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В жизни нашей страны много знаменательных дат, одна из них – 23 февраля. Праздник, учреждённый В жизни нашей страны много знаменательных дат, одна из них – 23 февраля. Праздник, учреждённый 
в честь Советской Армии и Военно-Морского Флота, не утратил своей значимости: Россия чествует в честь Советской Армии и Военно-Морского Флота, не утратил своей значимости: Россия чествует 
тех, кто стоит на страже её интересов. Участники Великой Отечественной войны и боевых действий в тех, кто стоит на страже её интересов. Участники Великой Отечественной войны и боевых действий в 
«горячих» точках, кадровые солдаты и офицеры, все, кто прошёл армейскую службу, – вами гордится «горячих» точках, кадровые солдаты и офицеры, все, кто прошёл армейскую службу, – вами гордится 
Родина. Мужчине судьбой предназначено защищать Мир - с погонами на плечах или без них. Родина. Мужчине судьбой предназначено защищать Мир - с погонами на плечах или без них. 
В нашем заводском коллективе защитники Отечества являются примером патриотизма, В нашем заводском коллективе защитники Отечества являются примером патриотизма, честного честного 
исполнения солдатского долга для юношей, которые готовятся служить висполнения солдатского долга для юношей, которые готовятся служить в Российской Армии. Российской Армии.
Уважаемые защитники Отечества всех поколений! Поздравляем с праздником! Желаем здоровья, Уважаемые защитники Отечества всех поколений! Поздравляем с праздником! Желаем здоровья, 
успешной работы, благополучия!успешной работы, благополучия!

 Председатель Совета директоров Ефим Моисеевич ГРИШПУН Председатель Совета директоров Ефим Моисеевич ГРИШПУН

Исполнительный директор Константин Владимирович БОРЗОВИсполнительный директор Константин Владимирович БОРЗОВ

ТРАДИЦИИ НЕЗЫБЛЕМЫТРАДИЦИИ НЕЗЫБЛЕМЫ

ДОРОГИЕ УРАЛЬЦЫ, С ПРАЗДНИКОМ!ДОРОГИЕ УРАЛЬЦЫ, С ПРАЗДНИКОМ!
Примите самые тёплые поздравления с Днём Примите самые тёплые поздравления с Днём 

защитника Отечества!  защитника Отечества!  

Священный долг защиты своей Родины всегда был и остаётся од-

ной из главных ценностей российского народа, а этот праздник – все-

народно любимым! 

Вся история Отечества нашего – свидетельство великого подви-

га российского воина, его мужества, силы духа, любви к своей 

земле. И в мирные дни, и в годину военных сражений страна нуж-

дается в своих защитниках, способных отстоять её целостность 

и независимость. Воинская присяга для российского солдата – не 

пустой звук. Единожды поклявшись, мужчина до конца дней своих 

осознаёт ответственность за судьбу России, народа, своих родных и 

близких.

С чувством глубокой благодарности я поздравляю с праздником ве-

теранов Великой Отечественной, воинов – интернационалистов, 

участников локальных боевых действий, всех, кто носил и сегодня 

носит погоны солдата и офицера Российской Армии. 

Крепкого вам здоровья, большого личного счастья, мира и благо-

получия!

Зелимхан Аликоевич МУЦОЕВ, 
депутат Государственной Думы Российской Федерации.

ДОРОГИЕ МУЖЧИНЫ, ДОРОГИЕ МУЖЧИНЫ, 
УВАЖАЕМЫЕ ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА!УВАЖАЕМЫЕ ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА!

Поздравляю Вас с Днём воинской славы России – Поздравляю Вас с Днём воинской славы России – 
с Днём защитника Отечества! с Днём защитника Отечества! 

В этот день мы чествуем людей, умеющих любить и почитать нашу 

Отчизну, а в случае необходимости быть готовыми её достойно за-

щитить. Для каждого жителя нашей многонациональной страны дата 

23 февраля является символом народного единения и олицетворения 

лучших традиций служения Родине. 

Патриотизм, добросовестное служение интересам России, отвага и 

мужество – эти качества россияне, уральцы, передают из поколения 

в поколение. Очень важно, что ветераны, участники боевых действий 

делятся примерами гражданственности, патриотизма, мужества с под-

растающим поколением. 

Желаю защитникам всех поколений крепкого здоровья, счастья, бла-

гополучия. Пусть ваши профессиональные навыки, жизненный опыт, 

боевая готовность позволяют надёжно хранить мир и спокойствие в 

ваших домах и семьях, в Свердловской области, в нашей России. 

 С уважением, Елена Валерьевна ЧЕЧУНОВА, 
депутат Законодательного Собрания Свердловской области, 

руководитель фракции «Единая Россия» 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ!ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ!
Примите мои искренние поздравления Примите мои искренние поздравления 

с Днём защитника Отечества! с Днём защитника Отечества! 

Этот праздник — дань высочайшего уважения к тем, кто героичес-

ки оборонял нашу Родину, обеспечивал мир и покой граждан, а так-

же - благодарность сегодняшним защитникам государства, стоящим 

на страже его рубежей.

На протяжении многих столетий русский солдат является образцом му-

жества, доблести и преданности Отечеству. Мы чтим свою славную во-

енную историю, основанную на патриотизме, справедливости и любви 

к родной земле. Вооруженные силы были и остаются гарантом мира и 

безопасности граждан – армия обеспечивает защиту нашей Великой 

страны. Мы гордимся её мощью, мужеством и подготовкой солдат и 

офицеров. Особые слова благодарности — ветеранам Великой Оте-

чественной войны, отстоявшим свободу и независимость в страшных 

сражениях. Низкий поклон вам, фронтовики – дорогие победители!

От всей души желаю крепкого здоровья, счастья, мирного неба, уве-

ренности в завтрашнем дне и светлых надежд на будущее!

Алексей Иванович ДРОНОВ, 
депутат Законодательного Собрания Свердловской области, 

операционный директор трубного дивизиона Группы ЧТПЗ
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НЕ ДОПУСТИТЬ НЕ ДОПУСТИТЬ 
КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯКОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ

КонкурсКонкурс  

Алла ПОТАПОВА

Цифра Цифра 
номераномера

27 лет
исполнилось 

16 февраля заводской газете. 
Этот номер «Огнеупорщика» - 

1355-й.

Восемнадцать участников пред-

ставляли первый, второй цехи, ме-

ханолитейный и энергоцех. Кон-

курсантов приветствовал главный 

энергетик предприятия Денис Ка-

таев, пожелали всем удачи другие 

члены комиссии. Они подчёркива-

ли важность данной профессии, без 

которой оборудование не заработа-

ет и лампочка не загорит. 

Электромонтёры получили тес-

ты, предстояло правильно ответить 

на десять вопросов, касающихся 

правил технической эксплуатации 

электроустановок и их устройст-

ва, условий параллельной рабо-

ты трансформаторов, закона Ома 

для полного цикла, охраны, опла-

ты труда. На теоретическую часть 

предполагалось не более двадцати 

минут. Однако первые тесты с го-

товыми ответами легли на стол ко-

миссии уже через две с поло-

виной минуты. 

По истечению времени, от-

ведённого на теорию, комис-

сия подвела итоги. К выпол-

нению практического задания 

были допущены пятнадцать 

заводчан. В учебных классах 

всё было готово. Конкурсан-

там предстояло по схеме со-

брать реверсивный пускатель 

электродвигателя. Пока они 

готовили инструменты, мы 

спросили у заместителя глав-

ного энергетика Александра 

Мандрикова, как он оценива-

ет теоретическую часть. 

- Увидели, по каким нап-

равлениям проводить рабо-

ту над ошибками, - ответил 

Александр Иванович. – В пер-

вую очередь, это касается 

электромонтёров, у которых 

небольшой стаж в энерго-

службе. Будем продолжать учить, по-

том - аттестовывать. В целом, участ-

ники показали хорошие знания. Ещё 

раз убедились, что профессио-

нальные навыки нарабатываются с 

опытом.

- Практическое задание повторя-

ется из года в год, почему именно 

этой схеме - такое внимание? 

- Это азы, которые должен знать 

и уметь выполнять каждый электро-

монтёр. Практически ежесменно тре-

буются эти знания и навыки при ра-

боте с оборудованием. 

Конкурсантам в течение часа, 

который отводился на выполнение 

практического задания, и предстоя-

ло продемонстрировать эти самые 

знания и навыки. Несмотря на то, 

что схема знакомая, привычный ин-

струмент, задачи понятны, участни-

ки волновались. 

дания, а ещё – соблюдение техники 

безопасности, эстетику. 

Мы с телевизионщиками не ста-

ли отвлекать электромонтёров от 

задания, им дорога каждая минута 

(время при подведении итогов тоже 

учитывается), а поговорили с на-

чальником бюро подготовки персо-

нала Светланой Данковской.

- Конкурс электромонтёров – 

первый в текущем году. В плане 

на 2021-й ещё три – среди прес-

совщиков второго цеха, формов-

щиков участка бокситомагнезиаль-

ных огнеупоров первого, поваров и 

кондитеров цеха питания и торгов-

ли, - рассказала о планах Светлана 

Геннадьевна. - Конкурсы дают чело-

веку шанс проявить себя, показать 

мастерство, передовой опыт, они 

поднимают престиж рабочих про-

фессий. Это возможность получить 

денежное вознаграждение, надбав-

ку к тарифу присвоенного разряда 

сроком на год, повысить профес-

сиональный разряд. 

Кто стал победителем, мы узна-

ем сегодня. Интервью с «Лучшими 

электромонтёрами» - в следующем 

номере газеты.

Важно правильно ответить на все вопросы теста.

В среду состоялся заводской конкурс профессионального мас-
терства среди электромонтёров. Он проходил в здании управле-
ния социального развития, теория – в зале заседаний, практика - в 
учебных классах бюро подготовки персонала.

Роман Мухаматдинов, начальник 

участка сетей и подстанций энерго-

цеха вспомнил, как сам, ещё буду-

чи электромонтёром, участвовал 

в конкурсе профмастерства. Было 

это в восьмидесятых. Задания тогда 

предлагались другие, схемы проще, 

но волновались не меньше. 

Сейчас Роман Михай-

лович отвечает за под-

готовку стендов: «Лет 

пятнадцать мы уже ими 

пользуемся при проведе-

нии конкурсов. Каждый 

перед соревнованием обя-

зательно с коллегами ре-

визируем. Важно ничего 

не просмотреть, ничего 

не пропустить. Все участ-

ники должны быть в рав-

ных условиях. Подготов-

лен и электродвигатель, 

с помощью которого бу-

дем проверять выполне-

ние практического зада-

ния, подключая к нему 

собранные конкурсантами 

реверсивные пускатели». 

Комиссия оценивает не 

только работоспособность 

и полноту собранной схе-

мы, время выполнения за-

УВАЖАЕМЫЕ ПЕРВОУРАЛЬЦЫ! УВАЖАЕМЫЕ ПЕРВОУРАЛЬЦЫ! 
Сердечно поздравляю вас с Днём защитника Отечества! Сердечно поздравляю вас с Днём защитника Отечества! 

Во все времена защита Родины была почётной обязанностью и священным долгом, делом чести 
каждого мужчины. В этот торжественный день особые поздравления – тем, кто находится на бое-
вом посту, защищает покой и безопасность России. Пусть их служба будет мирной! Отдельные 
слова признательности – ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла и участ-
никам локальных военных действий. Ваши сила духа, героизм и верность долгу являются приме-
ром истинного патриотизма.  Вместе с тем, любой из нас, находится он на боевом посту или зани-
мается мирным делом, прежде всего – защитник своей страны, своей семьи. Дело чести каждого 
мужчины – быть опорой для родных и близких.  
Дорогие земляки, желаю вам крепкого здоровья, мирного неба над головой!

Игорь Валерьевич КАБЕЦ, глава городского округа Первоуральск

…И точно собрать схему.
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РУДНИЧАНЕ ПОСТАВИЛИ 
    «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»Колдоговор-2021Колдоговор-2021

Алла ПОТАПОВА

Вести из цеховВести из цехов

На двух 
объектах
Звенья монтажников ремонт-

но-строительного управления сей-
час трудятся на двух основных 
объектах в первом и втором то-
варных цехах. 

В высотной части участка по про-
изводству неформованных огнеупо-
ров заводские строители заверши-
ли работы по установке четырёх 
сортировок. В минувшую пятницу 
технологи опробовали новое обору-
дование и остались довольны полу-
ченным результатом. 

Следующий этап работы на дан-
ном объекте – подключение рукав-
ного фильтра.

Специалисты строительно-мон-
тажного участка, возглавляемого 
Андреем Урвановым, завершив 
свой объём работ на «высотке», 
приступили к подготовке площадки 
для комплекса дозирования жидких 
компонентов здесь же, на УПНО. 

Во втором цехе звено монтажни-
ков занято на ремонте плавильной 
печи РКЗ-4 №1 участка подготов-
ки сырья для огнеупорных произ-
водств. 

Пресс готовится 
к переезду

На участке по производству кварцевых изде-
лий первого цеха в эти дни ведутся строитель-
ные работы. 

При входе на формовку – глубокий котлован, рядом 
– металлический кессон, люди – в касках и спецовках с 
надписью «Уралпромгидрострой», искры сварки, скре-
жет металла. Специалисты подрядной организации го-
товят здесь основу для будущего пресса. 

Сюда, на УПОКИ, должен переехать фрикционный 
пресс с участка шпинельнопериклазоуглеродистых из-
делий. Оборудование восстановлено после консерва-
ции, всё – в рабочем состоянии. Как сказал мастер по 
ремонту Андрей Трубинов, перевезти решено пресс под 
номером тринадцать. Разобрать его на прежнем месте 
и смонтировать на новом предстоит заводским строите-
лям. Потом за состоянием оборудования будет следить 
служба А.Трубинова. 

Начальник участка Денис Елисейкин отметил, что 
работы на объекте ведутся согласно проекту, подготов-
ленному специалистами заводского проектно-конструк-
торского отдела. Как на любой стройке, возникают раз-
ные вопросы, ответы на которые огнеупорщики находят 
вместе с подрядчиками. Приходится что-то уточнять, 
что-то согласовывать. 

По всей видимости, скоро на участке появится новая 
профессия – прессовщик. В последнее время спрос на 
кварцевую керамику небольшой, есть решение обучить 
нескольких человек работе на прессовом оборудова-

нии. Дополнительные объёмы для данного подразделе-
ния сейчас кстати. 

На УПОКИ будут изготавливать продукцию на ос-
нове кварцевого стекла, которое здесь и плавят, и 
дробят. Это несколько видов изделий, которые перечис-
лил Денис Юрьевич. Пока их по-прежнему формуют на 
ПФУ второго цеха, а обжигать везут в первый. За время 
транспортировки, как многократно отмечали и началь-
ник прессоформовочного участка, и сменные мастера, 
не вся продукция доставляется в целости. 

Чтобы в дальнейшем исключить бой, внутризавод-
скую логистику сделать рациональной и уменьшить 
затратную часть на производство данного ассорти-
мента огнеупоров (продукция достаточно дорогая), и 
было принято решение о переносе данной технологии 
на участок кварцевых изделий. Здесь будут массу гото-
вить, продукцию формовать и обжигать в периодичес-
ких печах.

Пока речь идёт об одном прессе. В зависимости от 
востребованности потребителями продукции на основе 
кварцевого стекла возможен перенос на УПОКИ второ-
го. Вариант рассматривается. 

Такой ассортимент раньше делали в отделении мелко-
штучки. Когда объёмы стали расти, эти изделия переда-
ли на фрикционные прессы во второй цех, где произво-
дительность в разы выше. Так что, опыт есть, проблем с 
формовкой, убеждён Денис Елисейкин, не будет.

УВАЖАЕМЫЕ ДИНАСОВЦЫ!УВАЖАЕМЫЕ ДИНАСОВЦЫ!
Искренне поздравляем Вас с Днём защитника Отечества!Искренне поздравляем Вас с Днём защитника Отечества!

23 февраля – праздник мужества и чести, верности и преданности, силы и смелости. Этот день  напоминает нам о героических стра-
ницах истории нашей страны, о подвигах многих поколений солдат и офицеров. Первоуральск помнит великий боевой и трудовой под-
виг участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла, чтит память участников локальных конфликтов. В День защитника 
Отечества мы отдаем дань уважения тем, кто с честью выполнил свой воинский долг, благодарим тех, кто сегодня охраняет наш покой, 
кто своим ежедневным трудом, заботой о благополучии коллег, родных и близких, вносит неоценимый вклад в создание условий для 
развития и процветания страны, своего родного города. 
Спасибо вам, уважаемые наши защитники, за всё, что вы делаете для своих семей и своего города. Искренне желаем вам и вашим 
близким  крепкого здоровья, благополучия, стабильности, уверенности в завтрашнем дне! Пусть небо над нашими головами всегда бу-
дет мирным!

Галина Васильевна СЕЛЬКОВА, председатель городской Думы, депутаты

С 17 по 25 февраля в подразделениях 
завода пройдут собрания по подведению 
итогов выполнения Коллективного дого-
вора за 2020 год. Первое состоялось на 
руднике в минувшую среду.

С отчётом перед горняками выступили глав-
ный инженер-первый заместитель исполнитель-
ного директора Александр Гороховский и член 
профкома завода Любовь Владимирова. 

Александр Михайлович рассказал о ситуации 
на металлургическом рынке страны, о тех непрос-
тых условиях, в которых нашему предприятию 
приходится работать. Несмотря на все сложно-
сти, высокую конкуренцию, благодаря уникаль-
ной способности выпускать весь спектр огне-
упорной продукции, «ДИНУР» сохраняет свои 
позиции, остаётся финансово устойчивым и со-
циально ориентированным. 

Обязательства, которые брал на себя работо-
датель на прошлый год, выполнены. Александр 
Михайлович проанализировал каждый раздел 
Колдоговора. Коллектив завода сохранён, уро-
вень средней зарплаты имеет небольшой рост по 
отношению к 2019 году, и это несмотря на то, что 
производительность труда за сравниваемый пе-
риод ниже на 4 процента. На капитальные вложе-
ния израсходовано более 107 миллионов рублей, 
на социальные нужды – 154 миллиона. 

Завод продолжал развиваться (строил новые 
линии, приобретал оборудование, модернизиро-
вал действующее), обучать работников, внедрять 
мероприятия, направленные на охрану труда 
(только на приобретение спецодежды в прошлом 
году было истрачено 27 миллионов рублей), оз-
доравливать заводчан и детей динуровцев, по-
ощрять к праздникам, отмечать передовиков 
производства, поддерживать ветеранов.

Совет директоров под председательством 
Ефима Моисеевича Гришпуна сохранил все льго-
ты и гарантии, которые прописаны в главном за-
водском документе и являются дополнительны-
ми к обязательным статьям Трудового кодекса. 
В полном объёме они переходят на 2021-й. За-
водской Коллективный договор ныне будет снова 
пролонгирован без изменений.

Любовь Владимирова перечислила направле-
ния работы профсоюзного комитета, мероприя-
тия и суммы, которые были потрачены на их про-
ведение из бюджета первичной организации. В 
частности, на материальную помощь заводча-
нам, обучение профсоюзных лидеров, фестива-
ли, конкурсы, заводскую Спартакиаду.

Работа администрации и профкома по выпол-
нению Коллективного договора в 2020 году еди-
ногласно признана рудничанами удовлетвори-
тельной.
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На строительство 
соцобъектов

День за днёмДень за днём

Дети - это счастье
Правительство Свердловской области направит около 

13 млрд рублей на строительство социальных объектов в 
рамках реализации национальных проектов в 2021–2023 го-
дах. Субсидии получат 45 муниципалитетов по 12 направле-
ниям для строительства объектов в рамках национальных 
проектов «Жилье и городская среда», «Образование», «Де-
мография», «Культура».

Вручены награды
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 

вручил премии и медаль имени Черепановых 19 уральцам, 
внесшим вклад в развитие научно-технического прогресса. 
Чествование инженеров, исследователей, рационализато-
ров и специалистов по внедрению и освоению инновацион-
ных технологий и оборудования состоялась 12 февраля в 
резиденции главы региона.

«Ваша работа, ваши достижения играют важную роль в 
решении сложных и масштабных задач, стоящих перед на-
шим регионом и всей страной. Благодаря вам Свердлов-
ская область укрепляет статус интеллектуального и инду-
стриального центра России, обеспечивающего государство 
современной, высокотехнологичной продукцией», – сказал 
Евгений Куйвашев.

Он подчеркнул, что сегодня меняются подходы к орга-
низации производственных процессов, приоритетом стано-
вится экологичность, ресурсосбережение, цифровизация 
производства, рост производительности труда, автоматиза-
ция и безопасность, что влечет возрастающие требования 
к квалификации и набору компетенций инженерных и рабо-
чих кадров для всех сфер производства.

Премия Черепановых олицетворяет творческие достиже-
ния всех российских инженеров и играет большое значение. 

Крупный проект
В Свердловской области действуют 26 соглашений о 

взаимодействии в сфере охраны окружающей среды меж-
ду правительством Свердловской области и предприятиями 
– крупными источниками загрязнения окружающей среды. 
Неотъемлемой частью таких соглашений являются средне-
срочные и долгосрочные программы природоохранных ме-
роприятий.

На Уральском алюминиевом заводе в Каменске-Ураль-
ском продолжается реализация крупного экологическо-
го проекта по замене электрофильтров пылегазоочистных 
установок на печах спекания. Объем инвестиций составит 
228 миллионов рублей. По программе модернизации глино-
земного производства идут работы по замене электрофильт-
ров на печи спекания № 2 цеха подготовки сырья УАЗа.

По поручению губернатора Евгения Куй-
вашева вице-губернатор Свердловской об-
ласти Сергей Бидонько вручил орден «Ро-
дительская слава» екатеринбургской семье 
Сударевых. 

В семье Сударевых семь детей и все – 
мальчики. Глава семьи Сергей Евгеньевич 
– слесарь-электромонтажник. Мама Ольга 
Александровна работает экономистом. В 
2010 году она уже получала знак отличия 
Свердловской области «Материнская до-
блесть» III степени. В браке супруги с 1994 
года.

«Награда нашла своих героев. Прекрас-
ная семья!», – отметил Сергей Бидонько.

Благодарим за постоянную поддержку
Уважаемый Ефим Моисеевич!
Свердловская областная феде-

рация по хоккею с мячом выражает 
Вам лично и открытому акционер-
ному обществу «Первоуральский 
динасовый завод» огромную при-
знательность за благотворитель-
ную помощь, оказанную нашей ор-
ганизации в 2020 году.

Благодаря Вашей поддержке в 
этот непростой для всех нас год мы 
смогли на высоком уровне органи-
зовать и провести детско-юноше-
ские спортивные соревнования се-
зона 2019/2020, в том числе уже 

Императорский маршрут
Туристический поезд «Императорский 

маршрут» Екатеринбург - Алапаевск будет 
курсировать на СвЖД с 20 февраля. На 
Свердловской железной дороге запускают 
специальный туристический поезд «Импе-
раторский маршрут» Екатеринбург – Ала-
паевск. Он оформлен в фирменном стиле 
российского туристического проекта, кото-
рый охватывает места пребывания членов 
царской семьи в последние годы их жизни. 
... Комфортабельный пассажирский вагон 
поезда оснащен системой кондициониро-
вания и обеззараживания воздуха, экологи-
чески чистыми туалетными комплексами, 

информационным табло, видеомонитора-
ми. В салоне – мягкие удобные кресла с от-
кидными столиками, персональными розет-
ками и аудиомодулями.

Вагон будет курсировать по специально 
разработанному расписанию. Добраться до 
Алапаевска можно будет за 2 часа 55 минут. 
А время обычного пригородного поезда – 
4 часа 40 минут.

Проект реализован правительством 
Свердловской области, центром развития 
туризма, Свердловской пригородной ком-
панией и фондом «Елисаветинско-Сергиев-
ское просветельское общество».

О многодетной семье Ольга и Сергей Су-
даревы не мечтали, но всё изменилось, ког-
да родился первый ребёнок. 

«Родили ребёнка и подумали: «Почему 
один? Одному будет скучно». Потом поя-
вился второй, потом третий. Теперь дети ни-
когда не скучают – им всегда весело вме-
сте. Нам нравится ездить в деревню, в лес, 
на велосипедах кататься, купаться. Всем бы 
хотел посоветовать не бояться общего мне-
ния о том, что с детьми тяжело. С одной сто-
роны, да, тяжело, но с другой – и радость 
совершенно другая, такая, которая переси-
ливает тяжесть», – поделился счастливый 
 отец. 

ставшее традиционным Первенство 
Свердловской области по хоккею 
с мячом среди детско-юношеских 
команд в 8-ми возрастных группах 
(от 9 до 17 лет) и соревнование сре-
ди команд 2008/2009 годов рожде-
ния за право выступить на Турнире 
на призы Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси на Крас-
ной площади в Москве. Стоит от-
метить, что данное соревнование 
прошло в Вашем родном городе и 
из 6-ти команд, участвующих в со-
ревновании, право представлять 
Свердловскую область на турнире в 
Москве завоевала команда «Ураль-
ский трубник».

Кроме того, в рамках соревнова-
ний сезона 2019/2020 мы впервые 
провели Турнир по хоккею с мячом 
среди мужских команд - ветеранов 
(45+), который посвятили 75-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне. Отдельного внимания заслу-
живает то, что оказанная Вами под-
держка не только позволила нам за-
вершить спортивные соревнования 
сезона 2019/2020, но открыть со-
ревнования сезона 2020/2021. 

В ноябре-декабре 2020 года уже 
состоялись игры 1-го тура Первен-
ства Свердловской области среди 
детско-юношеских команд, в кото-
рых в общей сложности приняло 

участие 54 команды, а также впер-
вые за нашу деятельность орга-
низовать и провести первые матчи
областного соревнования среди 
команд девочек 2010 года рождения.

При Вашей поддержке сорев-
нования ио хоккею с мячом, про-
веденные в 2020 году, стали вели-
колепным подарком не только для 
любителей русского хоккея, но и 
для всех жителей и гостей Сверд-
ловской области.

О.СУТОРМИН, 
президент Свердловской 

областной федерации 
по хоккею с мячом

По материалам Департамента информационной политики Свердловской области
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ИНТЕРЕС ЗАСТАВЛЯЕТ 
ДВИГАТЬСЯ ВПЕРЁД

ЗаводчанеЗаводчане

Слесарь механосборочных работ МЛЦ 
Рустам ЮЛДАШЕВ пришёл в редакцию с 
хорошей новостью: сбылась давняя меч-
та – он получил диплом бакалавра по 
специальности «Автоматизация техноло-
гических процессов и производства». По-
зади годы заочной учёбы в Уральском го-
сударственном горном университете.

Получить высшее образование Рустаму хоте-
лось со школы, но тогда не было возможности. 
Семья Юлдашевых жила в башкирской деревне. 
Как все сельские ребята, Рустам с детства был 
приучен к труду. «Тяга к технике – это у меня от 
отца, - рассказывает заводчанин. – Машин в кол-
хозе было много. Посидеть на комбайне, залезть 
в кабину трактора, помочь машинисту что-нибудь 
подкрутить – всё было интересно. Нам, мальчиш-
кам, родители ничего не запрещали. А отцовскую 
«Техпомощь» знал от и до. В шестнадцать лет на-
чал работать помощником комбайнёра. Сам за-
хотел. Помогал готовить технику к страде. Руки 
по локоть - в мазуте, зато здорово-то как! В шко-
ле немного в кружке занимался, была у нас ма-
стерская с токарным и фрезерным станками. Ну, 
а в поле - всё по-взрослому».

После школы Рустам поехал в Нефтекамск и 
поступил в профтехучилище на слесаря КИПиА. 
Начало девяностых, время тяжёлое, надо было 
скорее вставать на ноги. О том, что нужно учить-
ся и дальше, думал постоянно. Следующим стал 
монтажный техникум в Екатеринбурге. Получив 
специальность техника-электрика, Р.Юлдашев 
начал работать в Когалыме, в управлении 
технологического транспорта системы «Лукойл» 
автослесарем. 

После пяти лет вахт решил осесть в Пер-
воуральске. Говорит, повезло, что именно на 
«ДИНУРЕ» ему удалось найти работу. Первая 
смена Рустама Юлдашева, принятого прессов-
щиком во второй цех, выпала на 30 января – в 
начале нового года и, как оказалось, новых пер-
спектив. Было это пятнадцать лет назад. 

На ПФУ новичок проработал чуть больше двух 
месяцев, когда его отправили на буксир участку 
по производству корундографитовых изделий. 
«Мне здесь понравилось, - говорит собеседник. 
– Новая технология, большие возможности. И я 
написал заявление о переводе. Формовал тру-
бы, стаканы, стопора на изостатическом прессе. 
В 2013-м перешёл в отделение автоматизации и 
механизации МЛЦ, где для УКГИ делаем новые 
формы и реставрируем старые. Многолетний 
опыт прессовщика мне очень помогает». 

Зная технологию производства корундогра-
фитовых изделий, Рустам внёс ряд рационали-

заторских идей, позволивших её усовершенство-
вать. На вопрос: «Какое ноу-хау было первым?» 
собеседник ответил: «Регулировочные болты для 
центровки стопоров». Простое предложение, об-
легчившее работу прессовщиков при выполне-
нии данной операции. 

Вспомнили третий заводской конкурс иннова-
ционных проектов, на котором Рустам Юлдашев 
был признан победителем. Его проект внедрён 
и применяется при изготовлении прессовой ос-
настки для производства корундографитовых из-
делий. Все вкладыши, предназначенные для дан-
ного ассортимента продукции, теперь делают по 
предложенной им конфигурации. Пользу от этого 
производственники давно оценили. 

Весомый эффект получился и от работы опыт-
ного слесаря по изменению основания формы. В 
прежнем варианте оно было большое, тяжёлое 
и сложное в изготовлении. Рустам предложил 
убрать подпрессовку и находящуюся под ней ре-
зиновую мембрану, что позволило сделать фор-
му вдвое легче, увеличить производительность, 
так как в корзину стали входить два изделия 
вместо одного. Попробовали, получилось. На 
всех формах были переделаны основания. 

«Я сам был прессовщиком и знаю, какую тя-
жесть приходилось тягать. Были формы и под 
150 килограммов, - уточняет Рустам. – За смену 
рук не чувствуешь. Теперь - другое дело».

Мы с телевизионщиками разглядывали стоя-
щие формы. Одни готовы к отправке на участок, 
другим предстоит ремонт. Объём производства 
на УКГИ большой, бригада отделения механи-
зации и автоматизации, возглавляет которую 
Р.Юлдашев, ощущает это в первую очередь по 
количеству поступающих к ним заказов. 

Бывает, звонит начальник участка или стар-
ший мастер с просьбой, как можно быстрее вос-
становить форму. Масса для корундографитовых 
изделий живёт недолго, чтобы успеть сформо-
вать, надо срочно отреставрировать оснастку, 
неожиданно ставшую проблемной. Бригадир опе-
ративно собирает коллег на выполнение данной 
работы, и – за дело. Не было случая, чтобы ре-
монтники подвели. 

На участке КГИ продолжают осваивать новый 

ассортимент продукции, значит, требуются новые 
формы. Получается, что каждое изделие берёт 
своё начало здесь, в ОМиА. 

Только увлечённый человек, любящий свою 
профессию, как Рустам Юлдашев, может с таким 
энтузиазмом рассказывать об усталости метал-
ла, оснастке, полиуретановых чулках, полиров-
ке… Опытного слесаря механосборочных работ 
ценят за высокий профессионализм, большой 
опыт, стремление к поиску. Сам он уверен, что 
может сделать куда больше. Чтобы получить до-
полнительные знания, Рустам в 2017-м поступил 
в университет. 

«Учиться было непросто, но очень интересно, 
- признаётся заводчанин. – Поддерживали колле-
ги, семья. У нас на заводе приветствуется полу-
чение образования, для этого есть все условия. А 
учиться, уж поверьте, не поздно в любом возрас-
те, было бы желание и стремление».

Отделение – небольшое. Формы для УКГИ – 
одно из основных направлений работы, но далеко 
не единственное. Здесь изготавливают ускори-
тели для участка бокситомагнезиальных огне-
упоров первого цеха, запчасти для плазмотронов 
участка кварцевых изделий, детали для своего 
механолитейного. В бригаде выполняют токар-
ные, фрезерные работы, сверлят, клеят, центру-
ют, полируют, резьбу нарезают, пенопластовые 
вкладыши готовят… Каждый в команде Руста-
ма Юлдашева – специалист широкого профиля. 
Бригадир отмечает высокий профессионализм 
фрезеровщика Владимира Бунакова, токаря Фё-
дора Мурзашева, слесарей механосборочных ра-
бот Сергея Чернышева, Павла Боровикова. 

Рустама Юлдашева часто можно встретить на 
участке по производству металлоконструкций, 
куда он приходит, чтобы решить со старшим мас-
тером Григорием Пешехоновым назревшие во-
просы. Обязательно заглянет в отделение стан-
ков с числовым программным управлением, где 
для них изготавливают ряд деталей. На участке 
корундографитовых изделий он тоже – свой чело-
век. Чтобы справиться с заказом, Рустаму иног-
да необходимо поговорить с прессовщиками, из 
первых рук узнать, что не так в конкретной фор-
ме. А пока возвращается в своё отделение, про-
крутит в голове варианты возможных дефектов, 
определит алгоритм дальнейших действий. 

На мой вопрос, есть ли у Юлдашева новые 
идеи, рацпредложения, собеседник, улыбнув-
шись, утвердительно кивнул головой. Вероят-
но, скоро мы сможем рассказать ещё об одной 
победе слесаря механосборочных работ, но уже 
с дипломом инженера. 

«Нужно ли для творческой работы вдохнове-
ние?», - вопрос скорее риторический, на который 
Рустам ответил так: «А без вдохновения никакая 
работа хорошо не получится. Рационализатор-
ская и вовсе невозможна. Говорят, идеи витают в 
воздухе. Может быть. Мои предложения возника-
ют из практического опыта, полученных знаний».

Р.Юлдашев принимает поздравления с окон-
чанием университета. За него очень рады род-
ные. В числе первых поздравил Рустама тесть 
Николай Максимович Кузнецов, который, со слов 
собеседника, является для него непререкаемым 
авторитетом, всего добившимся в жизни своим 
трудом. На заслуженный отдых Николай Макси-
мович ушёл с поста первого заместителя главы 
Красноуфимского района. Гордятся сыном роди-
тели и очень ждут его с семьёй в гости. 

Алла ПОТАПОВА
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В ПРОГРАММЕ «ОЛИМПОКС»

К Дню защитника ОтечестваК Дню защитника Отечества

ОТ КАЛИНИНГРАДА 
         ДО МОЗДОКА

Многолетней традиции, 
заложенной заводским жен-
советом, - поздравлять сы-
новей работников пред-
приятия, которые служат 
в армии, не изменили и в 
этом году.

- Адреса, информацию 
о ребятах-срочниках роди-
тели сообщали через акти-
висток в подразделениях, 
звонили мне, - поделилась 
председатель женсовета 
Ольга Мелкозёрова перед 
тем, как приступить к сбо-
ру посылок. – Комплектуем 
бандероли пеной и станка-
ми для бритья, зубной пас-
той и щётками, влажны-
ми салфетками, гелем для 
душа и шампунем. Отпра-
вим кофе, печенье, два ки-
лограмма конфет.

Служат адресаты по всей 
России. Денис Шафигуллин, 
Андрей Тарасов, Даниил 
Юлдашев – в посёлке Гор-
ный Щит, Александр Федо-

В прошлую пятницу 11 бандеролей-подарков 
к Дню защитника Отечества разлетелись по всей 
стране. Обратный адрес – Первоуральский динасо-
вый завод.

В женсоветеВ женсовете

ровцев – в Санкт-Пе-
тербурге, Дмитрий Чебы-
кин – в Челябинске, Антон 
Могильников – в Иркутске, 
Александр Мезенин – в Ка-
лининградской области, Да-
нил Тимошенко – в Моздо-
ке. Знаем, «дорога ложка к 
обеду», поэтому отправля-
ем посылки с запасом вре-
мени, чтобы к празднику 
наши солдаты успели их по-
лучить.

По словам Ольги Алек-
сандровны Мелкозёровой, 
родители охотно рассказы-
вали о том, как служат сы-
новья, насколько самостоя-
тельнее они стали, находясь 
вдали от дома. 

Мамам и папам приятно, 
что завод проявляет внима-
ние к солдатам – в армии 
любая весточка от «своих» 
греет душу. Кто-то из роди-
телей уже сообщил сыну о 
подарке с «ДИНУРА», дру-
гие держат новость в сек-

рете, чтобы бандероль ста-
ла приятным сюрпризом. 
«Тем, кто спрашивал, со-
общила трек-номера посы-
лок после отправки, что-
бы можно было проследить 

путь доставки и вовремя 
забрать из почтового отде-
ления».

Пока мы беседовали, в 
кабинете началась подго-
товка к сбору. Ольга Гриди-

на подписывала открытки 
военнослужащим, Любовь 
Селиванова ловко склеи-
ла одиннадцать коробок. 
К формированию посылок 
подключились Любовь Вла-
димирова и Ольга Мелко-
зёрова. Собирая бандеро-
ли, активистки сосчитали: 
в каждом наборе – 12 наи-
менований, и вниматель-
но следили, чтобы все они 
были упакованы.

Год армейской службы 
пролетит, вчерашние ново-
бранцы вернутся домой по-
взрослевшими, возмужав-
шими. И посылку – подарок 
от предприятия, где трудят-
ся родители, солдаты, ко-
нечно, запомнят: сегодня 
такая поддержка – скорее 
исключение, чем правило. 
Следующий День защитни-
ка Отечества они встретят 
уже с родными, а динуров-
ские бандероли отправятся 
другим адресатам. Жизнь 
продолжается, а вместе с 
ней – и добрая заводская 
традиция.

Активисты женсовета Любовь Селиванова 
и Ольга Гридина вместе с председателем 
Ольгой Мелкозёровой собирают посылки.

ОбучениеОбучение
Вчера в учебном классе бюро подготовки персонала прошли 

обучающие занятия для заводских специалистов, кому предстоит 
аттестация по областям знаний в Ростехнадзоре.

Проводил их Тахир Сагдутди-
нов, преподаватель Красноуфим-
ского учебно-технического центра, 
с которым сотрудничает наше пред-
приятие. 

- Схема подготовки отработана 
- используем обучающую програм-
му «Олимпокс». В ней есть модуль 

обучающие занятия всё равно нуж-
ны. Тем более, что объём требова-
ний растёт. Тема сегодняшнего за-
нятия – «Основы промышленной 
безопасности». Если месяц назад 
по ней было 160 вопросов для ат-
тестации, теперь – 260. Вместо 4 ва-
риантов ответа, где нужно выбрать 
один правильный, сейчас есть по 6, 
и из них 2 – верных.

Нужны одновременно и глубина 
знаний, и умение быстро отвечать 
на вопросы, потому что при аттеста-
ции на 20 пунктов теста отводится 
20 минут, - по словам преподава-
теля, предъявляемые требования 
сначала вызывают оторопь у слу-
шателей, но специалисты быстро 
понимают, что этот объём знаний – 
необходим.

Первое, трёхчасовое занятие, - 
своего рода установочная лекция. 
Преподаватель объясняет, какие 
требования предъявляет Ростехнад-
зор при аттестации, рассказывает о 
возможностях программы дистан-
ционного обучения, обеспечивает 
учебными материалами. Дальше –
самостоятельная подготовка.

Екатерина ТОКАРЕВА

подготовки, который содержит нор-
мативные документы, контрольные 
вопросы по каждой теме. Специа-
листам такая форма удобна – они 
могут дистанционно изучить мате-
риалы, проверить уровень знаний в 
удобное для себя время. Если оста-
ются вопросы, на которые слушате-

ли курса не могут найти ответы, я 
приезжаю и провожу консультации, 
- объяснил Тахир Авхатович.

В двух заводских группах – по де-
сять слушателей из разных подраз-
делений: рудника, цеха №2, механо-
литейного, службы промышленной 
безопасности. Мастера, механики, 
заместители руководителей.

В этом году, как уточнил педагог, 
вышло много новых нормативных 
документов, часть действовавших, 
наоборот, отменена, поэтому сей-
час важно разложить всё по полоч-
кам, ничего не упустить и доступно 
объяснить аудитории.

- Сегодня работаю с новичками, - 
продолжает Тахир Авхатович. - Для 
них привёз учебные материалы, 
данные, обеспечивающие доступ в 
«Олимпокс».

С ноября 2019 года аттестация 
проводится только через Единый 
портал тестирования. «ДИНУР» уже 
закупил всё необходимое, сейчас 
специалисты заносят все данные в 
систему, что позволит дистанцион-
но подтверждать знания.

Но эта программа – только для 
аттестации, подготовиться к сда-
че с её помощью нельзя, поэтому 
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ЗАВОДСКОЙ 
    ДЕНЬ ДОНОРА

НАГРАДА - ДОЛГОЛЕТИЕ
Ветеранская гвардияВетеранская гвардия

Колючий метельный февраль. День 
защитника Отечества в семье участника 
Великой Отечественной Власа Михайло-
вича ПАЗДЕРИНА наполнен особым ду-
шевным теплом – фронтовик принимает 
поздравления с днём рождения. 23 фев-
раля исполнится 95 лет.

Он стал новобранцем за несколько месяцев до 
восемнадцатилетия, в ноябре 1943-го, успев два 
года проработать трактористом в родной дерев-
не Юшково Тугулымского района. Пополнение 
отправили сначала в воинскую часть за Тюме-
нью, недалеко от дома. Шла война, и на условиях 
жизни молодых солдат это не могло не отразить-
ся – землянки, нары, скудное довольствие. Власу 
Михайловичу и спустя десятилетия помнится, как 
несколько раз приезжала в часть мама, Федосья 
Изотовна, чтобы подкормить сына и его товари-
щей сухарями. На «гражданке» в ту пору тоже 
было голодно, поэтому хоть так хотелось поддер-
жать совсем ещё мальчишек.

Обучение продолжилось в Казани, куда сол-
дат отправили в мае 1944-го, и уже оттуда – на 
Белорусский фронт. Первый раз под обстрел они 
попали ещё по пути на передовую, да и потом 
миномётчику не раз доводилось оказываться под 
вражеским огнём. В памяти Власа Михайловича 
– дороги Латвии, Эстонии, Белоруссии. Был он 
участником знаменитой встречи на Эльбе с аме-
риканскими военными.

Дома бережно хранят фронтовые награды и 
документы. Особенно дороги ветерану медали 

«За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За 
взятие Берлина». Среди реликвий – письмо-ле-
тучка «О мужественном и бесстрашном герое 
Отечественной войны». Это – благодарность маме 
за воспитание храброго и отважного солдата. 
Сохранилось письмо, написанное домой за месяц 
до Победы. «Привет из Германии! Здравствуй-
те, дорогие мои родные, мама, крёстная, Афоня 
и Галя! Мама, во первых строках моего письма 

хочу сообщить пару слов о своей фронтовой жиз-
ни. Пока что она идёт благополучно, жив-здоров. 
Мама, уже два дня не получаю ваших писем, а ка-
жется будто два месяца, и очень скучаю без них. 
Я вам писал, что здесь у меня земляков нет, но 
сейчас уже есть один, Алексей Беляев из Троиц-
кого посёлка. Отставал от нас, догнал и теперь 
мы снова вместе. Мама, пока всё. Остаюсь жив-
здоров, и вам того желаю».

К мирной жизни Влас Михайлович вернулся 
в 1948 году. Восемь лет был председателем по-
селкового Совета в Юшале Тугулымского райо-
на, потом там же руководил Домом инвалидов. 
В Первоуральск семья перебралась в 1986-м. 
Здесь Власу Михайловичу предложили возгла-
вить Дом престарелых, позже перепрофилиро-
ванный в психоневрологический интернат. На 
протяжении двадцати лет его рабочий день начи-
нался задолго до «официальных» восьми часов 
утра.

Судьба благосклонна к ветерану – хранила его 
в лихое военное время, сейчас одарила большой 
любящей семьёй. А, может, и не в судьбе дело, 
ведь каждый, как известно, сам – кузнец свое-
го счастья. Мужество на фронте, ответственное 
отношение к работе и забота о родных в мирное 
время, привычка спрашивать, в первую очередь, 
с себя – в этом весь секрет.

Влас Михайлович любит жизнь, как никто, зна-
ет её ценность и хрупкость, поэтому приближаю-
щееся 95-летие – прекрасный ответный подарок.

Екатерина ТОКАРЕВА

УВАЖАЕМЫЕ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

Межрайонная ИФНС России 
№30 по Свердловской облас-
ти проведёт мастер-класс по 
заполнению налоговой декла-
рации по форме 3-НДФЛ (при 
получении дохода от прода-
жи имущества, при получении 
стандартных, социальных, иму-
щественных вычетов) и окажет 
содействие в заполнении де-
кларации через электронный 
сервис «Личный кабинет на-
логоплательщика физического 
лица» 

25 февраля 2021 года 
с 16 до 18 часов 

по адресу: ул. Емлина, 20-А, 
операционный зал 

инспекции.

При себе иметь подтверждаю-
щие документы на налоговый 
вычет, паспорт, регистрацион-
ную карту для доступа в Лич-
ный кабинет налогоплатель-
щика на сайте ФНС России 
или логин и пароль для сайта 
Единой системы идентифика-
ции и аутентификации – гос-
услуги.

Подробная информация 
по телефону 27-06-15

Дни донора на заводе прово-
дятся каждые три месяца, только в 
2020 году из-за повсеместных огра-
ничений случился перерыв. 

В этот раз всё прошло в обыч-
ном, привычном режиме: в здрав-
пункте в первой половине дня рабо-
тала выездная бригада областной 
станции переливания крови. 

Исполняющая обязанности за-
ведующей здравпунктом Верони-
ка Селянина отметила дисципли-
нированность доноров: все шли по 
утверждённому графику, и в тече-
ние двух часов были приняты 25 че-
ловек. 

В День донора, который прошёл 11 февраля, заводчане сдава-
ли кровь для пополнения запасов Областной станции переливания 
крови.

Всего же было зарегистрирова-
но 29 доноров. У тех, кто давно не 
сдавал кровь, её взяли только на 
анализ. Всех сначала осматривал 
терапевт, затем  проводился экс-
пресс-анализ крови на гемоглобин 
и, если  медицинских противопока-
заний нет, иди в кабинет на крово-
дачу.

- Выездная бригада станции пе-
реливания крови работает по ут-
верждённому графику, - рассказал 
её руководитель, терапевт Георгий 
Холмогоров. – Каждую неделю мы 
бываем в разных городах области, 
на предприятиях. В феврале из за-

водов нашего города запланиро-
ван только «ДИНУР». Запас кро-
ви и её компонентов должен быть, 
всегда нужны доноры, а выездные 
акции позволяют вовлекать в бла-
гое дело больше людей. Сейчас по-
вышенный спрос на плазму крови 
переболевших новой коронавирус-
ной инфекцией, поэтому приглаша-
ем всех, у кого есть антитела, сдать 
плазму. Она очень нужна для лече-
ния больных.  

Первоуральский динасовый за-
вод продолжает  поддерживать без-
водмездное донорство крови. Мно-
гие из тех, кто удостоен звания 
«Почётный донор», сдавали кровь 
именно на заводе. 

Наталья РОГОЗНИКОВА

Единственной своей ошибкой считаю то, что три четверти жизни думала, что всё у Единственной своей ошибкой считаю то, что три четверти жизни думала, что всё у 
меня впереди.меня впереди.
Многие проживают так свою жизнь. Кажется, что завтра, через месяц, через год нач-Многие проживают так свою жизнь. Кажется, что завтра, через месяц, через год нач-
нётся настоящая жизнь, к которой вы себя готовите. Только это «потом» всё никак не нётся настоящая жизнь, к которой вы себя готовите. Только это «потом» всё никак не 
наступает.наступает.
Зачем довольствоваться чем-то пресным, если можешь начать жизнь по-настоящему Зачем довольствоваться чем-то пресным, если можешь начать жизнь по-настоящему 
прямо сейчас.прямо сейчас.

Алиса ФРЕЙНДЛИХ

Благое делоБлагое дело
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РАДОСТЬ КАЖДОГО ДНЯ
Жить здорово!Жить здорово!

Спортивная биография рудни-
чанина и впрямь оказалась неор-
динарной. И это – не единствен-
ное открытие. Но начнём всё-таки с 
лыжных гонок, в своё время привед-
ших Валерия в профессию.

«ЗОЛОТО» УНИВЕРСИАДЫ
- Когда учился во втором клас-

се, это был 1982-й год, решили мы 
с другом пойти в секцию. Выбрал 
спорт, потому что стадион нахо-
дился вдвое ближе к дому, чем му-
зыкальная школа. Знал бы, сколь-
ко потом километров «намотаю»! 
- улыбается Валерий Викторович. 
– Четырнадцать лет занимался лы-
жами. До окончания девятого клас-
са – здесь, на Динасе, потом три 
года – в училище олимпийского ре-
зерва. Получил специальность «тре-
нер по лыжному спорту и биатлону».

Когда закончил училище олим-
пийского резерва, нужно было 
определяться с дальнейшим выбо-
ром. Тренеры посоветовали идти в 
горный институт, где очень сильная 
команда биатлонистов. Поступил на 
факультет подземных работ. Ока-
зался в среде потомственных гор-
няков и шахтёров, но, по иронии 
судьбы сегодня В.Пиунов – один из 
двоих бывших студентов в группе из 
сорока человек, кто продолжает ра-
ботать по специальности.

Первые три курса спорт – вне 
конкуренции. Соревновался с теми, 
кто потом участвовал в чемпиона-
тах Европы, Кубках мира. В 1994-м 
в Перми проходила Всероссийская 
Универсиада по биатлону, и «горня-
ки» взяли «золото» в общем зачёте.

- Есть такой Сергей Коновалов, 
он сейчас тренирует сборную Рос-
сии, призёр чемпионатов мира, а я у 
него всегда выигрывал. Но попада-
ние в сборную – это ещё и дело слу-
чая. Мне он не выпал, и слава Богу.

Потом студент осознал, что учё-

ба важнее и в аттестате по предме-
там 4-5 курсов – одни пятёрки.

- Что дал спорт, помимо физичес-
кой подготовки?

- Научил терпению. А ещё… 
Лыжные гонки – вид одиночек, мно-
го времени проводишь наедине с 
собой, есть возможность подумать, 
помедитировать.

ЗАКАТЫ В КАРЬЕРЕ
В 1998 году молодой специалист 

закончил горный институт и при-
шёл работать в Первоуральское 
рудоуправление. В центре занято-
сти предлагали вакансии менедже-
ров, но Валерий решил трудиться по 
специальности.

- На «ДИНУРЕ» приёма не было, 
и я с горы на Магнитке смотрел 
на нашу Караульную и всё думал: 
«Когда же я туда попаду?!». Вско-
ре удалось устроиться в первый 
цех. Но мне, привыкшему к просто-
ру, свежему воздуху, было неуютно 
– стены и потолок давили, хотелось 
снова видеть небо.

К счастью, вскоре предложили 
перевод на рудник, принимал на 
работу Виктор Петрович Щетинин. 
Определил меня во взрывники, так 
я и начал карьеру в нашем карье-
ре, - шутит собеседник. - Нисколь-
ко не пожалел, что начал с рабочей 
специальности. На практике узнал, 
что такое горное дело. Понемногу 
стал замещать мастеров – горного, 
буровзрывных работ, заведующую 
складом взрывчатых материалов. 
Мне повезло – в нашем коллекти-
ве можно учиться у каждого. Ког-
да начинал, помогали взрывники 
Владимир Попов, Александр Ники-
тин. Они уже тогда были опытные, 
со стажем. В буровом деле помогал 
понять, что, как и почему Александр 
Солодянкин, с которым вместе на 
станке работали. Что касается обя-
занностей мастера, много дал Алек-

сандр Тимергалин. Начальники 
рудника, хоть Виктор Петрович Ще-
тинин, хоть Александр Сергеевич 
Латушкин хорошо разбираются в 
горном деле, с ними интересно.

Став мастером, понял, почему в 
горном институте преподавали пси-
хологию, социологию, историю. Нас 
готовили к тому, чтобы, придя на 
производство, могли найти подход 
к каждому. Конечно, это непросто. 
И многие мастера в сердцах скажут 
– «Стоял бы я лучше у пресса, фор-
мовал продукцию, сам за себя от-
вечал». Но люди у нас на руднике 
хорошие – знающие и крепкие, - Ва-
лерий Викторович коллег ценит.

Отношение к работе он характе-
ризует как «чисто деловое». «При-
шёл на смену, отдал свои силы, зна-
ния, способности и навыки, взамен 
получил финансовую поддержку 
для себя и семьи». Но продолжа-
ет говорить и становится понятно – 
есть в отношении к делу и неравно-
душие, и некоторая доля романти-
ки. «Рудник – начало начал. Да, есть 
спрос на керамику, корундографи-
ты, но время меняется, глядишь, 
и снова будет востребована наша 
продукция. Горный участок – особая 
атмосфера, люди хорошие. А какие 
закаты, вы бы видели, ещё краси-
вее, чем на море!».

СЕМЕЙНЫЙ АНСАМБЛЬ
Тяга к музыке - тоже из детства. 

Ещё в садике на занятиях музыкой 
Валера научился играть на аккор-
деоне «Ах, вы сени мои, сени!», «Во 
саду ли, в огороде». 

Вернулся Валерий Викторович 
к музицированию уже во взрослой 
жизни. До музыкальной школы так и 
не дошёл, поэтому учился сам, разу-
чивая аккорд за аккордом. «Ютуба 
с видеоуроками тогда не было, по-
этому получалось медленно».

Придя на рудник, Валерий Викто-
рович пришёл и в хор. Без мужского 
поющего коллектива не обходились 
заводские фестивали народного 
творчества.

- Классное было время! С Люд-
милой Михайловной Грицюк, нашим 
руководителем, научились петь на 
четыре голоса. Недавно вспоминал: 
могли бы уже альбом записать, пе-
сен двадцать-то точно подготовили 
за эти годы.

Зрители всегда принимали очень 
тепло, здорово поддерживали. Хотя 
мы всегда волновались. Хорошо, 
что классический крой брюк не вы-
давал трясущихся коленок.

Песню надо прочувствовать, она 
должна лечь на сердце, только тогда 
можно выходить на сцену. Однажды 
по радио услышал «Ноктюрн» Мус-
лима Магомаева: «Как тебе сейчас 
живётся, вешняя моя?», и понял – 
хочу её спеть на фестивале, очень 
красивая и нежная. Такой номер по-
лучился! Людмила Михайловна ак-
компанировала на рояле, я пел.

У жены Ирины хватило терпения, 
она закончила музыкальную школу. 
Тянусь до её уровня, всегда прислу-
шиваюсь к советам. Мы часто поём 
дуэтом, - рассказывает глава семьи.

Средний сын Антон закончил два 
курса училища имени Чайковского, 
на дирижёрском отделении. Но это 
была, скорее, мечта отца.

- Сейчас переводится в другое 
учебное заведение, будет учиться 
по специализации «музыкальный 
эстрадный ансамбль». Барабан-
ная установка, электрогитара – это 
для него. Поёт Антон так, как я могу 
только мечтать, - Пиунов-старший 
говорит об успехах сына с гордо-
стью и удовольствием, потому что 
убеждён – дети должны быть та-
лантливее, мудрее, успешнее роди-
телей. - Старший, Роман, тоже игра-
ет на электрогитаре. Я в своё время 
дал им базу – ритм, бой, а сейчас 
сыновья ушли уже далеко вперёд. 
Считаю, у Ромы – отличные данные 
для лыжного спорта, но постоянно 
заниматься не хочет, бегает в удо-
вольствие.

Младший сын Валерия и Ири-
ны, Илюша, растущий в атмосфе-
ре, пропитанной музыкой, уже в 
год «осваивал» барабаны среднего 
брата. На этой неделе начал ходить 
в детский сад. Илья уже вовсю на-
страивает звучание на электронном 
пульте и каждый день что-нибудь 
наигрывает.

- Что хотелось бы заложить в сы-
новей?

- Понимание того, что всё види-
мое, материальное – временно, а 
невидимое – вечно. Любовь, уваже-
ние, доброта – непреходящие цен-
ности. Смотрю на Рому с Антоном 
– они именно такие – добрые, от-
зывчивые, любящие. Готовы помо-
гать и родным, и незнакомым. При 
этом, нужно и стержень внутренний 
заложить, чтобы, встретившись с 
трудностями, могли их преодолеть. 

Екатерина ТОКАРЕВА

Поводом к обстоятельному знакомству с горным мастером руд-
ника Валерием ПИУНОВЫМ стал тот факт, что в недавнем разго-
воре за круглым столом с увлечёнными лыжниками, имя Валерия 
Викторовича как одного из самых результативных воспитанников 
динасовской секции упоминалось не раз.
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ЭПОХА В ИСТОРИИ 
   И СОСТОЯНИЕ ДУШИ

Любителям 
авторской песни

Основные события раз-
ворачиваются в 1959 году. 
Но происходящее на сцене 
будет интересно не только 
поколению шестидесятни-
ков, но и тем, кто не застал 
споры «физиков» и «лири-
ков», не танцевал буги-вуги 
под пластинки «на костях».

Именно такой диспут в 
молодёжном кафе Сверд-
ловска открывает спек-
такль. И в разгар обсужде-
ния – как гром среди ясного 
неба – весть о том, что най-
дены тела нескольких про-
павших студентов-туристов. 
Меняется настроение, меня-
ется и сценическая «картин-
ка»: синий сумрак, леденя-
щее душу завывание ветра, 
сквозь который слышны го-
лоса теней-лыжников…

Тема гибели группы про-
ходит лейт-мотивом через 
весь спектакль. Это тоже, 
в определённом смысле, 
ниточка в полотне истории 
Первоуральска – Игорь Дят-
лов жил на Хромпике, мама 
его много лет работала в 
клубе Ленина, и клубная 
сцена была Игорю хорошо 
знакома.

Не раз за время спектак-
ля ловила себя на мысли о 
том, насколько верна фра-
за – «Прежде чем осуждать 

кого-то, надень его ботин-
ки и пройди его путь». Так, 
после драки с «местными» 
на крыльце динасовского 
Дворца культуры амбициоз-
ный стиляга-скульптор Гер-
ман рассказывает, откуда 
у него «вдруг» взялись за-
машки уголовника. Единст-
венной «татуировкой» ока-
зывается номер, присвоен-
ный еврейскому мальчишке 
в концлагере, а напугавший 
подругу Женьку и её роди-
телей лексикон – из бес-
призорного послевоенного 
детства.

Или, на первый взгляд, 
успешная «дива», яркая 
блондинка, певица Рита, 
выступающая в кинотеат-
рах. В момент отчаяния она 
рассказывает влюблённому 
в неё Юре, что после Все-
мирного фестиваля моло-
дёжи и студентов она стала 
матерью-одиночкой. Рожде-
ние темнокожего мальчика 
стало причиной отчисления 
из консерватории, лишило 
поддержки. Песни перед се-
ансами – вовсе не мечта, а 
вынужденная работа. Хотя 
своего сына Славку она 
очень любит и ни о чём не 
жалеет.

Жизнь самого Юры, сту-
дента-медика, тоже, если 

вдуматься, сплошная дра-
ма. После гибели отца на 
фронте мама повредилась 
рассудком. Сын не смог от-
править её в больницу или 
интернат, а чтобы иметь 
средства к существованию,
устроился санитаром в морг. 
Потом был разговор с без-
ликим майором, вербовка 
и отчаянная попытка уехать 
на Запад вместе с люби-
мой. Юра решил уйти из 
жизни, когда его поместили 
в закрытую лечебницу – не 
может нормальный человек 
гореть желанием покинуть 
Советский Союз.

Без малого три часа 
длится «Оттепель». В ней 
всё, как в жизни: любовь и 
отчаяние, грусть и мечты, 
бесшабашное веселье мо-
лодости  и «взрослые» вопро-

сы о себе и своём месте, о 
стремлениях и порой непре-
одолимых обстоятельствах.

Спектакль-посвящение 
молодёжи Первоуральска 
шестидесятых годов, как 
назвал его художественный 
руководитель театра Юрий 
Крылов, оставляет светлое 
впечатление. Может быть, 
благодаря финальному ро-
лику под жизнеутверждаю-
щую песню группы «Браво» 
про «самый лучший город 
на Земле».

«Сказания» - проект фе-
деральный, поэтому над 
спектаклем работали участ-
ники из разных городов. 
Режиссёр всех частей Ле-
ван Допуа из Абхазии, харь-
ковчанин, автор сценария 
Олег Михайлов, компози-
тор Александр Фоминцев – 

из Ирбита. Художник по ко-
стюмам – жительница Ди-
наса Ольга Поторочина. 
Актёры «Варианта» - тоже 
уроженцы разных мест. 
Олег Кушнарёв – из Сара-
пула, Вероника Гуляева – из 
Красноярска, Мария Трофи-
мова – из Челябинска. Ев-
гений Коробьёв и Оксана 
Крылова – первоуральцы.

Начата работа над сле-
дующей частью, которая 
будет посвящена освоению 
космоса. Этот спектакль 
зрителям покажут нынеш-
ней осенью. Подтверждён 
ещё один министерский 
грант, на следующий год. 
«Сказания о земле Ураль-
ской» набирают обороты.

Фото - с официального 
сайта театра.

«Оттепель» - очередная часть проекта «Сказания 
о земле Уральской», пятая по счёту. Здесь Динас 
становится одним из мест действия, а ДК Ленина, 
на сцене которого теперь играют актёры «Вариан-
та», - важная точка в жизни Игоря Дятлова, погиб-
шего с группой в горах Северного Урала.

26 февраля в заводском Дворце культуры наступит «Февро-
март». Так называется концерт, организованный участниками 
музыкально-поэтического клуба «Территория души».

Любители авторской песни услышат композиции в исполнении 
Елены Тишковой, Оксаны Калиниченко, Налика Гильманова, Евге-
ния Братцева, Александра Лагунова, Юрия Пахмутова, Ивана Ефи-
мова, Сергея Дерягина, Михаила Лапшанова, Татьяны Филатовой, 
группы «Поморцев BAND».

Споют гости – группа «ЮЛА»: Любовь Казанцева-Гимазетдино-
ва, Юлия Старикова, Максим Гимазетдинов, Юрий Портнов, Дамир 
Харисов.

Искренность, мелодичное звучание, душевная обстановка, при-
сущие бардовским выступлениям, добавят хорошего настроения 
зрителям в пятничный вечер.

Начало концерта – в 18 часов. Билеты – в кассе ДК, стоимость 
– 200 рублей.

На спектакль – с детьми
Завтра, 20-го февраля, заводчане 

станут зрителями спектакля «Миш-
кины шишки» в исполнении актёров 
Серовского театра драмы.

Постановка – выездная, пройдёт она 
на сцене Инновационного культурно-
го центра. Предприятием вновь приоб-
ретены билеты, на этот раз работники 
«ДИНУРА» с детьми и внуками смогут 
увидеть добрую сказку.

Труппа Серовского драматического, 
который проводит сейчас 79-й театраль-

ный сезон, приехала в Первоуральск в 
рамках действующего проекта «Теат-
ральная карта Урала».

«Мишкины шишки» - это познава-
тельная история про медвежонка, ко-
торый из-за своей жадности растерял 
всех друзей, но благодаря помощи муд-
рого папы-медведя сумел понять, что 
такое настоящая дружба и взаимоува-
жение.

Увлекательный и в меру поучитель-
ный сюжет, счастливый финал – то, что 
понравится юным и взрослым зрителям.

Екатерина ТОКАРЕВА

Кинотеатр «Восход» Кинотеатр «Восход» до 24 февралядо 24 февраля

До 24 февраля

13.35 - «Мульт в кино. Выпуск №122. 
Согревающие мультики» (0+)
Мультфильм «Душа» (6+)
Сеансы – в 13.30 и 17.35.

 Комедия «Батя» (16+)
Сеанс – в 20.40
Комедия «Родные» (12+)
Сеансы – в 15.15 и 20.55
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13 февраля стартовая 
поляна стала местом прове-
дения соревнований в рам-
ках Всероссийской «Лыж-
ни-2021». В половине один-
надцатого уже было много-
людно. Лениво пролетаю-
щие снежинки, сдуваемые 
лёгким ветром с ветвей об-
рамляющих поляну сосен и 
ёлок, медленно ложились 
на подготовленную лыжню, 
таяли в разгорающемся ко-
стре, на термосах с горячим 
чаем. Участники забегов 
надевали стартовые номе-
ра, проверяли крепления на 
лыжах, некоторые успели 
пройти по маршруту. 

Главный судья соревно-
ваний, тренер секции по-
лиатлона Надежда Федо-
ровцева рассказала, что 
женщины побегут 1,5 кило-
метра, мужчины – 2 километ-
ра 600. Стартуют по два и 
три человека через каждые 
тридцать секунд. На трассе 
сделана разметка, указыва-
ющая направление, на по-
воротах стоят контролёры – 
воспитанники секции. «Мы 
соскучились по массовым 
соревнованиям, - подели-
лась Надежда Григорьевна. 
– Сегодняшний забег стал 
настоящим праздником для 
всех любителей лыж. Много 
знакомых лиц, немало и тех, 
кто сегодня впервые выйдет 
на старт. Вчера на нашей 
лыжной базе был ажиотаж. 
Приходили представители 
второго цеха, заводоуправ-
ления, УСР. Мы подобрали 
и выдали пар пятнадцать 
лыж. Хорошо, что у завод-
чан есть такая возмож-
ность». 

Надежда Федоровцева  
поспешила к своим юным 
помощникам, до старта ос-
тавалось пятнадцать минут. 

Супруги Марина и Павел Петровы в этот день были со-
перниками. Ей, шеф-повару кафе «Динур», предстояло бе-
жать за управление социального развития, ему, электро-
сварщику, - за рудник. Марина с детства дружит с лыжами, 
правда, призналась, что в последнее время встаёт на них 
реже. По примеру жены освоил этот самый подходящий для 
зимних совместных прогулок вид спорта и Павел. Говорит, 
что это случилось в тридцать лет. «Участвовать в соревно-
ваниях до сегодняшнего дня не приходилось, - продолжает 
Марина. – Так что, меня можно поздравить с дебютом. На-
деюсь, он будет удачным». 

В нашей короткой беседе лыжница точно подметила: «А 
домашние дела подождут. Сын – на школьной олимпиаде, 
у дочки – тренировка, ну, и мы решили не сидеть дома». С 
ней полностью согласен супруг: «Всё зависит от человека, 
его желания. Мы от сегодняшнего дня получаем огромное 
удовольствие. Красота кругом, а воздух какой!».

Мастеру по ремонту оборудования вто-
рого цеха Павлу Истомину по жеребьёвке 
достался 88-й номер. По этому поводу он шу-
тит: «Так и приду, в самом хвосте. Со школы не 
брал лыж в руки, скорее, не надевал на ноги, 
на заводские соревнования каждый раз при-
ходил как болельщик. Сегодня решился. Про-
ехал немного, до чего скользкие, остановить-
ся не могу. У меня внук занимается лыжами, 
тренируется в секции у Надежды Григорьевны 
Федоровцевой. Пройду дистанцию, потом, гля-
дишь, с Максимом смогу посоревноваться. Дед 
должен соответствовать. Ну, а если серьёзно, 
от природы, всего здесь происходящего полу-
чаю огромное удовольствие».

Начальник ремонтно-строительно-
го управления Роман Казанцев не про-
пускает лыжные старты. «Это и здоро-
вье, и хорошее настроение, - утвержда-
ет опытный физкультурник. – Почему бы 
не совместить приятное с полезным. С 
семьёй стараемся каждый выходной со-
вершать лыжные прогулки по лесу. Это 
такой заряд бодрости! Лично мне хвата-
ет на всю рабочую неделю». 

Сегодня многие руководители сету-
ют, что трудно стало собирать команду 
на заводские соревнования. У Романа 
Казанцева есть проверенный рецепт – 
личный пример. 

ПРОВЕРЕННЫЙ РЕЦЕПТ
   ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ

Минувшие суббота и 
воскресенье, словно раз-
делительная тёплая по-
лоса между морозными 
днями, прямо-таки пригла-
шали взять лыжи и пойти 
в лес. Многие динуровцы 
так и сделали, тем более, 
что был отличный повод 
– принять участие в лыж-
ных гонках в зачёт завод-
ской Спартакиады. Приш-
ли и болельщики, многие 
– с детьми. Удовольствие 
от такого выходного дня 
получили все.

Внимание, на старт! Сна-
чала на дистанцию уходят 
женщины, затем – мужчи-
ны. Снег скрипит, настрое-
ние бодрое. И вот уже на го-
ризонте показались первые 
финиширующие. В лыжных 
соревнованиях участвова-
ли 73 человека, 8 команд. В 
первой группе подразделе-
ний места распределились 
так: первое – заводоуправ-
ление, второе – цех №1, 
третье – цех №2. Во второй 
группе лучший результат – 
у команды РСУ-энергоцех-
СТКиК, «серебро» - у сбор-
ной УСР-ЦЛМ, «бронза» – у 
АТЦ-ЖДЦ. 

В личном первенстве побе-
дителями в своих возраст-
ных группах стали Павел 
Петров (рудник), Олеся Гри-
бовская (цех №1), Алексей 
Ломовцев (энергоцех), Ри-
нат Ахметзянов, Альфина 
Абдуллина и Геннадий Коз-
лов (цех №2), Елена Хо-
мутова (ЖДЦ), Сергей Ла-
зенков (энергоцех), Вален-
тина Цыплакова, Ольга 
Сидорова и Людмила Кам-
золова (УСР), Александр Гу-
сев (АТЦ). 

Алла ПОТАПОВА
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Полезные и вредные «соседи»
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ЛУЧШИЙ СТИМУЛОпросОпрос

Бобы хорошо совместимы с кар-
тофелем, редисом, редькой, шпи-
натом и базиликом. Они насыщают 
почву азотом. Не переносят сосед-
ства с луком, чесноком, бархатцами 
и полынью. Горох «предпочитает», 
чтобы рядом росли морковь, репа, 
редька, редис, огурец, салат или пет-
рушка. Плохо уживается с луком, 
чесноком и томатами.

Для капусты лучшие соседи – 
сельдерей, салат и укроп. Защи-
щают её от земляной блошки, от-
пугивают гусениц и тлю, улучшают 
вкус овоща. Лук-порей совместим 
с огурцами и томатами, свёклой, 
картофелем, салатом, шпинатом, 
фасолью и пастернаком. Порей ре-
комендуют чередовать рядами с 
сельдереем. Рядом с морковью, пет-
рушкой и чесноком растёт плохо. 

Репчатый лук, наоборот, рад со-
седству с оранжевым корнеплодом. 
Удачные для него сочетания – свек-
ла, салат, огурец, укроп, клубника, 
шпинат, редис, кресс-салат. Не со-
ветуют высаживать рядом с луком 
бобы и шалфей.

Картофель совместим с фасо-
лью, бобами и шпинатом, фасоль 
– с цветной капустой, кольраби, са-
латом и редисом. Кусты клубники 
«дружат» с петрушкой, чесноком, 
капустой, луком, редисом, редькой 
и свёклой. Смородина хорошо ужи-
вается с полынью и хризантемами. 
Морковь удачно соседствует с лу-
ком, шпинатом, томатом, редисом, 
чесноком, салатом, горохом. А вот 
укроп и анис лучше сеять подальше.

Томаты лучше растут в союзе с 
базиликом, огурцы – со шпинатом. 

В открытом грунте огурцы любят 
оплетать кукурузу и подсолнечник. 
Петрушка сочетается со спаржей, 
сельдереем, луком-пореем, сала-
том, горохом, томатом, редисом, 
клубникой и розами. 

Салат и шпинат хороши для всех 
культур. Редис совместим с тома-
том, петрушкой, всеми видами лука, 
чесноком, капустой, клубникой, го-
рохом и иссопом. 

Свёклу можно смело размещать 
рядом с капустой, салатом, реди-
сом, укропом, редькой, луком, шпи-
натом и фасолью, но соседства с 
кукурузой, картофелем, горохом и 
фенхелем лучше избегать. Чеснок 
сочетается с томатами, свёклой, 
морковью, огурцами и клубникой, 
плохо «уживается» с фасолью, го-
рохом и капустой.

Светлана САМОХВАЛОВА,
 мастер участка благоустройства 

и озеленения

Среди культур, растущих на участке, есть те, что помогают друг 
другу и неплохо уживаются рядом, а иногда соседство может на-
вредить растениям. 

По минутам 
МИНИ-ФУТБОЛМИНИ-ФУТБОЛ

10 февраля прошёл четвёртый 
тур городского первенства.

«Динур-Д» под руководством 
тренера Андрея Орешина на своём 
поле выиграл у команды «Желез-
ный Озон» со счётом 6:1. На чет-
вёртой минуте Павел Кокшаров на-
нёс первый результативный удар по 
воротам гостей. Инициативу под-
держал капитан дублёров Данил 
Мишин.

Преимущество нарастили Ни-
кита Шенаурин, Денис Карамов, 
Артём Терёхин. Павел Кокшаров 
оформил в этой игре дубль. В воро-
та Ильи Абдусова мяч влетел лишь 
единожды, на 46-й минуте.

Футболисты «Огнеупорщика» 
тоже сыграли на своей при-
вычной площадке, в заводском 
спорткомплексе.

Принимали команду «Конструк-
тив». Сыграли на равных – 4:4. Точ-
ными ударами отличились Андрей 
Брагин, Сергей Ладин, Айрат Лот-
фуллин и Александр Онянов.

В финальной части первенства 
«Огнеупорщик» ведёт борьбу в ро-
зыгрыше мест с 7 по 12-е.

Две победы 
«Динур» не сдаёт лидерских по-

зиций в городском чемпионате.

12 февраля игра с командой «По-
липласт-УралСиб» прошла в завод-
ском спорткомплексе. Подопечные 
Евгения Федотова уверенно прове-
ли эту встречу. Три мяча – на сче-
ту Данила Мишина, по два забили 
Тимур Афанасьев, Денис Карамов, 
Андрей Орешин и Артём Терехин. 
Автором ещё одного гола стал Ан-
тон Корсиков.

Нынешнюю неделю открыл матч 
с командой «ТрубПром-2». Напору 
огнеупорщиков гости противосто-
ять не смогли. Пять мячей записал 
на свой счёт Тимур Афанасьев, два 
– в активе Антона Корсикова, по од-
ному – у Дениса Карамова и Рома-
на Набиуллина. Автогол соперников 
тоже вошёл в статистику матча.

На позиции 
лидера

ФУТБОЛФУТБОЛ
14 февраля «Динур» провёл 

игру зимнего чемпионата Сверд-
ловской области.

На екатеринбургском стадионе 
«Факел» он встречался с командой 
«УМС» из Белоярского. Денис Дё-
мишнин открыл счёт в начале пер-
вого тайма. Дважды отличились в 
игре Максим Сергеев и Андрей Бу-
ланкин. Общий результат – 1:5 в 
пользу «Динура».

Сейчас заводская команда – ли-
дер зимнего чемпионата. 

На этой неделе мы обратились к читателям и 
телезрителям с вопросом «Что повышает вашу 
работоспособность?».

Александр МАНДРИКОВ, 
заместитель главного энергетика:

- Оптимизм. Ищу источник хорошего настроения 
внутри. Если на работе что-то не ладится, домой проб-
лемы не «несу», и о личных неурядицах, наоборот, не 
распространяюсь в коллективе. По-моему, окружаю-
щим будет неприятно видеть рядом понурого, всем не-
довольного человека. Зачем портить другим настрое-
ние? Стараюсь в любой ситуации настраивать себя на 
то, что всё будет хорошо.

Ирина ГОРДЕЕВА, инженер-программист ИВЦ:
- Много что повышает. Хорошее настроение – если 

дома всё ладится, родные здоровы. Тогда во время дня 
уже не отвлекаешься на грустные мысли. Доброжела-
тельная атмосфера в коллективе тоже помогает эффек-
тивнее работать. Хорошая погода, солнце светит – улыб-
нёшься, и появляется стимул всё делать ещё лучше.

Артём ТОРГАШОВ и Артём БАЙДУКОВ, 
слесари-ремонтники цеха №2:

- От чего зависит работоспособность? Во многом от 
настроения, с которым проснёшься. Неслучайно в наро-
де говорят: «Не с той ноги встал». Надо вставать с нуж-
ной ноги и идти на работу, - говорит один. «На любимую, 
- уточняет второй Артём. – Есть настроение, и дела  ла-
дятся». А если дал нагоняй начальник? Значит, есть за 
что. Чего обижаться? Идёшь и исправляешь. Зато ког-
да похвалит, словно крылья вырастают. Обычно хвалит.

Миля ЛАТЫПОВА, транспортировщик цеха №1:
- Приходим на участок, чтобы план делать. Без на-

строя на хороший результат разве это возможно? Когда 
встречаемся на разнарядке, общаемся, делимся ново-
стями. Всегда рада видеть всю нашу смену. Давно вмес-
те трудимся на УПНО, знаем всё друг о друге. Я увере-
на, что в любой ситуации меня  поддержат, поймут, при 
необходимости выручат. А это дорогого стоит. В нашем 
коллективе - один за всех и все за одного. Дома всё хо-
рошо, работа есть. В победители наша смена часто вы-
ходит, многих «Лучшими по профессии» называют, обя-
зательно поздравляем. 

Вячеслав КУЗНЕЦОВ, прессовщик цеха №2:
- На рабочем настроении сказываются размер зар-

платы и премии. Слава Богу, нас руководство не оби-
жает. Три года работаю на прессе и очень доволен. Кол-
лектив хороший, заработок достойный, иду на смену 
всегда с удовольствием. 

Виктор КАРПЕНКО, прессовщик цеха №2:
- Бывает, с большим подъёмом работаешь, случает-

ся – с меньшим. Есть массы – отлично, нет – приходится 
на другие операции вставать. У нас на участке корундо-
графитовых изделий загрузка хорошая, терять время на 
формовке не хочется. От погоды может настроение за-
висеть. Если дома всё нормально, и на смене ни на что 
не отвлекаешься. 

Наталья САРАПУЛОВА, лаборант СТКиК:
- Солнышко поднимает настроение. Отношение лю-

дей, с которыми работаю. Я всегда иду на  завод с на-
строением. Если есть какие-то проблемы, стараюсь 
оставить их там, за проходной.  Мы полжизни проводим 
на работе, поэтому больше должно быть положитель-
ных эмоций. С тобой, унылой и хмурой, вряд ли кто-то 
захочет общаться. В общем, всё зависит от самого че-
ловека.  Мне по душе люди, которые выполняют свою 
работу с настроением и желанием.  

Алёна  ГРИГОРЬЕВА, сортировщик цеха №2:
- Для меня очень важны обстановка дома, рабочий 

климат на участке. Если всё нормально, и работа – в ра-
дость. Даже если переводят с одной технологии на дру-
гую. Стараюсь ко всему в жизни подходить с позитивом. 
Надеюсь, это передаётся и тем, кто трудится со мной ря-
дом. Скоро весна, 8 Марта, положительных эмоций обя-
зательно добавится. 

Алексей ПОПОВ, транспортировщик цеха №2:
- У меня каждая смена проходит хорошо. Как ты от-

носишься к людям, так они относятся к тебе, как ты ра-
ботаешь, так тебя и ценят. Не знаю, что бы могло стать 
причиной того, чтобы я не справился со сменным за-
данием или не выполнил поручение мастера. У нас на 
УКГИ коллектив крепкий, работящий. Рад, что тружусь 
именно здесь.

Екатерина ТОКАРЕВА, Наталья РОГОЗНИКОВА
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Как уберечь 
имущество

КРАЖА - ТАЙНОЕ ХИЩЕНИЕ 
ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА

На территории Свердловской области наблюдается значительное 
снижение числа регистрируемых квартирных краж и краж автотран-
спорта (в т.ч. велосипедов, мопедов/электросамокатов). Такой си-
туации удалось добиться благодаря профилактическим мероприя-
тиям, проводимым сотрудниками полиции, задержанием преступ-
ных групп, совершающих данные преступления, а также гражданам, 
которые предпринимают меры для сохранности своего имущества.

Несмотря на это, с целью предотвращения квартирных краж и 
краж автотранспорта (в т.ч. велосипедов, мопедов/электросамока-
тов) гражданам необходимо предпринимать меры для защиты иму-
щества.

ЗАЩИТА КРАЖ ИЗ ЖИЛЬЯ
• Использование специализированных охранных средств с уве-

домлением на ПЦО ЧОО или вневедомственной охраны Росгвардии.
• Наличие специализированных накладок на замки, которые за-

трудняют попытки несанкционированного проникновения
• Наличие рольставней или решеток на окнах, если они располо-

жены на 1-, 2-этажах многоквартирных и частных домов
• Оборудование камерами фото и видеофиксации (чем выше раз-

решение качества видео, тем лучше), а также с дополнительными 
датчиками, в т.ч. на движение и последующим смс-уведомлением 
собственника, а также возможностью отслеживания состояния в 
квартире через интернет

• Использование качественных запорных устройств и дверей
• Если частное домовладение, то обязательное наличие собак 

крупных охранных пород
• Если многоквартирные дома - отказывать посторонним лицам, 

которые обращаются с просьбой попасть в подъезд под различными 
предлогами

• Обращение внимания на шумы в подъезде, а также наличие по-
сторонних лиц, не проживающих в данном доме/подъезде

• Доброжелательные отношения с соседями.

 ЗАЩИТА ОТ ХИЩЕНИЙ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

• Не доверять ключи от транспортного средства или гаража мало-
знакомым или незнакомым людям

• Устанавливать противоугонные устройства, звуковую сигнали-
зацию, а также ряд приспособлений, блокирующих рычаги переклю-
чения скоростей, рулевые колонки и подачу тока и топлива

• Желательно установить двойную сигнализацию. Это позволит 
загнать в ловушку преступника, частично отключившего устройство.

• Не сообщать никому тип установленной сигнализации
• Использовать скрытое навигационное оборудование с возмож-

ностью передачи координат транспортного средства
• Не оставлять машину открытой, даже отлучившись на несколько 

минут, закрывать на ключ
• Не оставлять окна транспортного средства открытыми
• Не оставлять ключи и документы в транспортном средстве, 

даже если Вы отходите от автомобиля на короткое время
• Не оставлять транспортное средство в безлюдных местах и дво-

рах, особенно ночью
• При оставлении транспортных средств на длительное время ис-

пользовать хорошо освещенные участки улиц, оборудованные си-
стемами видеонаблюдения, а также охраняемые автомобильные 
стоянки

• В каком-нибудь незаметном месте транспортного средства мож-
но сделать пометку - номер шасси или свои данные. Это поможет 
опознать транспортное средство в случае хищения и обнаружения.

• Если Вы обнаружили, что транспортное средство похищено, а 
также поступило предложение вернуть его за вознаграждение, не-
замедлительно обращайтесь в полицию по телефонам: 02, 102 или 
112.

В Свердловской области за минувшие выходные зарегистрированы два случая 
обмана женщин, которые намеревались улучшить свое материальное состояние 
за счет манипуляций на финансовых биржах со своими сбережениями.  Информи-
рует глава пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

Жертвами аферистов стали главный агроном коммерческого предприятия из 
Богдановича и инженер-эколог из Екатеринбурга. Одна дама открыла долларовый 
счет на рынке «Форекс» в надежде приумножить свой капитал, но в процесс вме-
шались мошенники.  Вторая женщина увидела в интернете заманчивое банков-
ское предложение в сфере инвестирования ценных бумаг и решила пройти анке-
тирование с указанием своих персональных данных. И тоже попалась на крючок 
ловцов за чересчур  доверчивыми гражданами. 

«Вскоре после начала финансовых операций с обеими потерпевшими по мо-
бильному телефону связались, якобы, представители бирж. Они попросили опла-
тить налоги за перевод денежных средств, за комиссии, за страховые премии и 
так далее. Чтобы сделать это, женщины оформили на себя 8 кредитов, после чего 
перевели требуемую сумму злоумышленникам. В общей сложности ущерб житель-
ниц Богдановича и Екатеринбурга составил 7,5 миллиона рублей. У первой — без  
малого 5 миллионов, у второй — 2,5 миллиона рублей. Аферисты при общении со 
своими жертвами предлагали им вкладывать еще больше денег для участия в бо-
лее масштабных торгах.  Когда преступники получили солидный куш, фактически 
не ударив палец о палец, а лишь психологические обработав доверчивых женщин, 
они, как это всегда и бывает, перестали выходить на связь. А потерпевшие, поняв, 
что их обманули, написали заявления в полицию», - отметил полковник Горелых.  

По каждому криминальному эпизоду органы внутренних дел возбудили уголов-
ное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 
159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере. Самая суровая санкция дан-
ной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
    «Прошу граждан запомнить элементарные советы, как не попасть в сети бирже-
вых мошенников. Профессиональные брокеры не донимают людей своими звонка-
ми. Если Вас уже обманули, но при этом звонят другие брокеры и предлагают вер-
нуть потерянные средства, это очередная афера.  Вы ищете работу, а предлагают 
путь через трейдинг — игру на бирже. Это распространенная уловка злоумышлен-
ников. Допустим, кто-то решил пройти курс обучения работе на бирже. Все это в 
любом случае закончится поиском конкретного брокера. Именно на этой стадии и 
необходимо проявлять бдительность, чтобы не угодить в лапы жаждущих дармо-
вых денег лиц. Читайте внимательно, как давно работает брокер, сколько на его 
страничке в интернете подписчиков. Это важно, так как мошенники часто меняют 
номера, имена и названия компаний, для избежания ответственности. Кроме того, 
жулики покупают сайты со старыми доменами, чтобы гарантировать себе солид-
ность, но благодаря Яндекс Вордстат, вы сможете безошибочно отличить  фирму с 
солидным стажем от однодневки. Центральный банк РФ – единственная структура, 
выдающая лицензии брокерам. Ориентируйтесь на сайт ЦБ. Иностранные компа-
нии и брокеры могут обладать своими лицензиями, но определить их подлинность 
сложно, поэтому не рискуйте. Настоящие брокеры никогда Вас не попросят пере-
вести денежные средства на банковские карты физических лиц и иные платежные 
системы. 

НЕ ПОВТОРЯЙТЕ ЧУЖИХ ОШИБОК
Мошенники «разводят» 
желающих заработать 

на бирже

Помните об этом и поделитесь данной информацией с коллегами, дру-
зьями, родными и близкими. Ведь это гораздо проще, чем потом утешать 
в беде, прекрасно зная, что слезами горю не поможешь. А предупрежден – 
значит - вооружен», - рекомендовал полковник Горелых.

Пресс-служба ГУМВД по Свердловской области
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с 22 по 28 февраля

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 ФЕВРАЛЯ

ВТОРНИК, 23 ФЕВРАЛЯ

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

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до края (12+)
07.00 Т/с «Крепкая броня» (16+)
10.20 В День защитника Отечества. 
50 лет фильму «Офицеры» (16+)
11.10, 12.15 Василий Лановой (16+)
14.30 Георгий Юматов (16+)
15.30 Алина Покровская. Мои 
«Офицеры» (12+)
16.35 Концерт «Офицеры» (12+)
19.15 Х/ф «Офицеры» (0+)
21.00 Время
21.20 Концерт ко Дню защитника 
Отечества (12+)
23.35 Х/ф «Батальон» (12+)
01.50 Прерванный полет Гарри Па-
уэрса (12+)
02.40 «Мужское/Женское» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.15 Х/ф «Ночной гость» (12+)
07.10 Х/ф «Идеальная пара» (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 Х/ф «Я подарю тебе рассвет» 
(12+)
16.05 Х/ф «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика»
18.05 Х/ф «Джентльмены удачи»
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Х/ф «Стрельцов» (6+)
23.10 Х/ф «Экипаж» (12+)
01.55 Х/ф «Охота на пиранью» (16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Марина Мохнаткина 
против Лианы Джоджуа (16+)
07.00, 08.55, 12.00, 14.00, 16.50, 
19.25, 22.00 Новости
07.05, 19.30, 22.10, 01.00 Все на 
Матч! (12+)
09.00 М/ф «В гостях у лета» (0+)
09.20 М/ф «Баба Яга против» (0+)
09.30 Х/ф «Поддубный» (6+)
12.05 «МатчБол» (12+)
12.40 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
13.10 Профессиональный бокс. 

Майк Тайсон против Ларри Холмса. 
Майк Тайсон против Фрэнка Бруно 
(16+)
14.05 Биатлон. Чемпионат мира. 
Обзор (0+)
15.00 Футбол. Бетсити Кубок Рос-
сии. Обзор (0+)
16.05 Футбол. Бетсити Кубок Рос-
сии. Жеребьёвка 1/4 финала (0+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-
сква) - «Автомобилист» (Екатерин-
бург) (0+)
19.55 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Андрей Корешков 
против Адриано Родригеса (16+)
22.45 Футбол. Лига чемпионов 1/8 
финала. «Атлетико» (Испания) - 
«Челси» (Англия) (0+)
02.00 Футбол. Лига чемпионов 1/8 
финала. «Лацио» (Италия) - «Бава-
рия» (Германия) (0+)
04.00 Д/ф «Спорт высоких техноло-
гий» (16+)
05.00 «10 историй о спорте» (12+)
05.30 «Жизнь после спорта. Алия 
Мустафина» (12+)

«НТВ»
04.55, 08.20 Х/ф «Конвой» (18+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
09.00 Д/ф «Семь жизней полковни-
ка Шевченко» (12+)
10.20 Х/ф «Белое солнце пустыни» 
(0+)
12.05 Х/ф «Отставник» (16+)
14.00 Х/ф «Отставник 2» (16+)
16.20, 19.25 Т/с «Лихач» (16+)
00.00 Д/ф «Секретная Африка. 
Атомная бомба в Калахари» (16+)
01.00 Х/ф «Раскаленный периметр» 
(16+)
03.50 Х/ф «Белое солнце пустыни» 
(0+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.30 «Уральские пельмени. Смех-
Book» (16+)

07.40 Х/ф «Копы в глубоком запа-
се» (16+)
09.40 Х/ф «О чём говорят мужчины. 
Продолжение» (16+)
11.40 М/ф «Волшебный парк Джун» 
(6+)
13.20 М/ф «Вверх» (0+)
15.10 Х/ф «Марсианин» (16+)
18.05 Х/ф «Аквамен» (12+)
21.00 Х/ф «Шазам!» (16+)
23.35 Х/ф «Ной» (16+)
02.10 М/ф «Облачно... 2. Месть 
гмо» (6+)
03.35 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
05.10 М/ф «Ивашка из дворца пио-
неров» (0+)
05.20 М/ф «Без этого нельзя» (0+)
05.30 М/ф «Девочка и медведь» 
(0+)
05.40 М/ф «Как верблюжонок и ос-
лик в школу ходили» (0+)

«РОССИЯ К»
06.30 Д/с «Маленькие капитаны»
07.30 М/ф «Конек-Горбунок»
08.50 Х/ф «Прощание славянки» 
(0+)
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.40 «Русский плакат»
10.55 Х/ф «Парень из нашего горо-
да» (0+)
12.25 Д/с «Первые в мире. Радиоу-
лавливатель самолетов Ощепкова»
12.40 Д/ф «Альбатрос и пингвин»
13.35 Х/ф «Жестокий романс» (12+)
15.55 Государственный академиче-
ский Кубанский казачий хор
17.25 Д/с «Рассекреченная исто-
рия»
18.00 Х/ф «Баллада о солдате» (0+)
19.25 «Романтика романса»
20.20 Х/ф «Чисто английское убий-
ство» (0+)
23.00 «Клуб 37»
00.10 Х/ф «Звездная пыль» (16+)
02.00 Д/ф «Альбатрос и пингвин»

«ТВЦ»
05.55 Большое кино (12+)
06.25 Х/ф «Случай в квадрате 36-
80» (12+)

07.55 Х/ф «Приступить к ликвида-
ции» (0+)
10.40 Д/ф «Александр Михайлов. В 
душе я всё ещё морской волк» (12+)
11.30, 20.45 События
11.45 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 
(0+)
13.40 Х/ф «Иван Бровкин на цели-
не» (12+)
15.40 Мужской формат (12+)
16.55 Х/ф «Котейка» (12+)
21.00 Приют комедиантов (12+)
22.50 Д/ф «Иван Бортник. Я не Про-
мокашка!» (12+)
23.35 Д/ф «Их разлучит только 
смерть» (12+)
00.25 Х/ф «Ответный ход» (12+)
01.50 Х/ф «Крутой» (16+)
03.15 Х/ф «Барс и Лялька» (12+)
04.50 Д/ф «Упал! Отжался! Звёзды 
в армии» (12+)
05.30 Большое кино. «Пираты ХХ 
века» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Д/с «Знахарка» (16+)
09.55 Х/ф «Отчаянный домохозяин» 
(16+)
14.10 Х/ф «Ищу тебя» (16+)
19.00 Х/ф «Успеть всё исправить» 
(16+)
23.05 Х/ф «Сердце женщины» (16+)
01.20 Х/ф «Соломоново решение» 
(16+)
04.35 Д/ц «Звёзды говорят» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.50, 08.15 Х/ф «Звезда» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00, 13.15 Д/с «Непобедимая и 
легендарная. История Красной ар-
мии» (6+)
15.55 Х/ф «В зоне особого внима-
ния» (0+)
18.15 Т/с «Битва за Москву» (12+)
01.30 Д/с «Полководцы России. От 
Древней Руси до ХХ века» (12+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00 Новости
06.10 Россия от края до края (12+)
06.55 Т/с «Крепкая броня» (16+)
10.00 Новости
10.20 Х/ф «Экипаж» (18+)
13.00 Т/с «Джульбарс» (12+)
15.00 Новости
15.20 Т/с «Джульбарс» (12+)
21.00 Время
21.20 Х/ф «Калашников» (12+)
23.15 Х/ф «Турецкий гамбит» (12+)
01.35 Д/ф «Прерванный полет Гар-
ри Пауэрса» (12+)
02.25 «Мужское/Женское» (16+)
03.55 Давай поженимся! (16+)
04.35 Модный приговор (6+)

«РОССИЯ 1»
05.00 Х/ф «Любовь на четырёх ко-
лёсах» (12+)
07.00 Х/ф «Укрощение свекрови» 
(12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 Х/ф «Новый муж» (12+)
15.35 «Петросян-шоу» (16+)
18.00 Х/ф «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика»
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Х/ф «Новая жизнь Маши Со-
лёновой» (12+)
01.35 Х/ф «Приличная семья сдаст 
комнату» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Никита Крылов против 
Фабио Мальдонадо (16+)
07.00, 08.55, 11.25, 14.00, 16.50, 
19.25, 22.00 Новости
07.05, 11.30, 14.05, 16.30, 19.30, 
00.45 Все на Матч! (12+)
09.00 М/ф «Матч-реванш» (0+)
09.20 М/ф «Спортландия» (0+)
09.35 Х/ф «Добро пожаловать в 
джунгли» (12+)
11.55 Футбол. Бетсити Кубок Рос-
сии 1/8 финала. «Уфа» - «Урал» 
(Екатеринбург) (0+)

15.10 М/ф «Корпорация монстров» 
(0+)
17.00 М/ф «Университет монстров» 
(6+)
19.05 М/ф «Вверх» (0+)
21.00 Х/ф «Аквамен» (12+)
23.50 Х/ф «О чём говорят мужчины. 
Продолжение» (16+)
01.45 Х/ф «Эффект бабочки» (16+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Ара, бара, пух!» (6+)
05.20 М/ф «Глаша и кикимора» (0+)
05.30 М/ф «Зайчонок и муха» (0+)
05.40 М/ф «Комаров» (0+)
05.50 «Ералаш»

«РОССИЯ К»
06.30 Д/с «Маленькие капитаны»
07.30 М/ф «Загадочная планета», 
«Шайбу! Шайбу!», «Матч-реванш», 
«Метеор» на ринге»
08.45 Х/ф «Залив счастья» (0+)
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.40 «Русский плакат»
10.55 Х/ф «Далеко от Москвы» (0+)
12.40 Д/ф «Опасные связи. Друзья 
и враги в дикой природе»
13.35 Д/с «Первые в мире. Боевая 
ракета Засядко»
13.50 Академический оркестр рус-
ских народных инструментов им. 
Н.Н.Некрасова
15.05 Д/ф «Самсон Неприкаянный»
15.45 Искатели. «Тайна «странству-
ющих» рыцарей»
16.35 Х/ф «Прощание славянки» 
(0+)
18.00 Спектакль «Не покидай свою 
планету»
19.35 Д/ф «Дело гражданина Ще-
колдина»
21.10 Х/ф «Мужчина, который мне 
нравится»
23.00 «The Doors». Последний кон-
церт
00.05 Х/ф «Залив счастья» (0+)
01.30 Д/ф «Опасные связи. Друзья 
и враги в дикой природе»
02.20 М/ф «Перевал»

«ТВЦ»
06.00 Д/ф «Павел Кадочников. За-
терянный герой» (12+)

06.50 Х/ф «Сицилианская защита» 
(12+)
08.35 Х/ф «Мимино» (12+)
10.35 Д/ф «Юрий Беляев. Аристо-
крат из Ступино» (12+)
11.30, 21.00 События
11.45 Большое кино (12+)
12.15 Петровка, 38 (16+)
14.05 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
15.55 Вспоминайте иногда вашего 
студента! (12+)
17.05 Х/ф «Мастер охоты на едино-
рога» (12+)
21.20 Х/ф «Барс и Лялька» (12+)
23.20 Д/ф «Закулисные войны на 
эстраде» (12+)
00.10 Д/ф «Актёрские драмы. Кто 
сыграет злодея?» (12+)
01.00 Х/ф «Оружие» (16+)
02.25 Х/ф «Сувенир для прокурора» 
(12+)
03.55 Актёрские судьбы. Ариадна 
Шенгелая и Лев Прыгунов (12+)
04.20 Х/ф «Всадник без головы» 
(0+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.45 Д/с «Порча» (16+)
10.50 Х/ф «Соломоново решение» 
(16+)
14.50 Х/ф «Любовь с закрытыми 
глазами» (16+)
19.00 Х/ф «Дочки» (16+)
23.00 Х/ф «Бумажные цветы» (16+)
01.15 Х/ф «Джейн Эйр» (16+)
05.30 Д/ц «Скажи» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00, 08.15 Т/с «Приказано унич-
тожить. Операция «Китайская шка-
тулка» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00, 13.15 «Военная приемка» 
(6+)
15.55 Х/ф «Звезда» (16+)
18.15 Х/ф «Коридор бессмертия» 
(12+)
20.35 Х/ф «..А зори здесь тихие» 
(12+)
00.35 Т/с «Краповый берет» (16+)
03.30 Х/ф «Дом, в котором я живу» 
(16+)

05.10 Д/ф «По следам Ивана Суса-
нина» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана (на татарском языке) 
(12+)
08.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
10.00, 16.30, 21.30 Новости Татар-
стана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Т/с «Непридуманная жизнь» 
(12+)
12.00, 19.00 Т/с «Султан Разия» 
(12+)
13.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке) (12+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00 Т/с «Двойная сплошная» (12+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
16.50 Спектакль «Монлы бер жыр» 
(12+)
18.30 «Песни военных лет» (6+)
20.00 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
21.00 «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке) (0+)
23.00 «Семь дней+» (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Реальная экономика» (12+)
00.40 Т/с «Непридуманная жизнь» 
(12+)
01.30 Т/с «Двойная сплошная» (12+)
02.20 «Семь дней+» (12+)
02.45 «Соотечественники» (12+)
03.05 «Да здравствует театр!» (12+)
03.30 «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+)
04.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
05.30 «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (12+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
06.45 Ретро-концерт (6+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском 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 Концерт Зайнаб Фархетдино-
вой (6+)
13.30 «Родная земля» (на татар-
ском языке) (12+)
14.00 Т/с «Двойная сплошная» (12+)
15.00 Х/ф «Чаклун и Румба, или 
Вторая ошибка сапёра» (12+)
16.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань) - «Барыс» (Нур-
Султан) (6+)
19.00 Концерт Ильсии Бадретдино-
вой (6+)
20.30 Новости Татарстана (на та-
тарском языке) (12+)
21.00 «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке) (0+)
22.30 Новости Татарстана (на та-
тарском языке) (12+)
23.00 «Семь дней+» (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 Т/с «Непридуманная жизнь» 
(12+)
01.00 Т/с «Двойная сплошная» (12+)
01.50 «Видеоспорт» (12+)
02.15 «Соотечественники» (12+)
02.40 «Семь дней+» (12+)
03.05 «Да здравствует театр!» (12+)
03.30 «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+)
04.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
05.30 «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (12+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)

14.25 Футбол. Бетсити Кубок Рос-
сии 1/8 финала. «Химки» (Москов-
ская область) - «Крылья Советов» 
(Самара) (0+)
16.55 Х/ф «Поддубный» (6+)
19.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Зенит» (Россия) - «Милан» 
(Италия) (0+)
22.10 «Тотальный футбол» (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Кротоне» (0+)
01.45 Д/ф «Я - Али» (16+)
04.00 Баскетбол. Чемпионат Евро-
пы- 2022 г. Мужчины. Отборочный 
турнир. Россия - Эстония (0+)

«НТВ»
04.55 «Новые русские сенсации» 
(16+)
05.45 Х/ф «Непрощенный» (18+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20, 19.25 Т/с «Лихач» (16+)
00.00 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+)
01.20 Х/ф «Телохранитель» (18+)
04.20 Д/ф «Две войны» (16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
08.05 Х/ф «Маска» (16+)
10.00, 03.35 М/ф «Облачно, воз-
можны осадки в виде фрикаделек» 
(0+)
11.45 М/ф «Облачно... 2. Месть 
гмо» (6+)
13.30 М/ф «Волшебный парк Джун» 
(6+)
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ЧЕТВЕРГ, 25 ФЕВРАЛЯ

СРЕДА, 24 ФЕВРАЛЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.00, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.20 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Курорт цвета хаки» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.05 101 вопрос взрослому (12+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Х/ф «Джентльмены удачи»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Невеста комдива» (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.40 Т/с «Тайны следствия» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 08.55, 12.00, 14.05, 16.50, 
19.15, 22.00 Новости
06.05, 12.05, 19.20, 22.10, 01.00 Все 
на Матч! (12+)
09.00 Профессиональный бокс. 
Эдуард Трояновский против Карло-
са Мануэля Портильо (16+)
10.00 «Главная дорога» (16+)
11.10, 14.10 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор (0+)
11.30 Художественная гимнастика 
«Гран-при Москва 2021» (0+)
12.50 Специальный репортаж (12+)
13.10 Смешанные единоборства. 
АСА. Магомед Исмаилов против 
Ивана Штыркова (16+)
14.30 Х/ф «Чемпионы» (16+)
16.30, 16.55 Х/ф «Добро пожало-
вать в джунгли» (12+)
18.25 Профессиональный бокс. 

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

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Х/ф «Мороз по коже» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Невеста комдива» (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.40 Т/с «Тайны следствия» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 08.55, 12.00, 16.50, 19.15 Но-
вости
06.05, 12.05, 16.25, 01.00 Все на 
Матч! (12+)
09.00 Профессиональный бокс. 
Руслан Проводников против Хосе 
Луиса Кастильо (16+)
10.00 «Главная дорога» (16+)
11.10 Футбол. Лига чемпионов. Об-
зор (0+)
11.30 «Большой хоккей» (12+)
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00 Лыжный спорт. Кубок мира 
(0+)
14.30, 16.55 Лыжный спорт. Чемпи-
онат мира. Лыжные гонки. Спринт 
(0+)

Майк Тайсон против Джеймса Да-
гласа (16+)
19.50 Футбол. Лига Европы 1/16 фи-
нала. «Тоттенхэм» (Англия) - «Воль-
фсберг» (Австрия) (0+)
22.45 Футбол. Лига чемпионов 1/8 
финала. «Аталанта» (Италия) - 
«Реал» (Мадрид, Испания) (0+)
02.00 Футбол. Лига чемпионов 1/8 
финала. «Боруссия» (Менхенглад-
бах, Германия) - «Манчестер Сити» 
(Англия) (0+)
04.00 Д/ф «Спорт высоких техно-
логий. Чемпионы против легенд» 
(16+)
05.00 «10 историй о спорте» (12+)
05.30 «Жизнь после спорта. Анна 
Чичерова» (12+)

«НТВ»
05.15 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.25 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Х/ф «Отставник 3» 
(16+)
21.20 Т/с «Потерянные» (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
03.05 Дорожный патруль

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 14.10, 19.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
09.25 Х/ф «Гудзонский ястреб» 
(16+)
11.25 Х/ф «Ной» (16+)
20.00 Х/ф «Пятая волна» (16+)
22.15 Х/ф «После нашей эры» (16+)
00.15 «Кино в деталях» (18+)
01.15 Х/ф «Девятая жизнь Луи 
Дракса» (18+)

03.05 Х/ф «Тупой и ещё тупее» 
(16+)
04.40 «6 кадров» (16+)
05.05 М/ф «День рождения бабуш-
ки» (0+)
05.15 М/ф «Живая игрушка» (0+)
05.25 М/ф «Первый урок» (0+)
05.35 М/ф «Лиса Патрикеевна» (6+)
05.45 М/ф «Как львёнок и черепаха 
пели песню» (0+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культу-
ры
06.35 «Пешком...» Москва заречная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35 Д/ф «Вулкан, который 
изменил мир»
08.35 Х/ф «Чисто английское убий-
ство» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХХ век. «Валентина 
Левко»
12.15, 22.15 Т/с «Мария Терезия»
13.10 Д/с «Первые в мире. Светоди-
од Лосева»
13.30 «Искусственный отбор»
14.15 Д/ф «Такова жизнь. Лев Кру-
глый»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 Х/ф «Парень из нашего горо-
да» (0+)
17.20 Жизнь замечательных идей. 
«Золото «из ничего», или Алхимики 
XXI века»
17.50, 01.55 «Нестоличные театры»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Абсолютный слух»
21.30 Власть факта. «Русское са-
модержавие и европейский абсо-
лютизм»
23.10 Д/с «Запечатленное время»
00.00 Д/ф «Антагонисты. Соперни-
ки в искусстве. Ван Гог против Го-
гена»
02.35 Д/ф «Франция. Долина Луары 
между Сюлли-сюр-Луар и Шалонн-
сюр-Луар»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Д/ф «Валентина Талызина. 
Зигзаги и удачи» (12+)

09.35 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 
(0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Х/ф «Иван Бровкин на цели-
не» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой. Алексей Ба-
рабаш (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.10 Т/с «Такая работа» 
(16+)
16.55 «90-е» (16+)
18.10 Х/ф «Отель» (18+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 Прощание. Армен Джи-
гарханян (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Мужчины Галины Бреж-
невой» (16+)
02.15 Д/ф «Малая война и большая 
кровь» (12+)
04.30 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой 
я человек!» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.35, 05.35 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.40, 03.55 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.50, 03.10 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.50, 02.20 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.55, 01.20 Д/с «Порча» (16+)
14.25, 01.50 Д/с «Знахарка» (16+)
15.00 Х/ф «Дочки» (16+)
19.00 Х/ф «Не говори мне о любви» 
(16+)
23.05 Х/ф «Две истории о любви» 
(16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.20 Х/ф «В небе «ночные ведь-
мы» (6+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Свой среди чужих, чу-
жой среди своих» (0+)
12.10, 13.15, 14.05 Х/ф «В зоне осо-
бого внимания» (0+)
14.40 Х/ф «Коридор бессмертия» 
(12+)
18.30 Специальный репортаж (12+)

18.50 Д/с «Освобождая Родину. 
Битва за Север. Провал «Серебри-
стой лисы» (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 «Риск - благородное 
дело» (0+)
02.55 Х/ф «Жажда» (18+)
04.10 Х/ф «Мой бедный Марат» 
(16+)
05.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

«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, 18.30 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 Д/ф «Работать как звери» 
(12+)
16.50 «Народ мой..» (на татарском 
языке) (12+)
17.15 Спектакль «Честь» (12+)
19.30 «Трибуна «Нового Века» (12+)
21.00, 03.30 «Точка опоры» (на та-
тарском языке) (16+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке) (0+)
23.00, 02.40 «Семь дней+» (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
01.50 «Видеоспорт» (12+)
02.15 «Соотечественники» (12+)
03.05 «Да здравствует театр!» (12+)
05.30 «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (12+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
06.45 Ретро-концерт (6+)

19.20 Профессиональный бокс. 
Эдуард Трояновский против Кейта 
Обары (16+)
20.10 Все на футбол! (12+)
20.45 Футбол. Лига Европы 1/16 фи-
нала. «Арсенал» (Англия) - «Бенфи-
ка» (Португалия) (0+)
22.55 Футбол. Лига Европы 1/16 фи-
нала. «Динамо» (Загреб, Хорватия) 
- «Краснодар» (Россия) (0+)
02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Зенит» (Россия) - «Валенсия» 
(Испания) (0+)
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Олимпиакос» (Греция) - ЦСКА 
(Россия) (0+)

«НТВ»
05.15 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.10 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Х/ф «Отставник. Один 
за всех» (16+)
21.20 Т/с «Потерянные» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.15 «Крутая история» (12+)
02.55 Дорожный патруль

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (16+)
09.00 Т/с «Филатов» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
10.30 Х/ф «После нашей эры» (16+)
12.30 Х/ф «Пятая волна» (16+)
14.45 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Х/ф «Бэтмен против Суперме-
на. На заре справедливости» (16+)
23.00 Х/ф «Фантастическая четвёр-
ка» (12+)
01.00 Х/ф «Дракула Брэма Стоке-
ра» (18+)

03.10 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
05.10 М/ф «Коротышка - зелёные 
штанишки» (0+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культу-
ры
06.35 «Пешком...» Крым серебря-
ный
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35 Д/ф «Путешествие Ма-
геллана - в поисках Островов пря-
ностей»
08.35 Х/ф «Чисто английское убий-
ство» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХХ век. «Жгучие тайны 
века»
12.15, 22.15 Т/с «Мария Терезия»
13.10 Д/с «Первые в мире. Мазер 
Прохорова и Басова»
13.30 «Абсолютный слух»
14.15 Острова. Всеволод Санаев
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. «Оттенки 
гусевского хрусталя»
15.55 Х/ф «Мичурин» (0+)
17.20 Д/ф «Полет на Марс, или Во-
лонтеры «Красной планеты»
17.50, 02.00 «Нестоличные театры»
19.45 «Главная роль»
20.05 Открытая книга. Максим Зам-
шев «Концертмейстер»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Гардемарины, вперёд! 
Невидимые слёзы»
21.30 «Энигма. Даниэль Барен-
бойм. Беседа о Бетховене»
23.10 Д/с «Запечатленное время»
00.00 Д/ф «Антагонисты. Соперни-
ки в искусстве. Тёрнер против Кон-
стебла»
02.40 Д/ф «Греция. Мистра»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.50 Д/ф «Иван Бортник. Я не Про-
мокашка!» (12+)
09.35, 00.35, 03.00 Петровка, 38 
(16+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой. Евгений Ге-
расимов (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 Т/с «Такая работа» 
(16+)
16.55 «90-е» (16+)
18.10 Х/ф «Клетка для сверчка» 
(12+)
22.35 10 самых... Любовные стра-
сти звёзд (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Тан-
цы любви и смерти» (12+)
00.55 Хроники московского быта. 
Месть фанатки (12+)
01.35 «90-е. Ликвидация шайтанов» 
(16+)
02.15 Прощание. Виталий Соломин 
(16+)
04.35 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 
Мужчины не плачут» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35, 03.50 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.45, 03.00 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.50, 02.05 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.55, 01.05 Д/с «Порча» (16+)
14.25, 01.35 Д/с «Знахарка» (16+)
15.00 Х/ф «Успеть все исправить» 
(16+)
19.00 Х/ф «Верная подруга» (12+)
23.05 Х/ф «Любовь как мотив» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.20 Д/с «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы». «Перекрестные 
связи» (0+)
09.05, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Стра-
жи Отчизны» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)

18.50 Д/с «Освобождая Родину. 
Битва за Север. Провал «Серебри-
стой лисы» (12+)
19.40 «Легенды кино» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Савва» (12+)
03.20 Х/ф «Шел четвертый год во-
йны...» (12+)
04.45 Д/ф «Суперкрепость по-
русски» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) (6+)
07.50, 09.00, 20.30 Новости Татар-
стана (на татарском языке) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(6+)
10.00, 16.30, 23.30 Новости Татар-
стана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 01.10 Т/с «Непридуманная 
жизнь» (12+)
12.00, 19.00 Т/с «Султан Разия» 
(12+)
13.00, 02.50 «Соотечественники» 
(12+)
13.30, 03.40 «Точка опоры» (на та-
тарском языке) (16+)
14.00, 02.00 Т/с «Двойная сплош-
ная» (12+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30 Д/ф «Работать как звери» 
(12+)
16.50 Спектакль «Честь» (12+)
18.25 Золотая коллекция. «Играет 
Рамил Курамшин» (баян) (6+)
20.00 «Путник» (на татарском язы-
ке) (6+)
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань) - «Металлург» (Маг-
нитогорск) (6+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Наша республика. Наше 
дело» (12+)
03.15 «Семь дней+» (12+)
05.30 «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (12+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
06.45 Ретро-концерт (6+)
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.20 Модный приговор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15, 03.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети (0+)
23.05 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Д/ф «Я - Берт Рейнолдс» (16+)
01.35 Вечерний Unplugged (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.55 «Близкие люди» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
21.20 Т/с «Невеста комдива» (12+)
00.55 «Дом культуры и смеха. Скоро 
весна» (16+)
03.00 Х/ф «Пряники из картошки» 
(12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 08.55, 12.00, 13.55, 16.50, 23.00 
Новости
06.05, 12.05, 23.30 Все на Матч! (12+)
09.00 Профессиональный бокс. Алек-
сандр Поветкин против Мариуша 
Ваха (16+)
10.00, 04.50 «Главная дорога» (16+)
11.10, 12.50, 02.40 Специальный ре-
портаж (12+)
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
13.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фил Дэвис против Лиото Ма-
чиды (16+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Анне Вески. Горячая эстон-
ская женщина (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.05 Три плюс два. Версия курорт-
ного романа (12+)
14.50 Х/ф «Три плюс два» (0+)
16.45 Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+)
18.20, 22.00 Сегодня вечером (16+)
19.40 Финал. Кубок России по фи-
гурному катанию. Женщины. Пары. 
Короткая программа. Прямой эфир 
из Москвы
21.00 Время
21.20 Финал. Кубок России по фи-
гурному катанию. Женщины. Пары. 
Короткая программа. Передача из 
Москвы (0+)
23.40 Х/ф «Та, которой не было» 
(16+)
01.35 Вечерний Unplugged (16+)
02.15 Модный приговор (6+)
03.05 Давай поженимся! (16+)
03.45 «Мужское/Женское» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.20 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Т/с «Акушерка. Новая жизнь» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Вторая попытка» (12+)
01.05 Х/ф «Училка» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Айзек 
Валли-Флэгг против Луиса Паломи-
но (16+)
07.00, 08.55, 12.30, 17.10, 22.30 Но-
вости
07.05, 12.35, 14.55, 17.15, 21.55, 
00.45 Все на Матч! (12+)
09.00 М/ф «Футбольные звёзды» 
(0+)

14.00 Футбол. Лига Европы. Жере-
бьевка 1/8 финала (0+)
14.25 Все на футбол! Афиша (12+)
15.00 Футбол. Лига Европы. Обзор 
(0+)
16.10, 16.55 Х/ф «Чемпионы» (16+)
18.15 Все на футбол! (12+)
18.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Тамбов» - «Ротор» 
(Волгоград) (0+)
21.00 Смешанные единоборства. 
ACA. Мурад Абдулаев против Абуба-
кара Вагаева. Александр Сарнавский 
против Артёма Дамковского (16+)
23.10 «Точная ставка» (16+)
00.25 Х/ф «Гол 2» (16+)
03.00 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира (0+)
04.00 Д/ф «Мо Салах. Фараон» (12+)

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

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.35 М/с «Босс-молокосос. Снова в 
деле» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
09.00 Т/с «Филатов» (16+)
10.00 Х/ф «Яна+Янко» (12+)
12.00 «Русские не смеются» (16+)
13.00 «Уральские пельмени. Смех-
Book» (16+)

13.45 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
20.00 «Между нами шоу» (16+)
21.00 Х/ф «Первый мститель» (12+)
23.25 Х/ф «Без лица» (16+)
02.10 Х/ф «Высший пилотаж» (18+)
03.45 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Мы с Джеком» (0+)
05.20 М/ф «Дядя Миша» (0+)
05.30 М/ф «Песенка мышонка» (0+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва Цветаевой
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Черные дыры. Белые пятна»
08.15 Д/ф «Франция. Долина Луары 
между Сюлли-сюр-Луар и Шалонн-
сюр-Луар»
08.35 Х/ф «Мой нежно любимый де-
тектив» (0+)
10.20 Х/ф «Парень из тайги» (0+)
11.55 Открытая книга. Максим Зам-
шев «Концертмейстер»
12.25, 21.00 Т/ф «Мария Терезия»
14.15 Цвет времени. Леонардо да 
Винчи «Джоконда»
14.25 Д/ф «Сергей Доренский. Уроки 
мастерства»
15.05 Письма из провинции. Сосно-
вый Бор Ленинградская область
15.35 «Энигма. Даниэль Баренбойм. 
Беседа о Бетховене»
16.20 Х/ф «Далеко от Москвы» (0+)
18.00 «Билет в Большой»
18.45 Д/ф «Катя и принц. История од-
ного вымысла»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Линия жизни»
22.45 «2 Верник 2»
00.00 Х/ф «Игра в карты по-научному»
01.50 Д/ф «Шпион в снегу»
02.45 М/ф «Икар и мудрецы», «Это 
совсем не про это»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.10 Любимое кино (12+)

08.40 Х/ф «Бармен из «Золотого яко-
ря» (12+)
10.20, 11.50 Х/ф «Котейка» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
14.55 Город новостей
15.10, 03.55 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Вечно 
вторые» (12+)
18.10 Х/ф «Железный лес» (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Д/ф «Александр Иванов. Горь-
кая жизнь пересмешника» (12+)
00.10 Х/ф «Укол зонтиком» (12+)
01.50 Х/ф «Три дня в Одессе» (16+)
03.40 Петровка, 38 (16+)
05.15 Д/ф «Валентина Талызина. Зиг-
заги и удачи» (12+)

«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+)
12.45 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.50 Д/с «Порча» (16+)
14.20 Д/с «Знахарка» (16+)
14.55 Х/ф «Не говори мне о любви» 
(16+)
19.00 Х/ф «Никогда не сдавайся» 
(16+)
23.05 «Про здоровье» (16+)
23.20 Х/ф «Невеста из Москвы» (12+)
03.05 Д/с «Порча» (16+)
03.30 Д/с «Знахарка» (16+)
03.55 Д/ц «Скажи» (16+)
04.45 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
05.35 «Давай разведемся!» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.35 Х/ф «Риск - благородное дело» 
(0+)
07.20, 08.20 Х/ф «Аты-баты, шли сол-
даты...» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.45, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Битва 
за Москву» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.40, 21.25 Х/ф «Гений» (0+)

22.40, 05.20 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.00 Т/с «Колье Шарлотты» (0+)
03.30 Х/ф «Классные игры» (16+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 «Народ мой…» (на татарском 
языке) (12+)
07.25 «Наставление» (6+)
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Новости Та-
тарстана (на татарском языке) (12+)
08.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
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 «Честь» (12+)
19.00 Т/с «Султан Разия» (12+)
20.00 «Родная земля» (12+)
21.00, 22.00 «Точка опоры» (16+)
21.30 Новости Татарстана (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+)
01.55 Х/ф «Венок сонетов» (12+)
03.00 «Соотечественники» (12+)
03.25 «Черное озеро. Лихие парни из 
Уфы» (16+)
04.00 «Энциклопедия. История и 
культура» (12+)
05.30 «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (12+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
06.45 Ретро-концерт (6+)

09.20 М/ф «Кто получит приз?» (0+)
09.30 Х/ф «Проект А» (16+)
11.30 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Андрей Корешков 
против Адриано Родригеса (16+)
13.25 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Лыжные гонки. Скиатлон. 
Женщины (0+)
15.15 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Лыжные гонки. Скиатлон. 
Мужчины (0+)
18.05 «Идеальные соперники. 
ЦСКА и «Локомотив» (12+)
18.35 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Локомотив» 
(Москва) - ЦСКА (0+)
21.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Вадим Немков против Рай-
ана Бейдера (0+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Верона» - «Ювентус» (0+)
01.50 «Главная дорога» (16+)
03.00 Лыжный спорт. Чемпионат 
мираи (0+)
04.00 Хоккей. НХЛ. «Миннесота 
Уайлд» - «Лос-Анджелес Кингз» 
(0+)

«НТВ»
05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30, 02.25 Х/ф «Бобры» (12+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Секрет на миллион» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
20.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 «Звезды сошлись» (16+)
23.30 «Международная пилорама» 
(18+)
00.25 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+)
01.30 «Дачный ответ» (0+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)

07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+)
08.25, 11.10 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Саша готовит наше» (12+)
10.05 «Между нами шоу» (16+)
12.20 Х/ф «Высший пилотаж» (18+)
14.20 Х/ф «Фантастическая четвёр-
ка» (12+)
16.15 Х/ф «Дора и затерянный го-
род» (6+)
18.20 Х/ф «Шазам!» (16+)
21.00 Х/ф «Первый мститель. Дру-
гая война» (16+)
23.40 Х/ф «Двойной копец» (16+)
01.50 Х/ф «Без лица» (16+)
04.00 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
05.10 М/ф «Желтый аист» (0+)
05.20 М/ф «Чужие следы» (0+)
05.30 М/ф «Терем-теремок» (0+)
05.40 М/ф «Кубик и Тобик» (0+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Приключения поросен-
ка Фунтика»
07.50 Х/ф «Мичурин» (0+)
09.15 «Передвижники. Николай Ге»
09.45 Острова. Евгений Леонов
10.25 Х/ф «Паспорт» (6+)
12.05 Земля людей. «Черкесы. 
Уста, что пьют мёд»
12.35 Д/ф «Шпион в снегу»
13.30 Д/с «Русь»
14.00 Д/ф «Лучший друг Чебураш-
ки»
14.40 М/ф «Крокодил Гена», «Чебу-
рашка», «Шапокляк», «Чебурашка 
идет в школу»
15.50 Д/ф «Александровка»
16.45 Произведения Людвига ван 
Бетховена
17.50 Д/ф «Говорящие коты и дру-
гие химеры»
18.35 «Валерий Фокин. Монолог в 
4-х частях»
19.25 Спектакль «Шинель»
20.20 Х/ф «Бомарше» (12+)
22.00 «Агора» Ток-шоу
23.00 Квартет Уэйна Шортера на 
Стокгольмском джазовом фести-
вале
00.05 Х/ф «Человек из Ла Манчи»
02.10 Искатели. «Тайна Абалакской 
иконы»

«ТВЦ»
05.55 Х/ф «Отцы и деды» (0+)
07.30 Православная энциклопедия 
(6+)
08.00 Короли эпизода. Борислав 
Брондуков (12+)
08.55 Х/ф «Укол зонтиком» (12+)
10.50, 11.45 Х/ф «Пять минут стра-
ха» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45 Х/ф «Срок давности» 
(16+)
17.05 Х/ф «Игра с тенью» (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)
00.00 Прощание. Юрий Андропов 
(16+)
00.50 Дикие деньги. Герман Стер-
лигов (16+)
01.30 Линия защиты (16+)
02.00, 02.40 «90-е» (16+)
03.20 Х/ф «Бармен из «Золотого 
якоря» (12+)
04.35 Д/ф «Актёрские драмы. Кто 
сыграет злодея?» (12+)
05.15 Д/ф «Их разлучит только 
смерть» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Х/ф «Зеркала любви» (12+)
10.20, 01.55 Т/с «Идеальный брак» 
(16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
22.00 Х/ф «Письмо надежды» (16+)
05.30 Д/ц «Скажи» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.35 Х/ф «Мама вышла замуж» 
(12+)
07.10, 08.15 Х/ф «После дождичка, 
в четверг...» (6+)
08.00, 13.00 Новости дня
09.00 «Легенды музыки» (6+)
09.30 «Легенды телевидения» (12+)
10.15 Д/с «Загадки века. Переезд 
большевиков из Питера в Москву» 
(12+)
11.05 «Улика из прошлого. Невеста 
для маньяка. Смерть по брачному 
объявлению» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль. Курск - Про-
хоровское поле» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 «Морской бой» (6+)
15.05 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
15.20, 18.25 Х/ф «Гений» (0+)
18.00 Новости дня
18.10 «За дело!» (12+)

19.30 «Легендарные матчи» (12+)
19.50 «Летние Олимпийские игры 
2012 года в Лондоне, Великобри-
тания. Финал мужского волейбола 
между сборными России и Брази-
лии». В перерыве - «Легендарные 
матчи» (12+)
23.30 Т/с «СМЕРШ. Легенда для 
предателя» (16+)
02.55 Х/ф «Правда лейтенанта Кли-
мова» (12+)
04.25 Д/ф «Атомная драма Влади-
мира Барковского» (12+)
05.10 Д/ф «Вторая мировая война. 
Возвращая имена» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 Концерт, посвящённый дню 
рождения Ильгама Шакирова (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 Концерт (6+)
17.30 «Путник» (на татарском язы-
ке) (6+)
18.00 «Уроки истории» (6+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань) - ЦСКА (Москва) 
(6+)
21.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Ступени» (на татарском язы-
ке) (12+)
22.30 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
23.30 Новости в субботу (12+)
00.00 «Кунак БиТ-шоу» (12+)
01.00 Х/ф «Ларго Винч» (16+)
02.50 «Каравай». Марийцы (6+)
03.15 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
03.35 Концерт Резеды Шарафеевой 
(6+)
04.00 «Энциклопедия. История и 
культура» (12+)
05.30 «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (12+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
06.45 Ретро-концерт (6+)



Учредитель: ОАО «ДИНУР».
Адрес: 623103, г.Первоуральск, улица Ильича, 1.
Издатель и распространитель:
ОАО «ДИНУР».
Газета зарегистрирована региональным управлением
Роскомпечати. Рег. № Е-1482 от 2.08.95 г.

Корпоративная газета «ОГНЕУПОРЩИК»
Руководитель пресс-службы - главный 
редактор 

О. А. САНАТУЛОВА. 

Редактор 27-87-08, 
корреспондент: 

27-87-09.
Адрес редакции: 623103,

г. Первоуральск, ул. Ильича, 1.

Газета отпечатана в АО «Первоуральская Типография», 
г. Первоуральск, пр. Ильича, 26-а.
Подписано в печать 18.02.2021 г.
по графику и фактически в 16.00.
Тираж 2500 экз. Заказ № 392.  Цена свободная

16

27-89-27

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ФЕВРАЛЯВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ФЕВРАЛЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Х/ф «Егерь» (12+)
06.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости
10.15 Жизнь других (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
13.40 Светлана. Судьба дочери во-
ждя (12+)
15.25 Я почти знаменит (12+)
17.10 Точь-в-точь (16+)
19.40 Финал. Кубок России по фи-
гурному катанию. Женщины. Пары. 
Произвольная программа. Прямой 
эфир из Москвы
21.00 Время
21.50 Финал. Кубок России по фи-
гурному катанию. Женщины. Пары. 
Произвольная программа. Переда-
ча из Москвы (0+)
23.00 Т/с «Метод 2» (18+)
00.00 Их Италия (16+)
01.40 Вечерний Unplugged (16+)
02.25 Модный приговор (6+)
03.15 Давай поженимся! (16+)
03.55 «Мужское/Женское» (16+)
06.10 Х/ф «Егерь» (12+)

«РОССИЯ 1»
04.30 Х/ф «Мама напрокат» (12+)
06.00 Х/ф «Молодожёны» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Парад юмора» (16+)
13.20 Т/с «Акушерка. Новая жизнь» 
(12+)
17.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
01.30 Х/ф «Мама напрокат» (12+)
03.20 Х/ф «Молодожёны» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 Хоккей. НХЛ. «Миннесота 
Уайлд» - «Лос-Анджелес Кингз» 
(0+)
06.30 Новости
06.35 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости

09.00 М/ф «Как утёнок-музыкант 
стал футболистом» (0+)
09.10 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
09.20 Х/ф «Проект А 2» (12+)
11.30 Профессиональный бокс. 
Майк Тайсон против Джулиуса 
Фрэнсиса (16+)
11.55 Новост
12.00 Все на Матч! (12+)
12.45 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Лыжные гонки. Командный 
спринт (0+)
16.05 Все на Матч! (12+)
16.25 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Ахмат» (Гроз-
ный) - «Динамо» (Москва) (0+)
18.30 Новости
18.35 Все на Матч! (12+)
18.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Прыжки с трамплина. Сме-
шанные команды (0+)
20.45 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» (12+)
22.30 Новости
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Милан» (0+)
00.45 Все на Матч! (12+)
01.50 «Главная дорога» (16+)
03.00 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира (0+)
04.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» - «Зелена Гура» (Польша) 
(0+)

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

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)

07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
10.40 Х/ф «Дора и затерянный го-
род» (6+)
12.45 Х/ф «Бэтмен против Суперме-
на. На заре справедливости» (16+)
15.45 Х/ф «Первый мститель» (12+)
18.15 Х/ф «Первый мститель. Дру-
гая война» (16+)
21.00 Х/ф «Первый мститель. Про-
тивостояние» (16+)
00.00 «Стендап андеграунд» (18+)
01.00 Х/ф «Духless-2» (16+)
02.55 Х/ф «Яна+Янко» (12+)
04.25 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
05.10 М/ф «Жил у бабушки козёл» 
(0+)
05.20 М/ф «Заяц Коська и родни-
чок» (0+)
05.30 М/ф «Как утёнок музыкант 
стал футболистом» (0+)
05.40 М/ф «Лиса, медведь и мото-
цикл с коляской» (0+)

«РОССИЯ К»
06.30 М/ф «Это что за птица?», «Ва-
режка», «Крокодил Гена», «Чебу-
рашка», «Шапокляк», «Чебурашка 
идет в школу»
08.05 Х/ф «Печники» (0+)
09.25 «Обыкновенный концерт»
09.50 «Мы - грамотеи!»
10.35 Х/ф «На Муромской дорож-
ке...» (0+)
12.00 Письма из провинции. Сосно-
вый Бор Ленинградская область
12.30 «Диалоги о животных. Сафа-
ри Парк в Геленджике»
13.15 Д/с «Другие Романовы. Пре-
красная Елена»
13.45 Игра в бисер. Эрнст Теодор 
Амадей Гофман «Щелкунчик и Мы-
шиный король»
14.25 Х/ф «Человек, которого я лю-
блю» (12+)
15.55 «Линия жизни»
16.55 Д/с «Первые в мире. Эффект 
Кулешова»
17.10 «Пешком...» Уголок дедушки 
Дурова
17.35 «Романтика романса»
18.35 «Валерий Фокин. Монолог в 
4-х частях»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Паспорт» (6+)

21.50 Концерт «В день рождения 
маэстро»
00.05 Х/ф «Человек, которого я лю-
блю» (12+)
01.35 «Диалоги о животных. Сафа-
ри Парк в Геленджике»
02.15 М/ф «Знакомые картинки», 
«Мистер Пронька»

«ТВЦ»
06.00 Х/ф «Чужая» (18+)
07.30 Фактор жизни (12+)
08.00 «10 самых... Любовные стра-
сти звёзд» (16+)
08.35 Х/ф «Александра и алёша» 
(12+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! 
(12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
13.50 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Прощание. Роман Трахтен-
берг (16+)
15.55 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Ба-
бушка-скандал» (16+)
16.50 Д/ф «Бес в ребро» (16+)
17.40 Х/ф «Чёрная месса» (18+)
21.30 Х/ф «Арена для убийства» 
(12+)
00.20 События
00.35 Х/ф «Арена для убийства» 
(12+)
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.40 Х/ф «Срок давности» (16+)
04.40 Д/ф «Владимир Пресняков. Я 
не ангел, я не бес» (12+)
05.30 Московская неделя (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 Х/ф «Невеста из Москвы» 
(12+)
10.40 Х/ф «Верная подруга» (12+)
14.40 «Пять ужинов» (16+)
14.55 Х/ф «Никогда не сдавайся» 
(16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
22.00 «Про здоровье» (16+)
22.15 Х/ф «Зеркала любви» (12+)
02.20 Т/с «Идеальный брак» (16+)
05.40 Д/ц «Скажи» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.35 Т/с «Внимание, говорит Мо-
сква!» (12+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах 
№53» (12+)

11.30 Д/с «Секретные материалы. 
Скидель. Забытая трагедия бело-
русского народа» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.20 Т/с «Без права на ошибку» 
(12+)
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 «Просто Саша» (6+)
01.15 Х/ф «Мама вышла замуж» 
(12+)
02.35 Х/ф «После дождичка, в чет-
верг...» (6+)
03.50 Х/ф «Крик в ночи» (12+)
05.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
07.50 Концерт из песен Ганса Сай-
фуллина (6+)
10.00 «Ступени» (на татарском язы-
ке) (12+)
10.30 Мультфильмы (0+)
11.15 «Капелька-шоу» (на татар-
ском языке) (0+)
11.45 «Молодёжная остановка» (на 
татарском языке) (12+)
12.15 «Откровенно обо всём» (на 
татарском языке) (12+)
13.00 «Уроки истории» (6+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
15.00 «Ступени» (на татарском язы-
ке) (12+)
15.30 Юбилейный вечер Ильдуса 
Ахметзянова (6+)
17.00 «КВН РТ-2021» (на татарском 
языке) (12+)
18.00 «Песочные часы» (на татар-
ском языке) (12+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
20.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) (6+)
21.00 «Семь дней» (12+)
22.00 «Семь дней+» (12+)
22.30 «Профсоюз - союз сильных» 
(12+)
22.45 «Батыры» (на татарском язы-
ке) (6+)
23.00 «Судьбы человеческие» (на 
татарском языке) (12+)
00.00 «Семь дней» (12+)
01.00 Х/ф «Ларго Винч» (16+)
03.00 «Песочные часы» (на татар-
ском языке) (12+)

Коллектив МЛЦ поздравляет с юбилеем 
Виктора Фёдоровича СЫРОВАТСКОГО!

Пусть в жизни будет больше поводов для радости!

ОБЪЯВЛЕНИЯПОЗДРАВЛЕНИЯ РЕКЛАМА

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

  

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

юбилейным днём рождения 
Людмилу Васильевну ХАРИНЦЕВУ
Александра Михайловича КУЗНЕЦОВА
Рашиду Минияновну САФИНУ
Зайнап Александровну ГИЛЬМАНОВУ
Вячеслава Васильевича ШВЕДЕНКО
Татьяну Николаевну ЯРИНУ
Галину Дмитриевну ШИЛОВСКУЮ
Зульфиру Мухаматдиновну ЗИНАТОВУ!

Крепкого здоровья, семейного благополучия!

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

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

• КУПЛЮ гараж в районе улицы Пушкина. Телефон 8-922-111-63-76.

Частные объявления

Поздравляем с 60-летием дорогого, любимого мужа, дедушку 
Виктора Фёдоровича СЫРОВАТСКОГО!

Желаем крепкого здоровья, счастья, удачи, позитива!Желаем крепкого здоровья, счастья, удачи, позитива!

С любовью, семья.

Администрация, коллектив РСУ, Совет ветеранов сообщают о смер-
ти бывшего маляра ФОЛОМЕЕВОЙ Зинаиды Ивановны и выражают 
соболезнование семье.


