимова, Сергея Дерягина, 
Михаила Лапшанова, Татьяны Филатовой, груп-
пы «Поморцев BAND».

Споют гости – группа «ЮЛА»: Любовь Казан-
цева-Гимазетдинова, Юлия Старикова, Максим 
Гимазетдинов, Юрий Портнов, Дамир Харисов.

Заводской 
Дворец культуры

Билеты – 
в кассе Дворца, 

стоимость – 
200 рублей.
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ДВА ПОВОДА
В библиоцентреВ библиоцентре

Пресс-служба открыла акцию к Дню книгодарения.

«Серебряное копытце» Веры Яхиной - 
лучший рисунок среди конкурсантов 

старшей группы.

Три пакета книг и десятки увиденных рисунков – таким «урожайным» стал наш 
визит в заводскую библиотеку.

Первым делом вместе с 
редактором «ТВ ДИНУР» 
Натальей Рогозниковой «от-
крыли» акцию, приурочен-
ную к Дню книгодарения. 
Официально она продлится 
с 15 по 26 февраля, но по-
рывы души не всегда согла-
суются с календарём.

За неделю до этого в ре-
дакции начали расти стопки 
книг. Руководитель пресс-
службы Ольга Санатулова и 
редактор газеты Алла Пота-
пова поделились издания-
ми из домашних библиотек. 
В нашей подборке оказа-
лись произведения Эрнеста 
Хэмингуэя, Бернарда Шоу, 
Марка Твена, Владислава 
Крапивина. Нашлось место 
и современным авторам, 
например, уральской писа-
тельнице Анне Матвеевой.

- Спасибо большое! Рада 
принять подарки, - с благо-
дарностью сказала библио-
текарь Елена Куличкова. – 
Детские книжки – просто 
замечательные! Константин 
Паустовский, Виталий Биан-

ПОДАРИЛИ КНИГИ

Конкурс рисунков «Зимняя сказка», ор-
ганизованный библиоцентром, встретил от-
клик у динасовских дошколят и учеников 
пятнадцатой.

Только от воспитанников 64-го детско-
го сада получено 28 работ, активно вклю-
чились ученики 2 «д» и 2 «е» классов 15-й 
школы.

Участников разделили на три возраст-

ки, конечно же, Владислав 
Крапивин – авторы на все 
времена. Взрослые читате-
ли часто спрашивают роман 
Хэмингуэя «По ком звонит 
колокол».

- Все ли книги находят 
место в книгохранилище?

- Практически. Часть из-
даний остаётся в библио-
течном фонде, часть выкла-

дываю в свободный доступ 
для буккроссинга, - ответи-
ла Елена Валерьевна.

В предыдущем сборе, 
проведённом впервые, уча-
ствовали 43 книгодарителя. 
Насколько широкой окажет-
ся вторая акция, узнаем в 
конце февраля.

Уважаемые читатели, не 
оставайтесь в стороне.

РИСОВАЛИ СКАЗКУ
ные группы: от 2 до 4, от 5 до 9 и от 10 до 
14 лет. Оценивали рисунки директор Двор-
ца культуры Алла Смоленская, художе-
ственный руководитель Ольга Макарова 
и художник Ольга Белых. Основными кри-
териями было «невмешательство» со сто-
роны взрослых и соответствие теме конкур-
са. Рука взрослого в детском рисунке уга-
дывается легко, поэтому выбирали из яв-
но самостоятельно выполненных работ. Не-
посредственных, ярких.

Среди самых маленьких авторов при-
суждено только первое место. Его облада-
тельницей стала четырёхлетняя Вика Ру-
денко. Во второй возрастной группе побе-
дитель – Саша Селин, шести лет. Второе 
место присуждено Полине Арсентьевой. 
Третье – Максиму Мананову за его «Зимний 
пейзаж».

Самым трудным был выбор среди под-
ростков. Здесь победу одержала Вера 
Яхина со своим «Серебряным копытцем». 
Второе место – у Кати Лобастовой, ори-
гинальной у неё получилась заснежен-
ная деревенька. Настя Шипотько, «брон-
зовый» призер, нарисовала «Зимнее ут-
ро глазами птиц». Необычный рисунок, с 
фантазией.

Конкурсные работы можно будет увидеть 
на выставке в фойе библиоцентра, сей-
час организаторы приступят к её оформле-
нию. Призы тоже найдут своих обладателей 
– все рисунки снабжены контактной инфор-
мацией.

Екатерина ТОКАРЕВА

Слово 
о замечательном 

человеке, 
враче от Бога

11 февраля скончался Павел Михайлович 
Тимофеев, Заслуженный врач Российской 
Федерации, Почётный гражданин города, 
известный хирург. 

Павел Михайлович – врач с большой буквы, 
спасший не одну жизнь. Учась в Свердловском 
мединституте, на последнем курсе выбрал неот-
ложную хирургию. По распределению в 1950 году 
молодой врач приехал в Первоуральск. 

На Динасе о талантливом хирурге заговорили 
очень быстро. У доброй молвы – крепкие крылья. 
И к поселковому доктору потянулись люди из дру-
гих районов. Павел Михайлович первым произвёл 
резекцию желудка, он успешно оперировал желу-
дочно-кишечный тракт, лёгкие, костную систему, 
щитовидную железу.

К работе доктор относился ревностно, к паци-
ентам - внимательно. Не случайно его называли 
человеком большой души. 

Прославился Павел Михайлович и талантом ру-
ководителя. Девять лет он заведовал горздрав-
отделом, а с 1965 года до начала девяностых был 
главным врачом больницы на Динасе. Большой 
победой многих, в том числе П.Тимофеева, стал 
построенный комплекс местной больницы. 

Уйдя на пенсию, Павел Михайлович сохранил 
энергию, оптимизм, интерес ко всему, что проис-
ходит вокруг. Он любил жизнь, людей, всегда был 
в курсе событий, происходящих в стране, области, 
городе, на родном Динасе. Никогда не сдавался на 
милость недугам. 

Его служение людям оценено по достоинству. 
Он гордился Знаком «Отличник здравоохране-
ния», орденами Трудового Красного Знамени и 
Октябрьской революции. Награждён двумя меда-
лями. 

Светлая память о замечательном человеке, 
враче от Бога Павле Михайловиче Тимофееве на-
всегда сохранится в сердцах земляков. 
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Крупная победа
ФУТБОЛФУТБОЛ

СпортобозрениеСпортобозрение

6 февраля в Екатеринбур-
ге «Динур» провёл очередную 
встречу в рамках областного чем-
пионата.

Соперником огнеупорщиков стал 
местный «Пегас». В нынешнем тур-
нире это, пожалуй, самая результа-
тивная встреча наших футболистов. 
Динуровцы забили в ней 14 мячей!

Самый эффективный игрок, по 

сумме голов, Андрей Буланкин – 6, 
на счету Максима Сергеева – 4. По 
одному забили Тимур Афанасьев, 
Денис Дёмишнин, Никита Иванов и 
Данил Мишин. Матч завершился со 
счётом – 14:4.

Крупная победа позволила «Ди-
нуру» занять на сегодня вторую 
строчку в турнирной таблице. Впе-
реди – екатеринбургский «Аякс», с 
перевесом в одно очко.

На правах лидера
МИНИ-ФУТБОЛМИНИ-ФУТБОЛ

Февраль для «Динура-Д» от-
крылся матчем городского пер-
венства.

Игра прошла в зале заводского 
спорткомплекса. Встреча с «Друж-
бой» сложилась в пользу подопеч-
ных Андрея Орешина – 5:2. Дважды 
отличился в матче Павел Михайлов, 

открывший счёт и поставивший 
красивую точку в этой игре. Также 
авторами мячей стали его товари-
щи по команде Данил Мишин, Ники-
та Попов и Даниил Таниев.

В группе «А» дублёры сейчас ли-
дируют. Впереди у тройки лучших в 
обеих группах – матчи за итоговые 
1-6 места.

В финале первенства
В группе «Б» наше предприя-

тие представляет команда «Огне-
упорщик».

6 февраля в зале заводского ста-
диона хозяева принимали соперни-
ков из «Оптимум-Экипо». На три 
мяча огнеупорщиков гости ответили 
одним. Два гола – в активе Михаи-
ла Панина, открывшего счёт встре-

чи и установившего окончательный 
результат на 47-й минуте. Автором 
ещё одного мяча стал Андрей Бра-
гин.

«Огнеупорщик» - на четвёртом 
месте из шести в своей группе. В 
финальной части первенства будет 
соперничать за результат с коман-
дами, занявшими 4-6 места в груп-
пе «А».

С личными 
рекордами

ПЛАВАНИЕПЛАВАНИЕ

3-7 февраля в Казани прохо-
дил финал Всероссийского со-
ревнования «Весёлый дельфин».

Участвовали в нём 297 девочек 
и 307 мальчиков. В составе второй 
команды Свердловской области вы-
ступала воспитанница заводской 
секции Елизавета Потураева.

По сумме трёх дистанций Ли-
за заняла 80-е место, и 36-е среди 
70-ти спортсменок – в многоборье 
на спине. Кроме личных дисциплин 
воспитанница Екатерины Мамето-
вой трижды защищала честь облас-
ти в эстафетах. Первая сборная 
региона заняла призовое второе 
место, вторая показала 10-й резуль-
тат среди 59-ти команд.

Участие в «Весёлом дельфи-
не» позволяет набрать командные 
очки, и в этом году 32 участника из 
Свердловской области выступили 
очень результативно.

Тренер довольна выступлением 
Елизаветы. Учитывая, что пандемия 
«смазала» подготовку, Лиза проя-
вила спортивный характер – на всех 
дистанциях показала рекордное для 
себя время и выполнила норматив 
1-го взрослого разряда.

Получили 
ценный опыт

С 5 по 7 февраля в Ревде со-
стоялся тот же «Весёлый дель-
фин», но областного масштаба.

На эти соревнования выезжала 
с воспитанниками Кристина Нек-
расова. Призовых мест динасовские 

пловцы не заняли, но получили по-
лезный соревновательный опыт. 
Выступили на областном первенст-
ве Сергей Овсянников, Ярослав 
Рожков, Ксения Седельникова, 
Арина Колышкина и Александра 
Федотова.

Елизавета Потураева с тренером 
Екатериной Маметовой.

ПРОЯВИТЬ КОМАНДНЫЙ ДУХ
ЗарницаЗарница

Полоса препятствий в «Зарнице» 2020 года.

Опыт прошлого года по-
казал – как альтернатива 
конкурсу «А ну-ка, парни!» 
военно-спортивная игра лег-
ко прижилась. 

Пять команд, включая 
подшефную пятнадцатую 
и студентов Политехнику-
ма, полтора часа провели 
в зимнем лесу, выполняя 
задания. В одной сборной 
были работники РСУ, руд-
ника, ЦЗЛ и СТКиК, в дру-
гой – цеха №1 и заводоу-
правления. Огнеупорщики 
второго цеха набрали пол-
ный состав. Они же оказа-
лись победителями прошло-
годней «Зарницы».

В нынешнем феврале 
участниками военно-спор-
тивного мероприятия могут 
стать все работники пред-
приятия, ограничений по воз-

День защитника Отечества заводчане отметят 
активно – к этому празднику приурочена «Зарница».

расту нет. В команде – 10 
человек, в том числе, двое 
запасных. Разрешено вклю-
чать в состав двух пред-
ставительниц прекрасного 
пола. Можно сформировать 
сборную из основного и 

вспомогательного цехов, 
такого разделения, как в 
Спартакиаде, нет.

Заданий для десяти сме-
лых прибавится. Нынеш-
няя заводская «Зарница» 
будет состоять уже не из 
семи, а из девяти этапов. В 
маршрутном листе – «Шиф-
ровальщики», «Страницы ис-

тории России», «Связис-
ты», «Строевая подготов-
ка», «Эрудит», «Сапёр», 
«Силовая гимнастика», «В 
тылу врага» и «Захват фла-
га». Участникам пригодятся 
ловкость, скорость и сооб-
разительность, умение дви-
гаться строевым шагом, пол-
зать по-пластунски. Знание 
истории страны тоже по-
требуется, чтобы назвать 
имена народных героев, 
выдающихся полководцев, 
перечислить основные ор-
дена и медали, вспомнить о 
знаковых сражениях Вели-
кой Отечественной войны, 
важнейших датах из прош-
лого России.

Маршрут составлен так, 
что выполнение наибольше-
го количества подтягиваний 
за минуту будет соседство-
вать с обнаружением услов-
ных «мин» специальными 
щупами. В финале нужно 

будет найти схематично 
обозначенный на карте 
флаг и быстрее соперников 
доставить его к финишу.

Наградой участникам ста-
нут сувениры, тройке луч-
ших – призы. Азарт, заряд 
эмоций и хорошего настрое-
ния гарантирован всем, вне 
зависимости от результата. 
Активный выходной на све-
жем воздухе – сочетание 
приятного с полезным.

Игра запланирована на 
21 февраля. В этом году 
«Зарница» будет проходить 
на территории заводского 
спорткомплекса. Заявки на 
участие нужно подать до 
17-го числа, через проф-
союзных лидеров цехов 
или направить на электрон-
ную почту Анны Клементье-
вой, ведущего специалис-
та по работе с молодёжью.

Екатерина ТОКАРЕВА
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НА ЛЫЖАХ -
Круглый столКруглый стол

На Урале лыжи – любимый многими вид спорта. Кто - за рекордами, кто На Урале лыжи – любимый многими вид спорта. Кто - за рекордами, кто 
– за здоровьем и бодростью отправляется на зимние трассы. Лыжня в райо-– за здоровьем и бодростью отправляется на зимние трассы. Лыжня в райо-
не стартовой поляны – популярный у динасовцев маршрут выходного дня. не стартовой поляны – популярный у динасовцев маршрут выходного дня. 
К этой точке на карте мы не раз возвращались в разговоре с директором К этой точке на карте мы не раз возвращались в разговоре с директором 
заводского спорткомплекса Валерием ВОРОБЬЁВЫМ, тренером секции по-заводского спорткомплекса Валерием ВОРОБЬЁВЫМ, тренером секции по-
лиатлона Надеждой ФЕДОРОВЦЕВОЙ, лыжниками-любителями Алексеем лиатлона Надеждой ФЕДОРОВЦЕВОЙ, лыжниками-любителями Алексеем 
ЛОМОВЦЕВЫМ и Константином ВАКАРЕВЫМ. Константин Юрьевич стал ЛОМОВЦЕВЫМ и Константином ВАКАРЕВЫМ. Константин Юрьевич стал 
инициатором этой встречи за круглым столом.инициатором этой встречи за круглым столом.

Валерий ВОРОБЬЁВ:

- Лыжные гонки для Урала, его климата – 
естественны. Плюс раньше был своего рода 
«государственный заказ» на воспитание здо-
рового поколения. И профессиональные трене-
ры – я застал здесь отделение лыжных гонок, 
где работали несколько специалистов. Очень 
многое для этого вида спорта сделал Виктор 
Борисович Габигер. И до сих пор наставляет, 
поддерживает.

Практически в каждом городе, посёлке 
была секция. Помню, только приехав в Перво-
уральск, в начале восьмидесятых стал свиде-
телем городских соревнований среди детей. 
Было огромное количество ребятишек, кото-
рые на лыжах развивали скорость, казавшую-
ся мне, жителю Украины, совершенно немыс-
лимой.

Не думаю, что надо искать виноватых в 
том, что сегодня нет такого количества за-
нимающихся. Изменились обстоятельства 
жизни. Сейчас секций в спорткомплексе ста-
ло больше, выбор - шире. Может быть, поэто-
му лыжами увлекается не так много детей и 
взрослых.

В спорткомплексе действует прокат лыж 
для всех желающих, размеры ботинок – от 
36-го до 44-го. Тренер секции Надежда Григо-
рьевна Федоровцева вместе с завхозом Гали-
ной Николаевной Шайхаловой сделали косме-
тический ремонт в помещении лыжной базы. 
До конца этого месяца приобретём шкаф для 
сушки обуви.

Трассу в районе стартовой поляны подго-
товили – каждый год нам помогает энтузиаст 
спорта, механик АТЦ Сергей Федоровцев. Есть 
«петли» на разные дистанции. Эта ежегодная 
работа – добрая воля руководства завода, по-
нимающего, что важно поддерживать спорт-
сменов-любителей. 

Сохранность лыжни – «больная» тема, кото-
рую поднимаем практически каждый год. Час-
то лыжню разрушают те, кто катается на квад-
роциклах, приезжают на пикник на машинах 
или просто гуляют, затаптывая трассу. Ещё 
один момент – не всегда ответственно ведут 
себя владельцы собак, выгуливая питомцев 
без поводка и намордника. Это всё – о внима-
тельности, отношении друг к другу.

кины выполнили норматив мастеров спорта, 
преподают в школах. Военную службу выбра-
ли Михаил Агафонов, Александр Федоровцев. 
Екатерина Поспелова выбрала полицию. Ай-
дар Гаймалтдинов работает на железной до-
роге. Серьёзные, целеустремлённые ребята. 
Думаю, как раз занятия у нас помогли такими 
стать. Нужно подготовить лыжи, в морозную, 
ветреную погоду выйти на трассу. Поначалу, 
кстати, пока не было «Бурана», лыжню готови-
ли трактором «К-700», сами же её утаптывали.

Наша трасса популярна у любителей и
спортсменов. Часто встречаю мужчин, кото-
рые когда-то занимались лыжами, теперь – но-
вотрубники, хромпиковцы приезжают на Динас 
покататься. Здесь есть всё – пологие спуски 
и подъёмы, крутые участки и затяжные, «ра-
бочие». 

Не возьмусь делать прогнозы на завтраш-
нее заводское первенство в зачёт Спартакиа-
ды. Мне кажется, в выигрыше будут все, кто 
выйдет на лыжню, - приобретут здоровье и хо-
рошее настроение. Для женщин хочу предло-
жить дистанцию в полтора километра, там нет 
крутых подъёмов и спусков с поворотами, где 
неопытные лыжницы иногда падают. Хочется, 
чтобы не было страха перед стартом, а только 
удовольствие от физической активности.

Надежда ФЕДОРОВЦЕВА:

- В секции занимается 50 человек. Много 
учеников начальных классов, которые «горят» 
желанием научиться кататься на лыжах.

Завод выделяет средства для покупки пара-
финов, мазей. Лыжи готовим сами, понемногу 
приучаю детей, передаю им опыт.

На лыжню выходим, как только ложится 
снег. Хорошее место – за динасовским пру-
дом, в районе высоковольтной линии, газопро-
вода «Бухара-Урал». Как только закончится 
вырубка леса в этом районе, там тоже подго-
товим трассу. В этом году месяц катались по 
пруду. Очень много начинающих лыжников там 
встретили. Кто-то спрашивает совета, другие 
сами осваиваются.

Трассой на стартовой поляне занимаемся 
весь сезон: выпал снег – надо катать, нет снега 
– значит, надо боронить и катать. Да, дети иног-
да жалуются на состояние лыжни, по разбитой 
трудно идти. Приучаю к тому, что спортсме-
ны должны быть готовы к любым условиям, но 
проблема такая есть. С теми, кто приходит с 
санками-ледянками, пешком, разговариваем, 
просим поберечь трассу для ребят и взрослых, 
которые здесь катаются.

На соревнования по понятным причинам не 
выезжаем пока. Провела три контрольные тре-
нировки, чтобы видеть результаты. Родители 
активно подключились к новогодней гонке – 
приобрели призы для всех участников, после 
тренировки ребята перекусили тут же пожа-
ренными сосисками.

В одной из контрольных тренировок уча-
ствовали двое заводчан – вот как раз Алексей 
Ломовцев и Денис Коршунов из РСУ. Им тоже 
было любопытно оценить свои результаты.

- Надежда Григорьевна, расскажите об успе-
хах спортсменов, которые в своё время трени-
ровались на Динасе.

- Недавно ушёл из жизни бывший воспитан-
ник нашего спорткомплекса Михаил Владими-
рович Ткаченко. Начинал здесь, потом уехал в 
Ижевск. Стал тренером главной и юниорской 
сборных страны по биатлону. Рудничанин Ва-
лерий Пиунов входил в молодёжный состав 
сборной Советского Союза по биатлону.

Считаю, у моих воспитанников остаётся хо-
рошая база, закалка характера. Сёстры Вель-

Завтра, 13 февраля, на стартовой поляне пройдёт первенство Завтра, 13 февраля, на стартовой поляне пройдёт первенство 

по лыжным гонкам в зачёт Спартакиады трудящихся.по лыжным гонкам в зачёт Спартакиады трудящихся.

Начало в 11 часов.Начало в 11 часов.

Каждая команда будет стартовать в отведённое время.Каждая команда будет стартовать в отведённое время.
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Екатерина ТОКАРЕВА

Алексей ЛОМОВЦЕВ:

- Лыжами занимаюсь со второго класса. 
Старшая сестра пошла на тренировку, увязал-
ся за ней. Полтора года тренировались у Ма-
рии Александровны Берестиной, потом немно-
го занимались у Сергея Борисовича Попова и 
уже от него перешли в группу Виктора Борисо-
вича Габигера. 

Сейчас для ребят организуют на стадио-
не летнюю площадку, а я помню, как в «Лес-
ной сказке» в осенние каникулы проводи-
ли сборы. Получалась короткая смена в спор-
тивном лагере. Заезжали баскетболисты, 
волейболисты, мы – лыжники. Много тре-
нировались. В таком режиме было легче «вка-
тываться» в сезон.

Занимаюсь почти ежедневно. Километраж 
не подсчитывал, смотрю по самочувствию: 
устал – пора возвращаться домой. Лыжи оста-
лись основным спортивным увлечением, но к 
ним обязательно добавляю пробежки, иногда 
штангу «тягаю».

На заводе есть увлечённые лыжники – Ми-
хаил Ракин, Денис Елисейкин из первого цеха, 
тот же Валера Пиунов с рудника, Андрей Ли-
патников, Геннадий Козлов из второго.

К выходным трассу надо готовить обяза-
тельно, чтобы люди могли планировать се-
мейную лыжную прогулку, знали, что у нас в 
микрорайоне есть условия. Так, понемногу ув-
лечённых этим видом становилось бы больше.

Можно помечтать о помещении на старте, 
вроде вагончика, где можно оставить верхнюю 
одежду, переодеться после прогулки, чтобы не 
было риска простыть на обратном пути.

Константин ВАКАРЕВ:

- Сравнивать трудно. В начале восьмидеся-
тых на стадионе работали три секции: лыжи, 
хоккей и футбол, дзюдоисты занимались в ДК. 
На стадионе зимой играли в хоккей с мячом, 
был ещё корт, на месте сегодняшнего ФОКа, 
его заливали под хоккей с шайбой. Лыжами за-
нимались человек двести. «Бурана» не было. 
По первому снегу выходили и секцией утапты-
вали трассу на два километра. 

Году в восьмидесятом наш класс увидел 
во время одной из лыжных прогулок тренер 
местной детско-юношеской спортивной шко-
лы Юрий Васильевич Сайдуллин и позвал за-
ниматься в его секцию. Начинали тренировать-
ся человек двадцать, осталось пятеро, как это 
часто бывает.

Запомнил, как торжественно открывали на 
Динасе освещённую лыжную трассу. Прове-
ли тогда соревнования: мужчины бежали два 
круга протяжённостью 2 километра 200 мет-
ров, женщины – один. «Продержалось» ос-
вещение полтора сезона. Это к слову о том, 

Константин Вакарев: «Участвовал и в заводской эстафете, 
бежал за команду механолитейного». Фото из личного архива.

что нужно бережно относиться к заводским 
вложениям.

В 1987 году Виктор Борисович Габигер 
предложил мне попробовать себя в биатлоне. 
Я поступил в Центр олимпийской подготовки 
«Динамо» в Свердловске под руководством 
Владимира Михайловича Путрова, который 
воспитывал Сергея Чепикова, Юрия Кашкаро-
ва, Антона Шипулина – биатлонистов с миро-
вой известностью. Горжусь, что тренировался 
с такими легендарными спортсменами.

К старшим классам понял, что олимпий-
ским чемпионом мне не быть. Учёба нача-
ла хромать, и я решил вернуться к знаниям. 
Занятия спортом здорово повлияли на жизнь. 
Год перед службой в армии работал препода-
вателем здесь, в нашей детской юношеской 
спортивной школе. Служил на Дальнем Восто-
ке, в погранвойсках. Первый год – в спортроте. 
Физическая подготовка помогала, мне было 
легко.

Потом у меня был очень долгий «перекур» 
в занятиях спортом, лет двадцать пять. Сей-
час очень жалею – столько времени потерял. 
Теперь пытаюсь наверстать. За пять трениро-
вок в неделю выкатываю по сто километров. 
Трассы стараюсь менять – здесь катаюсь, и на 
«Бодрости», иногда в Екатеринбург езжу. Там, 
конечно, лыжня – отлично подготовленная, 
ровная, но наша, на Динасе, на мой взгляд, 
намного сложнее по рельефу и гораздо инте-
реснее.

Послушал Надежду Григорьевну и по-
хорошему удивился. Сам немного тренировал, 
знаю, какой это труд. Она, получается, и лыж-
ную подготовку даёт, и стрелковую, и силовую 
– в полиатлоне всё важно. Ещё и лыжи сама 
готовит к старту!

Любителей, особенно в выходные, много, 
поэтому Первоуральску не хватило бы одной, 
общегородской, трассы. Всё-таки, у спортсме-
нов и физкультурников – разный темп, и если 
их соединить, некомфортно будет всем. Хоро-
шо, что у нас есть своя лыжня.

Разговор длился больше часа. Общие 
воспоминания переплетались с личной 
спортивной историей. Было понятно – 
встретились единомышленники, которых 
объединяет увлечённость зимним видом, 
волнуют настоящее и будущее люби-
мых лыжных гонок. Энтузиасты единодуш-
ны – здорово, что на Динасе есть трасса с 
многолетней историей, с оригинальным 
ландшафтом, где катаются любители от 
мала до велика.

ЗА ЗДОРОВЬЕМ И БОДРОСТЬЮ
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от Ольги САНАТУЛОВОЙ

ДАВАЙТЕ ЖИТЬ ДРУЖНО

Иван Андреевич Крылов об-
ладал не только колоссальным 
талантом, но и отменным аппе-
титом. Баснописец был поклонни-
ком сытного и простого русского 
обеда. Как вспоминал его совре-
менник, поэт и переводчик Миха-
ил Лобанов, больше всего Кры-
лов любил «добрые щи, кулебяку, 
жирные пирожки, гуся с груздями, 
сига с яйцами и поросенка под 
хреном... Устрицы иногда соблаз-
няли его желудок, и он уничтожал 
их не менее восьмидесяти, но ни-
как не более ста».

Крылов вел холостяцкий об-
раз жизни, кухарка его готовила 
из рук вон плохо, так что он регу-
лярно столовался у друзей, в клу-
бах и царских резиденциях, благо 
писателя любили все и почитали 
за честь, как следует накормить. 

ПРИСТРАСТИЕ БАСНОПИСЦА

Сделать это, правда, было не-
просто. Каждого блюда он клал 
себе на тарелку столько, сколько 
влезало, и всегда был рад добав-
ке. Если хозяин знал, что на обед 
приглашен Крылов, обязательно 
готовили дополнительное блюдо. 

Но даже лишняя порция не могла 
унять непомерный аппетит «пе-
тербуржского Лафонтена».

Известен случай, когда Крыло-
ва пригласил «на макароны» граф 
Владимир Мусин-Пушкин. Писа-
тель опоздал, и за это граф при-
думал «наказать» провинившего-
ся гостя лишней порцией главного 
блюда вечера—в глубокой тарел-
ке горой лежали макароны в та-
ком количестве, что «уже ползли с 
вершины». Крылов съел, не морг-
нув и глазом. А после признался 
недоумевающему графу: «Да что 
мне сделается! Я хоть теперь же 
еще готов провиниться».

Только чрезвычайные обстоя-
тельства могли заставить Ивана 
Андреевича отказаться от при-
глашения на обед. Однажды Кры-
лов пропустил обед в Павловском 
дворце у императрицы Марии Фе-
доровны из-за того, что его в щеку 

ВСЕ ТАКИЕ РАЗНЫЕВСЕ ТАКИЕ РАЗНЫЕ
Детские конфликты - вполне закономерное явление, когда в 

семье больше одного ребенка. Ведь умение отстаивать свои желания 
и интересы - неотъемлемый этап развития личности. Логично пред-
положить, что люди, выросшие в одной семье, в одних условиях и с 
одними и теми же родителями, будут схожи в характерах и ценностях. 
Тем не менее, каждый из них - уникальный человек, с собственными 
мыслями и темпераментом. Несмотря на одинаковые события, про-
исходящие в их жизни до определенного момента, у них может быть 
совершенно разная эмоциональная реакция, восприятие и оценка си-
туаций - и, конечно, это будет приводить к конфликту.

ПРИЧИНЫ 
КОНФЛИКТОВ

Моё! Не поделили игрушку, 
вещь, территорию. Не все родите-
ли могут позволить себе покупать 
одинаковые игрушки, а у двух де-
вочек-подростков бурный конф-
ликт может разразиться из-за 
пары джинсов и лака для ногтей. 
Что говорить о вопросе с жилпло-
щадью - предоставить каждому 
ребенку по собственной комнате - 
не самая простая задача.

Это МОЯ мама! Борьба за вни-
мание родителей. Чем малыш 
младше, тем значимее мама и 
папа. Если родители не особен-
но стремятся общаться, не от-
кликаются на зов, не разделяют 
интересы, детям не остается ни-
чего другого, как задействовать 
любые методы привлечения вни-

мания: агрессию, ссору с братом 
или сестрой, жалобы, сочувствие, 
даже болезнь. Тут даже нет тайно-
го злого умысла - такое поведение 
диктует инстинкт выживания.

Мама, кого ты больше лю-
бишь? Конкуренция. Эволюцион-
но закреплено - внимания и забо-
ты всегда больше достается лю-
бимчикам. Поэтому потребность 
убедиться в безусловной роди-
тельской любви также на инстинк-
тивном уровне граничит с выжи-
ванием.

Поиграй со мной. Способ при-
влечь внимание брата или сестры. 
Часто младшие дети специально 
«достают» старших, чтобы создать 
ситуацию вынужденного общения. 
А заодно получают выгодную ре-
акцию со стороны родителей - 
ведь они, наверняка, попросят 
старшего уступить.

Ты плакса! Дразнилки. В играх 
дети часто придумывают смешные 
прозвища, в шутку называя друг 
друга разными именами или сло-
вами. Но настоящие и обидные 
«обзывалки» - эффективный спо-
соб манипуляции: тот, кто обзыва-
ет, поднимает себе самооценку. 
Такие слова имеют очевидное 
действие - они злят, обижают, за-
ставляют плакать.

ТАКТИКИ 
ПОВЕДЕНИЯ

Не вмешиваться, если цель 
скандала - привлечь внимание ро-
дителей. Без стимула к дальней-
шим действиям конфликт быстро 
себя исчерпает. 

Вмешаться, если дошло до 
драки. Разнять, развести по раз-
ным комнатам, успокоить, выте-
реть слезы, поговорить.

Лишить игрушки или вещи, 
которая стала поводом к ссоре: 
дети поймут, что ругаться из-за 
неё невыгодно - она просто нико-
му не достанется.

Отвлечь. Если понимаете, что 
«запахло жареным» - вперед на 
прогулку, бегать, прыгать и вы-
пускать пар. Либо устроить дома 
драку на подушках.

Говорить. Высказать свою точ-
ку зрения на причины ссоры, не 
принимая ничью сторону. Мнение 

третьего лица и обсуждение проб-
лемы снизит эмоциональный накал 
и продемонстрирует вашу вовле-
ченность в дела детей.

ВАШИ ОШИБКИ
Всегда винить старшего. Он 

не виноват только потому, что ро-
дился раньше.

Выносить вердикт сгоряча, 
не разобравшись подробно. А 
если разобраться не удалось, все 
участники в равной степени несут 
ответственность за ситуацию.

Игнорировать: «сами разберут-
ся». Важно правильно оценить 
предмет и время конфликта, а так-
же - возраст детей. Поссорившиеся 
подростки, возможно, действитель-
но решат вопрос сами. Но если они 
не разговаривают уже пару недель, 
пора вмешаться. И помним: чем 
младше дети, тем больше участия 
родителей они требуют.

Неправильное наказание. Сто-
ит ли упоминать о запрете на фи-
зическое наказание и лишение 
родительского внимания с воспи-
тательной целью? А вот наказа-
ние, которое может объединить 
конфликтующие стороны, пойдет 
всем на пользу. Например, фут-
болка огромного размера сразу 
для двоих детей с надписью: «Мы 
поссорились», в которой они мог-
ли бы вместе делать уборку после 
побоища.

укусила оса. Он отправил во дво-
рец шуточное письмо:

Крылов из кельи шлет  поклон,
Где мухою укушен он.
Сидит, раздут, как Купидон...
Нельзя ль уговорить  подруг,
Чтоб вспомнить бедного  Крылова,
Когда десерт пойдет вокруг?
Поверьте, он из Ваших рук
Лекарством будет для больного.

Императрица, дабы взбодрить 
несчастного больного, велела 
послать ему фруктов и конфет. 
Иван Андреевич никогда не сле-
довал советам иностранных вра-
чей и презирал любые диеты. «Я 
ужинать перестану, наверное, в 
тот день, с которого перестану 
обедать», - говорил баснописец. 

В последний раз Крылов отве-
дал кашки с протертыми рябчика-
ми и после этого вообще перестал 
есть. 9 ноября 1844 года гениаль-
ный баснописец скончался.

Это любопытноЭто любопытно

Дружеский шарж 
неизвестного современника.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 ФЕВРАЛЯ
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За содержание программы и изменения в ней редакция ответственности не несёт!

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

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.20 Т/с «Оптимисты. Новый се-
зон» (12+)
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, 13.40, 15.50, 
18.05, 21.50 Новости
06.05, 22.00, 01.00 Все на Матч! 
(12+)
09.00 Профессиональный бокс. 
Джермелл Чарло против Джейсона 
Росарио (16+)
09.50, 03.55 Т/с «Выстрел» (16+)
12.05, 18.10 Специальный репор-

таж (12+)
12.25 Все на регби! (12+)
13.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрисио Фрейре против 
Педро Карвальо (16+)
13.45 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. Женщины 
(0+)
15.55 Д/ф «Я - Болт» (12+)
18.30 Все на хоккей! (12+)
19.05 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Спартак» (Москва) 
(0+)
22.45 Футбол. Лига чемпионов 1/8 
финала. «Барселона» (Испания) - 
ПСЖ (Франция) (0+)
01.55 Футбол. Лига чемпионов 1/8 
финала. «Лейпциг» (Германия) - 
«Ливерпуль» (Англия) (0+)

«НТВ»
05.15 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
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+)
03.10 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 «Филатов» (16+)
10.35 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
11.05 Х/ф «Черепашки-ниндзя» 
(16+)
13.05 Х/ф «Черепашки-ниндзя 2» 
(16+)
15.25 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)

22.15 Х/ф «Иллюзия обмана 2» 
(12+)
00.45 Х/ф «Пятьдесят оттенков се-
рого» (18+)
03.00 Х/ф «Великий Гэтсби» (16+)
05.00 М/ф «Тайна Третьей плане-
ты» (0+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культу-
ры
06.35 «Пешком...» Москва Щусева
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Китай. Им-
перия времени»
08.35 Цвет времени. Иван Крам-
ской «Портрет неизвестной»
08.45, 16.25 Х/ф «Дни и годы Нико-
лая Батыгина»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХХ век. «У самого сине-
го моря. Курортная столица - Сочи»
12.10 Д/с «Первые в мире. Куколь-
ная анимация Ширяева»
12.25, 22.05 Х/ф «Белая гвардия» 
(16+)
13.20 Игра в бисер. «Поэзия Агнии 
Барто»
14.00 Д/ф «Франция. Цистерциан-
ское аббатство Фонтене»
14.15 Д/ф «Под одним небом»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.45 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
17.40, 01.40 Музыка эпохи Барокко
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.25 «Белая студия»
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное 
время»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф «Перехват» (16+)
10.35, 04.40 Д/ф «Андрей Ростоц-
кий. Бег иноходца» (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 Д/ф «Мужчины Елены Про-
кловой» (16+)
18.10 Х/ф «Суфлёр» (12+)
22.35 Осторожно, мошенники! (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Наталья Богуно-
ва. Тайное безумие» (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Прощание. Валерий Золоту-
хин (16+)
02.15 Д/ф «Маршал Жуков. Первая 
победа» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.00 «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 Д/с «Порча» (16+)
14.00 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «Проводница» (16+)
19.00 Х/ф «Сашино дело» (16+)
23.00 Т/с «Подкидыши» (16+)
01.10 Д/с «Порча» (16+)
01.40 Д/с «Знахарка» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «МУР 
есть МУР!» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Миссия в Афганиста-
не. Первая схватка с терроризмом. 
Нангархар, 1980 год» (12+)
19.40 «Легенды армии» Василий 
Глазунов (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (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+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «За первого встречного» 
(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)
01.10 Время покажет (16+)
03.35 «Мужское/Женское» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.20 Т/с «Оптимисты. Новый се-
зон» (12+)
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, 16.15, 
18.05, 20.00, 21.50 Новости
06.05, 12.25, 14.15, 17.20, 00.30 Все 
на Матч! (12+)
09.00 Профессиональный бокс. 
Крис Колберт против Хайме Арбо-
леды (16+)
09.50 Т/с «Выстрел» (16+)
12.05, 18.10 Специальный репор-
таж (12+)
13.10 Смешанные единоборства. 

01.15 Х/ф «Эффект бабочки» (16+)
04.35 М/ф «Конёк-Горбунок» (0+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культу-
ры
06.35 Лето Господне. Сретение Го-
сподне
07.05 Д/с «Другие Романовы. Мы 
вас не видим»
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Помпеи. Го-
род, застывший в вечности»
08.40, 16.25 Х/ф «Дни и годы Нико-
лая Батыгина»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХХ век.»Мастера ис-
кусств. Юрий Соломин. Народный 
артист СССР»
12.20 Д/ф «Франция. Замок Шенон-
со»
12.55 Линия жизни. Александр Ру-
мянцев
13.50 Д/ф «Агафья»
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора» Ток-шоу
17.45, 01.55 Люка Дебарг. Сонаты 
Доминико Скарлатти
18.25 Цвет времени. Эдуард Мане 
«Бар в Фоли-Бержер»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Технологии счастья»
21.25 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
22.05 Х/ф «Белая гвардия» (16+)
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное 
время»
02.40 Д/ф «Испания. Старый город 
Авилы»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Дело № 306» (12+)
09.55 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До 
последнего мгновения» (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
15.10 Х/ф «Следствие любви» (16+)
16.55 Мужчины Анны Самохиной 
(16+)
18.10 Х/ф «Дом у последнего фона-
ря» (12+)
22.35 Бомба с историческим меха-
низмом (16+)
23.05, 01.35 Знак качества (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Любовь Полищук. Гад-
кий утёнок» (16+)
02.15 Д/ф «Ракетчики на продажу» 
(12+)
04.40 Д/ф «Андрей Краско. Я оста-
юсь...» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.35 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.10, 03.55 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.20 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.25, 02.15 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.30 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 01.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «Проводница» (16+)
19.00 Х/ф «Незабытая» (16+)
23.10 Т/с «Подкидыши» (16+)
01.15 Д/с «Порча» (16+)
03.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.20 Д/ф «Охота на «Осу» (12+)
09.10, 10.05, 13.15 Т/с «Охотники за 
караванами» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05, 01.25 Т/с «Право на помило-
вание» (16+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Миссия в Афганиста-
не. Первая схватка с терроризмом. 
Мармоль, 1984 год» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы. Альманах 
№54» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века. Кто убил 
Вильгельма Кубе?» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Родина или смерть» 
(12+)
04.15 Х/ф «Поздние свидания» 
(12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
07.50 Новости Татарстана (на та-
тарском языке) (12+)
08.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
09.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке) (12+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Т/с «Непридуманная жизнь» 
(12+)
12.00 Т/с «Султан Разия» (12+)
13.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке) (12+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00, 01.50 Т/с «Двойная сплош-
ная» (12+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 Спектакль «Эх, машина, ма-
шина» (12+)
19.00 Т/с «Султан Разия» (12+)
20.00 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
20.30 Новости Татарстана (на та-
тарском языке) (12+)
21.00, 03.30 «Точка опоры» (на та-
тарском языке) (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке) (12+)
22.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ди-
намо» (Рига) - «Ак Барс» (Казань) 
(6+)
01.00 Т/с «Непридуманная жизнь» 
(12+)
02.40 «Семь дней+» (12+)
03.05 «Да здравствует театр!» (12+)
04.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
05.30 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
06.20 Ретро-концерт (6+)

23.40 Х/ф «Военный корреспон-
дент» (16+)
01.40 Х/ф «Три толстяка» (0+)
03.05 Х/ф «Чужая родня» (0+)
04.40 Х/ф «Волшебная сила» (0+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00, 05.55 «От сердца - к сердцу» 
(на татарском языке) (6+)
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана (на татарском языке) 
(12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 00.10 Т/с «Непридуманная 
жизнь» (12+)
12.00, 19.00 Т/с «Султан Разия» 
(12+)
13.00 «Родная земля» (на татар-
ском языке) (12+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00, 01.00 Т/с «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 Спектакль «Голубые коло-
кольчики» (12+)
18.15 Золотая коллекция «Поёт 
Хайдар Бигичев» (6+)
20.00 «Там, где кипит жизнь» (на та-
тарском языке) (12+)
21.00, 03.30 «Точка опоры» (на та-
тарском языке) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке) (0+)
23.00 «Семь дней+» (12+)
01.50 «Видеоспорт» (12+)
02.15 «Соотечественники» (12+)
02.40 «Черное озеро. Пропавший 
«Авторитет» (16+)
03.05 «Да здравствует театр!» (12+)
05.30 «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (12+)
06.45 «Тибренэ жыр дулкыннары» 
(6+)

One FC. Таики Наито против Джо-
натана Хаггерти (16+)
14.55 Водное поло. Олимпийский 
квалификационный турнир. Мужчи-
ны. Россия - Румыния (0+)
16.20 Еврофутбол. Обзор (0+)
18.30, 20.05 Х/ф «Покорители волн» 
(12+)
20.50 Профессиональный бокс. 
Джервонта Дэвис против Лео Санта 
Круса (16+)
21.55 «Тотальный футбол» (12+)
22.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Бавария» - «Арминия» (0+)
01.25 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
01.55 Д/ф «Будь водой» (12+)
03.55 Т/с «Выстрел» (16+)

«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 Чрезвычайное происшествие
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+)
03.10 Т/с «Дело врачей» (16+)

«СТС»
06.00, 05.45 «Ералаш»
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.00 «Детки-предки» (12+)
08.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.05, 03.10 Х/ф «Миллионер поне-
воле» (12+)
11.00 Х/ф «Путь домой» (16+)
12.55 Х/ф «Шпион» (16+)
15.20, 19.00 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)
20.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя» 
(16+)
22.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя 2» 
(16+)
00.15 «Кино в деталях» (18+)
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «За первого встречного» 
(16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 На ночь глядя (16+)
01.05 Время покажет (16+)
03.25 «Мужское/Женское» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.20 Т/с «Оптимисты. Новый се-
зон» (12+)
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, 16.10, 
18.25, 22.00 Новости
06.05, 12.25, 15.35, 18.30, 22.05, 
01.00 Все на Матч! (12+)
09.00 Профессиональный бокс. 
Альфредо Ангуло против Владими-
ра Эрнандеса (16+)
09.50, 03.55 Т/с «Выстрел» (16+)
12.05 Специальный репортаж (12+)
13.10 Смешанные единоборства. 
One FC. Деметриус Джонсон про-
тив Дэнни Кингада (16+)
14.15 Зимние виды спорта. Обзор 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
16.55 На самом деле (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Угадай мелодию (12+)
19.05 Чемпионат мира по Биатлону 
2021 г. Индивидуальная смешанная 
эстафета. Прямой эфир из Слове-
нии
20.00 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 Они хотели меня взорвать. 
Исповедь русского моряка (12+)
01.10 Время покажет (16+)
03.35 «Мужское/Женское» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.20 Т/с «Оптимисты. Новый се-
зон» (12+)
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, 15.45, 
19.45 Новости
06.05, 12.25, 14.45, 18.00, 01.00 Все 
на Матч! (12+)
09.00 Профессиональный бокс. 
Руслан Проводников против Хосе 
Луиса Кастильо (16+)

(0+)
15.15 Футбол. Лига чемпионов. Об-
зор (0+)
16.15 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. Мужчины 
(0+)
18.55 Профессиональный бокс. 
Максим Власов против Джо Смита 
(16+)
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Зенит» (Россия) - «Панатинаи-
кос» (Греция) (0+)
22.45 Футбол. Лига чемпионов 1/8 
финала. «Порту» (Португалия) - 
«Ювентус» (Италия) (0+)
01.55 Футбол. Лига чемпионов 1/8 
финала. «Севилья» (Испания) - 
«Боруссия» (Дортмунд, Германия) 
(0+)

«НТВ»
05.15 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
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, 05.45 «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 «Филатов» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
10.40 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
12.55 Х/ф «Иллюзия обмана 2» 
(12+)
15.25 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Х/ф «Мачо и ботан» (16+)
22.10 Х/ф «Мачо и ботан 2» (16+)

00.20 Х/ф «На пятьдесят оттенков 
темнее» (18+)
02.30 Х/ф «Крутые меры» (18+)
03.50 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
04.40 М/ф «Хочу бодаться» (0+)
04.50 М/ф «Приключение на плоту» 
(0+)
05.00 М/ф «Про Фому и про Ерёму» 
(0+)
05.10 М/ф «Дора-Дора-помидора» 
(0+)
05.20 М/ф «Пряник» (0+)
05.30 М/ф «Мы с Шерлоком Холм-
сом» (0+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культу-
ры
06.35 «Пешком...» Углич дивный
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Китай. Им-
перия времени»
08.35 Цвет времени. Карандаш
08.40 Х/ф «Дни и годы Николая Ба-
тыгина»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век. Заключитель-
ный концерт фестиваля в честь 
Игоря Моисеева
12.15 «Гончарный круг»
12.25, 22.05 Х/ф «Белая гвардия» 
(16+)
13.20 «Искусственный отбор»
14.00 Д/с «Первые в мире. Мирный 
атом Курчатова»
14.15 Больше, чем любовь. Нико-
лай Лесков
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.45 «Белая студия»
16.25 Х/ф «Дни и годы Николая Ба-
тыгина»
17.45, 01.40 Музыка эпохи Барокко
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Абсолютный слух»
21.25 Власть факта. «Метаморфо-
зы прогресса»
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное 
время»
02.30 Д/ф «Агатовый каприз Импе-
ратрицы»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Два капитана» (0+)
10.35, 04.40 Д/ф «Валентин Зубков. 
Поцелуй над пропастью» (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
15.10 Х/ф «Следствие любви» (16+)
16.55 Мужчины Натальи Гундаре-
вой (16+)
18.10 Х/ф «Трюфельный пёс коро-
левы Джованны» (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 Прощание. Николай 
Рыбников и Алла Ларионова (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Одинокие звёзды» (16+)
02.15 Д/ф «Курск - 1943. Встречный 
бой» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.40, 05.35 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.20, 03.55 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.30, 03.05 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.35, 02.15 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.40 Д/с «Порча» (16+)
14.10 Д/с «Знахарка» (16+)
14.45 Х/ф «Незабытая» (16+)
19.00 Х/ф «Утраченные воспомина-
ния» (12+)
23.05 Т/с «Подкидыши» (16+)
01.15 Д/с «Порча» (16+)
01.45 Д/с «Знахарка» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.30, 18.30 Специальный репор-
таж (12+)
08.50 Д/с «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы. Легенда средне-
го класса» (0+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «МУР 

есть МУР! 2» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с терроризмом. Ге-
рат, 1986 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 «Правда лейтенанта Кли-
мова» (12+)
01.25 Х/ф «Забудьте слово смерть» 
(6+)
02.45 Х/ф «Военный корреспон-
дент» (16+)
04.25 Х/ф «Три толстяка» (0+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана (на татарском языке) 
(12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 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 Спектакль «Голубые коло-
кольчики» (12+)
18.25 Концерт «Агидель» (12+)
21.00, 03.30 «Точка опоры» (на та-
тарском языке) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке) (0+)
23.00, 02.40 «Семь дней+» (12+)
01.50 «Видеоспорт» (12+)
02.15 «Соотечественники» (12+)
03.05 «Да здравствует театр!» (12+)

09.50, 03.55 Т/с «Выстрел» (16+)
12.05 Специальный репортаж (12+)
13.10 Смешанные единоборства. 
KSW. Мамед Халидов против Скот-
та Аскхэма. Реванш (16+)
14.15 «Большой хоккей» (12+)
15.25 Футбол. Лига чемпионов. Об-
зор (0+)
15.50 Х/ф «Патруль времени» (18+)
18.40 Профессиональный бокс. 
Джермалл Чарло против Сергея Де-
ревянченко (16+)
19.50 Все на футбол! (12+)
20.25 Футбол. 1/16 финала. «Крас-
нодар» (Россия) - «Динамо» (За-
греб, Хорватия) (0+)
22.55 Футбол. Лига Европы 1/16 
финала. «Бенфика» (Португалия) - 
«Арсенал» (Англия) (0+)
01.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Химки» (Россия) - «Баскония» 
(Испания) (0+)

«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 Чрезвычайное происшествие
14.00 «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+)
01.10 «Место встречи» (16+)
02.50 Дорожный патруль

«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 «Филатов» (16+)
10.05 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
11.05 Х/ф «Мачо и ботан» (16+)
13.15 Х/ф «Мачо и ботан 2» (16+)
15.20 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
22.20 Х/ф «Бросок кобры 2» (16+)

00.25 Х/ф «Крутые меры» (18+)
02.10 Х/ф «Эффект бабочки» (16+)
03.55 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
04.45 М/ф «Крокодил Гена» (0+)
05.05 М/ф «Чебурашка» (0+)
05.20 М/ф «Шапокляк» (0+)
05.40 М/ф «Чебурашка идёт в шко-
лу» (0+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культу-
ры
06.35 «Пешком...» Москва зоологи-
ческая
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Гелиопо-
лис. Город Солнца»
08.35 Цвет времени. Василий Поле-
нов «Московский дворик»
08.40, 16.25 Х/ф «Дни и годы Нико-
лая Батыгина»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХХ век. «Первая орби-
тальная»
12.15 Цвет времени. Василий Кан-
динский «Желтый звук»
12.25, 22.05 Х/ф «Белая гвардия» 
(16+)
13.20 «Абсолютный слух»
14.00 Д/ф «Польша. Орденский за-
мок Мариенбург в Мальборке»
14.15 Больше, чем любовь. Олег 
Анофриев и Наталья Отливщикова
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! «Псков-
ская земля бога Пеко»
15.45 «2 Верник 2»
17.45, 01.45 Музыка эпохи Барокко
19.45 «Главная роль»
20.05 Открытая книга. Марина 
Степнова «Сад»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Больше, чем любовь. Алла 
Ларионова и Николай Рыбников
21.25 «Энигма. Суми Чо»
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное 
время»
02.30 Д/ф «Франция. Замок Шенон-
со»

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

08.40 Х/ф «Максим Перепелица» 
(0+)
10.35, 04.40 Д/ф «Леонид Быков. 
Последний дубль» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50, 03.15 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Х/ф «Следствие любви» (16+)
16.55 Д/ф «Мужчины Лидии Федо-
сеевой-Шукшиной» (16+)
18.10 Х/ф «Алтарь Тристана» (12+)
22.35 «10 самых... Советский 
адюльтер» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Веч-
но вторые» (12+)
00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+)
00.55 «90-е. Выпить и закусить» 
(16+)
01.35 Хроники московского быта. 
Сын Кремля (12+)
02.15 Д/ф «Сталинград. Битва ми-
ров» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.35 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 03.55 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.40, 03.05 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.40, 02.15 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.45, 01.15 Д/с «Порча» (16+)
14.15, 01.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.50 Х/ф «Сашино дело» (16+)
19.00 Х/ф «Любовь с закрытыми 
глазами» (16+)
23.05 Т/с «Подкидыши» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.20 Д/с «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы. Звезда» по име-
ни «Волга» (0+)
09.15, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 Т/с 
«МУР есть МУР!-3» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)

18.50 Д/с «Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с терроризмом. Аф-
ганистан, 1989 год» (12+)
19.40 «Легенды космоса» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Перед рассветом» (16+)
01.20 Х/ф «Пропавшая экспедиция» 
(0+)
03.30 Х/ф «Золотая речка» (0+)
05.00 Д/ф «Перемышль. Подвиг на 
границе» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) (6+)
07.50, 09.00, 22.30 Новости Татар-
стана (на татарском языке) (12+)
08.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Т/с «Непридуманная жизнь» 
(12+)
12.00, 18.00 Т/с «Султан Разия» 
(12+)
13.00, 02.50 «Соотечественники» 
(12+)
13.30 «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+)
14.00, 01.00 Т/с «Двойная сплош-
ная» (12+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30, 02.40 Д/ф «Работать как зве-
ри» (12+)
16.50 Золотая коллекция. Концерт 
из произведений Сары Садыковой 
(6+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Са-
лават Юлаев» (Уфа) - «Ак Барс» 
(Казань) (6+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке) (0+)
23.00 «Семь дней+» (12+)
00.10 Т/с «Непридуманная жизнь» 
(12+)
02.15 «Семь дней+» (12+)
03.30 «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+)
04.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
05.30 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
06.20 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 Модный приговор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «За первого встречного» 
(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Михаил Калашников. Русский 
самородок (16+)
01.10 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.35 «Мужское/Женское» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.20 «Юморина» (16+)
00.15 Х/ф «Печенье с предсказани-
ем» (12+)
03.30 Х/ф «Только вернись» (16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 08.55, 12.00, 14.10, 17.20, 20.20 
Новости
06.05, 12.25, 14.45, 19.45, 00.45 Все 
на Матч! (12+)
09.00 Профессиональный бокс. Эду-
ард Трояновский против Сесара Рене 
Куэнки (16+)
09.50, 03.55 Т/с «Выстрел» (16+)
12.05, 19.25 Специальный репортаж 
(12+)
13.10 Смешанные единоборства. 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.20 Давай поженимся! (16+)
16.10 «Мужское/Женское» (16+)
17.50 Вечерние новости
18.30 Человек и закон (16+)
19.35 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети (0+)
23.25 Чемпионат мира по Биатлону 
2021 г. Мужчины. Эстафета. Пере-
дача из Словении (0+)
00.25 Вечерний Ургант (16+)
01.20 Д/ф «История джаз-клуба 
Ронни Скотта» (16+)
03.05 Вечерний Unplugged (16+)
03.50 Модный приговор (6+)

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.30 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.40 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «Двойная ложь» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Добрая душа» (12+)
01.05 Х/ф «Окна дома твоего» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 Новости
06.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости
09.00 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против Майка 
Переса (16+)
09.50 Т/с «Выстрел» (16+)
12.00 Новости
12.05 Специальный репортаж (12+)
12.25 Все на Матч! (12+)
13.25 Биатлон. Чемпионат мира. 
Эстафета. Женщины (0+)
15.05 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым (12+)
15.35 Новости

Fight Nights. Фёдор Емельяненко про-
тив Фабио Мальдонадо (16+)
14.15 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
15.30 Футбол. Лига Европы. Обзор 
(0+)
16.45 Все на футбол! Афиша (12+)
17.25 Баскетбол. Чемпионат Европы- 
2022 г. Мужчины. Отборочный тур-
нир. Северная Македония - Россия 
(0+)
20.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Специя» (0+)
22.25 «Точная ставка» (16+)
22.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Црвена Звезда» (Сербия) - «Зенит» 
(Россия) (0+)
01.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА (Россия) - «Панатинаикос» 
(Греция) (0+)

«НТВ»
05.15 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 00.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Х/ф «Непрощенный» (18+)
23.45 «Новые русские сенсации» 
(16+)
02.30 «Квартирный вопрос» (0+)
03.25 Дорожный патруль

«СТС»
06.00, 05.45 «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 «Филатов» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. Смех-
Book» (16+)
10.55 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
13.15 Х/ф «Бросок кобры 2» (16+)
15.20 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
18.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00 Х/ф «Троя» (16+)
23.15 Х/ф «Охотники на ведьм» (18+)
00.55 Х/ф «Другой мир. Восстание 
ликанов» (18+)

02.30 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва Саввы Ма-
монтова
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Сергей Прокудин-Гор-
ский. Россия в цвете»
08.35 Илья Репин. «Иван Грозный и 
сын его Иван»
08.45  Х/ф «Дни и годы Николая Ба-
тыгина»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Последняя встреча с 
Леонидом Утесовым»
12.25 Х/ф «Белая гвардия» (16+)
13.25 Открытая книга. Марина Степ-
нова «Сад»
14.00 Д/ф «Германия. Долина Сред-
него Рейна»
14.15 Алла Ларионова. Больше, чем 
любовь
15.05 Письма из провинции. Пушкино 
Московская область
16.30 Х/ф «Дни и годы Николая Баты-
гина»
15.35 «Энигма. Суми Чо»
16.15 Д/с «Первые в мире. Буран Ло-
зино-Лозинского»
17.45 Музыка эпохи Барокко
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Я не хотел быть знамени-
тым...»
20.50 Д/ф «Бельгия. Фламандский бе-
гинаж»
21.05 Х/ф «Парад планет» (12+)
22.45 «2 Верник 2»
23.50 Х/ф «Кожа, в которой я живу» 
(16+)
01.45 ХХ век. «Последняя встреча с 
Леонидом Утесовым»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Во бору брусника» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50, 03.45 Т/с «Пуаро Агаты Крис-
ти» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей

15.05 Х/ф «Сицилианская защита» 
(12+)
16.55 Д/ф «Рыцари советского кино» 
(12+)
18.15 Х/ф «Алмазы Цирцеи» (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Д/ф «Александр Михайлов. В 
душе я всё ещё морской волк» (12+)
00.05 Х/ф «Дорогой мой человек» 
(16+)
01.55 Х/ф «Два капитана» (0+)
03.30 Петровка, 38 (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.40 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.45 Д/с «Порча» (16+)
14.15 Д/с «Знахарка» (16+)
14.50 Х/ф «Утраченные воспомина-
ния» (12+)
19.00 Х/ф «Ищу тебя» (16+)
23.50 «Про здоровье» (16+)
00.05 Т/с «Прошу поверить мне на 
слово» (12+)
04.00 Д/с «Порча» (16+)
04.25 Д/с «Знахарка» (16+)
04.50 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
05.40 «Давай разведемся!» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.10 Д/ф «Легенды госбезопасно-
сти. Вадим Матросов. Граница на 
замке» (16+)
07.10 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
07.20, 08.20 Х/ф «Тихая застава» 
(16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.50, 10.05, 13.15, 14.05, 18.40, 
21.05, 21.25 Т/с «Красные горы» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.00 «Олег Митяев. Юбилей в кругу 
друзей» (12+)
01.50 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы» 
(6+)
03.10 Х/ф «Перед рассветом» (16+)
04.30 Д/с «Легендарные самолеты. 
Истребители Як» (6+)
05.10 Х/ф «Атака» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 «Народ мой…» (на татарском 
языке) (12+)
07.25 «Наставление» (6+)
07.50 Новости Татарстана (на татар-
ском языке) (12+)
08.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
09.00 Новости Татарстана (на татар-
ском языке) (12+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Д/ф «Работать как звери» (12+)
12.00 Т/с «Султан Разия» (12+)
13.00 «Наставление» (на татарском 
языке) (6+)
13.30 «Татары» (на татарском языке) 
(12+)
14.00 Т/с «Двойная сплошная» (12+)
15.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) (6+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «Азбука долголетия» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 «Фолиант в столетнем перепле-
те» (12+)
17.05 Спектакль «Каюм Насыри» 
(12+)
18.30 Золотая коллекция «Поёт Вене-
ра Шарипова» (6+)
19.00 Т/с «Султан Разия» (12+)
20.00 «Родная земля» (12+)
20.30 Новости Татарстана (на татар-
ском языке) (12+)
21.00 «Точка опоры» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Точка опоры» (16+)
22.30 Новости Татарстана (на татар-
ском языке) (12+)
23.00 «Татары» (на татарском языке) 
(12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «КВН РТ-2021» (12+)
01.00 Т/с «Двойная сплошная» (12+)
02.00 Х/ф «Соседи» (12+)
03.05 «Соотечественники» (12+)
03.30 «Семь дней+» (12+)
04.00 «Энциклопедия. История и 
культура» (12+)
05.30 Концерт (6+)
05.50 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
06.40 Ретро-концерт (6+)

15.40 Все на Матч! (12+)
16.30 Футбол. Бетсити Кубок Рос-
сии 1/8 финала. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Арсенал» (Тула) (0+)
19.00 Футбол. Бетсити Кубок Рос-
сии 1/8 финала. «Динамо» (Москва) 
- «Спартак» (Москва) (0+)
22.10 Новости
23.00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо Эве-
ланш» - «Вегас Голден Найтс» (0+)
02.10 Мини-футбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины 1/8 финала. «Газ-
пром-Югра» (Россия) - «Витис» 
(Литва) (0+)

«НТВ»
05.10 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30 Т/с «Балабол» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Пёс» (16+)
21.30 Все на Матч! (12+)
22.15 Все на Матч! (12+)
23.40 «Своя правда» (16+)
01.25 «Дачный ответ» (0+)
01.35 Все на Матч! (12+)
02.40 Дорожный патруль
03.55 Т/с «Выстрел» (16+)

«СТС»
06.00 «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 «Уральские пельмени. Смех-
Book» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Саша готовит наше» (12+)
10.05 Х/ф «Троя» (16+)
13.15 «Уральские пельмени. Смех-
Book» (16+)

14.45 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 Х/ф «Маска» (16+)
23.00 Х/ф «Тупой и ещё тупее» 
(16+)
01.05 Х/ф «Охотники на ведьм» 
(18+)
02.35 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
04.35 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

«РОССИЯ К»
06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва клубная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.40 «Черные дыры. Белые пятна»
08.25 Х/ф «Парад планет» (12+)
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «Третий удар» (0+)
12.20 Д/с «Первые в мире. Маги-
стральный тепловоз Гаккеля»
12.40 Д/ф «Да, скифы - мы!»
13.20 Николай Обухович. Острова
14.00 Д/ф «Германия. Старый город 
Бамберга»
14.15 Д/ф «Технологии счастья»
15.00 Новости культуры
15.05 Больше, чем любовь. Петр 
Кончаловский и Ольга Сурикова
15.50 Х/ф «Жуковский» (6+)
17.20 Музыка эпохи Барокко
18.35 Владимир Мартынов. Линия 
жизни
19.30 Новости культуры
19.45 Торжественное открытие XIV 
Зимнего международного фестива-
ля искусств Юрия Башмета
22.05 Х/ф «Афера Томаса Крауна»
23.45 Новости культуры
00.05 Мелодии и ритмы зарубежной 
эстрады
01.15 Д/ф «Неясыть-птица»
02.00 Искатели. «Последний схрон 
питерского авторитета»
02.45 М/ф «В мире басен»

«ТВЦ»
05.30 Х/ф «Командир корабля» (6+)
07.30 Православная энциклопедия 
(6+)
07.55 Короли эпизода. Ирина Мур-
заева (12+)
08.50 Х/ф «Некрасивая подружка. 
Черный кот» (12+)
10.45 Х/ф «Некрасивая подружка. 

Дело о четырех блондинках» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Некрасивая подружка. 
Дело о четырех блондинках» (12+)
13.00 Х/ф «Некрасивая подружка. 
Любовный квадрат» (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «Некрасивая подружка. 
Любовный квадрат» (12+)
15.15 Х/ф «Некрасивая подружка. 
Тайна Белоснежки» (12+)
17.10 Х/ф «Сфинксы северных во-
рот» (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)
23.45 События
00.00 «90-е. Ликвидация шайтанов» 
(16+)
00.50 Д/ф «Блудный сын президен-
та» (16+)
01.30 Бомба с историческим меха-
низмом (16+)
02.00 Линия защиты (16+)
02.25 Мужчины Анны Самохиной 
(16+)
03.05 Мужчины Натальи Гундаре-
вой (16+)
03.45 Д/ф «Мужчины Елены Про-
кловой» (16+)
04.25 Д/ф «Мужчины Лидии Федо-
сеевой-Шукшиной» (16+)
05.05 «10 самых... Советский 
адюльтер» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Х/ф «Каинова печать» (12+)
10.20 Т/с «Счастливый билет» (16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
22.00 Х/ф «Беги, не оглядывайся!» 
(16+)
02.15 Т/с «Счастливый билет» (16+)
05.35 Д/ц «Звёзды говорят» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.40 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
08.00 Новости дня
08.15 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
08.25 Х/ф «Я - Хортица» (6+)
09.55 Т/с «Батя» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Батя» (16+)
18.00 Новости дня
18.20 Т/с «Приказано уничтожить. 
Операция «Китайская шкатулка» 
(16+)

21.15 Новости дня
21.25 Т/с «Приказано уничтожить. 
Операция «Китайская шкатулка» 
(16+)
22.25 Х/ф «На войне как на войне» 
(12+)
00.20 Х/ф «Дом, в котором я живу» 
(16+)
02.05 Д/с «Зафронтовые разведчи-
ки» (12+)
02.45 Т/с «Отряд специального на-
значения» (6+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 Юбилейный вечер Азата 
Хусаинова (на татарском языке) 
(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 Юбилейный вечер поэта Го-
люсы Шахбановой (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 Новости в субботу (12+)
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань) - «Спартак» (Мо-
сква) (6+)
00.00 «Ступени» (на татарском язы-
ке) (12+)
00.30 «Кунак БиТ-шоу» (12+)
01.30 Х/ф «Коко до Шанель» (12+)
03.15 «Каравай» (6+)
03.40 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
04.00 «Энциклопедия. История и 
культура» (12+)
05.30 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
06.20 Ретро-концерт (6+)
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.15, 06.10 Х/ф «Выйти замуж за 
капитана» (0+)
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+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.10 Видели видео? (6+)
13.20 Угадай мелодию (12+)
13.50, 17.00 Ледниковый период 
(0+)
16.20 Чемпионат мира по Биатлону 
2021 г. Женщины. Масс-старт. 12, 5 
км. Прямой эфир из Словении
17.25 Буруновбезразницы (16+)
19.05 Чемпионат мира по Биатло-
ну 2021 г. Мужчины. Масс-старт. 15 
км. Прямой эфир из Словении
20.00, 21.50 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время
23.20 Т/с «Метод 2» (18+)
00.20 Их Италия (18+)
02.00 Вечерний Unplugged (16+)
02.50 Модный приговор (6+)

«РОССИЯ 1»
04.25, 01.30 Х/ф «Арифметика под-
лости» (16+)
06.00, 03.15 Х/ф «Расплата за лю-
бовь» (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 «Парад юмора» (16+)
13.15 Х/ф «Счастье можно дарить» 
(12+)
17.30 «Танцы со Звёздами». Новый 
сезон. Суперфинал (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 Профессиональный бокс. Ми-
гель Берчельт против Оскара Валь-
деса. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBC в первом лёгком 
весе (16+)

07.45, 08.55, 12.00, 14.15, 22.10 Но-
вости
07.50, 12.05, 21.30, 22.15, 01.00 Все 
на Матч! (12+)
09.00 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+)
09.20 Х/ф «Патруль времени» (18+)
11.30 Смешанные единоборства. 
АСА. Александр Емельяненко про-
тив Магомеда Исмаилова (16+)
12.50 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины 15 км (0+)
14.25 Футбол. Бетсити Кубок Рос-
сии 1/8 финала. ЦСКА - «СКА-
Хабаровск» (0+)
16.30 Футбол. Бетсити Кубок Рос-
сии 1/8 финала. «Краснодар» - 
«Сочи» (0+)
19.00 Футбол. Бетсити Кубок Рос-
сии 1/8 финала. «Ростов» (Ростов-
на-Дону) - «Ахмат» (Грозный) (0+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетик» - «Вильярреал» (0+)
02.00 Художественная гимнастика. 
«Кубок чемпионок Газпром» (0+)
03.00 Хоккей. НХЛ. «Вашингтон Кэ-
питалз» - «Нью-Йорк Рейнджерс» 
(0+)

«НТВ»
05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 Х/ф «Петрович» (16+)
07.20 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
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+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Маска» (12+)
23.20 Х/ф «Доктор Лиза» (12+)
01.30 Т/с «Скелет в шкафу» (16+)
03.20 Дорожный патруль

«СТС»
06.00, 05.45 «Ералаш»
06.15 М/с (0+)
07.55, 10.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)

11.00 Х/ф «Титаник» (12+)
15.00 М/ф «Зверопой» (6+)
17.05 М/ф «Корпорация монстров» 
(0+)
18.55 М/ф «Университет монстров» 
(6+)
21.00 Х/ф «Марсианин» (16+)
23.50 «Стендап андеграунд» (18+)
00.45 Х/ф «Духless» (18+)
02.40 Х/ф «Другой мир. Восстание 
ликанов» (18+)
04.00 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)

«РОССИЯ К»
06.30 М/ф «Три дровосека», «Лиса 
и заяц», «Приключения Мюнхаузе-
на»
07.35 Х/ф «Алитет уходит в горы» 
(0+)
09.15 «Обыкновенный концерт»
09.45 «Мы - грамотеи!»
10.25 «Русский плакат. Плакат как 
искусство»
10.40 Х/ф «Жуковский» (6+)
12.05, 01.15 «Диалоги о животных. 
Сафари Парк в Геленджике»
12.50 Д/с «Другие Романовы. Песнь 
об Олеге»
13.15 Игра в бисер. «Сказки бра-
тьев Гримм»
13.55, 23.35 Х/ф «Дикарь» (16+)
15.40 Д/с «Забытое ремесло»
15.55 Д/ф «Оскар» Музыкальная 
история от Оскара Фельцмана»
16.35 «Романтика романса»
17.35 «Пешком...» Москва нескуч-
ная
18.00 «Ван Гог. Письма к брату». 
Камерный ансамбль «Солисты Мо-
сквы»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Жестокий романс» (12+)
22.30 Концерт «Аэросмит»
01.55 Искатели. «Золотые кони ата-
мана Булавина»
02.40 М/ф «Старая пластинка»

«ТВЦ»
05.35 Х/ф «Максим Перепелица» 
(0+)
07.15 Фактор жизни (12+)
07.45 Д/ф «Олег Видов. Всадник с 
головой» (12+)

08.30 Х/ф «Всадник без головы» 
(0+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! 
(12+)
11.30, 21.25 События
11.45 Х/ф «Дорогой мой человек» 
(16+)
14.05 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Мужчины Галины Бреж-
невой» (16+)
15.55 Прощание. Виталий Соломин 
(16+)
16.50 Хроники московского быта. 
Месть фанатки (12+)
17.40 Х/ф «Отравленная жизнь» 
(12+)
21.40 Х/ф «Крутой» (16+)
23.30 Д/ф «Закулисные войны юмо-
ристов» (12+)
00.10 Д/ф «Юрий Беляев. Аристо-
крат из Ступино» (12+)
00.55 Х/ф «Случай в квадрате 36-
80» (12+)
02.05 Петровка, 38 (16+)
02.15 Х/ф «Приступить к ликвида-
ции» (0+)
04.25 Х/ф «Дорога» (18+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Х/ф «Билет на двоих» (12+)
10.05 Х/ф «Беги, не оглядывайся!» 
(16+)
14.20 «Пять ужинов» (16+)
14.35 Т/с «Прошу поверить мне на 
слово» (12+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
21.55 «Про здоровье» (16+)
22.10 Х/ф «Каинова печать» (12+)
02.10 Т/с «Счастливый билет» (16+)
05.30 Д/ц «Звёзды говорят» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Т/с «Отряд специального на-
значения» (6+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах 
№52» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы. 
Ищите женщину. Неизвестная исто-
рия Карибского кризиса» (12+)

12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 Специальный репортаж (12+)
13.55 Д/с «Оружие Победы» (6+)
14.05 Т/с «Краповый берет» (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 «Аты-баты, шли солда-
ты...» (12+)
01.25 Х/ф «Шел четвертый год во-
йны...» (12+)
02.50 Х/ф «Забудьте слово смерть» 
(6+)
04.10 Х/ф «Я - Хортица» (6+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
07.50 Концерт Гелсирин Абдулли-
ной (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 Концерт Расима Низамова 
(6+)
17.00 «КВН РТ-2021» (на татарском 
языке) (12+)
18.00, 03.00 «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»
23.00 «Судьбы человеческие» (на 
татарском языке) (12+)
01.00 Х/ф «Контрольная по специ-
альности»
02.00 Концерт Резеды Шарафиевой 
(6+)

ОБЪЯВЛЕНИЯПОЗДРАВЛЕНИЯ РЕКЛАМА

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

Коллектив РСУ поздравляет с 50-летием 
Владимира Дмитриевича СУШЕНЦОВА!

Пусть всегда и во всём сопутствуют успех и удача!

  

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

лейным днём рождения 
Нину Васильевну ДОРОФЕЕВУ
Владимира Александровича СОЗОНТОВА
Нурию Давлетбаевну ДАУТОВУ
Анатолия Васильевича КУТОВОГО
Сергея Лаврентьевича ТАРАТУХИНА
Масуу Султангалиевну АЛЕТДИНОВУ
Валентину Михайловну СИТНИКОВСКУЮ
Разию Бадрутдиновну АХМЕТОВУ
Зою Алексеевну ВОРОБЬЁВУ!

Крепкого здоровья, хорошего настроения!

Коллектив СЗС поздравляет с юбилеем 
Марину Владимировну АРХИПОВУ!

Желаем счастья, здоровья, больше поводов для улыбок!

Коллектив рудника поздравляет с юбилеем 
Александра Виуленовича НИКИТИНА!

Желаем крепкого здоровья, благополучия в семье, 
интересных событий и ярких впечатлений!

Коллектив ЦЗЛ поздравляет с юбилеем 
Надежду Николаевну ТАРХОВУ!

Желаем оставаться молодой, уверенной, энергичной!

Поздравляем любимую, дорогую маму, тёщу, бабушку Поздравляем любимую, дорогую маму, тёщу, бабушку 
Татьяну Ивановну БЛОХИНУ с юбилеем!Татьяну Ивановну БЛОХИНУ с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, благополучия и исполнения всех желаний!Желаем крепкого здоровья, благополучия и исполнения всех желаний!
семья Червонных

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

Поздравляю Дмитрия и Анастасию ШАТУНОВЫХ Поздравляю Дмитрия и Анастасию ШАТУНОВЫХ 
с рождением сына! с рождением сына! 

Пусть мой внук растёт в счастливой семье! Пусть мой внук растёт в счастливой семье! 
Мама

Поздравляю Гульнару ЦЫПЛЁНКОВУПоздравляю Гульнару ЦЫПЛЁНКОВУ с рождением внука! с рождением внука!
СватьяСватья

Коллектив цеха №1 поздравляет  Коллектив цеха №1 поздравляет  
Анастасию и Дмитрия ШАТУНОВЫХАнастасию и Дмитрия ШАТУНОВЫХ

с рождением сына!с рождением сына!
Желаем счастья, здоровья малышу и родителям!Желаем счастья, здоровья малышу и родителям!


