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НАШИ БАТАРЕИ
РАБОТАЮТ ДОЛГО И НАДЁЖНО

Актуальное интервью

С марта металлурги Западно-Сибирского комбината начнут
принимать продукцию «ДИНУРА», сформованную для строительства коксовой батареи. Коллектив завода работает над выполнением этого заказа. Как сказала заместитель главного инженера
по качеству – начальник СТКиК Зинаида ПОНОМАРЕНКО, исторический опыт в этом плане у нас очень богатый.
- Зинаида Григорьевна, где работают батареи, построенные из
наших изделий?
- На сегодняшний день печной
фонд России представлен 57 коксовыми батареями на 11 коксохимических предприятиях и производствах. Помимо этого, на двух из
них эксплуатируются пекококсовые
установки, состоящие из 35 печей.
Все без исключения, находящиеся в
России, частично – на Украине, построены из первоуральского динаса. За рубежом - в Индии, Алжире,
Иране, Пакистане, Египте, Венгрии,
бывшей Югославии, Чехии, Польше, Финляндии. География очень
обширная. На разных предприятиях
– разное количество батарей. Есть
по пять, восемь.
До 1990-х заказы шли один за
другим. Объёмы производства коксового фасона были абсолютно несопоставимы с нынешними. На заводе работало семь туннельных
печей. Формование шло и в первом, и во втором цехах. Делали до
шестидесяти тысяч тонн данного
ассортимента в год, одновременно
выполняя заказы для строительства
нескольких батарей, иногда до пяти,
плюс ремонты.
В начале 90-х ситуация изменилась. Коксовые батареи строятся на
долгие годы. По старым нормам гарантийный срок их службы был от
пятнадцати до двадцати пяти лет.
По факту же каждая работала значительно дольше. Металлурги, зная
об этом, в целях экономии средств,
время было у всех безденежное, занимались в основном ремонтами,
отложив реконструкцию коксохимического производства.
- Когда затишье закончилось?
- Пока отечественные металлурги молчали, прилетела «первая ласточка» из Алжира. Заказ на экспортную батарею получили в 1996 году.
Затем – Польша, затеявшая техперевооружение своей коксохимии.
Подписали контракты в 2000-м
и со следующего года по 2009-й
вели поставки по 10-11 тысяч тонн
в год. За этот период из нашей про-

дукции в общей сложности было построено шесть новых современных
коксовых батарей, которые прекрасно себя «чувствуют». Нашей работой партнёры остались довольны и
охотно делились высокими оценками с коллегами из других стран.
В 2004 году случился бум на
строительство коксовых батарей в
России. Сроки их службы на многих комбинатах подошли к своему цикличному завершению, и мы
даже не смогли взять все заказы.
В «нулевых» параллельно с заказами для Польши, Египта формовали
коксовый фасон для «Северстали»,
выполняли заказы от сибиряков –
Кемерово и «Алтай-кокса». После
батареи для «Северстали» в 20162017 годах опять было затишье.
- Знаю, что в России «ДИНУР» единственное предприятие, изготавливающее динас. И не каждое
государство его делает. Есть ли у
нас конкуренты?
- Есть. Главные сегодня - китайские производители. И у них даже
не качество – главный козырь, и не
всегда цена. Они часто предлагают
более выгодные условия поставки.
Например, на «Магнитке» возводят
батарею под ключ с нереально длинным сроком последующей оплаты.
Металлургам «Северстали» итальянская «Паул Вюрт» построила
батарею по своему проекту, заинтересовавшему коксохимиков, но при
условии их выбора огнеупоров. Ими
оказались также китайские. Это рынок, он диктует свои условия.
Объективно, наш коксовый фасон качественнее. Свою традиционную динасовую технологию мы
постоянно совершенствуем. Сегодня изделия для строительства
коксовых батарей полностью соответствуют требованиям междуна-

родных стандартов и, прежде всего,
DIN1089. Достигнут такой уровень
за счёт изменений в технологии,
проведённой замены оборудования
в смесительно-прессовом отделении, введения новых точных линий
дозирования компонентов массы.
Показатели, которые нас всё время держали в напряжении – остаточный кварц и коэффициент линейного расширения, мы победили.
Коксохимики знают об этом даже по
ремонтным маркам, которые формуем для них постоянно.
- После очередной паузы - заказ от Западно-Сибирского меткомбината. Зинаида Григорьевна,
как складывается начало объёмной работы?
- Как всегда, с согласования
графика поставки с потребителем.
Вообще-то, это для нас обычный
заказ, каких выполняли много, и
ни по одному не имеем претензий.
Просто за время отсутствия поставок на строительство, существенно
изменился кадровый состав. Многих опытных рабочих, специалистов заменили новички, и это одна
из главных проблем сегодня, да и
укомплектовать необходимую численность наша служба управления
персоналом до сих пор не смогла.
Верность старого лозунга «Кадры
решают всё» доказана годами. Теперь приходится очень много пояснять, обучать приёмам в работе,
особенностям поставки для строительства.
Батарея «растёт» снизу вверх,
комбинат будет принимать продукцию по зонам. Наша задача – соблюдать последовательность в поставках. Но формовать мы должны
с опережением по некоторым позициям, учитывая геометрию изделий, которая влияет на исполнение
схем садки и обжиг в туннельной
печи. Подготовка сырья, оборудования, прессоснастки, ежеминутное
точнейшее исполнение технологии тоже непременные условия.
Складские помещения подготовили, расчертили, продукция стоит
в штабелях, скомплектованная по-

Коксовые батареи – долгожители:
«Северсталь», батарея №4 – 63 года
«ЕВРАЗ НТМК», батареи №5 и 6 – 52 и 46 лет
«Магнитка», батареи №13 и 14 – 55 и 53 года

вагонно. Тут сложностей никаких.
Мы ввели систему комиссионной приёмки. Три раза в неделю
представители рудника, начальники участков второго цеха – помола,
формовки и обжигового, заместитель или начальник цеха, руководители нашей службы проверяем вышедшую на склад продукцию. Если
что-то не так, оперативно вносим
корректировки. Процесс нормальный, годами отработанный, и он
даёт результат.
- Во время приезда партий коксового фасона на ЗапСиб тоже
будут присутствовать наши специалисты?
- Обязательно. Чтобы на месте
правильно принимали нашу продукцию, правильно ее квалифицировали. Необходимо достичь понимания,
согласованности с их службами.
Как и у нас, на металлургических
комбинатах осталось немного тех,
кого называем корифеями в строительстве коксовых печей.
- Зинаида Григорьевна, расскажите какой-нибудь запомнившийся эпизод.
- Пожалуй, поездка в Чехию, на
«АрселорМиттал Острава». В 1976
году мы поставили огнеупоры для
строительства большегрузной коксовой батареи этого коксохима.
Кстати, это была первая в моей работе на динасовом заводе экспортная поставка. В 2001 году (прошло
более двадцати лет) я находилась
в Польше на обеспечении поставки
коксового фасона для КХЗ «Здешовице». Чехи в это время обратились
на «ДИНУР» за динасом для ремонта. Продукцию мы им поставили, и
так как я была от Остравы практически в ста километрах, приехала
на приёмку. Это было незабываемо. Коксовая батарея – мой первенец встретила меня в идеальном
состоянии. В адрес коллектива нашего завода звучали только слова
благодарности.
- Уверена, и металлурги «Западно-Сибирского комбината»
скажут «ДИНУРУ» спасибо.
- Не скрываем, что в процессе
производства сложности возникают. Требования к строительному
динасу очень высокие. Важен конечный результат, которым наши
потребители, как всегда, останутся
довольны.
Алла ПОТАПОВА
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Объекты разные,
одинаково важные

Строительный рапорт

Каждый понедельник в девять утра в Красном уголке второго цеха производственники
собираются на строительный рапорт.
7 февраля начальник ремонтно-строительного
управления Роман Александрович Казанцев, руководители цехов, участков, механики, электрики
подразделений, специалисты служб – техотдела,
проектно-конструкторского, лаборатории автоматизации систем управления технологическими
процессами подвели итоги работ, предусмотренных протоколом строительного рапорта, утверждённого неделю назад. Что сделано, что в процессе, что не удалось и по каким причинам.

У заводских строителей и подрядчиков работы, как всегда, немало. Готовится смета по
дефектной ведомости на ремонт печи в термическом отделении участка пресс-форм механолитейного цеха, решаются вопросы с изготовлением кабины для оператора плазменной резки МЛЦ,
на рабочем месте дробильщика участка бокситомагнезиальных огнеупоров цеха №1 предстоит
смонтировать вентиляцию, следующий шаг будет
сделан по улучшению условий труда прессовщиков ПФУ цеха №2.
Участники рапорта обсуждали вопросы, касающиеся освещения склада готовой продукции
второго цеха, завершения работ на плавильной

печи РКЗ-4 №1 участка подготовки сырья для
огнеупорных производств, монтажа питателя на
помоле, ремонта санузлов на сортировке. Есть
работы более масштабные, есть небольшие, но
все одинаково важные.
С этим полностью согласен главный механик
завода Валерий Владимирович Азаров, который
проинформировал, что в первом квартале наступившего года по инвестиционной программе капитальных ремонтов предстоит выполнить две
работы – отремонтировать экскаватор ЭКГ-5 №1
на горном участке рудника и щёковую дробилку
ЩК-1 на участке дробления, сортировки и обогащения.

ПРОИЗВОДСТВЕННИКАМ –
Охрана труда
В ПОМОЩЬ
Каждую неделю на заводе проводятся комплексные проверки состояния охраны труда, промышленной безопасности и производственной санитарии. Составляется акт о выявленных недоработках, указываются сроки их исправления и ответственные.
Через месяц комиссия возвращается в подразделение, перед
очередным рейдом анализирует выполнение рекомендованных
мероприятий, выявленных в ходе предшествующей проверки. О
том, насколько это помогает в повседневной работе производственникам, я спросила у мастеров, начальников подразделений.
Сергей АКУЛОВ, мастер УЛиТ
ремонтно-строительного
управления:
- Взгляд со стороны всегда полезен. А когда это взгляд целой комиссии – тем более. Главный плюс – в
том, что нам не только делают замечания по поводу того, что где плохо лежит, а помогают устранить упущения. В январе, например, было
указано на отходы лесопиления,
хранящиеся на территории участка. Вместе решили, как быть, что –
на продажу населению, что можно
сжечь, и с транспортом для вывоза
отходов помогли.
По спецодежде как-то были замечания. Рабочим выдавали ботинки со скользкой подошвой, что
небезопасно в наших условиях. Во
время одной из комплексных проверок коллеги обратили внимание
комиссии на это, сейчас проблем с
обувью нет. Тут крыша на подстанции потекла, вода стала попадать
на распределительный электрошкаф. В акте замечание записали,
проблему быстро устранили. С запчастями к пневмопистолетам тоже
помогали, ведь с неисправным инструментом работать опасно.
Эдуард ДАВЫДОВ, начальник
участка ДСиО рудника:
- В повседневной работе и при
напряжённой нагрузке что-то упускаем из внимания. Участок большой, оборудования много, людей
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не хватает. Те, кто приходят к нам
с проверками, подсказывают, где и
что необходимо исправить. Мы, как
правило, реагируем тут же. Манометр разбился - поменяли. Ограждение не так стоит – передвинули.
Ключ-бирка отсутствует – вернули
на место.
Условия труда, соблюдение техники безопасности работниками –
всегда на первом плане. Пример?
Пожалуйста. У каждого машиниста конвейера – сейчас рабочая кабинка с тройным остеклением, что
минимизирует влияние шума при
дроблении кварцита, а ещё - с современным кондиционером. Когдато об этом можно было только мечтать, теперь – норма.
Александр ТУРУШЕВ,
начальник участка МЛЦ:
- Комплексные проверки – всегда нам в помощь. Они проводятся не с целью кого-то наказать, наоборот – подсказать, помочь, чтобы избежать несчастных случаев на
производстве. Многое из того, что
когда-то было рекомендовано по
улучшению условий труда, на участке сделано. На всех вращающихся
элементах в литейном отделении
установлены ограждения, там же
на печи – вентиляция. В отделении
автоматизации и механизации рабочие места резчиков пенопласта
оборудованы вытяжками, на очереди – новый станок.

Работы, которые требуют определённых финансовых вложений,
обычно выполняются в течение длительного периода. Есть и другие,
например, добавить освещения, переделать заземление, вывезти металлолом, освободить от лишнего
проходы по участку. Тут мы справляемся быстро и, как правило, усилиями своих специалистов. Долгое
время получали замечания из-за
неровностей на полу, забетонировали, провели краской направляющие движения. И этот пример – не
единственный.
Александр ПОПОВ,
начальник энергоцеха:
- Дело нужное, правильное. Это
помощь нам – производственникам.
Что-то не увидели, коллеги подсказали. В ходе одной из проверок
нам сделали замечание по поводу
того, что при хлорировании воды
вентилятор должен работать постоянно. Таковы требования к этой
технологии, используемой на станции водоочистки. Мы отреагировали сразу, установив блокировку на
вентиляторе. При подготовке хлора рекомендовали иметь запасной
комплект средств индивидуальной
защиты. Таковой имеется.
Работа на предупреждение – так
я назвал бы регулярные комплексные проверки.
Сергей ГУМЕРОВ,
механик цеха №2:
- В день комплексной проверки
специалисты цеха идут по участкам вместе с комиссией. Я, например, с главным механиком завода и
представителем заводской пожарной службы. Электрик – с главным
энергетиком, заместитель начальника цеха – с инженерами службы
промбезопасности, охраны труда и

экологии. Оценка проводится одновременно по нескольким направлениям, поэтому такие рейды и называют комплексными.
Это третья ступень контроля по
технике безопасности. У членов комиссии другой, более свежий взгляд
на примелькавшиеся для нас вещи.
Мы ценим такие подсказки. Что сразу устраняем, по некоторым замечаниям уточняем сроки.
Проходя с главным механиком
по технологиям, первым делом обращаем внимание на оградительную технику, соблюдение правил
работы с подъёмными сооружениями, при сварочных операциях.
Дмитрий ГОРДЫНСКИЙ,
начальник участка цеха №1:
- К приходу заводской комиссии
обязательно готовимся. Есть график проверок состояния охраны
труда, промышленной безопасности и производственной санитарии.
И всё равно без замечаний, к сожалению, не обходится. Объяснение
тут одно - в повседневной работе,
как говорится, глаз замыливается.
Где-то не прибрали, что-то упустили, просмотрели. Нам на недочёты
указали, стараемся сразу исправить. И на плитах, и в отделении динасокварцитовых блоков.
В один из таких рейдов было сделано замечание по поводу того, что
один из работников своевременно не прошёл обучение по грузоподъёмным механизмам. Буквально на следующий день сделали заявку в бюро подготовки персонала.
На всякий случай проверили всю
остальную документацию, сверили
с датами аттестаций, экзаменов.
Учёбе, повышению квалификации
рабочих – внимание постоянное.
Алла ПОТАПОВА

пятница, 11 февраля 2022 г.
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ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ЗНАНИЯ
ПО МЕТАЛЛОВЕДЕНИЮ

Важное звено

Чтобы металлические детали были твёрдыми и износостойкими, их необходимо закалить. Термическая обработка играет важнейшую роль в производстве механолитейного цеха.
Мы с коллегами-телевизионщиками пришли в термоотдел как раз в
тот момент, когда термист Алексей
Данилов проводил цементацию пластин, предназначенных для сборки
прессоснастки. Зрелище впечатляющее. И то, как он доставал из печи
пылающую огнём корзину с деталями, как перемещал её кран-балкой в
ванну с масляной средой. Потом мы
узнали у Алексея Леонидовича, что
эта работа проводится всего один
раз в сутки. Процесс ответственный, требующий от термиста чёткого соблюдения последовательности
выполнения всех этапов. Для опытного Данилова – дело привычное. В
короткой беседе он рассказал, что
в цехе трудится пять лет, что пришёл сюда уже с солидным стажем
термиста, быстро освоил здешнюю
специфику и успешно работает.
Мы с интересом слушали Алексея Леонидовича, рассказывающего о своей довольно сложной профессии, где обязательны знания
по металловедению, металлообработке. Всем этим отлично владеет
наш собеседник, что подтвердил
заместитель начальника цеха Эрик
Миндубаев, в очередной раз подчеркнув, насколько важен термоотдел в структуре МЛЦ: «Это практически окончательный цикл в нашем
производстве. Потребители требуют определённые свойства, которыми должны обладать пресс-формы,
валки, шестерёнки, другие детали,
изготовленные на участках цеха.
Термообработка позволяет придать
им необходимую твёрдость. В противном случае детали быстро изнашивались бы, а это большие затраты и потери».
Термисты работают по техно-

логической инструкции. При загрузке на цементацию учитывают конфигурацию, толщину деталей. Они
должны собрать садку так, чтобы
всё, что находится в большой металлической корзине, при обжиге
в печи и последующем охлаждении
в закалочной ванне находилось в
одинаковых условиях.
В тот день мы побывали и в старом термоотделе, и в новом, оборудованном в 2012 году. Эрик Вахитович перечислил преимущества
современной технологии. Сократилось время цементации в полтора раза, улучшились условия труда
термистов. В помощь им – автоматика, помогающая осуществлять
постоянный контроль за всеми параметрами проводимых процессов.
Например, за температурным режимом, подачей воздуха.
Обратили внимание ещё на одну
печь в новом отделении. От Алексея
Данилова узнали, что этот высокотемпературный агрегат в основном
используется для термической обработки корпусов для изделий ШВГ
(огнеупорных шаров).
А где проходят закалку изделия,
изготовленные в литейке цеха? Изза больших габаритов в такие ванны они явно не войдут. Оказывается, условия для крупных деталей
созданы в литейном отделении. Эти
операции там проводят сталевары
под руководством мастера. Термисты обычно берут под контроль происходящие там процессы в ночные
смены. Нечасто, раза два в неделю.
Благодаря построенному новому
термоотделу, у механолитейщиков
появилась, как сказал Эрик Вахитович, маневренность в работе, что
очень важно при больших загруз-

За работой – опытный термист Алексей Данилов.
ках участков. Прежнюю технологию
здесь тоже используют. Как сейчас,
когда идут большие заказы из второго цеха на прессоснастку, много
коксового фасона, ВГПУ. Именно в
старом помещении стоит печь, где
в соляной среде проводится закалка стали, из которой изготавливают
пресс-формы для ковшевых. Такая
мобильность, грамотное балансирование позволяют в сроки решать
поставленные перед цехом задачи. Да и наличие запасного оборудования - важно. Это страховка на
случай выхода из строя какой-либо
единицы.
Много лет термоотдел относился
к механическому участку. Учитывая
рациональность его передачи под
руководство начальника участка
пресс-форм, было принято такое решение. Именно отсюда уходят гото-

вые изделия заказчикам. Старший
мастер Радмир Раулович Расулов
расставляет приоритеты с учётом
требований огнеупорного цеха –
это надо срочно обжечь, а это пока
можно отложить. Работа строится
ни в коем случае не в ущерб механическому участку. Запчасти надо
тоже выдавать своевременно.
В механолитейном – четыре термиста. Это Алексей Леонидович Данилов, Василий Викторович Квасов, Пётр Васильевич Карнаухов и
Сергей Александрович Гусев. Стаж
работы у всех разный, но отношение к выполнению своих обязанностей одинаковое – ответственное.
Огонь, высокие температуры, кипящее масло… Горячая и очень нужная профессия - термист.
Алла ПОТАПОВА

ВАКАНСИИ ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА
• Прессовщик огнеупорных изделий
• Сортировщик полуфабриката
и изделий
• Электромонтёр
Электромонтёр––релейщик
• Электромонтёр
• Шихтовщик
Шихтовщик––дозировщик
• Машинист мельниц
• Дробильщик
• Обжигальщик
• Слесарь
Слесарь––сантехник
• Транспортировщик
• Водитель погрузчика
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• Машинист автогрейдера
• Машинист железнодорожного крана
Обращаться
• Грузчик
в
службу
управления
• Медицинская сестра процедурного кабинета
персоналом
• Спортивный врач
Первоуральского
• Уборщик производственных
динасового завода:
и служебных помещений
• Маляр
• Повар
• Кондитер
• Горничная в профилакторий
Резюме можно отправить через сайт предприятия
«Лесная сказка»
www.dinur.ru

278-939,
278-938
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Материнская
доблесть
Знаком отличия Свердловской области «Материнская доблесть» в 2021 году награждены 616 женщин, родившие или усыновившие и воспитавшие
пять и более детей.
Свердловская область стала одной из первых в России, где был утвержден такой знак отличия. С 2007 года его получили уже более 6,1
тысячи матерей; с 2019 года – в рамках нацпроекта – 1781 женщина.
Знак отличия I степени вручается женщинам, родившим или усыновившим и воспитавшим десять или более детей. Они также получают единовременную денежную выплату в
размере более 165 тысяч рублей. В 2021 году
такой награды удостоены четыре многодетные
мамы. Матерям, у которых восемь или девять
детей, вручается знак II степени и 82,6 тысячи
рублей. Его в прошлом году получили 15 человек. 597 мамам вручён знак III степени и 41,3
тысячи рублей. Это женщины, у которых пять,
шесть или семь детей.
Среди тех, кто получил знак отличия в 2021 году
– Мария Петрикова, мама семерых детей, врачстоматолог, младший лейтенант в запасе. Вместе с
мужем Александром, пятью сыновьями и двумя маленькими дочками занимается благотворительностью, сотрудничает с организациями «Солнечные
дети», «Аистенок», помогает в лечении и реабилитации семей, оказавшихся в трудной ситуации, детей с
врождёнными и приобретёнными патологиями.

Рабочая
встреча
7 февраля омбудсмен Татьяна Мерзлякова представила губернатору ежегодный доклад о своей
работе.
«Что касается 2021 года, я на первый план вынесла самый тревожный показатель – это разного рода
мошенничество: и в интернет-пространстве, и социальное при устройстве на работу. Понимаю, что это
не только уровень Свердловской области, поэтому
как член СПЧ выступила перед президентом Российской Федерации», – отметила Татьяна Мерзлякова.
Губернатор заявил, что взаимодействует по этому вопросу с руководителями правоохранительных
органов.
«Это непростой вопрос. Мошенников, особенно телефонных, бывает тяжело найти. Поэтому, конечно, надо вместе думать над профилактикой, над
разъяснениями. Надо людям, особенно пожилым,
объяснять, что такие случаи есть», – сказал Евгений
Куйвашев.
Ещё одним вопросом, поднятым в ходе рабочей
встречи, стало соблюдение избирательных прав
граждан во время выборов. Свердловский омбудсмен Татьяна Георгиевна уделяет этому вопросу повышенное внимание. В регионе во время выборов
работает Центр общественного наблюдения, результатами деятельности которого уполномоченный
удовлетворена.
Также темами обсуждения стали защита трудовых прав граждан, работа системы здравоохранения
в пандемию.
Абсолютной заслуженной победой Татьяна Мерзлякова на встрече с губернатором назвала решение
проблем обманутых дольщиков и пайщиков, которое
проводится под контролем Евгения Куйвашева.

Пульс недели

Стратегический партнёр –
Казахстан
Республика Казахстан станет партнёром
Международной промышленной выставки
ИННОПРОМ-2022, которая пройдет в Екатеринбурге с 4 по 7 июля.
ИННОПРОМ — больше, чем демонстрация
достижений разных стран. Это точка сбора
идей и инструментов, формирующих будущее
международной промышленной трансформации. В этом году в числе ключевых тем выставки будет обсуждаться энергетический переход.
Речь идет как о техперевооружении, так и о поиске принципиально новых подходов в работе.
По словам министра международных и
внешнеэкономических связей региона Вячеслава Ярина, Казахстан является одним из стратегических партнёров Свердловской области, взаимодействие идёт по самому широкому спектру направлений. Этому способствуют
схожесть структуры экономики, географическая близость, наличие прямого авиасообщения, отсутствие языкового барьера.
«Только в прошлом году у нас прошла целая серия деловых мероприятий с партнёрами из Казахстана. Мы принимали большую делегацию на ИННОПРОМе – прошли успешные
переговоры на уровне губернатора, позже состоялся ответный визит в Казахстан. Наряду
с активной торговлей у нас есть инвестиционные и кооперационные проекты. Уверен, что
партнёрство Казахстана с выставкой даст импульс новым направлениям межрегионального
сотрудничества. Особо отмечу: региональный
трек деловой программы будет прорабатываться с учётом интересов наших предприятий», –
заявил министр.
В качестве перспективных направлений сотрудничества Вячеслав Ярин назвал такие сферы, как горнодобывающая промышленность,
транспортное машиностроение, фармацевти-

ка, поставка оборудования для нужд пищевой
промышленности, производство электротехнического и медицинского оборудования, оказание услуг высокотехнологичной медицинской
помощи.
Свердловская область является постоянным
участником Форума межрегионального сотрудничества между Россией и Казахстаном с участием лидеров двух стран, а в 2013 году принимала на своей площадке юбилейный форум.
Есть действующие соглашения с рядом регионов. В этом году запланированы «Дни Свердловской области» в Казахстане.
Казахстан на протяжении многих лет
стабильно входит в тройку стран-контрагентов Среднего Урала. По итогам девяти месяцев 2021 года товарооборот превысил один миллиард долларов, увеличившись на 24 процента, экспорт вырос
на 43 процента. Это второе место среди
150 стран-торговых партнёров. В номенклатуру поставок, наряду с металлургической продукцией, входит существенная доля высокотехнологичных товаров
предприятий Свердловской области. Речь
идет о таких группах, как энергетическое,
электротехническое оборудование, железнодорожная техника, продовольствие.
В частности, в списке экспортируемых
товаров в Казахстан впервые в прошлом
году появились локомотивы. По импорту
в Свердловскую область поступает в основном минеральная продукция, а также
– небольшая доля машиностроительных
товаров, химии и продовольствия.
Партнёрами выставки ИННОПРОМ в
разные годы были Китай, Индия, Южная
Корея, Япония, Турция, Италия.

С пресспресс-конференции
Свердловского СПП
Первый вице-президент областного Союза
промышленников и предпринимателей Александр Породнов на пресс-конференции в
пресс-центре ТАСС огласил результаты исследования об изменениях в бизнес-климате
Свердловской области.
В опросе участвовали представители около
100 компаний, включая малый и средний бизнес, а также – крупные предприятия; в компаниях-участниках исследования трудится 11%
экономически активного населения. Более продуктивным 2021 год стал для крупного бизнеса.
В то же время треть опрошенных Союзом представителей малых предприятий сообщили о
стабильно тяжелой ситуации в 2021 году. Главными проблемами стали быстрый рост цен поставляемой продукции и тарифов, а также кадровый голод. Директор Института экономики
УрО РАН Юлия Лаврикова отметила, что основной проблемой для региона стал именно рост
цен, поскольку Свердловская область в первую
очередь специализируется на промышленном
производстве – металлургии, машиностроении
и производстве стройматериалов.
По словам Александра Породнова, по результатам 2021 года число предприятий области, заявляющих об ухудшении условий для ве-

дения бизнеса, уменьшилось шестикратно. 34
процента опрошенных говорят, что экономическая ситуация в регионе улучшилась, а их
компании фиксировали увеличение прибыли
и развитие. Он отметил, что предприниматели
оценивали итоги года в сравнении с 2020 годом, в котором порядка 13,4 процента опрошенных – каждый седьмой – констатировали
стабильно тяжелую ситуацию.
– Кадры – традиционная проблема
предприятий, как и сложности с ковидными ограничениями, – говорит первый вице-президент Свердловского областного
Союза промышленников и предпринимателей Александр Породнов. – Проблемы, связанные с проверками, стали менее критическими. Новые проблемы 2021
года – рост цен от поставщиков и повышение тарифов. Повышение цен поставщиками стало проблемой для 60 процентов уральских компаний, участвовавших
в исследовании. Рост тарифов отметила
почти треть опрошенных.
Несмотря на наличие сложностей, многие
компании в 2021 году сумели улучшить экономические показатели.

Ольга САНАТУЛОВА
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Праздничные бандероли – от завода
Традиция
Для солдат, которые сейчас служат в Российской Армии и чьи
родители работают на динасовом заводе, женсовет скомплектовал праздничные бандероли.
«Честь, долг, мужество – не просто слова, они определяют характер,
силу духа. Семья, страна, у которой есть такие мужчины, - под надёжной защитой. Пусть твоя служба будет спокойной. Армейская дружба – крепкой,
скорая встреча с родными – радостной. Здоровья тебе и хорошего настроения!» – именные открытки с таким текстом, подготовленные пресс-службой,
получат ко Дню защитника Отечества двенадцать ребят, которые служат
в разных уголках страны. Максим Альмухаметов - в Курганской области,
Данил Ставров – в Бурятии, Андрей Тарнавский – в Смоленской области,
Денис Иванов – в Балашихе, Павел Бешенцев – в Камышловском районе,
Вадим Латыпов – в Приморском крае, Егор Лаптев – в Южно-Сахалинске,
Артём Чубич – в Забайкальском крае, Роман Пиунов – во Владикавказе,
Игорь Притчин – в военном городке Екатеринбурга, Анатолий Сапанкевич –
в Оренбургской области, Алексей Широков – в Горном Щите.
Бандероли от завода к 23 февраля – традиция, которая надёжно прижилась на нашем предприятии. Такая весточка с «ДИНУРА», где работают
мама или отец, а то и оба вместе, согреет душу пареньков, находящихся вне
родного дома. Родителям приятно, что об их сыновьях – такая забота.
Председатель женсовета Ольга Мелкозёрова вместе с коллегами Аллой
Лубниной, Ольгой Гридиной и Любовью Владимировой (на снимке), аккуратно скомплектовали бандероли, открыв которые ребята найдут гигиенические средства, кофе и сладости – конфеты, пирожное, шоколад, сгущённое молоко.

Ольга Александровна в беседе с журналистами заметила, что некоторые
из мальчишек ходили в её группу детского сада, когда она начинала работать воспитателем: «Вроде бы вчера завязывала шнурки на ботиночках Толика Сапанкевича, Егора Лаптева, Игоря Притчина, Дениса Иванова, а теперь они – солдаты. Время пролетело незаметно».
Праздничные бандероли – на пути к адресатам. Раньше в них ещё клали
чистые конверты для писем домой. Сейчас такой необходимости нет. Эпистолярный жанр заменили мобильные телефоны. Председатель женсовета
отлично помнит, как в том году ребята, получив к празднику посылки от завода, звонили, благодарили, отправляли фотографии. Положительных эмоций было много у ребят, их родителей, у активисток женсовета.

Трудовая Вахта

Профессии
училась у мамы
Ольга ПРОКОПЬЕВА трудится на участке формованных огнеупоров первого цеха. В декабре
коллектив назвал её «Лучшей молодой рабочей».
Победительница говорит,
что такая оценка даёт ей
стимул добиваться в своей профессии ещё больших
успехов. Она – сушильщик
на барабанах. Ольга готовит сырьё для формовки –
кварцевый песок и отвечает
за его транспортировку на
технологию.
Песок привозной, его необходимо скрепером – специальным приспособлением с ковшом загрузить в
бункер, откуда он попадает

в барабан, просушивается
– и на формовку. От Ольги требуется поддерживать
в течение смены нужную
температуру, следить за исправностью оборудования.
У молодой работницы это
хорошо получается.
Ольга пришла на завод в 2019 году. По примеру мамы – опытного машиниста скреперной лебёдки
Елены Купцовой, стаж которой на нашем предприятии
приближается к трём десят-

кам лет. Пришла на тот же
участок формованных огнеупоров, а наставницей дочери стала Елена Васильевна. Научила всему, что умеет сама, и без каких-либо
поблажек. Наоборот.
Ольга говорит, что у неё
был строгий и требовательный наставник. Главным
советчиком и помощником
мама для молодой работницы остаётся и сейчас.
Увидев фамилию дочери
среди победителей Трудовой Вахты, Елена Васильевна, наверняка, почувствовала гордость и порадовалась
её успехам.

На высоких скоростях
Ильшат ЛУКМАНОВ трудится в отделении сортировки обжигового участка второго цеха.
У него одна из основных профессий – водитель
погрузчика. Вряд ли кто-то
измерял сменный километраж, который преодолевают те, кто управляет данной
техникой. Однозначно, расстояния - очень большие.
Уследить за передвижением погрузчика – сложно. Приходится вертеть головой на сто восемьдесят
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градусов и стараться не
попадаться на пути юркой
машины. Вот Ильшат Миниянович поднимает поддон с уложенными изделиями, перемещает его в
зону упаковки. Следующую
порцию готовой продукции
необходимо поставить на
паллетообмотчик. А теперь
– на склад. Водитель автопогрузчика отлично знает,

куда, что и как нужно поставить.
Ильшат умело управляет
техникой. Коллеги, характеризуя Ильшата Минияновича, отмечают его мастерство, безотказность, чувство высокой ответственности за общий результат, которого достигает коллектив
сортировки. По итогам декабря И.Лукманов назван
«Лучшим рабочим по профессии».

Формовщик
экстра--класса
экстра
В числе тех, кому в первом цехе по итогам декабрьского этапа Трудовой Вахты вручили премию и Благодарственное письмо, был и формовщик Максим СТУЛИН.
Максим Владиславович признан победителем среди
сдельщиков в номинации «Наивысшая выработка и качество». Он – бригадир в коллективе самого нового отделения
участка бокситомагнезиальных огнеупоров, где изготавливают стаканы-дозаторы с циркониевыми вставками. Здесь
он начинал с самого освоения данной технологии. Учился
сам, потом обучал своих коллег. Производство сложное,
требующее филигранности на всех этапах производственной цепочки. Каждый, кто трудится на ОФБИ, умеет всё –
шихту приготовить, формовать изделия на прессе, в сушила, печь её посадить, сортировать…
Начинали с опытных партий, одного потребителя – Челябинского меткомбината. Сейчас и ассортимент куда шире, и
география заказчиков. Об объёмах, которые бригада делает, ещё год назад можно было лишь мечтать.
Человек беспокойный, ищущий, Максим Стулин за каждое новое задание берётся с присущим ему азартом. Он из
числа тех, кто всё делает на совесть, с полной отдачей.
На заводе победитель Вахты – уже более двух десятков лет. Начинал здесь же, на участке фасонных бетонных
изделий. Добрым словом вспоминает своего наставника
Сергея Ивановича Уткина. У такого профессионала было
чему учиться. Формовщик от Бога. Сейчас, когда освоение
новой технологии продолжается, Максим продолжает учиться у Кирилла Векшина, ведущего инженера-исследователя
инженерного центра. Именно он помог освоить технологию
выпуска стаканов CNC.
М.Стулин - неоднократный победитель заводского соревнования, имеет грамоты и Благодарственные письма за
отличную работу, в 2018-м был удостоен звания «Лучший
наставник молодёжи». Впереди у него – новые достижения.
Алла ПОТАПОВА
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Реконструировали,
строили
Какими знаковыми моментами заводской жизни запомнился нам февраль
разных лет.

2010 год.

На участке по производству корундографитовых изделий цеха №2 разворачивалась строительная площадка. Здесь начинались работы по монтажу современной
линии дозирования. Это был основной инвестиционный объект первого квартала. За
достаточно короткий отрезок времени предстояло выполнить большой объём работ. У
каждого участника стройки – РСУ, подрядной организации из Екатеринбурга, специалистов ЦЛМ, механолитейного цеха, электриков второго – свой круг ответственности
за этот объект.
Договор на разработку проекта, поставку оборудования и программное обеспечение был заключён с Томской электронной
компанией. Часть проектных работ, касающихся детализирующих чертежей, систем
вентиляции, электроснабжения выполнили
заводские конструкторы.
Новая линия дозирования позволила существенно улучшить качество выпускаемой
на УКГИ продукции. Она полностью автоматизирована, компьютеризирована, способна
выпускать массы разных составов согласно
заданным программам.

2015 год.

Раз в пять лет на предприятии проходила аттестация рабочих мест, с этого года согласно новому законодательству с такой же
периодичностью начала проводиться специальная оценка условий труда. Такая работа начата на «ДИНУРЕ». Ею занимались
специалисты независимой организации
«Фактор-М». По завершению данной работы на основании рекомендаций комиссии
был составлен план мероприятий по улучшению условий труда на участках, конкретных рабочих местах с учётом требуемых
факторов.
На УПСОП цеха №2 шла реконструкция короткой сети второй печи РКЗ-4. Ранее аналогичная работа была выполнена на
третьем тепловом агрегате и дала отличные
результаты. Удалось существенно снизить
расход электроэнергии, что очень важно при
растущих ценах на этот ресурс. Выросла и
производительность плавильной печи.

2016 год.

По соседству со зданием управления
соцразвития строили дом для заводчан.
Трёхэтажный, на тридцать квартир. Здание
было укутано в «полиэтиленовую шубу». От
прораба стройки узнали, что такое одеяние
для дома необходимо, чтобы в зимние месяцы вести наружную отделку здания. Красивый будет дом. Об этом можно было судить
по уже готовой части фасада. На февраль
была назначена его сдача.
Помню вопрос главного инженера подрядной организации Александра Цыренщикова
по поводу того, как при той непростой экономической ситуации в стране «ДИНУРУ»
удаётся строить дом? Ответ, что завод хорошо работает и что в плане – ещё один
дом, а то и два, очень удивил собеседника.
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Так и вышло. По решению Совета директоров, возглавляемого Ефимом Моисеевичем
Гришпуном, в последуюшие несколько лет
семьи заводчан справили новоселья ещё в
двух многоэтажках, возведённых на Динасе.
В отделе технического контроля (нынче
СТКиК) была автоматизирована система
внешней приёмки. Специалисты ИВЦ справились с поставленной перед ними задачей.
С этого времени вся информация о привозимых на завод сырье и материалах оперативно заносится в «Аксапту», с которой
в любой момент могут работать производственники, специалисты служб. Всё прозрачно и максимально доступно.

2018 год.

В первом цехе начинала делать первые
шаги линия промышленного производства
стаканов с циркониевыми вставками. Завершена настройка оборудования, сформованы первые изделия. Организация нового производства всегда идёт непросто.
И здесь первые пусковые смены обнажили
немало проблемных моментов - по прессоснастке, необходимо было продолжать
корректировку зернового состава.
Как на любом объекте, на ОФБИ задействованы многие заводские подразделения.
Инженерный центр, проектно-конструкторский отдел, строители, механолитейщики,
специалисты цеха, ЛАСУТП. Время подтвердило перспективность технологии СNC.
В конце прошлого года коллектив вышел на
рекордные с момента пуска объёмы.

2020 год.

Для механолитейного цеха завод приобрёл два сварочных полуавтомата. Современные, более производительные, обеспечивающие высокое качество сварки.
Оборудование установлено на участке
пресс-форм и в отделении по производству
металлоконструкций литейно-механического участка.
У новичков функционал больше. На них
варят и горизонтальные, и вертикальные
швы, здесь автоматизирована подача проволоки, сварщикам не нужно тратить время на замену электродов, скорость работы
выше. Даже маска сварщика другая. Она
автоматически затемняет стекло, как только человек прступает к сварке.
Отделение по производству диоксида
циркония участка подготовки сырья для
огнеупорных производств цеха №2 набирает темп. В февральском плане было семь
тонн иттриевого и двадцать тонн кальциевого сырья. Плавку огнеупорщики вели по выходным, тем самым сберегали энергоресурсы. Снижать затраты на производство – одно
из главных условий для всех технологий,
являющееся актуальным и сегодня. Рынок
диктует определённые правила, в том числе, по ценам.
В помольном отделении участка БМО
первого цеха полным ходом шёл монтаж
дополнительного комплекса для производства корундового шлиф-зерна. Спрос на
этот ассортимент материалов растёт, нужны новые мощности. Ещё одна дробилка
позволила снять остроту вопроса.
Алла ПОТАПОВА

Осторожно,
мошенники
В Екатеринбурге полиция разыскивает двух
аферисток, которые под видом денежной реформы обманывают пенсионеров.
Сотрудники уголовного розыска УМВД по Екатеринбургу проводят комплекс оперативных мероприятий, направленных на установление личностей аферисток, которые под
видом денежной реформы в стране обманывают пожилых
людей, похищая их личные накопления. Как сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской
области Валерий Горелых, 14 января был совершен разбой
в отношении супружеской пары на улице Восточная в Октябрьском районе столицы Среднего Урала.
К 90-летнему мужчине и его жене, возвращавшихся домой из медицинского учреждения, подошли две незнакомые женщины, назвав потерпевшего по имени-отчеству.
«Доброжелательницы» представились работницами социальной службы и сообщили о том, что необходимо срочно
обменять имеющиеся деньги на купюры нового образца.
«Незваные гости проследовали в квартиру пенсионеров, где попросили показать имеющуюся наличность, чтобы
переписать её номера для предстоящего обмена. Доверчивые люди допустили две ошибки. Во-первых, позволили посторонним зайти внутрь своего жилища. А во-вторых, продемонстрировали аферисткам, каким капиталом владеют
- 450 тысяч рублей. Когда воровки стали пересчитывать купюры, дедушка в какой-то момент заметил попытку подмены настоящих денег на так называемую «куклу». Злодейки
тут же пустили в ход газовый баллончик и спешно ретировались с награбленным, а их жертвы вынуждены были обратиться в полицию за помощью. По факту совершенного
преступления возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 162 УК
РФ – разбой. Максимальное наказание по данной статье до
12 лет лишения свободы», - отметил полковник Горелых.
Столкнувшись с подозрительными личностями, необходимо как можно скорее прекратить общение и сообщить в
органы внутренних дел по месту жительства или совершения преступления.
Пользуясь возможностью, Валерий Горелых обращается
к гражданам, у кого есть пожилые родственники, с просьбой провести с ними подробный разговор на эту тему и предостеречь их от «доверительных» контактов с незнакомыми людьми по разным поводам. К примеру, кум, брат, дочь,
внук попали в ДТП или иную беду. Ваш банковский счет в
опасности! Вам положена компенсация за лечение или лекарства. Купите по выгодной цене различные товары.

Операция
«Здоровье»

Внимание!

В целях профилактики наркомании и алкоголизма в подростковой среде, выявления фактов раннего семейного
неблагополучия, своевременного принятия мер профилактического характера сотрудники ОМВД по Первоуральску
с 8 по 14 февраля проводят мероприятие «Здоровье».
Полиция во взаимодействии с территориальной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, органами и учреждениями управления образования, социальной политики, здравоохранения, уголовно-исполнительной
инспекции проводят рейды по выявлению на улицах города
безнадзорных детей, посещают многодетные и неблагополучные семьи, состоящие на профилактическом учёте.
При обнаружении несовершеннолетнего в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения, детей, находящихся в ночное время в общественных местах без родителей, сообщать в дежурную часть полиции Первоуральска по
телефонам
8-343-964-82-21 либо 02.
ОМВД России по г. Первоуральску
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ОДНА ИЗ МНОГИХ
К 100-летию участницы Великой Отечественной войны Татьяны Фёдоровны КРОНЦЕВОЙ
По довоенным временам большое количество детей никого не
удивляло. Хотя раскулачили семью,
но главного не отобрали – шестерых детишек. Приехали в Сибирь,
обустроились. Глава семьи работящим был, и мама от него не отставала. Так и росла Танюша в большой,
дружной семье, где детям сызмальства прививалась любовь к труду,
ответственность во всех делах, доброта к людям.
В 1940 году Таня закончила Томский фармацевтический техникум,
год успела поработать заведующей
аптекой. Потом грянула война. Знания Татьяны Артамоновой (в замужестве Кронцевой) потребовались
фронту. Страна воевала с фашистской Германией на западном направлении, а на Дальнем Востоке зашевелилась Япония. Поэтому
Дальневосточный округ был настороже, тем более, что японцы уже
пытались в Монголии и на Хасане
познакомиться с силой нашей армии. Хотя там они и потерпели неудачу, но всё же начали войну в Китае, рядом с границей СССР.
Татьяна Артамонова была призвана в ряды армии Дальневосточного округа, где работала на складе
по приёму грузов и медикаментов,
поставляемых из Америки. Здесь
формировали эшелоны с медикаментами, уходящие на Западный
фронт. После дневной работы девчата шли в госпиталь, ухаживали за
ранеными, прибывшими на лечение
из действующей армии. Все большие здания, школы были отданы
под госпитали.
Татьяна Фёдоровна, вспоминая
то время, рассказывала, что шли
они на ночное дежурство, она – самая маленькая по росту замыкала
строй. В коридорах выздоравливающие бойцы с улыбкой в шутку:
«Вот и Чижик наша, кому-то эту
ночь легче будет пережить, перетерпеть адскую боль. Руки у неё

умелые, ласковые. И повязку сменит, и письмецо домой напишет».
Вот уж право, маленькая да удаленькая. Звание имела лейтенанта
медицинской службы.
Быть готовой прийти на помощь
каждому, кто в этом нуждается, - отличительная её черта. Когда в августе 1945 года началась война с
Японией, медикаменты пришлось
доставлять во фронтовые госпитали машинами. Туда, на фронт, который совсем рядом, обратно – с ранеными, оказывая им медицинскую
помощь по дороге, не теряя времени. И под обстрелы попадали.
Закалённая и победившая фашистов Красная армия за два месяца разгромила японскую. Но
раненых было много. Долго их выхаживали такие девчата, как Татьяна. До самой мобилизации в 1946
году. За доблестную службу Т.Ф.
Кронцева имеет высокие награды.
После войны Татьяна Фёдоровна с мужем Георгием приехали на
Урал. Почему так далеко от родных
мест? В поисках работы. Все воз-

вращались из армии, с трудоустройством было сложно. Но не в характере фронтовички терять присутствие
духа. Работу нашла на Динасе. Жители посёлка благодарны фармакологу Кронцевой за профессиональные советы и доброе участие в
сложных ситуациях, с которыми они
обращались к заведующей аптекой
№71. В этой должности Татьяна Фёдоровна проработала 36 лет, до самой пенсии.
Из характеристики нашей героини: «Доброжелательный человек, хороший товарищ. Её авторитет, принципиальность в сочетании с чуткостью, вниманием к каждому работнику способствовали
хорошим взаимоотношениям с сотрудниками медсанчасти. Татьяна
Фёдоровна – борец за гуманность
и справедливость». Горький, тяжёлый дым войны не разъел её душу.
Татьяна Фёдоровна навсегда сохранила открытость, любовь к людям,
чувство сострадания.
За время работы аптека, которой
заведовала Т.Кронцева, трижды отмечена как лучшая. Поначалу она
меняла места своего расположения,
пока динасовый завод не построил целевое здание по улице 50-летия СССР. Коллектив подобрался
дружный, работящий, грамотный.
Не раз занимал победные места в
областных отраслевых соревнованиях. Сама Татьяна Фёдоровна отличалась неординарностью, активностью в работе и жизни партийной
организации завода.
По семейным обстоятельствам
она переехала в Свердловск (ныне
Екатеринбург), где у неё много друзей, принимала посильное участие
в работе ветеранской организации.
Часто бывала на Динасе, всегда интересовалась, как живут завод и посёлок. Заботливая, она постоянно
кому-то помогала. И не только близким, но и соседям, знакомым. Опекала, хлопотала. Кто знает Татьяну

Фёдоровну, отмечают, какая она отличная хозяйка! Пироги – объедение, соленья-варенья – пальчики
оближешь! И задорная, и весёлая.
Под хорошую музыку поплясать не
откажется, песню подхватит – голосом Бог не обидел. В доме – всегда
чисто, уютно. Т. Кронцева была инициатором украшения двора пёстрыми цветочными клумбами, развела
мини-сад на балконе, что стало примером для многих.
Однажды в поезде Татьяна Фёдоровна случайно познакомилась
с тюменцами - курсантом Суворовского училища Мишей и его мамой.
Разговорились. И вот – получал паренёк посылочки от доброй бабушки, навещал её. А это немало, когда
учёба нелёгкая и маминого крылышка рядом нет. Здорово, что такие люди есть – добрые, заботливые, рядом с которыми так тепло.
Сейчас Татьяна Фёдоровна живёт в Томске, окружённая любовью
близких. В родном городе она тоже
не отстранилась от общественной
жизни. Является Почётным студентом фарматехникума (это её
шефы). Ветеран Динас не забывает, ведь здесь прошли её лучшие
годы. Она помнит о друзьях, соседях, интересуется жизнью завода,
и просила через газету «Огнеупорщик» передать большое спасибо за
уважение к ней.
Динас тоже помнит участницу
Великой Отечественной войны, которой через несколько дней исполнится 100 лет. Издалека Татьяна
Фёдоровна Кронцева шлёт горячий
привет и благодарность председателю Совета директоров Ефиму
Моисеевичу Гришпуну, всему коллективу «ДИНУРА» за внимание и
заботу, которые чувствует она и все
заводские ветераны.
Верна истина – кто дарит свет
другим, никогда сам не останется
без света.
Вера ПОПОВА

Героическая гвардия победителей. 2005 год.

№5 (1403)

пятница, 11 февраля 2022 г.

8
КОСМИЧЕСКИЙ СЛЕД
И ИСТОРИЧЕСКИЕ КОРНИ
Край родной
В начале февраля в Верхней
Пышме состоялись академические
чтения памяти академика Сергея
Павловича Королёва и других выдающихся отечественных учёных
– пионеров освоения околоземного пространства. В них в качестве
эксперта принял участие Андрей
МОИСЕЕВ, директор фонда «Строганоф», не один год посвятивший
изучению космической страницы в
истории Первоуральска.
В студии «ТВ ДИНУР» Андрей
Михайлович поделился:
- Начну с истории. Впервые мы
с коллегами из фонда побывали на
Королёвских чтениях 5 лет назад,
тогда они проходили в Москве.
Участники делились наработками
в разных сферах, так или иначе связанных с космонавтикой: новые пилотируемые аппараты, материалы,
продукты питания. Доклады разделили по секциям, которых было около тридцати. Мы тогда оказались в
секции, посвящённой истории освоения космоса, его первопроходцам.
Выступали с проектом «Билимбай:
дорога в космос». Руководитель
секции – Герой России, член Академии наук Юрий Михайлович Батурин
назвал наш доклад одним из лучших и сказал, что информация, собранная уральцами, достойна включения в программы подготовки и
космонавтов, и инженеров, работающих в отрасли.
Проект с того момента был существенно доработан, расширен.
И прозвучал уже на нынешних, 15-х
Международных чтениях, где в качестве экспертов присутствовали
специалисты Роскосмоса, Центра
управления полётами, университета
медико-биологических проблем космоса при Академии наук, представители отряда космонавтов, Мос-

Наталья Рогозникова: «Андрея слушать всегда интересно».
ковского авиационного института.
Они оценивали выступления детей
в возрасте от шести до шестнадцати лет. Ребята делились идеями, исследованиями в разных областях,
тоже связанных с космонавтикой,
- программировании, моделировании, истории.
На чтениях, приуроченных к
115-летию со дня рождения Сергея
Павловича Королёва, присутствовала внучка другой легенды космонавтики – Константина Эдуардовича Циолковского. Она выступала с
докладом и была поражена уральской историей космоса и тем, как
бережно хранится нами память об
её дедушке.
Космических дат в этом году
вообще много. 4 октября, в день
рождения председателя Совета
директоров «ДИНУРА» Ефима Моисеевича Гришпуна, исполнится 65
лет с момента запуска первого искусственного спутника. 15 мая будет 80 лет со дня полёта Григория
Яковлевича Бахчиванджи.
Чтения организованы при участии энтузиастов из Московской
научно-исследовательской организации «Рисксат». Они профессионально занимаются дистанционным
зондированием поверхности Земли
с помощью космических спутников

С лётчиком-космонавтом Сергеем Авдеевым.
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и ведут работу с детьми, выявляя
технически одарённых.
Есть и практические результаты.
Участники Королёвских чтений из
Подмосковья нашли неизведанный
остров в Антарктиде. Другие ребята
отыскали новые места стоянки редких красных пингвинов. Ещё одну
разработку взял на заметку Следственный комитет, работающий в
связке с министерством по чрезвычайным ситуациям. Когда речь идёт
о последствиях техногенных катастроф, экологических бедствий,
именно спутники помогают увидеть
размер пятна нефти в океане.
Я рассказал ребятам о том, что в
Билимбае в годы войны над вертолётами работали авиаконструкторы
Михаил Леонтьевич Миль и Николай Ильич Камов. Именно Николай
Ильич придумал и само название
«вертолёт». Нашли информацию в
архивах о другой легендарной личности – Алексее Ивановиче Привалове, руководителе бюро 468,
который тоже занимался вертолётно-парашютной техникой. Одной из
задач была в том числе и проработка приземления космонавтов, как в
спускаемых аппаратах, так и индивидуально.
В конце выступления поговорил
с детьми о том, что считаю важным:

какую бы профессию ни выбрали,
нужно выполнять работу хорошо, на
благо людей и помнить, что всё сделанное в жизни – как с плюсом, так
и с минусом, возвращается.
Помню, как в 2016-м году, побывав в нашем музее в Билимбае,
Ефим Моисеевич спросил: «Зачем
вам это надо?». Знаете, «зацепил»
тот факт, что мало знаем историю
своей малой родины, страны. Хочется с гордостью говорить о том,
что мы, уральцы, внесли вклад в
развитие металлургии, космонавтики, и наш регион по-прежнему –
опорный край державы. А для этого
как раз и важно изучать прошлое,
делиться знаниями.
- Андрей Михайлович, история
освоения космоса – одно направление деятельности фонда. Есть
и другое – сохранение архитектурного наследия Билимбая. Ему
посвящена книга, которую Вы
принесли в студию.
- Здание заводоуправления и
дом управляющего Тунёва признаны объектами культурного наследия
и теперь охраняются государством.
Весь сохранившийся комплекс –
единственный в мире образец горнозаводского поселения. Двести лет
назад все города-заводы на Урале строились по единому принципу.
Книга-альманах была издана при
участии Александра Владимировича Долгова, Заслуженного архитектора России, попечителя нашего
фонда. В ней – колоссальный труд
вчерашних студентов Уральского
архитектурного университета, сегодня уже ставших профессионалами, например, указанного в числе
авторов Михаила Крапивина.
Наш разговор с увлечённым общественником продолжался больше часа и удивительных фактов,
известных имён в этой беседе прозвучало много.
Екатерина ТОКАРЕВА

Историческое наследие Строгановых надо сохранить.
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ПОЧТОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ:
ПРИВЫЧНОЕ И НОВОЕ

В микрорайоне

Отделение связи №3 открывается по будням в
восемь утра, но первые посетители порой спешат
сюда раньше. Для них «прийти на почту» - значит,
не просто получить пенсию, оплатить коммунальные услуги или купить газету, но и обменяться новостями с соседями, знакомыми. Разговор с начальником отделения «Почты России» Анастасией
ФУРТАЕВОЙ помог понять, что услуги, предоставляемые здесь динасовцам, давно перешагнули за
границы обычной выдачи корреспонденции.
- Их спектр с каждым годом становится всё шире.
Почти шесть лет назад неотъемлемой частью «Почты
России» стал «Почта Банк».
Все привычные банковские
предложения – получить
карту, открыть вклад, подать заявку на кредит теперь доступны нашим посетителям.
Ещё одна из недавно появившихся услуг – страхование. Довольно популярно
ОСАГО. Предоставляется
без очереди, оформление
занимает пять минут, без
переплат и навязывания дополнительных услуг. Расчёт
предоставляется по десяти
компаниям, вы выбираете
наиболее подходящие условия. Можно застраховать
имущество на срок от месяца до года.
Уже год наши уважаемые клиенты участвуют в
благотворительной акции
«Дерево добра» - выписывают газеты и журналы для
детских домов, домов престарелых.
И, конечно, в нашем отделении можно отправлять
и получать корреспонденцию, заказать доставку посылки на дом. Принимаем

платежи за коммунальные
услуги. С процентами или
без процентов – эти условия устанавливает не «Почта России».
Можно оплатить штрафы ГИБДД, приобрести товары первой необходимости и брендовую продукцию
– шоколад, канцелярию,
игрушки, купить сим-карту
любого оператора сотовой
связи или попытать счастья
в лотерею, - перечислила
начальник отделения.
- Анастасия Андреевна,
какие из услуг пользуются наибольшей популярностью у жителей микрорайона?
- Отправление писем и
посылок.
- Вот как раз по этому
поводу вопрос от читателя и телезрителя – можно
ли использовать для отправки свою коробку?
- Да, если она чистая
– без посторонних штрихкодов, рекламной информации.
- Габариты бандероли
и посылки могут быть любыми?
- Нет. По услуге EMS с
ускоренной доставкой – до
31-го килограмма, обычные

– до 25-ти. В длину – не более полутора метров. Были
случаи, когда клиенты просили отправить почтой сноуборд или большой промышленный принтер, но это –
работа для транспортных
компаний.
Большим шагом вперёд
для удобства посетителей и операторов руководитель подразделения назвала электронный сервис,
позволяющий отслеживать
движение посылки по трекномеру и получать её по
штрих-коду или коду в смссообщении.
В коллективе отделения
– 9 сотрудников. Помимо
начальника и заместителя
с динасовцами работают
два оператора и пять почтальонов, двое из которых
доставляют пенсии, трое –
корреспонденцию. У каждого – не менее семи лет
стажа в профессии. С таким коллективом «можно
горы свернуть», как считает
руководитель, которая шестой год работает в «Почте
России» и с 2019-го возглавляет подразделение на
Ильича, 8.
Совсем недавно динасовское отделение отметили как лидера округа по
оформлению услуг ОСАГО
и премировали за высокие
показатели в реализации
печатной продукции для детей.
- Наши почтальоны оперативно приносят счета за
коммунальные услуги, письма, подписные издания. Свежую прессу получаем еже-

Анастасия Фуртаева
возглавляет отделение с 2019 года.
дневно к девяти утра и в
этот же день доставляем
адресатам. Сейчас довольно много молодых родителей, которые выписывают
детские журналы – не всё
ушло в интернет, - констатирует Анастасия Андреевна.
Если не случается форсмажора, привычный график
работы отделения – шесть
дней в неделю с 8 до 20 часов, с перерывом с 13 до 14
часов. За смену «на почту»
заходят 200-250 посетителей.
Даже беглого взгляда
хватает, чтобы возникла
мысль: «Как охватить такой
объём работы?». У одной
стены – «столб» с ячейками
абонентских ящиков, чаще
востребованных организациями, чтобы без ожидания
получать корреспонденцию.
Возле двери – привычный
ярко-синий почтовый ящик,
откуда дважды в день про-

изводится выемка писем,
так же, как из его «близнеца» на улице.
Мы с коллегами с удивлением узнали, что телеграммы тоже не канули в Лету,
их по-прежнему отправляют
в отделении связи, вот только теперь не на бумаге, а в
электронном виде.
Знакомую многим динасовцам старшего поколения
кабину для междугородних
телефонных переговоров в
зале оставили как раритет.
Недавно её запечатлели в
ролике для корпоративного
профсоюзного конкурса, в
котором участвует коллектив отделения.
Истекли последние минуты обеденного перерыва
и тут же в зал один за другим зашли несколько посетителей. Работа пошла своим чередом.
Екатерина ТОКАРЕВА

Спрашивали - отвечаем

По утверждённому тарифу

С 1 января суммы в квитанциях за капремонт выросли. С чем это связано?
- Новый тариф после индексации на 4 процента (на 40 копеек) составил 10 рублей 51 копейку
с одного квадратного метра площади помещения
собственника. Размер взноса утвержден Постановлением правительства Свердловской области
от 23.09.2021 № 612-ПП.
Минимальный размер взноса подлежит ежегодному пересмотру и должен быть установлен
не позднее 1 октября. Его расчёт производится в
соответствии с методическими рекомендациями
минстроя РФ. Одним из главных критериев при
определении размера взноса является доступность указанного значения для собственников
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помещений в многоквартирных домах.
Важно, что ежемесячные взносы за капремонт
никак не связаны с количеством человек, прописанных либо проживающих в квартире. Сумма
ежемесячного платежа напрямую зависит от площади помещения собственника. Ежемесячный
платеж можно легко рассчитать по формуле.
Общая площадь помещения умножается на
минимальный размер взноса в рублях за один
квадратный метр. Если площадь вашей квартиры составляет 50 квадратных метров, ежемесячный платеж по капремонту в 2022 году будет равен 525,5 рубля.
Если фонд капитального ремонта формируется на счёте регионального оператора, то есть в
«общем котле», то оплата взносов производит-

ся по квитанциям, которые собственникам направляют платёжные агенты Фонда (расчётные
центры, с которыми у Фонда заключён договор
на предоставление данных услуг). Если выбран
спецсчёт – квитанции выставляет уполномоченное лицо, которое собственники выбрали на общем собрании.
Уважаемые жители!
Если вам не приходят квитанции на оплату капитального ремонта, рекомендуем позвонить на
«горячую» линию Фонда 8-800-300-80-88 и уточнить причину. Будьте, пожалуйста, внимательны
и оплачивайте квитанции своевременно.
Региональный Фонд
содействия капитальному ремонту

пятница, 11 февраля 2022 г.
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Всем животным нужен дом
В конце января был разыгран муниципальный контракт по отлову и содержанию животных без хозяев. Подробнее о нём под «аккомпанемент» собачьего лая в приюте рассказала
ведущий специалист «Городского хозяйства»
Екатерина ВИНОКУРОВА.
- Из областного бюджета на содержание бездомных собак ежегодно выделяется около трёх
миллионов рублей. На эту сумму городской администрацией заключается контракт. В него
включены: отлов, кастрация или стерилизация
животного, вакцинация, содержание сроком до
трёх месяцев и возвращение на прежние места
обитания.
Нынешний годовой контракт разыгран 24 января. Он рассчитан на отлов, обработку и содержание четырёхсот собак.
- Почему установлен такой срок – до трёх
месяцев пребывания в приюте?
- Невозможно предусмотреть государственные средства на пожизненное содержание каждого животного. Одного-двух месяцев хватает,
чтобы собака окрепла, прошла необходимую обработку. Часто за это время волонтёрам приюта
удаётся найти хозяев. В прошлом году из 380-ти

пойманных на улицы вернулись только 72 пса.
Все они выпущены после осмотра и соответствующего разрешения от ветеринара.
По словам Екатерины Дмитриевны, большинство собак, без присмотра бегающих по улицам
Первоуральска, - хозяйские. Но рычагов воздействия на безответственных владельцев, отпускающих животных на самовыгул, нет. Сейчас
разрабатывается законопроект, предусматрива-

ющий штрафы за подобное поведение.
Прозвучала хорошая новость – о перспективе
строительства в одном из городов области регионального приюта, где животные будут содержаться не на пожертвования, а за счёт средств муниципалитетов.
Специалистами администрации города разработана памятка для владельцев домашних
животных, как напоминание об ответственности за тех, кого приручили. В ближайшее время
её распространят в магазинах, общественных
местах.
Четвероногие обитатели приюта к посетителям привыкли, поэтому телекамеры и фотоаппараты их не напугали. А что скулили, лаяли на все
голоса – тоже понятно: кто-то охранял территорию своего, пусть временного, но дома, другие
– заливистые «звоночки» или, наоборот, с хриплым, будто уставшим тембром, как могли, обращали на себя внимание.
В глазах всех щенят и взрослых псов, которые
в пятницу встречали нас в вольерах и будках, читалась надежда. Как бы ни было тепло и уютно в
приюте, собаке нужен дом. И хозяин – свой, надёжный, ответственный, который не бросит, не
оставит без присмотра.

Верблюды и лисы
ждут гостей
Городской зоопарк прошёл процедуру лицензирования и вновь открыл двери для посетителей.
Подробнее об этом - руководитель подразделения
«Мини-зоопарк» в Первоуральске Елена Михайловна УШАНОВА.
- В начале года вступило
в действие Положение о деятельности зоопарка и содержании в нём животных
и, как соискатель лицензии,
наша организация должна была соответствовать
следующим требованиям:
иметь специализированные
здания и сооружения, вольеры для животных, обеспечивать сбалансированный рацион. За здоровьем
обитателей зоопарка следят врачи, проводят ветеринарные исследования. Раз в

неделю осуществляется дезинфекция всех помещений
и ежемесячно – обработка
от грызунов и клещей.
Деятельность мини-зоопарка всегда соответствовала действующему законодательству. Для получения
лицензии была проведена
трудоёмкая работа. Проверены рацион, график кормления, условия содержания.
животных. Рады, что всё
удалось.
Зоопарк Первоуральска
– второй в области, после

Екатеринбургского, у которого есть лицензия. Сейчас
все подобные объекты, по
решению президента России, должны пройти эту процедуру.
- Какие нововведения
появились после лицензирования?
- В целом, всё осталось
по-прежнему. Сейчас мы
хотим расширить перечень
животных за счёт тех, что
комфортно чувствуют себя
в нашем регионе.
- Чем интересен наш
мини-зоопарк?
- Тем, что наши обитатели любят посетителей, им
нравится общаться. Животные – не дикие и не пугливые, отличаются готовно-

стью идти на контакт, охотно
позируют для снимков.
Уверена, что зоопарк
нужен. Наш город – единственный из небольших в
области, у кого есть такая
достопримечательность.
Общение с животными
полезно всем, но особенно
детям, которые получают
возможность вживую познакомиться с представителями уральской фауны.
Елена Михайловна уточнила, что на протяжении месяца, пока шла подготовка
к лицензированию, зоопарк
был закрыт для посещений,

поэтому соскучившихся по
общению с животными первоуральцев февраль не пугает. Некоторые из обитателей, по законам природы
сейчас пребывают в спячке,
однако остальные, как мы
смогли убедиться, вполне
энергичны.
Сейчас в городском мини-зоопарке живут около
полутора десятков видов
зверей, в том числе, верблюды, медведи, лисы, волки. Пообщаться с животными можно в Парке новой
культуры ежедневно, кроме
понедельника, с 10 до 17.00.

Мини-зоопарк был открыт в 2009 году. В разное время
число видов обитателей насчитывало от 10-ти до 18-ти.
Самые необычные для Урала – кенгуру, верблюды и
страус.
На 2023-й год запланировано расширение территории, реконструкция вольеров и заселение новыми животными, адаптированными к уральскому климату.
Стоимость посещения зоопарка составляет 125 рублей для взрослых и 60 – для детей. Действуют льготы.
Екатерина ТОКАРЕВА
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Спортобозрение

Попали
в «бронзу»
ГОРОДСКАЯ СПАРТАКИАДА
6 февраля спорткомплекс «Уральский трубник» принимал участников первенства по игре в дартс.
Спартакиада-2022 среди коллективов физкультуры
предприятий, организаций, учреждений, СТУ и учебных заведений городского округа посвящена 290-летию города.
Соревнования самых метких собрали восемь команд.
Коллектив «ДИНУРА» представляли на турнире 9 физкультурников. В сборной команде на общий результат играли Артём Миндрюков, Сергей Рыков и Ольга Гридина (цех
№1), Юрий Швецов и Альфия Кротова (заводоуправление),
Олег Телятников и Рустам Юлдашев из механолитейного
цеха, Сергей Федоровцев (АТЦ) и Денис Коршунов (РСУ).
В личном первенстве заводчане призёрами не стали, однако вместе сумели выиграть «бронзу». Впереди в командном зачёте – новотрубники и специалисты управления образования. И, если их отрыв был безоговорочным, то за
третье место динуровцам пришлось побороться. Команда
Новоуткинского сельского территориального управления,
ставшая в результате четвёртой, уступила коллегам всего
20 очков. Так что, «бронза» заводской команде досталась
непросто, тем она ценнее.

Решает случай

ФУТБОЛ

Подопечные Евгения Федотова продолжают соревноваться на уровне области и города.
6 февраля «Динур» провёл на выезде, в Верхней Пышме,
очередной матч чемпионата по зимнему футболу. Соперником стала команда спортшколы олимпийского резерва «Лидер». Гол в этом матче был единственным и решающим.
Забил его на 31-й минуте наш Алексей Вшивков, поэтому
«Динур» стал победителем. Сейчас команда занимает третье место в турнирной таблице областного чемпионата.
Очередной встречи городских соревнований по минифутболу как таковой не было – сопернику, команде «ПНТЗТМК» засчитали техническое поражение за неявку. Здесь
«Динур» невольно стал победителем с результатом 5:0 и
упрочил положение лидера чемпионата.

С азартом

ГРУППА ЗДОРОВЬЯ

У заводских ветеранов давно выработалась привычка к здоровому образу жизни.
Невзирая ни на какие обстоятельства, активные представители старшего поколения дважды в неделю приходят на занятия в спортивный комплекс предприятия. Вот и
сейчас продолжают тренировки, соблюдая все меры предосторожности.
Группа – небольшая, в ней всего 10 человек. Заводила –
Людмила Ивановна Лобазина, физкультурница со стажем
и оптимистка по жизни. По вторникам и четвергам полтора
утренних часа пенсионеры отдают игре в японский волейбол. Мяч в ней – лёгкий, правила вполне подходят для любителей.
Зато азарт и удовольствие, по словам одной из участниц
группы здоровья Веры Кузьминичны Аникиной, к которым
присоединятся и остальные соратники по увлечению, – как
на крупных соревнованиях.
Екатерина ТОКАРЕВА
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Вышла в финал

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Первоуральская лыжница Наталья Крамаренко завоевала три награды на Всероссийской спартакиаде школьников.
Сборная Свердловской области вошла
в число лидеров первенства УрФО по лыжным гонкам, которое состоялось в Тюмени.
Это соревнование - второй этап Всероссийской спартакиады школьников, участвовало
в нём около 60-ти спортсменов.
Воспитанница секции «Старта» Наталья
Крамаренко выиграла «серебро» в гонке на
десять километров классикой, «золото» в
спринте и эстафете. После финиша спортсменка рассказала о том, что награды достались непросто.
– Трасса на десять километров классикой была очень сложная и тяжелая, но
интересная, бегать по такой ещё не приходилось. Сложность - в том, что нужно пра-

вильно разложить силы по дистанции и в
конце добавить. Неплохо выступила в этой
гонке. Рада, что очень хорошо получилось
пробежать спринт, хотя квалификация прошла неудачно.
Тяжелыми гонками были коньковая и
эстафета – хотя бежали три километра,
но при хорошем морозе, на момент старта
было минус 25, – поделилась Наталья.
На две путёвки в финал спартакиады
претендовали лучшие команды Уральского региона – из Тюменской, Свердловской,
Челябинской, Курганской областей, а также Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого
автономного округа.
В итоге победа досталась сборной
Свердловской области, второе место –
у лыжников ХМАО. Финал Спартакиады
учащихся России пройдёт с 1 по 6 марта в
Сыктывкаре.

Лучшие в области
ХОККЕЙ С МЯЧОМ
В Богдановиче завершилось первенство региона по хоккею с мячом среди
юношей 10-11 лет.
Семь команд вышли на старт соревнований. Им предстояло сыграть в два круга.
Первый тур состоялся в конце декабря в Карпинске, где все свои матчи сумел выиграть
«Уральский трубник» (18 очков). Далее следовали «Спутник» (15) и «Маяк» (12).
В таком же порядке они финишировали и
в итоговой таблице после игр второго тура в
Богдановиче. Однако борьба там получилась
более упорной. Будущие чемпионы проиграли «Маяку» и только в серии пенальти после ничьей в основное время взяли верх
над «Спутником». «Спутник» обыграл «Маяк».
В окончательном виде призовая тройка
выглядит так: «Уральский трубник» (32 очка),

«Спутник» (31) и «Маяк» (27).
К сожалению, не смогли приехать в Богданович ребята из «Северского трубника» (Полевской), после первого круга считавшиеся
главными претендентами на четвёртое место.
Во втором круге во всех матчах им были засчитаны поражения.
Последующие места заняли «Факел» (Богданович), «СШ-Энергия» (Среднеуральск),
«Юность» (Нижний Тагил), «Северский трубник» (Полевской).
Призы лучших игроков получили: вратарь –
Александр Самохвалов («Факел»), защитник –
Степан Федоренко («Уральский трубник»), полузащитник – Всеволод Штенников («Маяк»),
нападающий – Иван Аржаховский («Спутник»). Самым метким бомбардиром стал Илья
Окороков («Маяк»).
Тренер – Сергей Саблин.

Мяч – в ворота
«Мурман» стал единственной командой, которую «Уральскому трубнику» в
нынешнем чемпионате удалось обыграть дважды. После победы в матче на
выезде, наши хоккеисты 7 февраля взяли верх над мурманчанами и дома – 4:2.
В дебюте соперники действовали весьма осторожно, а затем первыми к более активным действиям приступили гости. Гол не
заставил себя ждать: острую передачу Лихачёва с правого фланга использовал Красиков.
Затем гости трижды весьма опасно разыгрывали угловые у ворот «Трубника», и
второй из них завершился точным ударом
Усова.
Лишь ближе к середине тайма у первоуральцев что-то начало получаться в атаке.
Пример партнёрам, как и полагается капитану, подал Вшивков, сумевший отличиться.
Смещаясь по радиусу, он мощно пробил в

дальнюю девятку. Брызгин завершил проход хорошим ударом с острого угла, а подоспевший на помощь Никитенко добил мяч в
сетку.
После перерыва борьба получилась
очень упорной. «Трубник», по сути, не позволил создать мурманчанам ни единого момента. Сами же первоуральцы время
от времени воротам соперника угрожали,
опасно разыгрывали свободные и угловые.
Именно после углового, которому предшествовала массированная атака, трубники вышли вперёд: Никитенко принял мяч
от Бланько и буквально продавил оборону
соперника. На последних секундах Иванов
сделал хитрую передачу Дегтярёву, и подключившийся в атаку защитник «Трубника»
ударом с острого угла установил окончательный счёт.
Алексей КУРОШ,
пресс-атташе клуба
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для граждан о действиях в случае бессимптомного или лёгкого течения
новой коронавирусной инфекции и острой респираторной вирусной инфекции
I. Если Вы вакцинированы/ревакцинированы против новой коронавирусной инфекции COVID-19
менее 6 месяцев назад или переболели новой коронавирусной инфекцией COVID-19 менее 6 месяцев назад, при этом:
у Вас положительный мазок на SARS-CoV-2 (новая коронавирусная
инфекция COVID-19) и при этом нет никаких симптомов заболевания.
o В данной ситуации не требуется лечение и может быть получен листок
нетрудоспособности и необходима самоизоляция. Рекомендуется контролировать температуру тела не реже 1 раза в сутки.
- у Вас есть симптомы ОРВИ (кашель, насморк, першение или боль
в горле, однократное повышение температуры не выше 37,50 С), но
нет результата ПЦР-диагностики на SARS-CoV-2 (новая коронавирусная инфекция COVID-19);
- Вы НЕ относитесь к группе риска:
o Вам меньше 60 лет;
o у Вас отсутствуют сопутствующие хронические заболевания (сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, онкологические
заболевания, хронические заболевания почек и печени, иммунодефицитные состояния);
o у Вас нет избыточного веса.
Ваши действия:
• Оставайтесь дома;
• При необходимости открытия листка нетрудоспособности или
справки учащегося позвоните в единую службу «122» или в call-центр
Вашей поликлиники. Листок нетрудоспособности и справка будут
оформлены.
• Если Вы проживаете не один в квартире/доме, по возможности изолируйтесь в отдельной комнате, избегайте тесных контактов с домочадцами, носите маску при выходе из комнаты. Маски или респираторы должны
носить все домочадцы.
• Проветривайте помещения (регулярно, 1 раз в 3 часа).
• Соблюдайте питьевой режим (не менее 2 литров в сутки при повышенной температуре тела).
• Измеряйте температуру тела не реже 3 раз в сутки.

• При возможности измеряйте уровень сатурации пульсоксиметром
(насыщение крови кислородом) 2 раза в день (нормальные значения – не
ниже 95-96%).
• Возможно использование противовирусных препаратов, капли или
спрей в нос (например, содержащие интерферон-альфа), беременным
только по назначению врача.
• При насморке и заложенности носа можно использовать солевые растворы, в том числе на основе морской воды.
• При боли в горле можно применять местные средства в виде растворов для полоскания горла, таблеток для рассасывания, спреев. Данные
препараты отпускаются без рецептов врача.
• При повышении температуры до 380 С и выше Вы можете принять жаропонижающие препараты.
• Вы можете также принимать препараты витамина С и витамина D в
соответствии с инструкциями по применению.
*Лекарственные препараты применяются в соответствии с инструкцией,
при отсутствии противопоказаний к их применению.
При ухудшении состояния:
• Если у Вас повысилась температура выше 380 С и сохраняется более 2-х суток, несмотря на прием жаропонижающих средств, Вам необходимо позвонить в call-центр Вашей поликлиники, или в единую службу
«122» для дистанционной консультации с медицинским работником;
• Если появилась одышка, чувство нехватки воздуха, боли за грудиной, Вам трудно дышать и/или уровень сатурации менее 94-95%, и/или
учащение дыхания, то необходимо позвонить в единую службу «103»
для вызова Скорой помощи.
ВАЖНО: Не стоит самостоятельно принимать антибиотики. Антибиотики назначаются только медицинскими работниками и только в
случае наличия показаний.

II. Если Вы вакцинированы/ревакцинированы против новой коронавирусной инфекции COVID-19
менее 6 месяцев назад или переболели новой коронавирусной инфекцией COVID-19 менее 6 месяцев назад, при этом:
– у Вас положительный мазок на SARS-CoV-2 (новая коронавирусная инфекция COVID-19) и отсутствуют симптомы заболевания;
– Вы относитесь к группе риска:
o возраст 60 лет и старше;
o у Вас есть хронические заболевания (сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, онкологические заболевания, хронические заболеваниям почек и печени, иммунодефицитные состояния);
o у Вас есть избыточный вес.
Ваши действия:
• Оставайтесь дома.
• Если Вы проживаете не один в квартире/доме, по возможности изолируйтесь в отдельной комнате, избегайте тесных контактов с домочадцами, носите маску при выходе из комнаты, маски или респираторы должны
носить все домочадцы.
• Проветривайте помещения (регулярно, 1 раз в 3 часа).
• Соблюдайте питьевой режим (не менее 2 литров в сутки при повышенной температуре тела).
• Измеряйте температуру тела не реже 3 раз в сутки.
• При возможности измеряйте сатурацию пульсоксиметром 2 раза в
день (нормальные показатели пульсоксиметрии – не ниже 95-96%).
• Возможно использование противовирусных препаратов, капли или
спрей в нос (например, содержащие интерферон-альфа), беременным
только по назначению врача.
• При насморке и заложенности носа можно использовать солевые

растворы, в том числе на основе морской воды.
• Препараты, которые Вам были назначены на регулярной основе необходимо продолжить принимать в той же дозировке.
• Лечение Вам назначит медицинский работник.
*Лекарственные препараты применяются в соответствии с инструкцией, при отсутствии противопоказаний к их применению.
! При появлении симптомов ОРВИ:
- кашель;
- насморк;
- першение или боль в горле;
- повышение температуры выше 380 С.
Вам необходимо позвонить в call-центр Вашей поликлиники или в единую службу «122» для дистанционной консультации с медицинским работником.
! При появлении:
- одышки (чувство нехватки воздуха, учащенное дыхание, боль за грудиной) и/или снижения уровня сатурации менее 94-95%;
- повышения температуры выше 380 С.
Необходимо позвонить в единую службу «103» для вызова Скорой помощи.
ВАЖНО: Не стоит самостоятельно принимать антибиотики. Антибиотики могут быть назначены только медицинским работником
и только в случае наличия показаний.

III. Если Вы не вакцинированы и не переболели новой коронавирусной инфекцией COVID-19, то:
- при появлении любых симптомов ОРВИ (кашель, насморк, першение или боль в горле, повышение температуры выше 380 С) и вне
зависимости от результатов ПЦР-диагностики
- у Вас положительный мазок на SARS-CoV-2 (новая коронавирусная инфекция COVID-19) вне зависимости от симптомов заболевания
Ваши действия:
• Оставайтесь дома.
• Необходимо позвонить в единую службу «122» или в call-центр Вашей поликлиники для дистанционной консультации с медицинским работником.
• В случае ухудшения состояния необходимо позвонить в службу Скорой помощи по номеру «103».
Что делать, если заболел ребенок?
Ваши действия:
• Оставить ребенка дома, не отправлять в детский сад или школу.
• Строго выполнять рекомендации медицинских работников по диагностике
и лечению заболевания. Ни в коем случае не заниматься самолечением.
• Необходимо позвонить в единую службу «122» или в call-центр Вашей
поликлиники для дистанционной консультации с медицинским работником.
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• В случае ухудшения состояния необходимо позвонить в службу Скорой помощи по номеру «103».
ВАЖНО: Не стоит самостоятельно лечить ребенка антибиотиками.
Антибиотики могут быть назначены только врачом-педиатром и только в случае наличия показаний.
* По мере развития заболевания и наблюдения за течением болезни рекомендации могут быть скорректированы.
МИНЗДРАВ РОССИИ ПРИЗЫВАЕТ ВСЕХ ГРАЖДАН:
- используйте защитные маски или респираторы при нахождении в закрытых помещениях и контактах с другими людьми.
- тщательно и часто мойте руки и обрабатывайте их антисептиком.
- по возможности минимизируйте посещения мест с большим скоплением людей,
а в случае, если избежать этого невозможно, соблюдайте дистанцию 1,5-2 метра.
Эти простые профилактические меры снизят риск заражения. Также
напоминаем о необходимости пройти вакцинацию и своевременную ревакцинацию от коронавируса.

пятница, 11 февраля 2022 г.

КОМПАС-ТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 ФЕВРАЛЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

«РОССИЯ 1»

09.25 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Кёрлинг. Мужчины. Россия Швеция (0+)
11.50, 18.30, 22.50, 03.55 Новости
12.25, 19.25, 22.55 XXIV Зимние
Олимпийские игры (0+)
13.55 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Фристайл. Акробатика. Женщины. Финал (0+)
15.10 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Прыжки с трамплина. К125.
Мужчины. Командное первенство
(0+)
15.45 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Кёрлинг. Женщины. Россия Дания (0+)
22.20 «Тотальный футбол» (12+)
01.55 Баскетбол. «Чемпионат мира2022». Квалификационный турнир.
Женщины. Россия - Пуэрто-Рико
(0+)
04.00 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Кёрлинг. Мужчины. Россия Норвегия (0+)

«МАТЧ ТВ»

04.55 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Золото» (16+)
23.35 Т/с «Пёс» (16+)
03.05 «Их нравы» (0+)
03.25 Т/с «Три звезды» (16+)

05.00 Доброе утро
06.05 Олимпийские зимние игры
2022 г. в Пекине. Фигурное катание.
Танцы (произвольный танец)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00, 03.00 Новости
12.30, 17.00, 02.00, 03.05 Время покажет (16+)
14.10, 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 «Серебряный волк» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Дневник Олимпийских зимних игр 2022 г. в Пекине (0+)
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 21.05 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном» (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+)
14.30 Т/с «Карина красная» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Холодные берега. Возвращение» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.20 XXIV зимние Олимпийские
игры в Пекине
06.00 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Кёрлинг. Женщины. Россия Канада (0+)
06.45, 11.55, 18.35, 21.30, 01.00 Все
на Матч! (12+)
07.05, 17.45 XXIV Зимние Олимпийские игры. Хоккей. Женщины. 1/2
финала (0+)

«НТВ»

«СТС»

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/ф (12+)
08.10 Х/ф «Моя ужасная няня» (0+)
10.05 Х/ф «Моя ужасная няня 2»
(0+)
12.10 Х/ф «Перси Джексон и похититель молний» (12+)

телепрограмма
с 14 по 20 февраля

За содержание программы и изменения в ней редакция ответственности не несёт!
14.40 Х/ф «Перси Джексон и море
чудовищ» (6+)
16.40, 19.00, 19.30 Т/с «Сеня-Федя»
(16+)
20.00 «Не дрогни!» (16+)
20.55 Х/ф «Предложение» (16+)
23.05 Х/ф «Love» (16+)
00.55 Х/ф «Про любовь. Только для
взрослых» (18+)
02.55 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)

«РОССИЯ К»

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва Саввы
Морозова
07.05 «Невский ковчег. Теория невозможного. Евдокия Дашина»
07.35 Д/ф «Александр Невский. Дипломат, воин, святой»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.55 Цвет времени. Альбрехт Дюрер «Меланхолия»
09.05, 16.35 Х/ф «Тайны семьи де
Граншан»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 ХХ век. «Вас приглашает Центральный Дом актёра»
12.10 Д/ф «Агатовый каприз Императрицы»
12.35 Х/ф «О любви» (16+)
13.55 Цвет времени. Николай Ге
14.05 Линия жизни. Алексей Левыкин
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора» Ток-шоу
16.20 Цвет времени. Жан Огюст Доминик Энгр
17.30, 01.30 Исторические концерты. Пианисты ХХ века
18.40 Д/с «Настоящая война престолов. Людовик XIV - абсолютный
монарх. 1661-1669»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.35 Д/ф «Мальта»
21.05 «Сати. Нескучная классика...»
21.50 Х/ф «А если это любовь?»
(12+)

23.50 Документальная
«Подпись автора»

камера.

«ТВЦ»

06.00 Настроение
08.25 Большое кино. «Место встречи изменить нельзя» (12+)
09.00 Т/с «Майор и магия» (16+)
10.40, 00.35 Петровка, 38 (16+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
(16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
13.45 Мой герой. Александр Мясников (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 Хроники московского быта
(12+)
18.10 Х/ф «Нераскрытый талант»
(12+)
22.35 Белорусский транзит (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.00 События. (16+)
00.55 Д/ф «Александр Фатюшин.
Вы Гурин?» (16+)
01.35 Д/ф «Кирилл Толмацкий. Безотцовщина» (16+)

«ДОМАШНИЙ»

06.30, 05.20 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.55 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00, 03.40 «Тест на отцовство»
(16+)
12.15, 01.25 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
13.20, 02.25 Д/с «Порча» (16+)
13.50, 02.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25, 03.15 Д/с «Верну любимого»
(16+)
15.00 Х/ф «Жемчужная свадьба»
(12+)
19.00 Х/ф «День Святого Валентина» (16+)
23.30 Т/с «Женский доктор 2» (16+)

«ЗВЕЗДА»

05.20 Т/с «МУР есть МУР! 2» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)

ВТОРНИК, 15 ФЕВРАЛЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 03.05 Модный приговор (6+)
12.10, 02.00 Время покажет (16+)
14.25 На самом деле (16+)
15.30 Олимпийские зимние игры
2022 г. в Пекине. Фигурное катание.
Женщины (короткая программа)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Серебряный волк» (16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Дневник Олимпийских зимних игр 2022 г. в Пекине (0+)
01.10 Олимпийские зимние игры
2022 г. в Пекине (0+)
03.55 «Мужское/Женское» (16+)

«РОССИЯ 1»

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 21.05 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.15 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.15, 15.30 Т/с «Карина красная»
(16+)
13.55 XXIV зимние Олимпийские
игры в Пекине. Биатлон. Мужчины
4х7, 5 км. Эстафета
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
21.20 Т/с «Холодные берега. Возвращение» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.20 XXIV зимние Олимпийские
игры в Пекине

«МАТЧ ТВ»

06.00 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Кёрлинг. Мужчины. Россия Норвегия (0+)
06.45, 18.35, 21.50, 01.00 Все на
Матч! (12+)
07.05, 11.50, 17.45 XXIV Зимние
Олимпийские игры. Хоккей. Мужчины. Плей-офф (0+)
09.25 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Конькобежный спорт. Ко-

мандная гонка преследования (0+)
13.55 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Лыжное двоеборье. Лыжная
гонка. 10 км (0+)
14.35 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Фристайл. Акробатика. Мужчины (0+)
15.10 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Кёрлинг. Мужчины. Россия Канада (0+)
18.30, 22.40, 03.40 Новости
19.25, 03.45 XXIV Зимние Олимпийские игры (0+)
22.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. ПСЖ (Франция) - «Реал»
(Мадрид, Испания) (0+)
01.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Спортинг» (Португалия) «Манчестер Сити» (Англия) (0+)
05.10 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Горнолыжный спорт. Слалом.
Мужчины (0+)

«НТВ»

04.55 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Золото» (16+)
23.35 Т/с «Пёс» (16+)
03.25 Т/с «Три звезды» (16+)

«СТС»

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СеняФедя» (16+)
09.00
«Уральские
пельмени.
СмехBook» (16+)
09.10 Х/ф «Предложение» (16+)
11.20 «Форт Боярд» (16+)
13.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
15.50 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Х/ф «Спасатели Малибу»
(16+)
22.20 Х/ф «2 ствола» (16+)
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00.35 «Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком» (18+)
01.25 Х/ф «Папа-досвидос» (16+)
03.20 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
04.05 Т/с «Воронины» (16+)

«РОССИЯ К»

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Лето господне»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Настоящая война престолов. Людовик XIV - абсолютный
монарх. 1661-1669»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.55 Цвет времени. Илья Репин
«Иван Грозный и сын его Иван»
09.05, 16.35 Х/ф «Тайны семьи де
Граншан»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 ХХ век. «Александр Розенбаум в ГЦКЗ «Россия»
12.30 Х/ф «А если это любовь?»
(12+)
14.10 Цвет времени. Жан Этьен Лиотар «Прекрасная шоколадница»
14.20 Игра в бисер. «Откровение
Иоанна Богослова (Апокалипсис)»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.30, 01.50 Исторические концерты. Пианисты ХХ века
18.40 Д/с «Настоящая война престолов. Филипп Орлеанский - интриги и стратегические альянсы.
1669-1679»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Искусственный отбор»
21.35 «Белая студия»
22.20 Х/ф «Клуб самоубийц, или
Приключения титулованной особы»
(0+)
23.50 Документальная камера.
«Парки советского периода»

«ТВЦ»

06.00 Настроение
08.20 Доктор И... (16+)
08.55 Т/с «Майор и магия» (16+)
10.30 Д/ф «Дворжецкие. На роду

написано...» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
(16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
13.45, 05.25 Мой герой. Вера Сторожева (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.10 Т/с «Анна-детективъ»
(12+)
16.55 Хроники московского быта
(12+)
18.10 Х/ф «Нераскрытый талант-2»
(12+)
22.35 Закон и порядок (16+)
23.05 Д/ф «Пьяная слава» (16+)
00.00 События. (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Прощание. Иосиф Кобзон
(16+)
01.40 Приговор. Григорий Грабовой
(16+)
02.15 Д/ф «Брежнев против Косыгина. Ненужный премьер» (12+)
04.45 Д/ф «Семён Фарада. Непутёвый кумир» (12+)

«ДОМАШНИЙ»

06.30, 05.20 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.00 «Давай разведёмся!» (16+)
10.10, 03.40 «Тест на отцовство»
(16+)
12.20, 01.25 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
13.25, 02.25 Д/с «Порча» (16+)
13.55, 02.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30, 03.15 Д/с «Верну любимого»
(16+)
15.05 Х/ф «Окончательный приговор» (12+)
19.00 Х/ф «Слабое звено» (16+)
23.30 Т/с «Женский доктор 2» (16+)

«ЗВЕЗДА»

05.20, 14.05, 03.50 Т/с «Псевдоним
«Албанец» 2» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня (16+)
09.20 Х/ф «Добровольцы» (0+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня (16+)
09.20 Х/ф «Алые паруса» (6+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05, 03.50 Т/с «Псевдоним «Албанец» 2» (16+)
18.30 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане.
Первая схватка с терроризмом. Афганистан, 1979 год» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы. Альманах
№91» (16+)
20.25 Д/с «Загадки века. Казахстан,
который мы не знаем» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Марш бросок. Особые
обстоятельства» (16+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»

08.00, 09.10, 04.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
09.00, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30,
22.30, 23.30, 07.50 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 19.00 Т/с «Вернусь к тебе»
(12+)
12.00, 01.00 Т/с «Королева игры»
(12+)
13.00 «Закон. Парламент. Общество» (на татарском языке) (12+)
13.30, 18.30 «Татары» (на татарском языке) (12+)
14.00, 00.10 Т/с «20 минут» (12+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.00 «Закон. Парламент. Общество» (12+)
16.45 «Деревенские посиделки» (на
татарском языке) (6+)
17.15 «Шаян ТВ» (0+)
18.00 «Литературное наследие» (6+)
20.00 «Я» (16+)
21.00, 22.00 «Точка опоры» (16+)
23.00 «Tatarstan today. Открытый
миру» (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
02.00 «Черное озеро» (16+)
02.25 «Головоломка» (на татарском
языке) (12+)

18.30 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане. Первая схватка с терроризмом.
Мармоль, 1984 год» (16+)
19.40 «Легенды армии с Александром Маршалом» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Д/ф «1418 шагов к Победе»
(12+)
00.00 Х/ф «Жаркое лето в Кабуле»
(16+)
01.35 Х/ф «Непобедимый» (12+)
02.50 Д/с «Бастионы России» (12+)
03.35 Д/с «Оружие Победы» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»

08.00, 09.10, 04.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
09.00, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30,
22.30, 23.30, 07.50 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 19.00, 04.50 Т/с «Вернусь к
тебе» (12+)
12.00, 01.00 Т/с «Королева игры»
(12+)
13.00 «Фолиант в столетнем переплёте» (12+)
13.15 «Память сердца» (12+)
13.30, 18.30 «Татары» (на татарском языке) (12+)
14.00, 00.10 Т/с «20 минут» (12+)
15.00 «Родная земля» (на татарском языке) (12+)
15.30 «Путник» (на татарском языке) (6+)
16.00 «Путь» (12+)
16.15 «Не от мира сего...» (12+)
16.45 «Деревенские посиделки» (на
татарском языке) (6+)
17.15 «Шаян ТВ» (0+)
18.00, 23.00, 02.25 «Соотечественники» (12+)
20.00 «Там, где кипит жизнь» (на татарском языке) (12+)
21.00, 03.30 «Точка опоры» (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей»
(0+)
02.00 «Видеоспорт» (12+)
02.50 «Черное озеро» (16+)
03.15 «Реквизиты былой суеты»
(12+)
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 00.00 Дневник Олимпийских
зимних игр 2022 г. в Пекине (0+)
13.15, 17.00, 02.00 Время покажет
(16+)
14.20, 15.15 Давай поженимся!
(16+)
15.25 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Серебряный волк» (16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
01.10 Олимпийские зимние игры
2022 г. в Пекине (0+)

«РОССИЯ 1»

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 21.05 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 15.30, 20.00 Вести
11.15 Т/с «Карина красная» (16+)
12.45 XXIV зимние Олимпийские
игры в Пекине. Биатлон. Женщины.
Эстафета 4х6 км. Лыжные гонки.
Мужчины/Женщины.
Командный
спринт. Квалификация
15.55 XXIV зимние Олимпийские
игры в Пекине. Лыжные гонки. Мужчины/Женщины. Командный спринт
17.20 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.45 «60 Минут» (12+)
21.20 Т/с «Холодные берега. Возвращение» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.20 XXIV зимние Олимпийские
игры в Пекине
04.00 Т/с «Семейный детектив»
(16+)

«МАТЧ ТВ»

06.00 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Горнолыжный спорт. Слалом.
Мужчины (0+)

СРЕДА, 16 ФЕВРАЛЯ
06.45, 11.15, 18.55, 21.50, 01.00 Все
на Матч! (12+)
07.05, 09.25, 11.35, 17.45 XXIV Зимние Олимпийские игры. Хоккей.
Мужчины. 1/4 финала (0+)
13.55 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Фристайл. Акробатика. Мужчины. Финал (0+)
15.30 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Шорт-трек (0+)
16.30 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Кёрлинг. Женщины. Россия Швеция (0+)
18.50, 22.40, 03.40 Новости
19.25, 03.45 XXIV Зимние Олимпийские игры (0+)
22.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Интер» (Италия) - «Ливерпуль» (Англия) (0+)
01.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Зальцбург» (Австрия) «Бавария» (Германия) (0+)
05.25 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Горнолыжный спорт. Скоростной спуск. Женщины (0+)

«НТВ»

04.55 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Золото» (16+)
23.35 Т/с «Пёс» (16+)
03.25 Т/с «Три звезды» (16+)

«СТС»

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Кунг-фу панда. Невероятные тайны» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СеняФедя» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)

09.25 Х/ф «2 ствола» (16+)
11.35 «Форт Боярд» (16+)
13.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
15.50 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Х/ф «8 подруг Оушена» (16+)
22.15 Х/ф «Отпетые мошенницы»
(16+)
00.10 Х/ф «Привидение» (16+)
02.35 Х/ф «Love» (16+)
03.55 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
04.40 Т/с «Воронины» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф (0+)

«РОССИЯ К»

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва побережная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Настоящая война престолов. Филипп Орлеанский - интриги и стратегические альянсы.
1669-1679»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.50, 16.35 Х/ф «Гляди веселей!»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 ХХ век. «Дорогая Татьяна Ивановна... Посвящение Татьяне Пельтцер»
12.10 Дневник XV Зимнего международного фестиваля искусств в
Сочи Юрия Башмета
12.40, 22.20 Х/ф «Клуб самоубийц,
или Приключения титулованной
особы» (0+)
13.45 «Искусственный отбор»
14.30 Д/ф «Мальта»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.40, 01.30 Исторические концерты. Пианисты ХХ века
18.40 Д/с «Настоящая война престолов. Людовик XIV - один король,
один закон, одна вера. 1680-1689»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Абсолютный слух»
21.35 Власть факта. «Священный
союз и трудный выбор Александра I»
23.50 Документальная камера. «Су-

воров», или Два возвращения»
02.30 Д/ф «Агатовый каприз Императрицы»

«ТВЦ»

06.00 Настроение
08.25 Доктор И... (16+)
09.00 Т/с «Майор и магия» (16+)
10.40, 04.45 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем хуже - тем лучше» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
(16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
13.45 Мой герой. Александр Лойе
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 Хроники московского быта
(12+)
18.10 Х/ф «Нераскрытый талант-3»
(12+)
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.05 Прощание. Владимир Мулявин (16+)
00.00 События. (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 «90-е. Всегда живой» (16+)
01.35 Знак качества (16+)
02.15 Д/ф «Андропов против Политбюро. Хроника тайной войны» (12+)

«ДОМАШНИЙ»

06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.45, 01.20 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
12.50, 02.20 Д/с «Порча» (16+)
13.20, 02.45 Д/с «Знахарка» (16+)
13.55 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.30 Х/ф «День Святого Валентина» (16+)
19.00 Х/ф «Бойся, я с тобой» (12+)
23.20 Т/с «Женский доктор 2» (16+)

«ЗВЕЗДА»

05.20, 14.05, 03.50 Т/с «Псевдоним
«Албанец» 2» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня (16+)

09.20, 01.20 Х/ф «Неоконченная повесть» (0+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане.
Первая схватка с терроризмом. Афганистан, 1989 год» (16+)
19.40 «Главный день. Триумф советского «Динамо» в Британии»
(16+)
20.25 Д/с «Секретные материалы»
(16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Перед рассветом» (16+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»

08.00, 09.10, 04.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
09.00, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30,
22.30, 23.30, 07.50 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 19.00 Т/с «Вернусь к тебе»
(12+)
12.00, 01.00 Т/с «Королева игры»
(12+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30, 18.30 «Татары» (на татарском языке) (12+)
14.00, 00.10 Т/с «20 минут» (12+)
15.00 «Споёмте, друзья!» (на татарском языке) (6+)
16.00 «Азбука долголетия» (6+)
16.15 «Если хочешь быть здоровым...» (12+)
16.45 «Деревенские посиделки» (на
татарском языке) (6+)
17.15 «Шаян ТВ» (0+)
18.00 «Переведи!» (учим татарский
язык) (6+)
20.00 «Народ мой...» (на татарском
языке) (12+)
21.00, 03.35 «Точка опоры» (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей»
(0+)
23.00, 02.25 «Черное озеро» (16+)
02.00 «Соотечественники» (12+)
02.50 «Споёмте, друзья!» (6+)
05.30 «Литературное наследие»
(6+)

ЧЕТВЕРГ, 17 ФЕВРАЛЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 02.00, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Серебряный волк» (16+)
22.35 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Дневник Олимпийских зимних игр 2022 г. в Пекине (0+)
01.10 Олимпийские зимние игры
2022 г. в Пекине (0+)

«РОССИЯ 1»

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 21.05 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.40, 19.10 «60 Минут» (12+)
14.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
15.00 XXIV зимние Олимпийские
игры в Пекине. Фигурное катание.
Женщины. Произвольная программа
21.20 Т/с «Холодные берега. Возвращение» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.20 XXIV зимние Олимпийские
игры в Пекине
04.00 Т/с «Семейный детектив»
(16+)

«МАТЧ ТВ»

06.00 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Горнолыжный спорт. Скоростной спуск. Женщины (0+)
06.30 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Фристайл. Ски-кросс. Женщины (0+)
07.10 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Женщины. Финал
(0+)
09.25 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Фристайл. Ски-кросс. Женщины. Финал (0+)

10.20 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Кёрлинг. Женщины. Россия Великобритания (0+)
11.40 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Конькобежный спорт. Женщины. 1000 м (0+)
12.45, 14.50, 18.50, 03.40 Новости
12.50, 16.30, 18.55, 01.00 Все на
Матч! (12+)
13.20, 14.55, 17.15, 03.45 XXIV Зимние Олимпийские игры (0+)
19.40 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
20.15 Футбол. Лига Европы. Плейофф. «Зенит» (Россия) - «Бетис»
(Испания) (0+)
22.45 Футбол. Лига Европы. Плейофф. «Порту» (Португалия) - «Лацио» (Италия) (0+)
01.45 Футбол. Лига Европы. Плейофф. «Барселона» (Испания) - «Наполи» (Италия) (0+)

«НТВ»

04.55 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Золото» (16+)
23.35 «ЧП. Расследование» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.25 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
01.25 Т/с «Пёс» (16+)
03.05 «Их нравы» (0+)
03.25 Т/с «Три звезды» (16+)

«СТС»

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/ф «Кунг-фу панда. Тайна
свитка» (6+)
06.35 М/ф «Монстры против овощей» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СеняФедя» (16+)
09.00, 03.30 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Х/ф «8 подруг Оушена» (16+)

12.05 «Форт Боярд. Тайны крепости» (16+)
13.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
15.50 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Х/ф «Рыцарь дня» (12+)
22.15 Х/ф «Джек Ричер 2. Никогда
не возвращайся» (16+)
00.40 Х/ф «Спасатели Малибу»
(16+)
02.45 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва Казакова
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Настоящая война престолов. Людовик XIV - один король,
один закон, одна вера. 1680-1689»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.50, 16.35 Х/ф «Гляди веселей!»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 ХХ век. «Вороне где-то
бог.., Трамвай идет по городу»
12.10 Дневник XV Зимнего международного фестиваля искусств в
Сочи Юрия Башмета
12.40, 22.20 Х/ф «Клуб самоубийц,
или Приключения титулованной
особы» (0+)
13.45 Цвет времени. Надя Рушева
13.55 Линия жизни. Евгений Гришковец
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! «Модницы села Чернуха»
15.45 «2 Верник 2»
17.40, 01.30 Исторические концерты. Пианисты ХХ века
18.40 Д/с «Настоящая война престолов. Людовик XIV. Шах и мат?
1689-1701»
19.45 «Главная роль»
20.05 Открытая книга. Анна Козлова «Рюрик»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Доживем до понедельника. Счастье - это когда тебя понимают»
21.35 Энигма. Сайнхо Намчылак
23.50 Документальная камера. «Четыре жизни Сергея Медынского»
02.25 Д/ф «Беларусь. Несвижский
замок»

«ТВЦ»

06.00 Настроение
08.25 Доктор И... (16+)
09.00 Т/с «Майор и магия» (16+)
10.40, 04.45 Д/ф «Михаил Козаков.
Почти семейная драма» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
(16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
13.45, 05.25 Мой герой. Алексей Бородин (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.10 Т/с «Анна-детективъ»
(12+)
16.55 Хроники московского быта
(12+)
18.10 Х/ф «Тень стрекозы» (12+)
22.35 «10 самых... Приёмные дети
звёзд» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы.
Жизнь взаймы» (12+)
00.00 События. (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Удар властью. Виктор Черномырдин (16+)
01.35 Д/ф «Разведчики. Смертельная игра» (12+)
02.15 Д/ф «Семейные тайны. Никита Хрущев» (12+)

«ДОМАШНИЙ»

06.30, 05.20 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» (16+)
09.35, 03.35 «Тест на отцовство»
(16+)
11.45, 01.20 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
12.50, 02.20 Д/с «Порча» (16+)
13.20, 02.45 Д/с «Знахарка» (16+)
13.55, 03.10 Д/с «Верну любимого»
(16+)
14.30 Х/ф «Слабое звено» (16+)
19.00 Х/ф «Беззащитное сердце»
(16+)
23.20 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)

«ЗВЕЗДА»

05.20 Т/с «Псевдоним «Албанец» 2»
(16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня (16+)
09.20 Х/ф «Смертельная ошибка»
(12+)

11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05, 03.50 Т/с «Краповый берет»
(16+)
18.30 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/ф «Легенды футбола» (16+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Дружба особого назначения» (16+)
01.30 Х/ф «Внимание! Всем постам...» (12+)
02.50 Д/с «Бастионы России» (12+)
03.35 Д/с «Оружие Победы» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»

08.00, 09.10, 04.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
09.00, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30,
22.30, 23.30, 07.50 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 19.00, 04.50 Т/с «Вернусь к
тебе» (12+)
12.00, 01.00 Т/с «Королева игры»
(12+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30, 18.30 «Татары» (на татарском языке) (12+)
14.00, 00.10 Т/с «20 минут» (12+)
15.00 «Шоу Джавида» (на татарском языке) (16+)
16.00, 03.15 «Здоровая семья» (6+)
16.15 «Фолиант в столетнем переплёте» (12+)
16.45 «Деревенские посиделки» (на
татарском языке) (6+)
17.15 «Шаян ТВ» (0+)
18.00 «Там, где кипит жизнь» (на татарском языке) (12+)
20.00 «Путник» (на татарском языке) (6+)
21.00, 03.30 «Точка опоры» (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей»
(0+)
23.00, 02.25 «Соотечественники»
(12+)
02.00 «Видеоспорт» (12+)
02.50 «Черное озеро» (16+)
05.30 «Литературное наследие»
(6+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на татарском языке) (6+)
06.45 «Головоломка» (на татарском
языке) (12+)
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ПЯТНИЦА, 18 ФЕВРАЛЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 14.00 Время покажет (16+)
15.20 Олимпийские зимние игры
2022 г. в Пекине. Фигурное катание.
Пары (короткая программа)
19.00 Человек и закон (16+)
20.00 Поле чудес (16+)
21.15 Время
21.45 Голос. Дети (0+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Дневник Олимпийских зимних игр 2022 г. в Пекине (0+)
01.20 Олимпийские зимние игры
2022 г. в Пекине (0+)
02.15 Наедине со всеми (16+)
03.00 Модный приговор (6+)
03.50 Давай поженимся! (16+)
04.30 «Мужское/Женское» (16+)

«РОССИЯ 1»

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 21.10 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 13.00 Вести
11.30 «60 Минут» (12+)
13.55 XXIV зимние Олимпийские
игры в Пекине. Биатлон. Мужчины.
Масс- старт 15 км
14.55 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
16.00 Вести
16.30 «60 Минут» (12+)
18.00 XXIV зимние Олимпийские
игры в Пекине. Хоккей. Мужчины.
Полуфинал
20.25 Вести
21.25 «Возможно всё!» (16+)
23.20 Х/ф «Бендер» (16+)
01.05 Х/ф «Вернуть Веру» (12+)
02.35 Х/ф «Везучая» (12+)

«МАТЧ ТВ»

06.00, 07.00, 10.35, 12.45, 14.50,
18.50, 22.40, 05.55 Новости
06.05, 10.40, 12.50, 18.55, 21.50,
01.00 Все на Матч! (12+)
07.05 XXIV Зимние Олимпийские

игры. Хоккей. Мужчины. 1/2 финала (0+)
09.30 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Фристайл. Ски-кросс. Мужчины. Финал (0+)
11.25 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Конькобежный спорт. Мужчины. 1000 м (0+)
13.20, 17.45, 19.40, 23.05 XXIV Зимние Олимпийские игры (0+)
14.55 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Бобслей. Женщины. 1-я попытка (0+)
15.45 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Кёрлинг. Женщины. 1/2 финала (0+)
22.45 «Точная ставка» (16+)
01.45 XXIV Зимние Олимпийские
игры (0+)
04.25 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Бобслей. Четвёрки. 1-я попытка (0+)
05.30 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Фристайл. Хафпайп. Мужчины. Финал (0+)

«НТВ»

04.55 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 «Мои университеты. Будущее
за настоящим» (6+)
09.30, 10.25 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
11.00, 14.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 Т/с «Золото» (16+)
00.10 «Своя правда» (16+)
01.55 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
02.20 «Квартирный вопрос» (0+)
03.10 Т/с «Три звезды» (16+)

«СТС»

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)

06.15 М/с «Сказки Шрэкова болота» (6+)
06.25 М/ф «Шрэк-4d» (6+)
06.35 М/ф «Шрэк. Страшилки» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
09.00, 03.35 Т/с «Воронины» (16+)
10.35 Х/ф «Рыцарь дня» (12+)
12.40
«Уральские
пельмени.
СмехBook» (16+)
13.05, 19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Конг. Остров черепа»
(16+)
23.20 Х/ф «Кинг Конг» (16+)
02.50 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф (0+)

«РОССИЯ К»

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва деревянная
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Настоящая война престолов. Людовик XIV. Шах и мат?
1689-1701»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.50, 16.25 Х/ф «Гляди веселей!»
10.20 Х/ф «Секретная миссия» (0+)
12.05 Открытая книга. Анна Козлова «Рюрик»
12.30 Цвет времени. Василий Кандинский «Желтый звук»
12.40 Х/ф «Клуб самоубийц, или
Приключения титулованной особы»
(0+)
13.50 Власть факта. «XVIII век»
14.30 Д/ф «Беларусь. Несвижский
замок»
15.05 Письма из провинции. Великий Новгород
15.35 Энигма. Сайнхо Намчылак
16.15 Цвет времени. Клод Моне
17.30, 01.35 Исторические концерты. Пианисты ХХ века
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Линия жизни. Татьяна Михалкова

21.10 Х/ф «Чужая родня» (0+)
22.45 «2 Верник 2»
23.50 Х/ф «Холодным днем в парке» (16+)
02.45 М/ф для взрослых «Сундук»

«ТВЦ»

06.00 Настроение
08.20, 11.50 Х/ф «Сашкина удача»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
12.25, 15.05 Х/ф «Шахматная королева» (16+)
14.50 Город новостей (16+)
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. Полные, вперёд!» (12+)
18.10 Х/ф «Похищенный» (12+)
19.55 Х/ф «Восемь бусин на тонкой
ниточке» (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.15 Приют комедиантов (12+)
01.05 Х/ф «Дело Румянцева» (0+)
02.45 Петровка, 38 (16+)
03.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
04.30 Д/ф «Борис Андреев. Я хотел
играть любовь» (12+)

«ДОМАШНИЙ»

06.30, 05.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» (16+)
09.30, 04.05 «Тест на отцовство»
(16+)
11.45, 01.55 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
12.50, 02.50 Д/с «Порча» (16+)
13.20, 03.15 Д/с «Знахарка» (16+)
13.55, 03.40 Д/с «Верну любимого»
(16+)
14.30 Х/ф «Бойся, я с тобой» (12+)
19.00 Х/ф «Голос ангела» (16+)
23.45 «Про здоровье» (16+)
00.00 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
06.05 Х/ф «Я тебя найду» (16+)

«ЗВЕЗДА»

05.15 Т/с «Краповый берет» (16+)
06.50, 09.20 Х/ф «Застава в горах»
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня (16+)

09.45, 13.25, 14.05 Х/ф «Сильные
духом» (0+)
14.00 Военные новости (16+)
14.20, 18.40, 21.25 Т/с «МУР есть
МУР! 3» (16+)
23.10 «Десять фотографий» (12+)
00.00 Х/ф «Смертельная ошибка»
(12+)
01.50 Х/ф «Два билета на дневной
сеанс» (0+)
03.30 Х/ф «Круг» (18+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»

08.00, 09.10 «Манзара» (Панорама)
(6+)
09.00, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30,
22.30, 23.30 Новости Татарстана
(12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 19.00, 04.20 Т/с «Вернусь к
тебе» (12+)
12.00, 05.55 «От сердца - к сердцу»
(на татарском языке) (6+)
13.00 «Наставление» (6+)
13.30, 18.30 «Татары» (на татарском языке) (12+)
14.00, 00.10 Т/с «20 минут» (12+)
15.00 «Головоломка» (на татарском
языке) (12+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «Рыцари вечности» (12+)
16.45 «Деревенские посиделки» (на
татарском языке) (6+)
17.15 «Шаян ТВ» (0+)
18.00 «Я» (16+)
20.00 « Родная земля» (на татарском языке) (12+)
21.00, 22.00 «Точка опоры» (16+)
23.00 «Татары» (на татарском языке) (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
01.00 «КВН РТ-2022» (12+)
02.00 Х/ф «О, счастливчик!» (12+)
03.30 «Соотечественники» (12+)
03.55 «Черное озеро» (16+)
05.00 «Татарские народные мелодии» (0+)
05.30 «Литературное наследие»
(6+)
06.45 «Шоу Джавида» (на татарском языке) (16+)
07.35 Ретро-концерт (6+)

СУББОТА, 19 ФЕВРАЛЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.05 К юбилею Веры Алентовой.
«Как долго я тебя искала...» (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
13.30 Новости
13.50 Олимпийские зимние игры
2022 г. в Пекине. Биатлон. Женщины. Масс-cтарт. 12, 5 км
14.55 Короли лыж. Кто получит золото Пекина? (12+)
16.00 Точь-в-точь (16+)
18.00 Олимпийские зимние игры
2022 г. в Пекине
20.40 Время
21.00 Х/ф «Белый снег» (6+)
23.25 Дневник Олимпийских зимних игр 2022 г. в Пекине (0+)
00.25 Олимпийские зимние игры
2022 г. в Пекине (0+)
01.40 Наедине со всеми (16+)
02.25 Модный приговор (6+)
03.15 Давай поженимся! (16+)
03.55 «Мужское/Женское» (16+)

«РОССИЯ 1»

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «Формула еды» (12+)
08.55 «Сто к одному»
09.40 Вести
10.00 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
10.55 XXIV зимние Олимпийские
игры в Пекине. Лыжные гонки.
Мужчины 50 км. Масс-старт
13.55 Х/ф «Везучая» (12+)
16.00 XXIV зимние Олимпийские
игры в Пекине. Фигурное катание.
Пары. Произвольная программа
19.10 «Привет, Андрей!» (12+)
21.10 Вести в субботу
22.10 Х/ф «Бабуля» (12+)
01.50 Х/ф «Счастливая жизнь Ксении» (12+)

«МАТЧ ТВ»

06.00 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Бобслей. Четвёрки. 2-я попытка (0+)
07.05 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Горнолыжный спорт. Команды. Мужчины (0+)
08.05, 09.50, 12.15, 14.50, 18.30,

22.50 Новости
08.10, 12.20, 15.45, 18.35 Все на
Матч! (12+)
09.55 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Конькобежный спорт. Массстарт (0+)
13.05 XXIV Зимние Олимпийские
игры (0+)
14.55 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Бобслей. Женщины. 3-я попытка (0+)
16.05 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины. Матч за 3-е
место (0+)
19.25 XXIV Зимние Олимпийские
игры (0+)
21.50 Все на Матч! (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Франции.
«Нант» - ПСЖ (0+)
01.00 Профессиональный бокс.
Амир Хан против Келла Брука (16+)
03.00 Смешанные единоборства.
UFC. Рафаэль Дос Аньос против
Рафаэля Физиева (16+)

«НТВ»

04.40 «ЧП. Расследование» (16+)
05.10 Х/ф «Выйти замуж за генерала» (16+)
07.20 «Смотр» (0+)
08.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
08.45 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 Т/с «Пять минут тишины. Возвращение» (12+)
19.00 «Центральное телевидение»
(16+)
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Секрет на миллион» (16+)
23.25 «Международная пилорама»
(16+)
00.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
01.50 «Дачный ответ» (0+)
02.45 Т/с «Три звезды» (16+)

«СТС»

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.10 М/ф (0+)

06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
09.00, 09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Не дрогни!» (16+)
11.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
12.20 Х/ф «Кинг Конг» (16+)
16.05 Х/ф «Конг. Остров черепа»
(16+)
18.25 Х/ф «Годзилла» (16+)
21.00 Х/ф «Годзилла 2. Король монстров» (16+)
23.35 Х/ф «Затерянный мир» (12+)
01.25 Х/ф «Отпетые мошенницы»
(16+)
03.05 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)

«РОССИЯ К»

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Снежная королева»
08.05 Х/ф «Чужая родня» (0+)
09.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Передвижники. Константин
Маковский»
10.40 Х/ф «Гусарская баллада»
(12+)
12.15 «Эрмитаж»
12.45 Человеческий фактор. «С неограниченными возможностями»
13.15 Д/ф «Мудрость китов»
14.05 «Рассказы из русской истории. XVIII век. Владимир Мединский»
15.25 Гала-концерт в день рождения Юрия Башмета
17.15 Д/ф «Доживем до понедельника. Счастье - это когда тебя понимают»
17.55 Х/ф «Доживем до понедельника» (0+)
19.40 Д/с «Энциклопедия загадок.
Куликово поле»
20.10 Х/ф «Ограбление» (16+)
22.00 «Агора» Ток-шоу
23.00 Клуб «Шаболовка, 37»
00.05 Х/ф «Наш человек в Гаване»
(16+)
01.50 Д/ф «Мудрость китов»
02.45 М/ф для взрослых «А в этой
сказке было так...»

«ТВЦ»

05.10 Х/ф «Восемь бусин на тонкой
ниточке» (12+)

07.05 Православная энциклопедия
(6+)
07.35 Фактор жизни (12+)
08.05 Концерт «На зарядку становись!» (12+)
09.15 Москва резиновая (16+)
10.00 Самый вкусный день (6+)
10.35, 11.50 Х/ф «Дело Румянцева»
(0+)
11.30 События (16+)
13.00 Х/ф «Каинова печать» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Х/ф «Каинова печать» (12+)
17.10 Х/ф «Месть на десерт» (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)
23.45 События (16+)
00.00 Прощание. Евгений Примаков (16+)
00.50 Приговор. Юрий Чурбанов
(16+)
01.35 Белорусский транзит (16+)
02.00 Хватит слухов! (16+)
02.25, 03.50, 04.30 Хроники московского быта (12+)
05.10 Д/ф «Разведчики. Смертельная игра» (12+)
05.50 Закон и порядок (16+)

«ДОМАШНИЙ»

06.30 Х/ф «Я тебя найду» (16+)
09.55, 03.10 Т/с «Такая, как все»
(16+)
18.45 Скажи, подруга (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)
23.25 Скажи, подруга (16+)
23.40, 06.20 Х/ф «Любовь с ароматом кофе» (16+)

«ЗВЕЗДА»

05.25 Х/ф «Аленький цветочек» (0+)
06.35, 08.15 Х/ф «Баламут» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
(16+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль. Калининград - Янтарный» (12+)
10.15 «Легенды музыки» (12+)
10.45 Д/с «Загадки века. Агент
«Этьен» - охотник за авиационными секретами» (12+)
11.35 Д/с «Война миров. Фашистские тайны белой Финляндии» (16+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 «Кремль-9. Императорский
гараж» (12+)
15.10 Д/ф «Герой 115» (16+)

16.35 Х/ф «В зоне особого внимания» (0+)
18.15 «Задело!» (16+)
18.30 Х/ф «В зоне особого внимания» (0+)
19.10 Х/ф «Ответный ход» (12+)
21.00 «Легендарные матчи. Турне
московского «Динамо» по Великобритании. 1945 год» (12+)
00.30 Х/ф «Сильные духом» (0+)
03.35 Х/ф «Застава в горах» (12+)
05.15 Д/с «Оружие Победы» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»

08.00 «От сердца - к сердцу» (на татарском языке) (6+)
09.00 Музыкальные поздравления
«SMS» (6+)
11.00 «Судьбы человеческие» (12+)
12.00 Хит-парад (на татарском языке) (12+)
13.00 «Я» (16+)
13.30 «Там, где кипит жизнь» (на татарском языке) (12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Закон. Парламент. Общество» (на татарском языке) (12+)
15.30 Т/ф «Доигрались!» (12+)
18.30 «Путник» (на татарском языке) (6+)
19.00 «Литературное наследие»
(6+)
19.30 «Татары» (на татарском языке) (12+)
20.00 «Шоу Джавида» (на татарском языке) (16+)
21.00 «Народ мой…» (на татарском
языке) (12+)
21.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Шаги» (на татарском языке)
(12+)
22.30 «Споёмте, друзья!» (на татарском языке) (6+)
23.30 Новости в субботу (12+)
00.00 «КунакБиТ- шоу» (12+)
01.00 Х/ф «Любовь без пересадок»
(16+)
02.40 «Каравай» (6+)
03.05 Т/ф «В новогоднюю ночь»
(16+)
05.30 «Литературное наследие»
(6+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на татарском языке) (6+)
06.45 «Шоу Джавида» (на татарском языке) (16+)
07.35 Ретро-концерт (6+)
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

04.55 Х/ф «Егерь» (12+)
06.00, 14.00 Новости
06.10 Егерь (12+)
07.00 Играй, гармонь любимая!
(12+)
07.35 Часовой (12+)
08.05 Здоровье (16+)
09.00 Олимпийские зимние игры
2022 г. в Пекине. Хоккей. Финал.
Лыжные гонки. Женщины. 30 км.
Масс-старт
14.15, 01.00 Олимпийские зимние
игры 2022 г. в Пекине (0+)
17.00 Церемония закрытия Олимпийских зимних игр 2022 г. в Пекине. Прямой эфир
19.10 Две звезды. Отцы и дети (12+)
21.00 Время
22.00 Т/с «Хрустальный» (16+)
00.00 Дневник Олимпийских зимних игр 2022 г. в Пекине (0+)
02.00 Наедине со всеми (16+)
02.45 Модный приговор (6+)
03.35 Давай поженимся! (16+)

«РОССИЯ 1»

05.45 Х/ф «Я буду рядом» (12+)
07.30 «Утренняя почта с Николаем
Басковым»
08.10 «Сто к одному»
09.00 XXIV зимние Олимпийские
игры в Пекине. Фигурное катание.
Показательные выступления
11.30 Вести
12.00 «Парад юмора» (16+)
14.05 Х/ф «Послушная жена» (16+)
17.50 «Танцы со Звёздами». Новый
сезон. (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.30 Х/ф «Частный детектив Татьяна Иванова. Венец безбрачия»
(12+)
03.10 Х/ф «Частный детектив Та-

тьяна Иванова. Материнский инстинкт» (12+)

«МАТЧ ТВ»

06.00, 01.00, 03.50 XXIV Зимние
Олимпийские игры (0+)
07.10, 08.55, 13.10, 16.30, 19.20,
00.20, 03.45 Новости
07.15, 13.15, 00.30 Все на Матч!
(12+)
09.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Луис
Паломино против Мартина Брауна
(16+)
09.55 Лыжные гонки. Марафонская
серия Ski Classics. 63 км (0+)
14.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Фиорентина» - «Аталанта» (0+)
16.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Матч звёзд» (0+)
19.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» (Дортмунд) - «Боруссия» (Мёнхенгладбах) (0+)
21.30 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Итоги (0+)

«НТВ»

04.55 Х/ф «Идеальное убийство»
(16+)
06.35 «Центральное телевидение»
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «Следствие вели...»
(16+)
18.00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Шоу «Маска» (12+)
23.30 «Звезды сошлись» (16+)
01.00 «Основано на реальных событиях» (16+)
03.00 Х/ф «Выйти замуж за генерала» (16+)

«СТС»

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с (0+)
08.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
09.30 Х/ф «Затерянный мир» (12+)
11.25 Х/ф «Парк Юрского периода»
(16+)
14.05 Х/ф «Затерянный мир. Парк
Юрского периода 2» (16+)
16.40 Х/ф «Парк Юрского периода
3» (12+)
18.25 Х/ф «Мир Юрского периода»
(12+)
21.00 Х/ф «Мир Юрского периода
2» (12+)
23.35 Х/ф «Белый снег» (6+)

«РОССИЯ К»

06.30 Д/с «Энциклопедия загадок.
Куликово поле»
07.05 М/ф «Кот Леопольд», «Каштанка»
07.45, 00.25 Х/ф «Бродяги Севера»
09.00 «Обыкновенный концерт»
09.30 «Мы - грамотеи!»
10.10 Х/ф «Время желаний» (12+)
11.50 Письма из провинции. Великий Новгород
12.15, 01.40 «Диалоги о животных.
Зоопарк Нижнего Новгорода «Лимпопо»
12.55 «Невский ковчег. Теория невозможного. Олег Каравайчук»
13.25 Д/с «Архи-важно. Творческая
усадьба Гуслица. Московская область»
13.55 «Рассказы из русской истории. XVIII век. Владимир Мединский»
15.05 Х/ф «Похитители велосипедов» (12+)
16.35 «Пешком. Другое дело. Василий Поленов»
17.00 Спектакль «Не покидай свою
планету»
18.35 Романтика романса

19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Гусарская баллада»
(12+)
21.45 Опера «Лючия ди Ламмермур»

«ТВЦ»

06.20 Х/ф «Похищенный» (12+)
08.00 Х/ф «Затерянные в лесах»
(16+)
10.00 Знак качества (16+)
10.55 Страна чудес (6+)
11.30, 00.25 События (16+)
11.50 Х/ф «Приступить к ликвидации» (0+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 Д/ф «Тайны пластической хирургии» (12+)
15.50 Д/ф «Тамара Носова. Не бросай меня!» (16+)
16.45 Прощание. А.Баталов (16+)
17.35 Х/ф «Конь изабелловой масти» (12+)
21.40, 00.40 Х/ф «Суфлёр» (12+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.45 Х/ф «Каинова печать» (12+)

«ДОМАШНИЙ»

06.30 Х/ф «Любовь с ароматом
кофе» (16+)
09.50 Х/ф «Беззащитное сердце»
(16+)
14.05 Х/ф «Голос ангела» (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)
23.35 «Про здоровье» (16+)
23.50 Х/ф «Я тебя найду» (16+)

«ЗВЕЗДА»

05.30 Х/ф «В зоне особого внимания» (0+)
07.20 Х/ф «Ответный ход» (12+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах
№88» (16+)
11.30 Д/с «Секретные материалы.
Война за линией фронта. Ловушки

«Волчьего логова» (16+)
12.20 «Код доступа. Архив государственной важности» (12+)
13.15 Специальный репортаж (16+)
13.35 Х/ф «Марш-бросок. Охота на
«Охотника» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
(16+)
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.45 Д/ф «Энергия Великой Победы» (12+)
00.45 Т/с «МУР есть МУР! 3» (16+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»

08.00 Юбилейный концерт ИлСафа
(6+)
10.00, 15.00 «Шаги» (на татарском
языке) (12+)
10.30 М/ф «Хайкю»
11.00 «Здоровая семья» (6+)
11.15 «Тамчы- шоу» (на татарском
языке) (0+)
11.45 «Молодёжная остановка» (на
татарском языке) (12+)
12.15 «Откровенно обо всём» (12+)
13.00 Концерт Рифата Зарипова
(6+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент. Общество» (12+)
15.30 Юбилейный вечер народного
писателя РТ Марселя Галиева (6+)
18.00, 03.00 «Песочные часы» (на
татарском языке) (12+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Татары» (на татарском языке) (12+)
20.00 «Головоломка» (на татарском
языке) (12+)
21.00, 00.00 «Семь дней» (12+)
22.00 «Чёрное озеро» (16+)
22.30 «Радио Болгар» (6+)
23.00 «Судьбы человеческие» (12+)
01.00 Х/ф «Дед, привет!» (16+)
04.00 «Манзара» (Панорама) (6+)

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

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ЖЕЛАЕМ ВАМ!
Администрация завода и Совет ветеранов поздравляют с юбилейным днём рождения
Вячеслава Павловича ДЗЮБУ
Савию Шакирхановну ЦАПУЛИНУ
Веру Анатольевну ШАРИФУЛЛИНУ
Надежду Павловну БОРОВСКИХ!
Пусть ваши дни будут долгими, согретыми теплом родных!
Коллектив цеха №1 поздравляет с юбилеем
Александра Анатольевича БУРКОВЦЕВА!
Счастья, здоровья, успехов, исполнения задуманного!

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Поздравляем Михаила и Викторию ЗАХАРОВЫХ
с рождением сына!
Будьте здоровы и счастливы!
Р.Ф.Захарова

Веру Анатольевну ШАРИФУЛЛИНУ поздравляем с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, везения, счастья, настроения! Пускай обходят все ненастья, и пусть сбываются мечты!
Гильфановы

СТОЛОВАЯ в ТЦ «Зодчий»

РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

ждёт посетителей по будням с 10 до 16 часов.
Для вас – вкусные обеды, свежая выпечка.
Работает доставка.
Принимаем заказы на поминальные обеды.

Замена ручек, уплотнителей, неисправных элементов. Регулировка фурнитуры.

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

Телефон 8-922-163-91-16.

реклама

реклама

• СРОЧНО! Требуются уборщицы подъездов. Оплата от 23 000 рублей. Еженедельное авансирование. Возможность предоставления жилья.
Телефоны: 8-953-053-77-62, 8-992-015-42-87, в рабочее время.
• СДАМ 1-комнатную квартиру по улице 50 лет СССР, на длительный срок.
Телефон 8-996-176-43-60.
• ПРОДАМ участок 4 сотки в коллективном саду №13.
Телефон 8-902-274-70-67.
• СДАМ 2-комнатную квартиру с мебелью и бытовой техникой по улице
Ильича, на Динасе. Телефон 8-922-10-38-461.
• КУПЛЮ ёлочные игрушки. Телефон 8-922-294-62-69.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Газель, борт 3 м.
Вывоз мусора, металлолома.
Куплю железные ванны, двери, автозапчасти и другое.

Телефон 8-912-63-77-012.
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