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В редакцию пришло 
письмо от Анатолия Са-
панкевича: «К 23 февра-
ля я получил посылку от 
женсовета. Знал, что есть 
такая традиция на заво-
де, но когда бандероль 
пришла мне, хорошего 
настроения прибавилось. 
Спасибо за поздравле-
ние и поддержку! Вспом-
нил, как проходил прак-
тику в железнодорожном 
цехе, когда учился в тех-
никуме. А после получе-
ния диплома меня через 
неделю призвали в ар-
мию, служу в Оренбург-
ской области». 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ!УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ!
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

От всей души поздравляю вас с 
Днём защитника Отечества – праздни-
ком, который символизирует мужество 
и самоотверженность, преданность Ро-

дине и ответственность за её судьбу, благополучие и безопас-
ность, заботу о мирной жизни на нашей земле.

Этот праздник наполнен особым смыслом. Он важен для 
каждого. Это и признание несокрушимой мощи российской 
армии и российского вооружения. Это и наша благодарность 
военнослужащим всех поколений, а также всем, кто укрепляет 
обороноспособность государства, обеспечивает общественную 
безопасность и правопорядок, предотвращает угрозы терро-
ризма и экстремизма, кто приходит на помощь людям в чрез-
вычайных ситуациях. В то же время это и обращение к нашей 
общей исторической памяти, к славе и доблести, к героическо-
му прошлому страны, без которого невозможны были бы побе-
ды в настоящем и будущем. 

Сегодня мы как никогда чувствуем, насколько важны связь 
поколений, единство нашего народа, сплочённость, духовная и 
нравственная общность, созидательный настрой, личный вклад 
каждого человека в обеспечение устойчивости страны, защиту 
её от внешних и внутренних врагов и вызовов, защиту наших 
идеалов, культурно-исторических ценностей и богатейшего на-
следия, исторической правды и всего того, что составляет ос-
нову нашего государства, что близко и дорого каждому из нас.

Уверен, что Свердловская область всегда была, есть и будет 
надёжной опорой России, родиной смелых и мужественных лю-
дей, настоящих патриотов и защитников Отечества.

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, успехов в 
делах и свершениях, мира и добра. 

С праздником, уральцы! С Днём защитника Отечества!

Евгений КУЙВАШЕВ, 
губернатор Свердловской области

Достойны Достойны 
дедов и отцовдедов и отцов

Красной датой в календаре государ-
ственных праздников заслуженно в фев-
рале, 23-го, отмечен День Защитника Оте-
чества. Традиций на заводе немало. Этот 
день, когда чествуем ликвидаторов аварии 
на Чернобыльской АЭС, мужчин, участво-
вавших в боевых действиях в Афганистане, 
Чечне, Северной Осетии и Ингушетии, тор-
жественный, «со слезами на глазах».

Чернобыльцев здравствует трое, вое-
вавших в Афганистане – 11, в Чечне про-
шедших огонь и воду – 27 человек, двое 
устанавливали мир в Северной Осетии и 
Ингушетии.

В поздравительной открытке от предсе-
дателя Совета директоров Ефима Моисее-
вича Гришпуна, исполнительного директора 
Константина Владимировича Борзова напи-
сано: «23 февраля – праздник настоящих 
мужчин, каковыми являетесь Вы. Пусть 
жизнь будет полна поводов для гордости 
своими делами, поступками, достижения-
ми. Желаем здоровья, мира, уважения 
в коллективе! Пусть всегда будет силь-
ным плечо, а счастье – верным боевым 
товарищем»,  а также каждый получит де-
нежную премию. Не остаётся в стороне и 
профком.

Спасибо!Спасибо!

Фото на память. 2020 год.

Да, многое в сердцах у нас умрёт,
Но многое останется нетленным:
Я не забуду сорок пятый год —
Голодный, радостный, послевоенный.

В тот год, от всей души удивлены
Тому, что уцелели почему-то,
Мы возвращались к жизни от войны,
Благословляя каждую минуту.

Как дорог был нам каждый трудный день,
Как «на гражданке» всё нам было мило!
Пусть жили мы в плену очередей,
Пусть замерзали в комнатах чернила.

И нынче, если давит плечи быт,
Я и на быт взираю, как на чудо:
Год сорок пятый мной не позабыт,
Я возвращения к жизни не забуду!

Юлия ДрунинаЮлия Друнина

УВАЖАЕМЫЕ ДИНАСОВЦЫ! 
В День защитника Отечества - особые слова признатель-

ности и благодарности - в адрес участников Великой Оте-
чественной войны, воинов-интернационалистов, ветеранов 
боевых действий, миротворческих операций, а также тех, 
кто сегодня несёт службу на благо нашей Родины. 

Мы с благодарностью и уважением относимся к тем, кто 
носил и продолжает носить воинскую форму, кто бережёт 
покой наших матерей, детей, стариков.

  ОАО «ДИНУР» объединяет сильных, твёрдых духом лю-
дей, настоящих патриотов, работающих на благо городско-
го округа Первоуральск, всей страны, живущих её интере-
сами и готовых к решительным действиям. 

Искренне желаем крепкого здоровья, добра, счастья, 
согласия и благополучия каждой семье!

Галина СЕЛЬКОВА 
и депутаты городской Думы

Признательность Признательность 
и благодарностьи благодарность

Ольга САНАТУЛОВА
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Важное звено

«ДОКТОРА» «ДОКТОРА» 
ТУННЕЛЬНЫХ ВАГОНОВТУННЕЛЬНЫХ ВАГОНОВ

Каменщик Кристина Талышкина.

Электросварщик Ярослав Пузатко. Электрогазосварщик Александр Шайдуллин.

Количество обожжённых и трес-
нутых кирпичей на поддоне замет-
но подрастает, где-то за лафетным 
путём слышен стук кувалды, вид-
ны искры электросварки. Обычная 
картина рабочего дня в отделении 
по ремонту туннельных вагонов об-
жигового участка второго цеха. 

Прогонки огнеупорной продук-
ции в печи идут круглосуточно. Ва-
гон – за вагоном. Нагрев, обжиг 
при высоких температурах, охлаж-
дение. Со временем начинают ло-
маться кирпичи, на которые садят 
продукцию, железо и то не выдер-
живает такие нагрузки. Тогда плат-
форму отправляют на ремонт, где 
за дело берутся каменщики, свар-
щики, газорезчики, слесари. 

Работы у небольшой бригады, 
возглавляемой Игорем Флягиным 
всегда много, в чём мы с телевизи-
онщиками убедились, побывав на 
участке в минувшую пятницу. 

Кристина Талышкина разбирала 
кладку очередного вагона. Старые 
кирпичи, если целые, не выбрасы-
вала – они ещё послужат. Шамот 
привозной, надо использовать ра-
ционально. Убирала из кладки лишь 
тот, что со сколами и трещинами. 
Так её научили опытные коллеги 
Елена Дроздова и Елена Стеценко. 
За четыре месяца, что Кристина ра-
ботает здесь каменщиком, она чёт-
ко усвоила особенности новой для 
себя профессии. 

Следующий этап – футеровка 

вагона. Тут без уроков двух Елен 
новенькой тоже было бы сложно. 
Кристина училась работать с черте-
жом, класть кирпич на сухую основу, 
на шпунты, паз в паз. Я не раз ви-
дела, как это делали опытные Люд-
мила Мещерских и Елена Дроздо-
ва. Быстро, аккуратно, словно пазл 
складывали. Кристина для работы 
каменщика нашла другое сравне-
ние – кубик Рубика. С этой голо-
воломкой она справляется каждую 
смену. Сейчас, оставшись един-
ственной из каменщиц (одна колле-
га – в отпуске, другая – на больнич-
ном) Кристина Талышкина успешно 
справляется со сменным заданием. 
Уточняет: «Ремонтники помогают. В 
нашей бригаде так заведено». 

Коллектив здесь опытный. Не 
было случая, чтобы садка простаи-
вала в ожидании туннельных ваго-

нов. В этот раз увидели, что одна 
платформа футеруется, предыду-
щая стоит на круге, готовая к следу-
ющим прогонкам, в очереди на ре-
монт – ещё две. 

«Объём работы на каждом ваго-
не разный, – говорит собеседница. – 
Здесь достаточно только заменить 
часть износившихся кирпичей, на 
другом требуется полностью снять 
футеровку, после чего к работе при-
ступят слесари, сварщики. Их зада-
ча – обновить износившиеся детали 
- ножи, уголки, поправить колёсные 
пары. После чего мы приступаем к 
кладке шамота или блоков».

Кристина трудится в данном от-
делении четвёртый месяц. Но за-
водской стаж у неё больше девяти 
лет. Рассказала, что раньше тру-
дилась сушильщиком на участке 
формованных огнеупоров в первом 
цехе. Не раз отправляли на бук-
сир во второй взвешивать массу 
на фрикционных прессах. «Я рабо-
ты никакой не боюсь, - признаётся 
молодая женщина. – Когда пришла 
сюда, Елена Дроздова сразу сказа-
ла, что каменщик – профессия тя-
жёлая, да и холодно здесь. Несколь-
ко человек пытались устроиться до 
меня, но, видимо, испугались. А мне 
нравится. Приняли меня хорошо, 
помогают, советуют. Работаю с удо-
вольствием. Очень рада, что после 
двухлетнего перерыва вернулась на 
завод», - сказав это, Кристина при-
нялась за разборку кирпичей.

А мы направились туда, где рос-
сыпь искр от сварки. Знакомимся с 

Ярославом Пузатко. Он восстанав-
ливал прогоревшие части металли-
ческой рамы вагона. В это отделение 
обжигового участка электросвар-
щик перевёлся в середине прошло-
го лета из первого цеха, где работал 
машинистом мельниц на УПБМО.

«Девять лет назад именно на 
ремонте туннельных вагонах начи-
нал, - уточнил заводчанин. – Я на 
«ДИНУР» после армии пришёл. Од-
ним из моих наставников тогда был 
Игорь Флягин. Сейчас снова трудим-
ся в одной бригаде. Именно здесь в 
своё время меня научили, как швы 
срезать, зачищать, как крепить де-
тали, выполнять разные виды свар-
ки, в том числе – потолочную. Давно 
хотел вернуться к своей профессии, 
полученной в Первоуральском по-
литехникуме, перешёл, как только 
узнал, что есть вакансия сварщика. 
Работа интересная, ответственная. 
Посмотрите, в каком состоянии ва-
гоны приходят к нам, а в каком от-
правляются. Крепкие, надёжные, 
готовые к дальнейшей службе. По-
лучаешь удовлетворение от выпол-
ненной бригадой работы».

Ярослав рассказал, что здесь 
принято помогать друг другу. Ре-
монтники на разбор кирпичей вста-
ют и на футеровку. Тут услышала 
третье за это день сравнение клад-
ки, на этот раз - с лего. И тоже – в 
точку.

С чем полностью согласен элек-
трогазосаврщик Александр Шай-
дуллин, который выполнял в тот 
день привычную работу – срезал 
нож с вагона и приваривал новый. 
«С изношенным ножом кирпич рас-
ползётся и из печи выйдет брак. Та-
кого допустить нельзя, - рассуждает 
опытный ремонтник. – В этом и за-
ключается наша задача. Выполнить 
работу качественно. За смену по 
два-три вагона восстанавливаем. 
Многие потом долго ходят». 

Собеседник показал нам колёс-
ные пары, требующие реставрации, 
назвал наиболее частые поломки 
ходовой части вагонов, похвалил 
молодёжь. 

Александра жизнь побросала по 
разным краям и работам, характер 
у него такой беспокойный, а дина-
совый завод дал ему стабильность 
и надёжность, что во все времена 
ценно. «Сейчас в «Сказке» отды-
хаю, - словно в подтверждение этих 
слов сказал ремонтник. – Здорово, 
что у нас есть такая возможность».

Для небольшого коллектива под-
разделения очень подходит сравне-
ние – «доктора» туннельных ваго-
нов, ведь от того, как они выполнят 
свою работу, во многом зависит са-
мочувствие огнеупорной продукции 
при обжиге в печи. 

Алла ПОТАПОВА
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ПОБЕДИТЕЛИ ПОБЕДИТЕЛИ 
ЯНВАРЯ ЯНВАРЯ 

Трудовая Вахта

Огнеупорщики чествуют коллег, признанных лидерами 
юбилейного соревнования по итогам работы в первом меся-
це наступившего года. 

Лучшими сменами стали коллективы, возглавляемые мастерами:
цех №1 - Андреем Павловым (участок формованных огнеупоров) и 

Еленой Ивановой (участок неформованных огнеупоров); 
цех №2 - Андреем Липатниковым (участок корундографитовых из-

делий) и Светланой Тарнавской (обжиговый участок); 
механолитейный цех - Виктором Ставилой (участок пресс-форм).
В номинации среди сдельщиков «Наивысшая выработка и каче-

ство» победили:
цех №1 – формовщики огнеупорных изделий Михаил Уразов, Алек-

сей Болотов, Сергей Лозовский, сортировщик полуфабриката и изде-
лий Алексей Смирнов, бегунщик смесительных бегунов Сергей Лобас-
тов, плавильщик огнеупорного сырья Андрей Синёв, дробильщики 
Алексей Кириллов, Алексей Киселёв и Андрей Булатов; 

цех №2 – бегунщик смесительных бегунов Ольга Григоренко, прес-
совщики огнеупорных изделий Николай Васильев, Пётр Герасимов, Ва-
лерий Махмутов, Юнир Яхин, Марина Шаламова, Александр Елисеев, 
садчик в печи и на туннельные вагоны Андрей Пеньковский, сортиров-
щики полуфабриката и изделий Виталий Чусов, Сергей Ишимов, Татья-
на Владимирова, плавильщики огнеупорного сырья Анатолий Курён-
ных и Алексей Бубнов, дробильщик Юрий Лучкин;

механолитейный цех – токарь Александр Багаев и слесарь-инстру-
ментальщик Михаил Щирий. 

Звание «Лучший рабочий по профессии» заслужили:
цех №1 – шихтовщик-дозировщик Сергей Иванов, обжигальщик на 

печах Валерий Блинов, просевщик порошков на механических ситах 
Данир Алетдинов и слесарь-ремонтник Владимир Кизеров; 

цех №2 – машинисты крана Зухра Олегова и Любовь Смирно-
ва, обжигальщик на печах Сергей Садрутдинов, укладчик-упаковщик 
Татьяна Буторина, просевщик порошков на механических ситах Анна 
Тагирова, шлифовщик-резчик огнеупорных изделий Антон Иноземцев, 
слесарь-ремонтник Виктор Протасов, электромонтёр Кирилл Ковригин;

рудник – дробильщик Александр Беломестнов;
механолитейный цех – слесарь механосборочных работ Рустам 

Юлдашев и формовщик ручной формовки Александр Езжалый; 
автотранспортный цех – тракторист Сергей Козулин;
энергоцех – слесарь-ремонтник Леонид Чекасин;
служба технологического контроля и качества – лаборант химичес-

кого анализа Виктория Попкова.
Среди молодых рабочих лидерами стали:
цех №1 – шихтовщик-дозировщик Михаил Антонов и электромонтёр 

Янис Шаймарданов;
цех №2 – транспортировщик Кирилл Пономарёв, прессовщик огне-

упорных изделий Андрей Почиталин и слесарь-ремонтник Николай 
Байгозин.

Горячая Горячая 
профессия профессия 

На большой На большой 
щёковой щёковой 

ВАКАНСИИ ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВАВАКАНСИИ ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА

Резюме можно отправить через сайт предприятия 
www.dinur.ru

Обращаться Обращаться 
в службу управления в службу управления 

персоналом персоналом 
Первоуральского Первоуральского 

динасового завода: динасового завода: 

278-939, 278-939, 
278-938278-938

• • Прессовщик огнеупорных изделийПрессовщик огнеупорных изделий
• • Сортировщик полуфабриката и изделийСортировщик полуфабриката и изделий
• • Электромонтёр - релейщикЭлектромонтёр - релейщик
• • ЭлектромонтёрЭлектромонтёр
• • ЭлектрогазосварщикЭлектрогазосварщик
• • Слесарь-ремонтникСлесарь-ремонтник
• • Шихтовщик – дозировщикШихтовщик – дозировщик
• • Машинист мельницМашинист мельниц
• •   ОбжигальщикОбжигальщик
• • ДробильщикДробильщик
• • Плавильщик Плавильщик 
• • ТранспортировщикТранспортировщик
• • Машинист автогрейдераМашинист автогрейдера

• • Машинист электролафета Машинист электролафета 
• • Машинист железнодорожного кранаМашинист железнодорожного крана
• • Слесарь КИПиАСлесарь КИПиА
• • Лаборант химического анализаЛаборант химического анализа
• • Контролёр в  производстве чёрных металловКонтролёр в  производстве чёрных металлов
• • Уборщик производственных Уборщик производственных 
   и служебных помещений   и служебных помещений
• • КондитерКондитер
• • Повар Повар 
• • Кухонный рабочийКухонный рабочий
• • Спортивный врачСпортивный врач
• • Инструктор по спорту в бассейн Инструктор по спорту в бассейн 
   спортивного комплекса   спортивного комплекса

Анатолий КУРЁННЫХ и Алексей БУБНОВ имеют дело с высоки-
ми температурами, печами, льющимися потоками огненных сплавов. 

Победители Трудовой Вахты варят корунды в ОПМ участка подготовки 
сырья для огнеупорных производств цеха №2. Анатолий Евгеньевич и Алексей 
Викторович – плавильщики с многолетним стажем. 

Невозможно посчитать, сколько тонн сырья было выплавлено при управ-
лении процессами опытными А.Курённых и А.Бубновым. Несмотря на это, для 
Анатолия и Алексея каждый слив – огромная ответственность, очередная про-
верка их мастерства. Струя жидкого корунда, выливающегося из ванны печи в 
изложницу, – картина привычная и каждый раз завораживающая. Для лидеров 
юбилейного соревнования и их коллег – это привычная работа, которую они 
выполняют высокопрофессионально. За смену бывает до десяти плавок. 
Чаще в работе - обе печи, так как производству требуется и титанистый корунд, 
и магниевый. 

Когда-то здесь была только одна печь РКЗ-4. Потом установили вторую, 
через несколько лет - третью. И вот пришло время заменить первую печь, 
чем сейчас и занимаются на участке строители. И два других агрегата за 
последние несколько лет претерпели серьёзные изменения. 

Плавильщикам важно чётко соблюдать технологию, строго по рецепту де-
лать загрузку печей, грамотно проводить сливы. Нужно внимательно следить 
за временем, температурой в тепловом агрегате, расходом электроэнергии. 
Делают они это из пультовой с помощью специальных приборов. При необходи-
мости могут скорректировать заданные параметры. 

Судя по тому, что Анатолий Курённых и Алексей Бубнов стали в январе 
победителями в номинации «Наивысшая выработка и качество», всё это они 
выполняют на отлично.

Алла ПОТАПОВА

С технологического процесса, за который отвечает Александр 
БЕЛОМЕСТНОВ, начинается многоступенчатое производство участ-
ка дробления, сортировки и обогащения рудника.

Александр Анатольевич – дробильщик на большой щёковой. Именно сюда 
«БелАЗы» привозят тонны кварцита из карьера, именно здесь он «делает пер-
вые шаги», превращаясь в сырьё для огнеупорной продукции. То, каким камень 
пойдёт дальше по технологии, во многом зависит от Александра Беломестнова, 
его профессионализма. Именно он следит за тем, как работает оборудование, 
какого качества получается материал после дробления. 

В коллективе рудничан за Александром Анатольевичем закрепилась слава 
человека ответственного, обязательного. Если случаются мелкие ремонты, сам 
справляется. Когда идёт капитальный, он – одно из главных действующих лиц. 
Ему во всё надо вникнуть, всё своими руками попробовать. 

За плечами опытного дробильщика – более десяти лет работы в профессии. 
Начинал электромонтёром во втором цехе, потом перешёл на «фабрику». Го-
ворит, что на другом месте себя не представляет. По итогам работы в прошлом 
месяце Александр Беломестнов признан «Лучшим рабочим по профессии». 
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День за днём

Есть возможность 
выбрать

Ольга САНАТУЛОВА

Минэкономразвития 
оценило

Объект 
летней Универсиады
С июня 2020 года первоураль-

ский Дворец водных видов спорта 
закрыт на реконструкцию. Бассейн 
включён в перечень объектов, где в 
2023 году будут проходить соревно-
вания летней Универсиады.

Осенью ушедшего года в здании 
начались ремонтные работы, кото-
рые курирует управление капиталь-
ного строительства Свердловской 
области. 

Объект на время реконструкции 

перешёл в собственность области. 
Известно, что проведённая ре-

конструкция позволит принять боль-
шее количество зрителей и участ-
ников соревнований. Количество 
посадочных мест на трибунах уве-
личится с 390 до 500. К новому зда-
нию будет примыкать пристрой, где 
появится дополнительная 33-метро-
вая чаша бассейна. А та, что уже 
есть, на 50 метров будет также ре-
конструирована.

Социальная корзина 
подешевеет

 Продуктовые магазины Сверд-
ловской области снизят цены на 
ряд товаров. Среди них – «Пятёроч-
ка», «Магнит», «Верный». Об этом с 
продавцами договорились местные 
власти - губернатор Евгений Куйва-
шев начал переговоры с торговыми 
сетями о снижении наценки на това-
ры и поддержке региональных про-
изводителей ещё прошлым летом. 
Минимальные наценки будут дей-
ствовать на социальную корзину.

«Договорённость достигнута с 
несколькими торговыми сетями: 

«Кировский», «Монетка», «Маг-
нит», «Пятёрочка», «Верный». Ко-
личество позиций, входящих в со-
циальную корзину, в этих торговых 
сетях колеблется от 10 до 25», - со-
общили в Департаменте информа-
ционной политики Свердловской 
области. Величина наценки на про-
дукты составит от 0 до 10 процен-
тов.  На какие продукты скоррек-
тировать цены, магазины должны 
решить самостоятельно. 

Предполагается – хлеб, молоч-
ные продукты, сахар-песок и овощи.

Специалисты управления жилищ-
но-коммунального хозяйства и 
строительства городского округа 
Первоуральск подвели итоги обще-
ственных обсуждений территорий, 
которые претендуют на благоуст-
ройство в 2023 году. Обсуждения 
проходили онлайн.

Перечень общественных прост-
ранств для опроса был сформи-
рован на основании предложений 
жителей Первоуральска, которые 
УЖКХиС принимало с 25 ноября по 
9 декабря минувшего года.

В итоге в список для опроса об-
щественного мнения вошли 10 тер-
риторий, предложенных инициатив-
ными первоуральцами для будуще-
го благоустройства. Обсуждения 
среди горожан проходили с 15 дека-
бря 2021 по 15 февраля 2022 года 
и определили лидеров. Голоса рас-
пределились так:

1 место – аллея по ул. Ватути-
на (от пр. Ильича до ул. Гагарина), 
5 333 голоса

2 место – парк ДК им. Лени-
на (театр «Вариант») микрорай-
он Хромпик, ул. Театральная, д. 1, 
5 200 голосов

3 место – территория около жи-
лых домов по ул. Ильича, 33, 35 в 
районе Первоуральского динасово-
го завода, 5 177 голосов

4 место – «Прудки» за Мечетью 
по ул. Гагарина, д. 1«А», 4 945 го-
лосов

5 место – Набережная Нижне-
Шайтанского пруда (IV этап), 2 991 
голос

6 место – Парк и сквер около ДК 
«Горняк» рудоуправления (п. Маг-
нитка),  2 760 голосов

7 место – «УрбанСквер» по ул. 
Советская, 15«Б», 2 416 голосов

8 место – Территория южнее 
школы-лицея №21, между жилы-
ми домами по ул. Ленина, д.17«Б» 
и ул. Ватутина, д.68 (Почта России), 
1 104 голоса

9 место – Берёзовая роща (за 
МБОУ «Школа №32»), 1 096 голосов

10 место – Аллея по ул. Совет-
ская, 1 056 голосов

Всего в общественных об-
суждениях приняли участие 
32 078 первоуральцев. 3 терри-
тории, набравшие наибольшее 
количество голосов жителей, 
примут участие в рейтинговом 
голосовании, по итогам кото-
рого определят одно общест-
венное пространство для бла-
гоустройства в 2023 году. Рей-
тинговое голосование будет 
проходить также в онлайн-фор-
мате в период с 15 апреля по 
30 мая 2022 года.

Минэкономразвития РФ назвало регионы-лидеры национального проек-
та «Производительность труда». По результатам первого масштабного ис-
следования Свердловская область занимает 6 место.

При поддержке губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева 
регион одним из первых включился в реализацию национального проекта. 
В настоящее время вовлечено 129 предприятий разных отраслей. Участие 
в нацпроекте позволяет в среднем на 40% сократить время протекания про-
цессов и повысить выработку на одного работника в полтора раза.

В ходе исследования минэкономразвития РФ оценивало, как широко в 
регионе используют программы нацпроекта, а также – количество пред-
приятий, где производительность выросла более чем на 5%.

Свердловская область вошла в число 12 регионов, где производитель-
ность труда выросла на большем числе предприятий, чем в среднем по 
стране.

«Цель рейтинга – выявить образцовые регионы и напомнить о всех ме-
рах поддержки нацпроекта, чтобы, используя их, новички и отстающие мог-
ли достичь показателей лидеров рейтинга. Это не только адресная помощь 
центров компетенций, но и программы повышения квалификации, льготно-
го кредитования и помощь в выходе на экспорт. Пользуясь условиями нац-
проекта, регион может качественно изменить свою производственную куль-
туру», – сказал директор департамента производительности труда, защиты 
и поощрения капиталовложений министерства экономического развития 
РФ Александр Молодцов.

Национальный проект «Производительность труда» направлен на 
обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны, а 
также – обеспечение темпа устойчивого роста доходов людей. Ку-
рирует проект первый заместитель председателя правительства РФ 
Андрей Белоусов.

Региональная 
грантовая 
поддержка

Благодаря национальному проекту «Культура» лучшие самодеятельные 
творческие коллективы Свердловской области в 2022 году получат регио-
нальную грантовую поддержку. Конкурсный отбор был проведён по двум 
номинациям: среди коллективов с количеством участников концертного со-
става до 10 человек и до 25 человек. 

По решению комиссии в 2022 году государственную поддержку в рамках 
нацпроекта «Культура» получат девять самодеятельных коллективов.

Гранты в размере 250 тысяч рублей будут предоставлены трём хореогра-
фическим коллективам – ансамблю танца «Пируэт» Дворца культуры «Го-
ризонт» (Реж), ансамблю танца «Сюрприз» Центра музыкального творче-
ства (Ивдель), танцевальному коллективу «Созвездие» городского Дворца 
культуры (Верхний Тагил). Также в числе тех, кто получил грантовую под-
держку – театр драмы «Наш театр» культурно-досугового центра Невьян-
ска, детский эстрадный театр «Пеппи» городского центра культуры и досуга 
Верхней Туры и вокальная студия «Мэри Поппинс» культурно-досугового 
центра Волчанска.

Гранты в размере 500 тысяч рублей будут предоставлены хору ветеранов 
«Россияне» Дворца культуры «Металлург» (Верхняя Пышма), театру танце-
вальных миниатюр «Лазурит» Дворца культуры имени В.К. Костевича (Ир-
бит) и хореографическому ансамблю «Родничок» Дворца культуры «Юби-
лейный» (Нижний Тагил).

Все получатели грантов носят почётное звание «Народный, образцовый 
коллектив любительского художественного творчества», а два коллектива – 
звание «Заслуженный коллектив народного творчества», присвоенное ми-
нистерством культуры РФ. 

Нацпроект «Культура» реализуется с 2019 года и включает в 
себя три федеральных проекта, одним из которых является проект 
«Творческие люди». Он направлен на поддержку коллективов лю-
бительского художественного творчества. В рамках реализации ре-
гиональной составляющей проекта «Творческие люди» в Свердлов-
ской области ежегодно на конкурсной основе присуждаются гранты 
лучшим самодеятельным коллективам. Господдержку нацпроекта 
«Культура» уже получили 27 лучших самодеятельных коллективов 
Среднего Урала.
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ДОСКА ПОЧЁТАДОСКА ПОЧЁТА

Алексей БАЙМЕТОВ, 
мастер цеха №1

Среди заводчан немало тех, кто однажды вы-
брал место работы и остался здесь на долгие 
годы. Алексей Байметов – один из них.

Тридцать первый год пошёл с первого трудо-
вого дня Алексея Григорьевича на нашем пред-
приятии. Устроился он в далёком девяносто пер-
вом слесарем-сборщиком в коллектив отдельной 
лаборатории автоматизации и механизации. Рас-
сказывает, что сразу окунулся в профессию с 
головой. Работали над съёмниками с прессов, 
плазмотронами.

Интерес ко всему новому, скорее всего, стал 
одной из главных причин его перехода в 97-м в 
построенный цех неформованных огнеупоров, 
где с нуля начинали освоение технологии. На 
ЦНО Алексея приняли слесарем-ремонтником 
пятого разряда.

Потом данное производство стало участком 
первого цеха, опытному А.Байметову довери-
ли руководить сменой. Имея за плечами техни-
ческое образование и незаконченное высшее, 
Алексей охотно согласился на предложение ру-
ководителей цеха. Механик по специальности 
он знает всё оборудование, рецептуры выпус-
каемой продукции, ассортимент которой с каж-
дым годом расширяется. Как сказал Алексей 
Григорьевич, сейчас в производстве УПНО ис-
пользуется разных сырьевых материалов раз в 
десять больше, чем в начале, и совместная тес-
ная работа с исследователями инженерного цент-
ра не останавливается.

Герой этой фотографии перечисляет новше-
ства, внедрённые на его родном участке за не-
сколько последних лет: «Современная линия по 
выпуску лёточных масс с точной автоматичес-
кой дозировкой, новым прессом, упаковочной 
машиной. Построенная высотная часть, где уже 
частично работает дробильное, рассеивающее 
оборудование, продолжается наладка рабочих 
режимов классификатора».

Алексей, рассказывая о новшествах, отмеча-
ет: «А вот в коллективе лучше обходиться без 
кардинальных перемен. Многолетний опыт, про-
фессиональное мастерство у нас ценнее всего. 
Мастер, начальник участка спокойны, когда на 
смене – Анатолий Кислицин, Анатолий Кыткин, 
Роман Каргаполов, Сергей Лобастов, Влад Нур-
мышев, Анастасия Сухомлинова, Яна Волегова, 
Надежда Махнутина». 

Сейчас Алексей замещает старшего мастера 
участка. Ему доверяют не впервые, знают, спра-
вится, как обычно, не подведёт. 

Юрий ВОХМЯНИН, 
слесарь-сантехник цеха №2

Шестого февраля было ровно тридцать семь 
лет, как Юрий Георгиевич трудится на заво-
де. Впервые за это время его фотография – на 
Доске Почёта предприятия.

Герой снимка начинал работать слесарем-ре-
монтником в смесительном отделении цеха, их 
бригада занималась обслуживанием бегунов. Го-
ворит, что дел всегда хватало. От этого оборудо-
вания зависит качество масс, в конечном счёте – 
готовых огнеупоров.

Вот уже много лет зона ответственности Юрия 
Вохмянина – административно-бытовой комп-
лекс цеха. Опытный слесарь отвечает за функ-
ционирование сантехнической системы трёх-
этажного здания, где находятся рабочая сто-
ловая, душевые цеха, кабинеты специалистов 
служб и отделов. Его телефон здесь знает каж-
дый. При малейшей проблеме с отоплением, во-
доснабжением или канализацией раздаётся зво-
нок на мобильном Юрия Георгиевича. 

В подвале АБК висит схема труб с обозначе-
нием всех узлов, задвижек, кранов, но Вохмянин 
давно в неё не заглядывает, знает всё своё хо-
зяйство наизусть. Каждый день в начале смены 
он делает обход, смотрит, что, где и как. Раньше 
много проблем доставляла канализационная си-
стема столовой, но после замены труб, а потом – 
и ливневых, ситуация кардинально поменялась. 
Юрий Георгиевич рассказал, как потихоньку в 
здании меняют трубы: «Мы должны работать на 
опережение, чтобы не допустить аварий. Много 
делаем в период подготовки к отопительному се-
зону. В подвале несколько секций заменили. На 
мне – вся подготовительная работа, а сварщика 
даёт из цеха механик Сергей Фёдорович Гуме-
ров. Его кабинет рядом – за стеной. Часто обра-
щаюсь».

В мастерской Ю.Вохмянина – разный инстру-
мент: ключи всяких размеров, пилы, молотки, 
буксы, лерки, болты, гайки… Всё разложено по 
полочкам, не надо искать деталь нужного разме-
ра, что позволяет быстро устранить возникшую 
неполадку. Всегда под рукой – тиски, сверлиль-
ный агрегат, если требуется что-то подогнать, 
подточить. Руки у Юрия Георгиевича – мастеро-
вые. 

Как сказал механик цеха Сергей Гумеров, 
Юрий Вохмянин на данном участке работы неза-
меним. В своём деле он – специалист самого вы-
сокого класса. 

Алла ПОТАПОВА

Гульназира УСМАНОВА, 
машинист мельниц цеха №2

Продукцию, которую делает Гульназира Хис-
булловна, называют кварцевой мукой, необходи-
мой на огнеупорном производстве как рецептур-
ная добавка. В зависимости от потребностей, на 
помоле в работе бывают то одна шаровая мель-
ница, как в минувшую среду, то одновременно 
– все три. Задача машиниста – контролировать 
процесс, выдавать на отгрузку продукт нужного 
качества. 

В начале смены Гульназира включает обо-
рудование. Говорит, к грохоту размалываемого 
кварцита привыкла, тем более, что есть средст-
ва защиты от шума и вибрации, на мельницах 
смонтированы аспирационные установки. В об-
щем хоре оборудования помольного участка всег-
да точно определяет голоса своих мельниц. Если к 
примеру, что-то заскрипело, ни за что не ускольз-
нёт от её слуха. Посмотрит, поправит, при се-
рьёзном «недуге» вызовет ремонтников. 

Требовательность и ответственность – чер-
ты Гульназиры, которые отмечают руководите-
ли участка, её коллеги. Уверена, охотно к такой 
оценке присоединятся огнеупорщики с прессо-
формовки, где она работала на протяжении три-
надцати лет. Сначала – прессовщиком второго 
разряда, потом – четвёртого, на «Лайсах». Собе-
седница не скрывает, что было нелегко перейти 
на другое место, но не в характере Гульназиры 
Хисбулловны отчаиваться. На помоле она легко 
влилась в смену, быстро освоила должностные 
обязанности машиниста конвейера, потом вы-
училась работать на шаровых. Рассказывает, что 
при необходимости может заменить девчат на 
других технологиях. 

На завод пришёл работать и сын Гульназиры. 
Вадим трудится сортировщиком на обжиговом 
участке. Не скрывает, что бывает очень трудно. 
Людей в переделе не хватает, приходится кру-
титься. Не раз Вадим садился в кабину электро-
погрузчика. Попросит мастер, парень выручит. 
«Быть там, где нужнее. Меня родители так учили, 
и я в детях постаралась воспитать это качество, - 
рассуждает собеседница. – Дочка стала медсест-
рой, сейчас в ковидном отделении больницы в 
Екатеринбурге людей спасает».

Гульназира снова улыбнулась: «Всё хорошо. 
Есть работа. Живём в заводской квартире. Спа-
сибо начальнику участка Юнусу Минулловичу 
Нуруллину, старшему мастеру Михаилу Анато-
льевичу Бажину, всему нашему коллективу, что 
оказали мне такую честь и доверие, выдвинув на 
Доску Почёта».
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ЕДИНОГЛАСНЫМ  
РЕШЕНИЕМ ДЕЛЕГАТОВ

Колдоговор-2022
15 февраля в заводском Дворце культуры 

состоялась профсоюзная конференция, за-
вершением которой стало подписание Кол-
лективного договора на 2022-2024 годы. 

Предваряя выступление перед собравшими-
ся в зале, председатель первичной профсоюз-
ной организации Дмитрий Перминов в коротком 
интервью сказал, что кардинальных изменений 
в содержании Колдоговора не будет. Проведе-
на работа с текстом документа, чтобы исклю-
чить повторы пунктов в разных разделах, изме-
нить некоторые формулировки. На вопрос «По-
чему нельзя обойтись без Коллективного догово-
ра?», Дмитрий Анатольевич ответил: «Это Кон-
ституция предприятия и содержит положения, 
которые не регламентированы законодательны-
ми актами, это – дополнительные гарантии для 
коллектива».

С тем, что документ – важный и нужный, со-
гласны и делегаты конференции. Формовщик 
участка по производству кварцевых изделий 
цеха №1 Лилия Калямова не так давно вернулась 
на завод после перерыва, но с содержанием Кол-
договора знакома:

- Текст у нас в разнарядочной висит, можно 
прочитать, если в чём-то засомневалась – есть 
ли этот вопрос в разделах. Для меня самое важ-
ное – защита прав рабочих, забота о людях. Ду-
маю, сегодня много услышу о том, что сделано 
за год.

- Я всегда обращаю внимание на вопросы 
по спецодежде, улучшению условий труда, - до-
бавляет машинист крана цеха №2 Зухра Оле-
гова. – Жду, что и дальше эта работа на заводе 
продолжится. Важный момент, который нас инте-
ресует – об индексации зарплаты, про это сегод-
ня тоже скажут. Считаю, Колдоговор нужен – в 
нём и социальная поддержка, и вообще – всё для 
нас, работающих.

Первым выступил исполнительный директор 
завода Константин Владимирович Борзов, про-
информировав об основных показателях работы 
предприятия в прошедшем году.

Из доклада исполнительного 
директора К.В.Борзова

Основная задача состояла в обеспечении ут-
верждённого целевого показателя объёмов от-
грузки товарной продукции, выполнении заказов 
потребителей, получении оптимального уровня 
прибыли для содержания объектов социальной 
сферы. Для этого реализовывались мероприятия 
по продвижению на рынке традиционных изде-
лий и материалов, разработке и освоению произ-
водства новых видов продукции, инновационных 
технологий.

Объём товарной продукции в натуральном 
выражении выше среднемесячного уровня 2020 
года на 3,2 процента. Утверждённый целевой по-
казатель по объёмам отгрузки товарной продук-
ции за год перевыполнен на 5,5 процента.

Капитальные вложения за 2021-й состави-
ли 73,4 миллиона рублей. В первом цехе основ-
ной объект – высотная часть участка УПНО, где 
смонтированы сортировки, аспирационные уста-
новки, во втором – реконструкция печи РКЗ-4 и 
туннельной, модернизация рентген-установок и 
токарного станка на участке КГИ. Было приоб-

ретено оборудование для центральной заводской 
лаборатории и инженерного центра на сумму 5,9 
миллиона рублей.

Среднесписочная численность коллектива к 
уровню 2020 года снизилась на 116 человек и 
составила 1793. За истекший период 156 трудя-
щихся совершили прогулы, 60 - задержаны служ-
бой защиты собственности в состоянии опьяне-
ния. Вопросы соблюдения трудовой дисциплины 
нужно продолжать прорабатывать в коллективе, 
в том числе, и с привлечением профсоюзных ли-
деров.

Обучено 1422 работника завода, на эти цели 
израсходовано 2,7 миллиона рублей. Хочу за-
острить ваше внимание на том, что структура за-
казов меняется – по одному ассортименту про-
дукции происходит рост, по другому – снижение, 
и в такой ситуации владеть несколькими профес-
сиями – очень важно. Это помогает избежать 
стресса и спокойно перестроиться на работу по 
востребованной сегодня специальности.

Занятость персонала по заводу составила 
102,4 процента. На отдельных участках устанав-
ливались дополнительные рабочие смены, была 
разрешена работа по совместительству. Про-
изводительность труда составила 251,2 тысячи 
рублей на человека, что выше утверждённого 
целевого показателя на 2,3 процента. Средне-
месячная заработная плата за прошедший год - 
42 574 рублей, что выше уровня 2020-го на 
9,3 процента.

Председатель профкома Дмитрий Анатолье-
вич Перминов в выступлении сделал акцент на 
реализацию мероприятий по охране труда и на 
основные положения социальной политики.

Из доклада председателя 
профсоюзной организации

 Д. А. Перминова
По улучшению условий труда, производствен-

ной санитарии и промышленной эстетике в 2021 
году выполнено 72 мероприятия на сумму 8,49 
миллиона рублей. Работы были проведены в 
цехах №1 и 2, на руднике, в МЛЦ, АТЦ, ЖДЦ, РСУ, 
энергоцехе, УСР. Благодарю администрацию за-
вода, руководителей подразделений за постоян-
ное внимание к этому направлению.

На обеспечение трудящихся спецодеждой, 

средствами индивидуальной защиты было затра-
чено 27,7 миллиона рублей, все работники, заня-
тые во вредных условиях труда, получают талоны 
на спецжиры или денежную компенсацию. Затра-
ты составили 5,8 миллиона рублей. На медицин-
ские осмотры израсходовано 5,7 миллиона.

Предприятие продолжает нести значительные 
затраты на обеспечение требований санитарного 
законодательства по защите трудящихся от коро-
навирусной инфекции. 

По разделу «Основные направления социаль-
ной политики». В санатории-профилактории ор-
ганизовано 16 заездов, в общей сложности оздо-
ровлено 878 человек, в том числе, 370 работни-
ков завода и 4 пенсионера.

В спорткомплексе работают 9 тренеров – пре-
подавателей, 10 инструкторов по 7 видам спор-
та. В секциях занимаются 656 человек. С этого 
года члены профсоюза получат компенсацию в 
размере 25 процентов от стоимости приобретён-
ного абонемента на посещение бассейна, залов 
ФОКа или спортивных секций. Первая компенса-
ция, для тех, кто приобрёл абонементы в январе, 
будет выплачена на этой неделе.

Средства профкома расходовались на опла-
ту транспорта для организованных групп наших 
трудящихся при поездках в театры, музеи, на 
спортивные мероприятия; приобретение серти-
фикатов для первоклассников, затраты на учас-
тие в конкурсах профмастерства, поддержку дет-
ского творчества, на оказание шефской помощи 
пятнадцатой школе и детскому дому в посёлке 
Илим.

На поощрения трудящихся в 2021 году направ-
лено 21,8 миллиона рублей. В том числе, 3 мил-
лиона 511 тысяч – единовременное вознагражде-
ние трудящимся за выслугу лет, 1 миллион 853 
тысячи - победителям трудового соревнования, 
Трудовой Вахты, 8 миллионов 315 тысяч – выпла-
та материальной помощи заводчанам в ноябре и 
декабре.

Впервые вступившим в брак выплачено 60 ты-
сяч рублей, в связи с рождением детей – 215 ты-
сяч. Расходы на оздоровление 28-ми работников, 
которым было присвоено звание «Ветеран труда 
завода», в санатории-профилактории составили 
1 миллион 168 тысяч. Оказано материальной по-
мощи на сумму 2 миллиона 231 тысяча рублей, 
из них 420 тысяч – заводские средства, 1 милли-
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он 811 тысяч – средства профкома. На поддерж-
ку пенсионеров предприятия выделено 3,7 мил-
лиона рублей.

В ведомственных квартирах живут 148 семей 
работников предприятия. Расходы на оплату жи-
лья составили 5,6 миллионов рублей. 105 завод-
чан выкупают квартиры по договору найма-про-
дажи, с беспроцентной рассрочкой.

Работодатель и профсоюзная организация 
строят взаимоотношения на принципах соци-
ального партнёрства, сотрудничества, уважения 
взаимных интересов.

Хочется отметить работу администрации по 
обеспечению производства заказами, расшире-
нию ассортимента выпускаемой продукции, при-
обретению нового оборудования, модернизации 
производства. Все это даёт нам уверенность в 
завтрашнем дне.

Контроль за выполнением Коллективного до-
говора осуществляется обеими сторонами.

Заслушав доклады, перешли к выступлениям 
делегатов от подразделений. Оценку «удовлет-
ворительно» выполнению Колдоговора дали кла-
довщик цеха №1 Ольга Попова, электрик цеха 
№2 Алексей Радин и инспектор Совета ветера-
нов Валентина Есаева.

- Много внимания уделяется охране труда. За 
прошедший год в цехе выполнен значительный 
объём работы, - отметил Алексей Анатольевич. 
– Коллектив постоянно участвует в заводском 
конкурсе по промышленной эстетике и три года 
подряд занимает первое место. Регулярно прово-
дятся рейды по соблюдению питьевого режима, 
ношения спецодежды и использования средств 
индивидуальной защиты. Работники нашего  
цеха участвуют во всех мероприятиях, проводи-
мых на заводе.

Валентина Станиславовна проинформирова-
ла о том, что по данным на конец 2021 года на 
учёте в Совете ветеранов - 1453 человека и под-
робно рассказала о каждом направлении под-
держки людей старшего поколения, о выделен-
ных заводом средствах.

Из доклада начальника отдела 
организации труда 

и заработной платы Е.А.Рогозиной
Работа по созданию проекта договора на 

2022 год началась с совместного Постановления 
администрации ОАО «ДИНУР» и первичной 
профсоюзной организации в ноябре прошло-
го года. Согласно Постановлению была создана 
согласительная комиссия.

Рассмотрено 18 предложений и изменений, из 
них:

- 6 предложений по разделу «Охрана труда». 
Удовлетворено 3 предложения, в стадии рассмо-
трения администрации Общества и цеха - одно 
предложение, остальные рекомендовано руково-
дителям подразделений выполнить за счёт себе-
стоимости цеха в пределах выделенных ресурсов 
на средства индивидуальной защиты.

- Одно предложение от шести подразделений 
по разделу «Оплата труда», об индексации зара-
ботной платы. Предложение удовлетворено - на 
основании решения Совета директоров с 1 фев-
раля заработная плата проиндексирована на 10 
процентов всем работникам.

- Одно предложение от четырёх подразделе-
ний - о выплате вознаграждения работникам за 
выслугу лет в зависимости от стажа и в фиксиро-
ванной сумме. Предложения отклонены, так как 
установление фиксированной суммы не пред-
ставляется возможным в связи с тем, что поощри-
тельный фонд, направляемый на премирование 
работников напрямую зависит от экономических 
показателей работы Общества в определённый 
год.

4 предложения по разделу «Время отдыха», в 
том числе:

- одно предложение удовлетворено - о пре-
доставлении работникам социального отпуска в 
случае смерти близких родственников;

- одно предложение удовлетворено частично 
– о предоставлении ежегодного дополнительно-
го отпуска без сохранения заработной платы ро-
дителям для ухода за детьми-инвалидами, про-
должительностью до 14 календарных дней. В 
Коллективный договор оно не включено, но при 
необходимости работникам будет предостав-
ляться дополнительный отпуск по согласованию 
с администрацией в индивидуальном порядке на 
основании личного заявления;

- остальные предложения отклонены, так как 
являются необоснованными или уже предусмот-
рены в действующем Коллективном договоре.

10 предложений поступило по разделу «Ос-
новные направления социальной политики»:

- одно предложение удовлетворено - оказание 
материальной помощи в размере 5000 рублей 
работникам Общества, впервые вступившим в 
брак (при стаже работы не менее 6 месяцев и от-
сутствии нарушений трудовой дисциплины); 

- три предложения исключены, так как они ре-
гламентируются другими локальными норматив-
ными актами (Положениями);

- остальные предложения требуют дополни-
тельного финансирования. Они отложены до ра-
боты следующей согласительной комиссии, ко-
торая будет назначена перед формированием 
годового бюджета Общества.

Одно предложение по разделу «Гарантии прав 
профсоюзной деятельности» в части внесения в 
текст Коллективного договора адреса первичной 
профсоюзной организации удовлетворено.

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
 В КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР

По разделу «Общие положения» внесено 
изменение:

1.7.1 Настоящий Коллективный договор всту-
пает в силу с момента утверждения его на конфе-
ренции Первичной профсоюзной организации и 
заключён сроком на три года. По истечении уста-
новленного срока договор действует до момента, 
пока стороны не заключат новый Коллективный 
договор или не изменят, дополнят действующий.

По разделу «Трудовой договор. Занятость» 
внесено дополнение:

3.1.1.1 При приёме на работу до подписания 
трудового договора Работодатель обязан ознако-
мить Работника под роспись с Правилами внут-
реннего трудового распорядка, Коллективным 
договором, должностной или производственно-
технической инструкцией, картой специальной 
оценки условий труда и иными локальными нор-
мативными актами, непосредственно связанны-
ми с трудовой деятельностью Работника, про-
вести инструктажи по охране труда, пожарной 
безопасности и иные инструктажи, непосред-
ственно связанные с трудовой деятельностью 
Работника. Провести краткий инструктаж о дей-
ствующей в Обществе системе менеджмента ка-
чества, ознакомить с политикой Общества в об-
ласти качества.

По разделу «Обучение персонала» внесено 
изменение:

3.1.2.1 Осуществлять профессиональную под-
готовку, переподготовку, повышение квалифи-
кации Работников, обучение вторым професси-
ям, исходя из потребности производства, на базе 
Бюро подготовки персонала Службы управления 
персоналом, при необходимости в образователь-
ных учреждениях начального, среднего, высшего, 
послевузовского, дополнительного образования 
в соответствии с локальными актами, принятыми 
в Обществе с учётом мнения Первичной проф-
союзной организации.

3.1.2.2 Работодатель может заключать до-
говоры на обучение с Работниками Общества, 
предусматривающие работу в Обществе сроком 
до 5 лет после окончания учёбы.

В случае увольнения из Общества до исте-
чения срока обучения, оговоренного договором, 
Работник возмещает расходы на его обучение.

По разделу «Оплата труда» внесены изме-
нения по пунктам:

Политика в области заработной платы
3.3.1.1 Производить индексацию заработной 

платы при условиях роста объёмов производ-
ства и снижения себестоимости продукции, ру-
ководствуясь размером прожиточного минимума 
трудоспособного населения в Свердловской об-
ласти и минимального размера оплаты труда в 
Российской федерации. 

Сроки и порядок проведения индексации 
определять локальным нормативным актом, при-
нятым в Обществе с учётом мнения Первичной 
профсоюзной организации.

Организация оплаты труда
3.3.2.1 Производить оплату труда Работни-

ков в соответствии с трудовым договором, Поло-
жениями об оплате труда и премировании, дей-
ствующими в Обществе и принятыми с учётом 
мнения Первичной профсоюзной организации, 
согласно присвоенным тарифным ставкам ра-
бочим и должностным окладам руководителям, 
специалистам, служащим, установленным со-
гласно утверждённого штатного расписания.

3.3.2.2 Осуществлять тарификацию работ, 
присвоение тарифных разрядов рабочим с учё-
том профессиональных стандартов и единых та-
рифно-квалификационных справочников работ и 
профессий рабочих.

3.3.2.21 При наличии денежных средств, а так-
же при обеспечении соотношения темпов роста 
производительности труда и средней заработной 
платы, выплачивается вознаграждение к профес-
сиональному празднику, Дню металлурга, исчис-
ленное из фактической заработной платы Работ-
ников за выплачиваемый период, с учётом стажа 
непрерывной работы в Обществе на момент вы-
платы в соответствии с локальным нормативным 
актом, принятым с учётом мнения Первичной 
профсоюзной организации (ПСК 72).

По разделу «Охрана труда» внесены изме-
нения по пункту:

3.5.2.7 Обеспечить снабжение Работников пи-
тьевой водой (фильтрованной или бутилирован-
ной) в течение всего года по утверждённым нор-
мам.

После завершения официальных выступле-
ний поинтересовались мнением об услышанном 
у одного из делегатов, транспортировщика цеха 
№2 Алексея Попова.

- На конференции я побывал впервые. Впечат-
ление – хорошее, всё понравилось. Выступление 
исполнительного директора слушал внимательно 
– хочется знать, как дела на заводе. Информации 
много. Считаю, Коллективный договор – важный 
документ, он нам нужен.

За принятие «заводской Конституции» де-
легаты проголосовали единогласно. Коллек-
тивный договор на 2022-2024 годы подписан.

Екатерина ТОКАРЕВА
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Вышла в свет

Ей всё Ей всё 
интересноинтересно

Знай наших!
Девятиклассница пятнадцатой школы Анаста-

сия МИХАЛЕВИЧ – из тех, чьей энергии хватает на 
«драмкружок, кружок по фото, хоркружок – мне 
петь охота». Эти строчки из стихотворения Агнии 
Барто приходят на ум после знакомства с деятель-
ной девушкой и её успехами.

Недавно Настя стала победительницей школьных олим-
пиад по любимым предметам – литературе, английскому 
языку и физкультуре. Обеспечила себе путёвку на област-
ные. Пока на этом уровне состоялась только литературная, 
где динасовская старшеклассница стала призёром.

Другое важное достижение – Анастасия успешно про-
шла первый тур олимпиады, которая организована для бу-
дущих студентов в Санкт-Петербургском государственном 
университете. Второй состоится в форме онлайн-диалога с 
преподавателями, где будет оцениваться не только уровень 
знаний, но и владение речью, умение формулировать мыс-
ли, насколько это может быть понятно в видео-общении. 
Победа в вузовской олимпиаде даёт «зелёный свет» при 
поступлении, так что, интерес старшеклассников понятен.

- Настя с детства такая – целеустремлённая. Надо – зна-
чит, надо, иногда через «не хочу», - говорит мама Екате-
рина. – Эта черта передалась от бабушки: Алла Александ-
ровна, уже будучи замужем, с двумя детьми, поступила и 
закончила мединститут. Домашние задания с дочкой не де-
лаем, вуз она сама выбрала. Теперь «налегает» на историю 
с обществознанием, которые понадобятся для учёбы.

Анастасия, при всех своих интеллектуальных успехах, 
не скрыта от мира за стопками учебников. В прошлом году 
улыбчивую брюнетку динасовцы видели на сцене заводско-
го Дворца, когда шёл отчётный концерт образцовой студии 
эстрадно-бального танца «Фиеста». На недавнем, декабрь-
ском турнире Уральской детской баскетбольной лиги бы-
ла единственной из девчонок, вышедшей на площадку в 
юношеской команде. А ещё Настя Михалевич закончила 
музыкальную школу, так что, увлечений у неё много.

Как и планов на будущее, которые она шаг за шагом во-
площает. 

Екатерина ТОКАРЕВА

С учётом уровня 
инфляции

Важно
Как изменились размеры выплат и по-

собий с 1 февраля 2022 года в Свердлов-
ской области.

С февраля меры социальной поддержки, 
которые предоставляет Пенсионный фонд 
России, проиндексированы на 8,4 процен-
та. Коэффициент индексации утверждён 
Постановлением правительства РФ, исходя 
из данных Росстата об уровне инфляции по 
итогам 2021 года.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
Материнский капитал на первого ребён-

ка с февраля увеличен на 40 тысяч 646 руб-
лей и теперь составляет 524 тысячи 527,9 
рубля. Такая же сумма полагается семьям 
с двумя детьми, если второй ребёнок рож-
дён или усыновлён до 2020 года, а родители 
ещё не оформляли либо ни разу не исполь-
зовали сертификат.

Если оба ребёнка появились, начиная с 
2020 года, размер материнского капитала 
увеличился после индексации на 53 тысячи 
712,27 рубля и составляет 693 тысячи 144,1 
рубля.

Для родителей, которые получили капи-
тал на первого ребёнка, а затем родили или 
усыновили ещё одного, объём господдерж-
ки увеличивается дополнительно. В этом 
году сумма такой прибавки к материнско-
му капиталу за счёт индексации выросла до 
168 тысяч 616,2 рубля.

Средства семей, пока не израсходовав-
ших материнский капитал, также проиндек-
сированы с этого месяца.

Ежемесячная выплата и набор социаль-
ных услуг

На 8,4 процента проиндексирована еже-
месячная денежная выплата (ЕДВ), которую 
получают 14,3 миллиона россиян, из числа 
федеральных льготников. 

Одновременно с ЕДВ на 8,4 процента 
индексируется входящий в его состав на-

бор социальных услуг. Право на него имеют 
все получатели выплат, не отказавшиеся от 
полного набора социальных услуг либо от 
какой-либо конкретной услуги в пользу за-
мены на денежную форму. 

Стоимость набора с 1 февраля увеличи-
лась на 1 тысячу 313,44 рубля в месяц: ле-
карства, лечебное питание для детей-ин-
валидов (денежный эквивалент – 1 тысяча 
11,64 рубля в месяц); путёвка на санаторно-
курортное лечение для профилактики ос-
новных заболеваний (156,50 рубля в месяц); 
бесплатный проезд на пригородном желез-
нодорожном или на междугородном транс-
порте к месту лечения и обратно (145,30 руб-
ля в месяц).

СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСОБИЯ 
И КОМПЕНСАЦИИ 

Значительное количество мер социаль-
ной поддержки, осуществляемых с 1 января 
этого года Пенсионным фондом (семьям с 
детьми, военнослужащим и их семьям, по-
страдавшим от воздействия радиации, так-
же индексируется с 1 февраля на 8,4 про-
цента. Среди выплат - ежемесячное пособие 
неработающим родителям и опекунам, 
которые ухаживают за ребёнком до 1,5 лет. 

ПОСОБИЕ НА ПОГРЕБЕНИЕ
В феврале увеличивается пособие на 

погребение, которое Пенсионный фонд вы-
плачивает родственникам умершего пен-
сионера, если он не работал. Проиндекси-
рованный размер с этого месяца составляет 
6 тысяч 964,68 рубля. При этом в районах и 
местностях, где установлен районный коэф-
фициент к заработной плате, данный раз-
мер определяется с применением районно-
го коэффициента. 

Отделение ПФР 
по Свердловской области

Не стоит, наверное, напоминать, что 2022 
год для нашего заводского коллектива зна-
менательный – 90 лет исполняется появле-
нию Первоуральского динасового завода на 
карте страны.

Объявлена Трудовая Вахта в честь 90-ле-
тия, наши газета и телевидение освещают се-
годняшние будни коллектива и листают стра-
ницы прошлых лет.

6 декабря ушедшего года вышло в свет 
методическое издание «Производство огне-
упоров». Оно предназначено для инженер-
но-технических работников научно-исследо-
вательских институтов, наладочных органи-
заций и различных промышленных предприя-
тий. 

Над изданием работали З.Г.Пономаренко, 
И.Д.Кащеев, В.А.Перепелицын, Л.А.Речнёва 
и М.Г.Ладыгичев. 

Ольга САНАТУЛОВА

Цифры номераЦифры номера
50,9550,95% февральского объёма производства прихо-

дится на цех №2. По технологическому потоку пройдут  

изделия 4545 видов. Половина порошков и смесей, вы-

пускаемых в отделении помола, отправляется на другие 

участки цеха и в цех №1. Плавильные печи в этом меся-

це загружены менее интенсивно, чем в январе, так как 

требуются плавленые материалы только трёх видов.

Акция «Второе дыхание вещам»Акция «Второе дыхание вещам»
Уважаемые работники предприятия!

Наша акция направлена на оказание помощи многодет-
ным семьям, одиноким родителям, семьям с детьми, попав-
шим в трудную жизненную ситуацию.

Мы приглашаем всех желающих принять участие в этом 
добром деле и помочь тем, кто в этом действительно нужда-
ется.

Если у вас есть одежда, обувь, канцтовары, для детей 
всех возрастов (в хорошем состоянии, чистая, целая), прос-
тыми словами, всё то, что вы спокойно можете подарить без 
чувства стыда и сомнения, мы готовы принять и передать 
нуждающимся.

Передать  можно активисткам женсовета или председа-
телю Ольге Александровне Мелкозёровой. Заводоуправле-
ние, кабинет № 26. Телефоны: 278-822, 8-952-144-11-79.



№6 (1404) пятница, 18 февраля 2022 г.

9

ИЗ ВОСЕМНАДЦАТОГО ВЕКА
ДО НАШИХ ДНЕЙ

Край родной
Подволошная. Если рассматривать с 

исторической точки зрения, то населён-
ный пункт с таким названием является 
одним из первых поселений русских лю-
дей на территории Первоуральска. Об 
этом в своей книге написал известный 
краевед, наш земляк Юрий ДУНАЕВ. За-
интересовавшись, мы заглянули в его 
брошюру, выпущенную двадцать один 
год назад.

В конце декабря 1720 года на Уктусский завод 
прибыл В.Татищев, назначенный Петром Первым 
командиром уральских и сибирских заводов. Ле-
том следующего года Василий Никитич посетил 
одну из главных казённых пристаней, Уткинскую. 
Сюда доставляли артиллерию и припасы с Ук-
тусского и Каменского заводов для отправки их 
водным путём по Чусовой. Капитан артилле-
рии поинтересовался у местных, нет ли более 
короткого пути кроме Аятской слободы. Крестья-
не рассказали о тропе, проходящей через дерев-
ню Крылосово. Проехав по этому пути, Татищев 
признал его экономически выгодным и распоря-
дился прорубить просеку, через болотины гати 
проложить, на середине пути поставить избы для 
приюта проезжающих. 

Для основания деревни из Чусовской слободы 
отправили несколько семейств из рода Колобо-
вых и Четаевых. Мужики срубили избы близ устья 
реки Шайтанки. Дали деревне название Подво-
лошная. Жили тут государственные крестьяне, 
которые были домовиты и оседлы, трудом своим 
кормились, возделывая землю, выращивая скот. 

С переносом трассы в 1730 году через Би-
лимбаевский и Шайтанский заводы Подволош-
ная осталась в стороне. Средствами к жизни для 
её жителей стала работа на заводовладельцев. 
Они выжигали для них уголь, который приносил 
малый доход. Зимой занимались извозом, пере-
возкой товаров из Екатеринбурга до Кунгура и 
обратно. 

С малых лет подволошинские крестьяне наби-
вали руку на плотницком ремесле. Весной шли 
на Шайтанскую пристань строить барки. Летом 
семьями уходили на заготовку смолья, сена. 

За сто сорок лет существования деревня не 
выросла. В 1869 году в Подволошной насчитыва-
лось 7 дворов с 59 жителями. 

После отмены крепостного права сюда при-
бился разный люд. Судьба привела на уральскую 
землю и вятского крестьянина Никифора Жаво-
ронкова. Из Билимбая переехал с семьёй Пан-
фила Долгих, из Крылосово – Ярины, Килуновы. 
Смелые мужики участвовали в сплавах карава-
нов из построенных барок до Перми. 

В Подволошной не было школы. В 1887 году 
здесь было всего два грамотея. И только с нача-
ла 20 века подволошинские дети стали ходить в 
шайтанскую школу. Время было бурное. По Рос-
сии катились отзвуки русско-японской войны, 
гремели раскаты революционной бури. Вслед за 
ними прилетел до деревни слух о строительстве 
железной дороги, колея которой должна пройти 
рядом. Дело было государственное. Большин-
ство здешних жителей нанялись на стройку. Раз-
будили лес, потревожили комара. Мужики рабо-
тали на просечке трассы, строили мосты через 
овраги, речки, подвозили шпалы, рельсы, укла-
дывали их. 

В Подволошной забурлила жизнь. Пришло 
народа множество. Жилья не хватало, все избы 
были переполнены. Появились первая торговая 
лавка, хлебопекарня. В деревню потянулись обо-
зы с мукой, продуктами, материалами. 

1 октября 1908 года окрестную округу разбу-
дил гудок паровоза. Между Екатеринбургом и 
Коуровкой было открыто движение товарных 
поездов. Полностью магистраль до Перми всту-
пила в строй в январе 1910-го. Недалеко от де-
ревни были разъезд и вокзал. Деревянное зда-
ние с небольшим залом ожидания, билетной 
кассой, телеграфом. Отправление поездов про-
изводилось по звуку станционного колокола. 

С пуском железной дороги многие местные 
жители приобрели новые специальности – путей-
цев, стрелочников, составителей поездов. Ма-
шинистами паровозов стали Иван Степанович и 
Степан Степанович Долгих. Профессии телегра-
фиста обучился Николай Иванович Колобов. 

В истории Подволошной, как в зеркале, от-
разились все события, которые происходили в 
стране. Её жители не раз брали в руки оружие и 
вставали на защиту России. Так было в 1812-м, 
в период Крымской войны, в русско-турецкую, 
русско-японскую. В первую мировую 1914-го на 
войну подволошинцы уходили целыми семьями. 
Потом – революция. В ночь на 26 октября 1917 
года первые декреты советской власти принимал 
Николай Колобов, телеграфист подволошинско-
го разъезда. 

Май 1918-го. Защита молодой советской рес-
публики от белочехов, белоказаков, колчаков-
цев, направивших удар на пролетарскую столицу 
Урала. Боевые действия велись вдоль железной 
дороги, которая не раз переходила из рук в руки. 
Год хозяйничали колчаковцы в Шайтанке. Бело-
гвардейцев погнали из Подволошной в 1919-м. 
Отступая, они взорвали железнодорожный мост 
через Четаевскую Шайтанку, подожгли мост че-
рез Чусовую. Рабочие разъезда быстро восста-
новили разрушенное. 

Тяжёлые двадцатые годы, голод, разруха. По-
том – возвращение к мирной жизни. Объедине-
ние подворий в товарищество по совместной об-
работке земли под председательством Николая 
Ионовича Жаворонкова. Строительство мель-
ницы, плотины, организация в деревне ликбеза, 
молодёжной организации – всё шло своим чере-
дом.

В 1927 году на Подволошной появились геоло-
ги. В помощь им деревня дала разведчиков недр. 
В горе Караульной нашли богатое месторожде-
ние кристаллических кварцитов. Подволошинцы 
бурили шурфы, место исследовали на плывуны. 
Потом принимали участие в просечке просек, 
определивших границы будущего завода. На его 
строительство требовался народ. Многие подво-
лошницы оставили работу на железной дороге и 
перешли на стройку. Звенели топоры, пели пилы 
лесорубов, проводились земляные работы – от-
вод вод. 

Динасовый завод дал первую продукцию в 
1932 году. В каждом цехе можно было встретить 
жителей Подволошной. В механическом первым 
строгальщиком работал Александр Жаворонков, 
токарем – Николай Жаворонков, в электроце-
хе трудились Иван, Василий и Сергей Жаворон-
ковы…Когда построили железнодорожный цех, 
мастером назначили Фёдора Ионовича Жаво-
ронкова. Он имел большой опыт работы на же-
лезной дороге, много лет руководил бригадой 
путейцев. Теперь он принял хлопотную ответст-
венную должность.

Постановлением ВЦИК от 20 июня 1933 года 
посёлок Первоуральск преобразовали в город, 
определили его границы. В территорию города 
вошла Подволошная, которая стала именоваться 
посёлком. 

Сегодня это название носит одна из улиц Ди-
наса. Мимо неё мчатся грузовые и пассажирские 
поезда, стучат на стыках колёса вагонные, напо-
миная об истории Подволошной, начало которой 
уходит в восемнадцатый век.
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Екатерина ТОКАРЕВА

Традиции

В почти девяностолетней истории нашего предприятия есть поводы для гордости 
не только за производственные результаты, но и славные спортивные успехи. За-
водскими традициями начала двухтысячных стали лыжный марафон, посвящённый 
Дню защитника Отечества, и шахматный турнир, организованные профкомом пред-
приятия. Давайте обратимся к их истории.

2002 год. «Мужская» гонка состоялась 2 марта, в погожий весенний день 
с нулевой отметкой на столбике термометра. На два десятикилометровых 
круга вышли 24 физкультурника.

Инициатор мини-марафона, известный приверженец здорового образа 
жизни, заместитель председателя профкома завода Константин Малюгин 
так обосновал его необходимость: «Долгие годы хромпиковцы проводили 
свою 30-километровую гонку «Оранжевый кристалл», это был настоящий 
праздник для любителей лыжного спорта. Теперь «Оранжевого кристалла» 
нет, Динасу по плечу подхватить хромпиковскую эстафету».

Не отстали от коллег на дистанции руководители подразделений пред-
приятия. Отменную физическую подготовку показали начальник РСЦ 
Сергей Мартьянов, начальник УМиА Александр Подколзин и руководитель 
подсобного хозяйства Святослав Кудрявцев. 

В 2003-м для участников мини-марафона были подготовлены два круга 
– на 1,8 и 5 километров. Преодолев их трижды, лыжники финишировали.

– Две петли сделали с тем расчётом, чтобы болельщики могли чаще ви-
деть соревнующихся, это добавляет зрелищности, - отмечал в интервью 
съёмочной группе «ТВ ДИНУР» начальник дистанции Виктор Габигер. – И в 
целях безопасности, так легче вовремя оказать помощь, если она понадо-
бится.

23 февраля 2003-го на старт вышли 38 человек – тех, кого не испугала 
уральская зима, решившая в тот день показать характер. Начало марафона 
перенесли с 11-ти на 12 часов – столбик термометра показывал ниже минус 
20-ти. Марафон объединил физкультурников со всего Первоуральска. На 
стартовой поляне можно было встретить и новотрубников, и представите-
лей птицефабрики, спортивного учреждения «Старт».

Лучшими из заводчан в своих возрастных группах стали Александр Клю-
гин, Виталий Шведенко, Сергей Липатников, Денис Коршунов и Сергей 
Мартьянов. Первым финишировал тогда Константин Дрыгин, представляв-
ший «Старт».

- Хоть и морозно, но лыжи катили без проблем – трасса великолепно под-
готовлена. Активно гонками занимаюсь лет пять, до этого в школьные годы 
катался, а потом перерыв был. Лыжных трасс в городе мало – на Динасе и 
на Пильной. Здесь ещё за счёт поддержки завода и энтузиастов спорта она 
«держится», а на Пильной приходит в упадок, вся снегоходами «изрисова-
на», - поделился лыжник.

Многодетная мама Светлана Велькина вернулась к занятиям спортом 
после пятнадцатилетнего перерыва. С удовольствием снова встала на лыжи 
и даже «отважилась» на мини-марафон. Другой участнице соревнований 
Альбине Дорофеевой – под семьдесят, но с выходом на пенсию она стала 
больше времени посвящать спорту: «Для здоровья полезно и внукам – при-
мер хороший. В прошлом году 30 раз за сезон выбралась на лыжную про-
гулку, километров 8-10 – привычное для меня расстояние».

Чего чаще всего желают, поздравляя с праздником? Здоровья. Именно 
поэтому лыжный забег – отличный подарок для любого. 

Дистанция для сильных духом

В 2004 году желающих пробежать по зимнему лесу набралось полсотни, 
не так уж мало. Тем более, что мини-марафон легко не даётся, физкультур-
ники готовятся к нему заранее.

Из числа заводчан тогда стали победителями и призёрами Денис Ели-
сейкин (рудник), Виталий Ломовцев (служба защиты собственности), Вале-
рий Пиунов (рудник), Александр Созонтов (АТЦ), Фёдор Велькин (цех №1), 
Леонид Незговоров (цех №2), Николай Ганиев (УМиА), Валерий Мельков 
(ЦЛМ), Константин Малюгин (УСР), Александр Подколзин (УМиА), Виктор 
Кириллов и Фадисхан Набиуллин (МЛЦ).

В 2005-м участников было ещё немногим больше, 55 человек. И геогра-
фия стала шире: присоединились к мини-марафону лыжники из ДЮСШ, 
спортивно-туристического клуба «Абрис», воинской части Первоуральска. 
Лучшее время на дистанции – 58 минут 37 секунд, а завершилось сорев-
нование через 1 час 56 минут. Спортсмены из приглашённых коллективов 
благодарили «ДИНУР» за организацию и проведение стартов на высоком 
уровне, отмечали «характер» лыжни – с большим количеством спусков и 
подъёмов.

В разных возрастных группах тогда праздновали победу заводчане. 
Андрей Липатников (цех №1), Валерий Пиунов (рудник) и Эрик Миндубаев 
(МЛЦ), Надежда Федоровцева (УСР), Денис Коршунов (РСУ), Александр 
Созонтов (АТЦ) и Геннадий Козлов (РСУ), Николай Ганиев, Александр Под-
колзин (УМиА) и Константин Малюгин (УСР).

Теперь мини-марафон ушёл в историю, лыжники могут себя проя-
вить только на заводском первенстве.

2002 год. На дистанции - инициатор марафона Константин Малюгин.

На нескольких досках
Шахматный турнир на призы профкома «ро-

дился» в 2001 году. Первое соревнование состоя-
лось в конце февраля.

В играх Кубка участвовали не только завод-
чане и ветераны предприятия, но и жители ми-
крорайона. В первом за досками «сражались» 30 
шахматистов. Спортивно-интеллектуальный спор 
утих только к вечеру. Самой сильной была воля 
к победе у команды реабилитационного цент-
ра «Лювена», что действовал в начале двухты-
сячных на Динасе. Более того, представитель 
центра Владимир Дроздов стал лидером в блиц-
турнире.

Вторыми тогда были признаны ветераны. 
Команда, в которой играли Виктор Кириллов, 
Степан Антонов, Борис Песнин, набрала равное 
количество очков с победителями и в финале 
провела партию вничью. Уступила только из-за 
проигрыша на первой доске. Третьей стала сбор-
ная Динаса.

Главный судья соревнований Борис Баимба-
тов тогда так прокомментировал итоги: «Шах-
маты, вроде бы, игра сугубо индивидуаль-
ная и победить должны были более молодые, 
по-спортивному настроенные заводчане, но… 
Командный турнир требует учитывать ситуацию 
на соседних досках. Когда ты должен сделать ни-
чью для общего результата, нельзя увлекаться, 
нельзя рисковать. И наоборот – надо рисковать, 
если команде нужна победа».

Все участники отметили тёплую атмосферу 
турнира. Команда, свободная от игр, отдыхала за 
чаем с угощением. «Не турнир, а радость!» - вы-
разил общее мнение один из старейших динасов-
ских шахматистов Владимир Иванович Лысак.

Второй Кубок собрал увлечённых шахмати-
стов 17 февраля 2002 года. Заводская сборная 
взяла реванш за предыдущую неудачу и выигра-
ла все матчи за явным преимуществом. Поми-
мо командных результатов тогда были поощре-

ны шахматисты и за личные достижения. Ивана 
Горбунова отметили за самую быструю победу – 
партия длилась всего 3 минуты, приз был вручен 
старейшине турнира, 78-летнему Борису Юдину. 
Анатолий Маркс награждён за лучший результат 
на третьей доске.

В 2003-м соревнования проводились по но-
вым правилам – каждый участник команды играл 
со всеми представителями команды-соперника. 
Обладателем Кубка стали шахматисты энерго-
цеха Валерий Жиренкин, Радик Бикбулатов, 
Сергей Сакса, Сергей Кочутин, Харис Хусаинов. 
На два очка отстали ветераны завода, а третье 
место после «дуэли» команд огнеупорных цехов 
заняли игроки из второго.

Понемногу соревнование сошло на нет, хотя 
начинание было хорошее, в турнире с удоволь-
ствием участвовали и школьники, и ветераны.
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Заметно 
сильнее

МИНИ-ФУТБОЛМИНИ-ФУТБОЛ

СпортобозрениеСпортобозрение

За километр 
до финиша

ГОРОДСКАЯ СПАРТАКИАДАГОРОДСКАЯ СПАРТАКИАДА

Стали «золотыми»!

13 февраля база «Бод-
рость» принимала участ-
ников первенства по лыж-
ным гонкам.

В первой группе, где 
соревнуются коллективы 
предприятий, на старт го-
родской Спартакиады выш-
ли пять команд. Лыжникам 
предстояло справиться с 
эстафетой – два женских 
этапа по два километра и два 
мужских – по три. Непрос-
той вид программы, требу-
ющий от каждого участни-
ка полной отдачи на своём 
этапе. На дистанции в этот 
день было жарко. Самое 
острое соперничество за 
победу развернулось меж-
ду командами «ДИНУРА» и 
«ПНТЗ-ТМК». И всё-таки, 
на заключительном этапе, 
за километр до финиша 
физкультурник из энерго-
цеха Алексей Ломовцев 
оторвался от преследова-
телей и вывел динуровцев 
вперёд. Заводчане словно 
поддержали почин россий-

ских олимпийцев, накануне 
тоже выигравших «золото» 
в лыжной эстафете.

Отличный результат сло-
жился из усилий, приложен-
ных на этапах всеми участ-

никами заводской коман-
ды: Надеждой Федоровце-
вой, Сергеем Колягиным, 
Алексеем Ломовцевым и 
Мариной Юрнаевой (на 
снимке).

Продолжается первенство Первоуральска среди 
юношей 2008-2009 годов рождения.

13 февраля «Динур» встречался с командой «Вереск». 
Воспитанники Андрея Сергеевича Орешина в этом матче 
стали безоговорочными победителями, закончилась игра 
со счётом 3:20. По три гола забили Никита Артемьев и Ар-
сений Ерышкин, по два – Кирилл Бадин, Матвей Дудий, Ар-
сений Ларионов, Кирилл Неустроев, Савелий Притчин и Ни-
кита Рогозин. По одному точному удару – на счету Анатолия 
Архипова и Ивана Полянского.

Сейчас «Динур» находится на третьем месте в турнир-
ной таблице первенства, в котором участвуют восемь юно-
шеских команд. Трое наших футболистов входят в десятку 
самых результативных игроков – Матвей Дудий, Арсений 
Ерышкин и Никита Рогозин.

Ледовые 
награды

ЭТО ИНТЕРЕСНОЭТО ИНТЕРЕСНО
В истории фигурного катания есть уральская страни-

ца. Этот вид спорта стал популярен в нашем регионе в 
послевоенное время.

Воспитанница свердловского фигурного катания Евге-
ния Богданова в 1956 году стала первой на Среднем Ура-
ле чемпионкой СССР в одиночном катании, была шести-
кратным «серебряным» призёром чемпионатов Советского 
Союза. Почти через шестьдесят лет, на зимней Олимпиа-
де-2014 в Сочи, судья международной категории, кандидат 
медицинских наук Е.Богданова осуществляла судейство на 
своей уже четвёртой Олимпиаде.

Чемпионат СССР 1978 года – «звёздный час» сверд-
ловских фигуристов. Наталья Карамышева и Ростислав 
Синицын стали лучшими в танцах на льду, Марина Песто-
ва и Станислав Леонович взяли «серебро» в парном ка-
тании. «Бронзой» были награждены тоже свердловчане – 
Юлия и Ардо Ренник.

Олимпийская чемпионка Марина Климова начала ка-
таться на льду свердловской «Юности» и стремительно на-
брала высоту. Многократная чемпионка СССР, Европы и 
мира в танцах на льду, она в паре с Сергеем Пономарен-
ко завоевала «бронзу» и «серебро» Олимпиад в Сараево и 
Калгари. Высшим их достижением стала победа на Играх 
1992 года в Альбервилле.

К пятнадцати годам Юлия Липницкая завоевала все 
высшие титулы в женском одиночном катании. Чемпионка 
России и Европы, мира (среди юниоров), победительница 
финала Гран-при сезона 2011-2012 годов, в Сочи Юлия ста-
ла олимпийской чемпионкой в командных соревнованиях. 
Юная уралочка побила возрастной рекорд, принадлежав-
ший другой одиночнице, американке Таре Липински, кото-
рая выиграла Олимпийские игры 1998 года на 6 дней позже 
Липницкой.

Екатеринбургская команда «Юность» - чемпион мира 
среди юниоров по синхронному катанию на коньках в 2017, 
2018 годах, 16-кратный победитель первенств России сре-
ди юниоров, победитель Кубка Франции-2017, Кубка Мо-
царта-2018.

Когда на чемпионате России-2013 выступил екатерин-
бургский фигурист Максим Ковтун, судьи безоговорочно 
отдали ему «золото». Трижды уралец становился чемпио-
ном страны, «серебряным» призёром чемпионатов Европы.

Болеем всей страной
ОпросОпрос

С началом Олимпиады в каждом 
в той или иной степени «просыпа-
ется» болельщик. Прямые эфиры с 
ледовых площадок, лыжных и биат-
лонных трасс увлекают, «впрыски-
вают» адреналин. Заводчане поде-
лились своим зрительским опытом.

Юрий ШВЕЦОВ, 
заместитель главного инженера 
по производству:

- Смотрю выступления наших фигурис-
тов – в этом виде спорта, кроме россиян, и 
болеть, считаю, не за кого. Рад, что ситуа-
ция с Камиллой Валиевой разрешилась. А 
вот хоккеисты разочаровали – из группы-то 
вышли, но на большее вряд ли смогут пре-
тендовать. 

Михаил ЩИРИЙ, 
слесарь-инструментальщик МЛЦ:

- Если успеваю, чаще смотрю трансля-
ции с лыжных соревнований и фигурного 
катания. Александр Большунов – молодец, 
как он летел по дистанции! На лыжах мы и 
сами катаемся с удовольствием: в лесу – 
красота и для здоровья полезно. Сын часто 
ходит на корт, который в микрорайоне СТИ. 
Нам, папам, зима подбрасывает «задачи» 
- собираемся, чистим его от снега, чтобы 
мальчишки катались.

Римма ПОПОВА, 
лаборант химанализа СТКиК:

- За Олимпиадой слежу. Люблю лыж-
ные гонки и фигурное катание. Спортсмены 
наши радуют. В эстафете и в мужской, и в 
женской выиграли – сколько лет побед не 
было! В фигурном катании у России всегда 
хорошие результаты, наверное, это не нра-
вится нашим соперникам. А ребята – молод-
цы, всё равно побеждают!

Анна ТИШКОВА, мастер цеха №1:
- Репортажи не смотрю, а вот какое мес-

то Россия занимает в медальном зачёте – 
каждый день сверяюсь. Третий результат по 
общему числу наград – есть чем гордить-
ся. Сейчас Олимпиада – тема номер один, с 
коллегами, конечно, обмениваемся мнения-
ми, эмоциями.

Данир АЛЕТДИНОВ, 
просевщик порошков цеха №1:

- Из зимних видов мне ближе лыжи, ещё 
со школьных лет. Много катались, в лю-
бую погоду. Поэтому и на Олимпиаде, в ос-
новном, за лыжниками слежу. Трансляции 
чаще смотрю в записи, прямой эфир редко 
получается посмотреть. За Большунова бо-
лел, женская сборная на эстафете порадо-
вала.

Екатерина ТОКАРЕВА
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Свой мир Евгении ШкаповойСвой мир Евгении Шкаповой
Уверена, что есть немало читателей, 

которые помнят журналистку Евгению 
Шкапову. Она работала в «Огнеупорщи-
ке» в конце 90-х. Писала всегда инте-
ресно, подмечая тонкости, особинки в 
каждом собеседнике, в происходящем 
событии, свидетелем которого была.

Профессию Женя сменила, повзрос-
лела. Хватило упорства осуществить 
мечту. Какую? Поймёте из её баек, на-
писанных ярким, «вкусным», со смешин-
кой языком.

Немного деревенского колорита. Есть в на-
шей деревеньке мужичок... Действительно 

мужичок - невысокого росточка, чернявенький. В 
общем, ни разу не Аполлон. Но трудяга неверо-
ятный. Он у меня самый первый, ещё по зиме, 
открывает навозный сезон. Один нагребает по 
двадцать с лишним мешков. Нынче эти самые 
мешки дались ему особенно трудно - переболел 
ковидлой, тяжело восстанавливается. И вот ковы-
ряется он в навозной куче, весь в дыму - добро-то 
горит, облокотится на лопату, передохнёт, даль-
ше пыхтит. В один из перекуров разговорились. 

Я, глядя на вырытую им яму: «Да тут жить 
можно!»

Он, улыбаясь: Ага! Палатку раскинуть... А 
если ещё батю вспомнить. Он в навозной куче от 
мамки бражку прятал. Ей, то есть бражке, тут хо-
рошо, тепло, она бродит. И бате хорошо! А мать 
недоумевает. Да где он, зараза, берёт?! В доме 
нет ничего, а этот к полудню уже пьяный!

Вот так за лёгким разговором посмеялись мы 
с соседом, передохнули и разошлись дальше по 
делам своим праведным.

Недавно в разговоре за жизнь как-то неволь-
но всплыла тема моего грядущего юбилея. И 

соседка, добрейшей души человек, спросила: «А 
чего бы ты хотела на свое 50-летие?» Сена!!! От-
вет вырвался рефлекторно. А собеседница слег-
ка опешила. Ну, что поделаешь. Вот такие мы, 
лошадники, с нешуточным сквозняком на чердаке.

Пролили тут намедни мои оглоеды воду из 
питьевых вёдер. Естественно - катушка. И 

дабы не поубивались, посыпала это гиблое мес-
то золой. Отличный, кстати, сцепляющий матери-
ал, но ведь полдня будут фыркать, пыхтеть и па-
дать в обморок: что это за атомная бомба у нас 
под ногами?! Снежком бы прикрыть, а снега-то и 
нетути. Бродила по подворью с лопатой, собирая 
с миру по нитке.

Во дожили! На Урале в середине декабря 
снег в дефиците. Природа окончательно сошла с 
ума.

Топаю в магазин. Утро, темень, двадцать с 
лишним минуса и... птички поют. Чудны дела 

твои, Господи!
А вообще, дело-то к весне повернуло.

Чек – гарантия Чек – гарантия 
и защитаи защита

Чек на кассах в магазинах и банкоматах стоит 
сохранять, он является гарантией и защитой прав 
потребителя. 

«Чек — это в первую очередь доказательство совершён-
ной покупки, доказательство того, что сделка купли-прода-
жи успешно заключена, продавец получил соответствую-
щее денежное вознаграждение, взамен выдав покупателю 
интересующий его товар», — предупреждает доцент фа-
культета права НИУ Высшей школы экономики Александра  
Касаткина.

Согласно федеральному закону «О защите прав потреби-
телей» товар при необходимости можно вернуть и без чека, 
однако данный процесс затянется.

В чеках, которые выдают банкоматы, могут быть спря-
таны персональные данные клиента. Например, послед-
ние цифры банковской карты и номер телефона клиента. 
Этой информацией могут воспользоваться киберпреступ-
ники.

В январе был зафиксирован рост количества мошенни-
ческих фишинговых сайтов с объявлениями о покупке би-
летов на концерты и спектакли. Получая ссылку, человек 
заполняет платёжную форму.

Однако вместо покупки оформляется подписка на сайт 
злоумышленников и начинается списывание денег с карты, 
при этом средства уходят суммами от 5 до 20 тысяч руб-
лей с разницей в 10–15 секунд до полного обнуления ба-
ланса.

В пресс-службе Банка России сообщили, что в 2021 году 
Центробанк (ЦБ) заблокировал 2060 фишинговых сайтов, 
которые имитировали ресурсы настоящих банков.

Ольга САНАТУЛОВА

23 февраля в ИКЦ23 февраля в ИКЦ
День защитника Отечества стоит в ряду самых любимых праздников 

жителей нашей страны. Поэтому в Инновационном культурном центре к 

этому дню подготовили специальную программу.

В зале электронных ресурсов можно будет посетить виртуальные экс-

курсии по музеям военной техники России. 

Увлечённых спортом горожан ждёт встреча с чемпионом мира по бое-

вым искусствам, чемпионом мира по смешанным единоборствам ММА 

2021 года среди ветеранов Романом Абдулаевым и мастер-класс от него 

же. Вход свободный. Начало в 14:00. 

Поклонники такого тихого и мирного спорта как шахматы смогут посе-

тить экспресс-турнир, который организует клуб «Классика». Вход свобод-

ный. Начало в 13:00. 

В 15:00 начнёт работу ретрогеймерская зона с игровыми консолями 

разных лет. Каждый час будет проходить викторина по истории мировой 

игровой индустрии с призами.

Также в 15:00 состоится мастер-класс от звукорежиссёров Студии ани-

мации ИКЦ по озвучиванию. 

Завершится День защитника Отечества в ИКЦ командной музыкаль-

ной игрой «Караоке-баттл». Начало в 18:00. Участие - по предварительной 

записи. 

Для тех, кто решил остаться дома, подготовлен онлайн-квиз «День за-

щитника Отечества» в мессенджере Telegram. 

А ещё 23 февраля мужчины смогут приобрести билеты в Кинозал ИКЦ 

всего по 150 рублей, на любой сеанс в течение дня.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 ФЕВРАЛЯ

ВТОРНИК, 22 ФЕВРАЛЯ

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

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.20 Модный приговор (0+)
12.10, 17.00 Время покажет (16+)
15.15, 03.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.50 «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+)
22.25 Юбилейный концерт Вячесла-
ва Бутусова (12+)
00.25 Познер. Гость Вячеслав Буту-
сов (16+)
01.35 Наедине со всеми (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Х/ф «Второе дыхание» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Когда закончится фев-
раль» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.20 «Идущие в огонь» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 09.05, 12.20, 14.50, 18.25, 
22.00, 03.50 Новости
06.05, 18.30, 22.05, 01.00 Все на 
Матч! (12+)
09.10, 12.25 Специальный репор-
таж (12+)
09.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Олег Тактаров против Тэнка 
Эббота (16+)
10.25 Профессиональный бокс. 
Заур Абдуллаев против Хорхе Ли-
нареса (16+)
11.20 «Есть тема!» (12+)
12.45 Т/с «Офицеры» (16+)

14.55 Лыжные гонки. Чемпионат 
мира среди юниоров. Масс-старт. 
Женщины (0+)
15.45 «МатчБол» (12+)
16.25 Матч! Парад (0+)
16.55 Лыжные гонки. Чемпионат 
мира среди юниоров. Масс-старт. 
Мужчины (0+)
19.10 Смешанные единоборства. 
UFC. Джонни Уокер против Джама-
ла Хилла (16+)
20.00 Профессиональный бокс. Ми-
хаил Алоян против Давида Баррето. 
Харитон Арба против Нестора Гон-
салеса (16+)
22.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Челси» (Англия) - 
«Лилль» (Франция) (0+)
01.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Вильярреал» (Испания) - 
«Ювентус» (Италия) (0+)
03.55 Гандбол. Лига Европы. Муж-
чины. «Чеховские Медведи» (Рос-
сия) - «Бенфика» (Португалия) (0+)
04.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Монако» (Франция) - УНИКС 
(Россия) (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 происше-
ствие» (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 «Их нравы» (0+)
03.40 Т/с «Схватка» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с (0+)
08.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. Смех-
Book» (16+)
10.25 Х/ф «Макс Пэйн» (16+)
12.20 «Полный блэкаут» (16+)

13.10 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
14.45 Т/с «Дылды» (16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Сеня-Федя» 
(16+)
20.00 Х/ф «Полтора шпиона» (16+)
22.05 Х/ф «Цыпочка» (16+)
00.10 Х/ф «(Не)идеальный мужчи-
на» (12+)
01.55 Х/ф «Чего хотят мужчины» 
(16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости культу-
ры
06.35 «Пешком...» Москва львиная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 01.00 Д/ф «Франция. Путе-
шествие во времени»
08.35 Цвет времени. Анатолий Зве-
рев
08.50 Х/ф «Ждите «Джона Графто-
на»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 ХХ век. «Владимир 
Этуш. Юбилейный вечер»
12.00 Дневник XV Зимнего между-
народного фестиваля искусств в 
Сочи Юрия Башмета
12.30 Х/ф «Ваня»
14.05 Д/ф «Познавая цвет войны»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Передвижники. Александр 
Борисов»
15.50 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
16.30 Цвет времени. Карандаш
16.40 Х/ф «Бумбараш» (0+)
17.45, 01.55 Фестиваль в Вербье
18.40 Д/ф «История Семеновского 
полка, или Небываемое бываетъ»
19.45 «Главная роль»
20.35 Д/ф «Евгений Куропатков. 
Монолог о времени и о себе»
21.30 «Белая студия»
22.15 Х/ф «Баллада о солдате» (0+)
23.40 Цвет времени. Василий Поле-
нов «Московский дворик»

«ТВЦ»
06.00 Настроение (12+)
08.25 Доктор И... (16+)
09.00 Т/с «Майор и магия» (16+)

10.40, 04.50 Д/ф «Родион Нахапе-
тов. Любовь длиною в жизнь» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(12+)
11.50 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
13.40 Мой герой. Аркадий Укупник 
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.15 Т/с «Анна-детективъ» 
(12+)
17.00 Д/ф «Инна Ульянова. А кто не 
пьет?» (16+)
18.15 Х/ф «Рыцарь нашего време-
ни» (12+)
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.05 Д/ф «90-е. Одесский юмор» 
(16+)
00.00 Х/ф «Затерянные в лесах» 
(16+)
01.40 Петровка, 38 (16+)
01.55 Прощание. Владимир Муля-
вин (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.05 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.50 «Давай разведёмся!» (16+)
09.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.05, 01.10 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.10, 02.10 Д/с «Порча» (16+)
13.40, 02.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.15 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.50 Х/ф «Больше, чем врач» (12+)
19.00 Х/ф «Тени старого шкафа» 
(16+)
23.15 Т/с «Женский доктор 2» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.20 Т/с «Викинг» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.20 Х/ф «Максим Перепелица» 
(0+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Викинг 2» (16+)
18.30 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с «Непобедимая и леген-
дарная. История Советской армии» 
(16+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 12.10 Модный приговор (0+)
13.10, 01.05, 03.05, 17.00 Время по-
кажет (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+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55, 02.20 Х/ф «Второе дыхание» 
(16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Когда закончится фев-
раль» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 09.05, 12.20, 14.50, 18.40, 
03.50 Новости
06.05, 16.30, 18.45, 23.30 Все на 
Матч! (12+)
09.10, 12.25 Специальный репор-
таж (12+)
09.30 Смешанные единоборства. 
Eagle FC. Расул Магомедов против 
Бусурманкула Абдибаита (16+)
10.25 Бокс. Bare Knuckle FC. Ар-
тём Лобов против Джейсона Найта 
(16+)
11.20 «Есть тема!» (12+)

02.00 Х/ф «Живое» (18+)
03.35 Т/с «Воронины» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости культу-
ры
06.35 «Пешком...» Москва дачная
07.05 «Невский ковчег. Теория не-
возможного. Олег Каравайчук»
07.35, 01.00 Д/ф «Дамы и господа 
доисторических времен»
08.35 М/ф «Либретто. Лебединое 
озеро»
08.50 Х/ф «Ждите «Джона Графто-
на»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 ХХ век. «Поет Тамара 
Синявская»
12.00 Дневник XV Зимнего между-
народного фестиваля искусств в 
Сочи Юрия Башмета
12.30 Х/ф «Доживем до понедель-
ника» (0+)
14.15 Д/ф «Лингвистический детек-
тив. Андрей Зализняк»
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора» Ток-шоу
16.20 Д/с «Забытое ремесло. Теле-
фонистка»
16.40 Х/ф «Бумбараш» (0+)
17.45, 01.55 Фестиваль в Вербье
18.40 Д/ф «История Преображен-
ского полка, или Железная стена»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
21.15 Вера Алентова. Линия жизни
22.10 Х/ф «Время желаний» (12+)
02.45 Цвет времени. Анатолий Зве-
рев

«ТВЦ»
06.00 Настроение (12+)
08.25 Х/ф «Офицеры» (0+)
09.00 Т/с «Майор и магия» (16+)
10.40, 00.35, 02.55 Петровка, 38 
(16+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-

бытия (12+)
11.50 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
13.40, 05.25 Мой герой. Вера Ален-
това (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.10 Т/с «Анна-детективъ» 
(12+)
17.00 Д/ф «Савелий Крамаров. Ре-
цепт ранней смерти» (16+)
18.10 Х/ф «След лисицы на камнях» 
(12+)
22.35 Последний аргумент (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.55 Прощание. Евгений Прима-
ков (16+)
01.35 Д/ф «Пьяная Слава» (16+)
02.15 Д/ф «Тамара Носова. Не бро-
сай меня!» (16+)
04.45 Д/ф «Олег Видов. Всадник с 
головой» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Т/с «Такая, как все» (16+)
06.40, 05.10 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.45 «Давай разведёмся!» (16+)
09.50, 03.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.00, 01.15 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.05, 02.15 Д/с «Порча» (16+)
13.35, 02.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.10, 03.05 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.45 Х/ф «Вторая первая любовь» 
(12+)
19.00 Х/ф «Пряный вкус любви» 
(16+)
23.15 Т/с «Женский доктор 2» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.20 Т/с «МУР есть МУР! 3» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.20, 18.30 Специальный репор-
таж (16+)
09.40 Х/ф «Берегите мужчин!» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25 «Не факт!» (12+)

14.00 Военные новости (16+)
14.05, 03.55 Т/с «Викинг» (16+)
18.50 Д/с «Непобедимая и леген-
дарная. История Советской армии» 
(16+)
19.40 «Скрытые угрозы. Альманах 
№92» (16+)
20.25 Д/с «Загадки века. Тайна пе-
резахоронения Сталина» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Марш-бросок. Охота на 
«Охотника» (16+)
03.15 Д/с «Из всех орудий» (16+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
08.00, 09.10, 04.00 «Манзара» (Па-
норама) (6+)
09.00, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 
22.30, 23.30, 07.50 Новости Татар-
стана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 19.00, 04.50 Т/с «Босоногая 
девчонка» (12+)
12.00, 01.30 Т/с «Короткое дыха-
ние» (12+)
13.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке) (12+)
13.30, 18.30 «Татары» (на татар-
ском языке) (12+)
14.00, 00.40 Т/с «20 минут» (12+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
16.45 «Деревенские посиделки» (на 
татарском языке) (6+)
17.15 «Шаян ТВ» (0+)
18.00, 05.30 «Литературное насле-
дие» (6+)
20.00 «Я» (16+)
21.00, 22.00, 03.05 «Точка опоры» 
(16+)
23.00 «Tatarstan today. Открытый 
миру» (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Реальная экономика» (12+)
02.15 «Черное озеро» (16+)
02.40 «Соотечественники» (12+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
06.45 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)

19.40 «Легенды кино» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Д/ф «Маршал Победы Гово-
ров» (12+)
00.55 Х/ф «Без права на провал» 
(12+)
02.10 Д/с «Полководцы России. От 
Древней Руси до ХХ века. Барклай-
де-Толли и Багратион» (12+)
02.55 Д/с «Полководцы России. От 
Древней Руси до ХХ века. Мономах. 
Ушаков» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
08.00, 09.10, 04.00 «Манзара» (Па-
норама) (6+)
09.00, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 
22.30, 23.30, 07.50 Новости Татар-
стана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 19.00, 04.50 Т/с «Босоногая 
девчонка» (12+)
12.00, 01.00 Т/с «Короткое дыха-
ние» (12+)
13.00 «Фолиант в столетнем пере-
плёте» (12+)
13.15 «Память сердца» (12+)
13.30, 18.30 «Татары» (на татар-
ском языке) (12+)
14.00, 00.10 Т/с «20 минут» (12+)
15.00 «Родная земля» (на татар-
ском языке) (12+)
15.30 «Путник» (на татарском язы-
ке) (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, 02.15 «Соотечественники» 
(12+)
20.00 «Там, где кипит жизнь» (на та-
тарском языке) (12+)
21.00, 03.30 «Точка опоры» (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» 
(0+)
23.00, 02.40 «Черное озеро» (16+)
01.50 «Видеоспорт» (12+)
03.05 «Реквизиты былой суеты» 
(12+)
05.30 «Литературное наследие» 
(6+)

12.45 Т/с «Офицеры» (16+)
14.55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. НАШИ победы (0+)
20.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кальяри» - «Наполи» (0+)
23.00 «Тотальный футбол» (12+)
00.15 Х/ф «Рожденный защищать» 
(16+)
02.05 Д/ф «Конор Макгрегор. Пе-
чально известный» (16+)
03.55 «Наши иностранцы» (12+)
04.25 «Всё о главном» (12+)
04.55 Танцевальный спорт. Кубок 
мира по латиноамериканским тан-
цам среди профессионалов (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 происше-
ствие» (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+)
03.30 Т/с «Схватка» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с (0+)
08.00 Х/ф «Парк Юрского периода» 
(16+)
10.30 Х/ф «Затерянный мир. Парк 
Юрского периода 2» (16+)
13.05 Х/ф «Парк Юрского периода 
3» (12+)
14.55 Х/ф «Годзилла» (16+)
17.25 Х/ф «Годзилла 2. Король мон-
стров» (16+)
20.00 «Не дрогни!» (16+)
20.55 Х/ф «Тихоокеанский рубеж 2» 
(12+)
23.05 Х/ф «Макс Пэйн» (16+)
01.00 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)
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ЧЕТВЕРГ, 24 ФЕВРАЛЯ

СРЕДА, 23 ФЕВРАЛЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Александр Невский (12+)
12.00 Новости
12.10 Х/ф «Крепость Бадабер» (16+)
15.55 Концерт Ансамбля имени 
Александрова в Большом театре 
(12+)
17.20 Юбилейный концерт Николая 
Расторгуева и группы «Любэ» (12+)
19.00 Х/ф «Сирийская соната» (16+)
21.00 Время
21.20 Х/ф «Офицеры» (0+)
23.05 Концерт «Офицеры» (12+)
01.40 Наедине со всеми (16+)
02.25 Модный приговор (0+)
03.15 Давай поженимся! (16+)
03.55 «Мужское/Женское» (16+)

«РОССИЯ 1»
04.40 Х/ф «Любовь не по прави-
лам» (12+)
06.20 Х/ф «Выйти замуж за генера-
ла» (16+)
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.05 Х/ф «Экипаж» (6+)
14.40 Х/ф «Маршруты любви» (12+)
18.10 Х/ф «Иван Васильевич меня-
ет профессию»
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф «Огонь» (6+)
23.50 Большой праздничный кон-
церт, посвящённый Дню защитника 
Отечества. Прямая трансляция
01.50 Х/ф «Охота на пиранью» (16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 08.30, 14.50, 18.00, 22.00 Но-
вости
06.05, 16.15, 18.05, 22.05, 01.00 Все 
на Матч! (12+)
08.35 Т/с «Офицеры» (16+)
14.55 Лыжные гонки. Чемпионат 
мира среди юниоров. Эстафета. 
Женщины (0+)
15.45, 18.55 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор (0+)
16.55 Лыжные гонки. Чемпионат 

«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 (0+)
12.10, 01.30, 03.05, 17.00 Время по-
кажет (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 Х/ф «Красный призрак» (16+)
23.25 Большая игра (16+)
00.20 Д/ф «Его звали Майор Вихрь» 
(16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Х/ф «Иван Васильевич меня-
ет профессию»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Когда закончится фев-
раль» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.20 Х/ф «Экипаж» (6+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 09.05, 12.20, 14.50, 16.45, 
18.15, 03.50 Новости
06.05, 19.45, 01.00 Все на Матч! 
(12+)
09.10, 12.25 Специальный репор-
таж (12+)
09.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Олег Тактаров против Дэна 
Северна (16+)
10.45 Бокс. Bare Knuckle FC. Артём 
Лобов против Пола Малиньяджи 
(16+)
11.20 «Есть тема!» (12+)
12.45 Т/с «Офицеры» (16+)
14.55 Лыжные гонки. Чемпионат 
мира среди юниоров. Женщины. 10 
км (0+)
16.10 Лыжные гонки. Кубок России. 
Спринт (0+)

мира среди юниоров. Эстафета. 
Мужчины (0+)
19.25 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Михаил Аллахвер-
дян против Марсио Сантоса (16+)
22.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Атлетико» (Испания) - 
«Манчестер Юнайтед» (Англия) (0+)
01.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Бенфика» (Португалия) - 
«Аякс» (Нидерланды) (0+)
03.25 Футбол. Суперкубок Южной 
Америки. «Атлетико Паранаэнсе» 
(Бразилия) - «Палмейрас» (Брази-
лия) (0+)
05.30 «Третий тайм» (12+)

«НТВ»
04.55 Х/ф «Лейтенант Суворов» 
(12+)
06.35 Д/ф «Начальник разведки» 
(12+)
07.35 Х/ф «Отставник» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Х/ф «Отставник» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «Отставник 2» (16+)
12.20 Х/ф «Отставник 3» (16+)
14.30 Х/ф «Отставник. Один за 
всех» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Х/ф «Отставник. Один за 
всех» (16+)
17.00 Х/ф «Отставник. Спасти вра-
га» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «Дина и доберман» (12+)
00.00 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+)
01.20 Х/ф «Отставник. Позывной 
«Бродяга» (16+)
03.05 Т/с «Схватка» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Рождественские исто-
рии» (6+)
06.30 М/с «Забавные истории» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30 Х/ф «(Не)идеальный мужчи-
на» (12+)
11.20 Х/ф «Цыпочка» (16+)

13.25 Х/ф «Полтора шпиона» (16+)
15.30 М/ф «Монстры на каникулах» 
(6+)
17.20 М/ф «Монстры на каникулах 
2» (6+)
19.05 М/ф «Монстры на каникулах 
3. Море зовёт» (6+)
21.00 Х/ф «Последний богатырь» 
(12+)
23.20 Х/ф «Джек - покоритель вели-
канов» (12+)
01.35 Х/ф «Плохие парни» (18+)
03.30 Т/с «Воронины» (16+)
05.25 М/ф (0+)

«РОССИЯ К»
06.30 М/ф «Приключения волшеб-
ного глобуса, или Проделки ведь-
мы»
07.50 Х/ф «Бумбараш» (0+)
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.30 Х/ф «Баллада о солдате» (0+)
12.00 Дневник XV Зимнего между-
народного фестиваля искусств в 
Сочи Юрия Башмета
12.30 Д/ф «Айболит-66. Нормаль-
ные герои всегда идут в обход»
13.10 Д/ф «Как животные разгова-
ривают»
14.00 Х/ф «Труффальдино из Бер-
гамо» (0+)
16.15 Ансамбль песни и пляски Рос-
сийской Армии имени А.В. Алексан-
дрова
17.30 Д/ф «Через минное поле к 
пророкам»
18.30 Х/ф «Человек-амфибия» (0+)
20.05 «Романтика романса»
21.00 Х/ф «Мертвый сезон» (16+)
23.15 В.Джиоева, В.Ладюк, 
В.Петренко. Знаменитые оперные 
арии и дуэты
00.35 Х/ф «Всем - спасибо!..»
02.10 Д/ф «Как животные разгова-
ривают»

«ТВЦ»
05.30 Х/ф «Неподсуден» (6+)
07.05 Х/ф «Приступить к ликвида-
ции» (0+)
09.50 Д/ф «Рыцари советского 
кино» (12+)
10.40 Д/ф «Хроники российского 

юмора. Революция» (12+)
11.30, 23.40 События (12+)
11.50 Д/ф «Армейский юмор. Почти 
всерьез» (12+)
12.30 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 
(0+)
14.20 Х/ф «Иван Бровкин на цели-
не» (0+)
16.10 Мужская тема (12+)
17.15 Д/ф «Русский шансон. Фарто-
вые песни» (12+)
18.00 Х/ф «Комната старинных 
ключей» (12+)
21.45 Песни нашего двора (12+)
22.50 Д/ф «Назад в СССР. Служу 
Советскому Союзу!» (12+)
23.55 Х/ф «Крутой» (16+)
01.30 Х/ф «Месть на десерт» (12+)
04.35 Д/ф «Борис Мокроусов. «Оди-
нокая бродит гармонь....» (12+)
05.20 Мой герой. Аркадий Укупник 
(12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Д/ц «Предсказания» (16+)
06.50 Х/ф «Дело было в Пенькове» 
(12+)
08.50, 05.20 Х/ф «Любимая» (12+)
10.45 Х/ф «Год собаки» (0+)
14.45 Х/ф «Пряный вкус любви» 
(16+)
19.00 Х/ф «Сокровище» (12+)
23.15 Х/ф «Помощница» (16+)
01.35 Х/ф «Бассейн» (16+)
03.45 Х/ф «Дело было в Пенькове» 
(12+)

«ЗВЕЗДА»
04.55 Х/ф «Эскадрон гусар лету-
чих» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
08.15 «Легенды армии. Лидия Лит-
вяк» (12+)
09.00 «Легенды армии. Дмитрий 
Лавриненко» (12+)
09.50 «Легенды армии. Марат Ах-
метшин» (12+)
10.40 «Легенды армии. Иван Ко-
лос» (12+)
11.25 «Легенды армии. Асхат Зи-
ганшин» (12+)
12.15, 13.15 «Легенды армии. Марк 

Евтюхин и Олег Ермаков» (12+)
13.25 «Легенды армии. Владимир 
Филиппов и Фёдор Долинский» 
(12+)
14.10 «Легенды армии. Всеволод 
Бобров» (12+)
15.05, 18.20 Т/с «Батя» (16+)
23.10 Х/ф «Личный номер» (12+)
01.15 Х/ф «Максим Перепелица» 
(0+)
02.45 Д/с «Полководцы России. От 
Древней Руси до ХХ века. Рокос-
совский» (12+)
03.25 Д/с «Освобождение. Штурм 
Берлина» (16+)
03.50 Т/с «Викинг 2» (16+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
08.00, 09.10, 04.00 «Манзара» (Па-
норама) (6+)
09.00, 10.00, 20.30, 21.30, 22.30, 
23.30, 07.50 Новости Татарстана 
(12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Юбилейный вечер Жавида 
Шакирова «Душа моя...» (6+)
14.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
15.00 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
16.00 Х/ф «Пункт пропуска. Офи-
церская история» (12+)
18.00 Концерт Эльмиры Калимул-
линой (6+)
20.00 «Народ мой...» (на татарском 
языке) (12+)
21.00 «Точка опоры» (16+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» 
(0+)
23.00 «Соотечественники» (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Мисс Татарстан-2022» (12+)
02.20 «Соотечественники» (12+)
03.10 «Споёмте, друзья!» (6+)
04.50 Концерт Эльмиры Калимул-
линой (6+)
05.30 «Литературное наследие» 
(6+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
06.45 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)

16.55 Лыжные гонки. Чемпионат 
мира среди юниоров. Мужчины. 15 
км (0+)
18.20 Смешанные единоборства. 
UFC. Алексей Олейник против Мар-
ка Ханта. Петр Ян против Джин Су 
Сона (16+)
19.20 Футбол. Лига чемпионов. Об-
зор (0+)
20.30 Футбол. Лига Европы. Ра-
унд плей-офф. «Лацио» (Италия) - 
«Порту» (Португалия) (0+)
22.45 Футбол. Лига Европы. Ра-
унд плей-офф. «Бетис» (Испания) - 
«Зенит» (Россия) (0+)
01.50 Футбол. Лига Европы. Раунд 
плей-офф. «Наполи» (Италия) - 
«Барселона» (Испания) (0+)
03.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Баскония» (Испания) - УНИКС 
(Россия) (0+)
05.00 Баскетбол. Чемпионат мира- 
2023 г. Отборочный турнир. Мужчи-
ны. Россия - Нидерланды (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, 
23.25 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Золото» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.20 «Поздняков» (16+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.35 Х/ф «Знакомство» (16+)
03.10 «Их нравы» (0+)
03.35 Т/с «Схватка» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Рождественские исто-
рии» (6+)
06.35 М/ф «Страстный Мадага-
скар» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.00, 19.00, 19.30 Т/с «Сеня-
Федя» (16+)

09.00 «Уральские пельмени. Смех-
Book» (16+)
09.10 Х/ф «Кошки против собак» 
(0+)
11.00 Х/ф «Кошки против собак. 
Месть Китти Галор» (0+)
12.35 «Полный блэкаут» (16+)
13.10 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
14.45 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Х/ф «Валериан и город тыся-
чи планет» (12+)
22.45 Х/ф «Вспомнить всё» (16+)
01.05 Х/ф «Плохие парни 2» (16+)
03.35 Т/с «Воронины» (16+)
05.30 М/ф (0+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культу-
ры
06.35 «Пешком...» Москва петров-
ская
07.05 «Правила жизни»
07.35, 00.45 Д/ф «Неаполь. Жизнь 
на вулкане»
08.35 Цвет времени. Ар-деко
08.50 Х/ф «Труффальдино из Бер-
гамо» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век. «Иосиф Брод-
ский. Поэт о поэтах»
12.00 Дневник XV Зимнего между-
народного фестиваля искусств в 
Сочи Юрия Башмета
12.25 Х/ф «Всем - спасибо!..»
14.00 Цвет времени. Рене Магритт
14.15 Острова. Всеволод Санаев
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. «Нижего-
родский гипюр»
15.50 «2 Верник 2»
16.35 Х/ф «Мертвый сезон» (16+)
17.45, 01.40 Фестиваль в Вербье
18.35 Евгенй Зевин. Линия жизни
19.45 «Главная роль»
20.05 Открытая книга. Игорь Вол-
гин «Странные сближенья»
20.35 Д/ф «Наш, только наш»
21.20 «Энигма. Теодор Курентзис»
22.05 Х/ф «Парад планет» (12+)
02.25 Д/ф «Франция. Замок Шенон-
со»

«ТВЦ»
06.00 Настроение (12+)
08.25 Доктор И... (16+)

09.00 Т/с «Майор и магия» (16+)
10.40 Д/ф «Геннадий Ветров. Неу-
держимый децибел» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия (12+)
11.50 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
13.40, 05.20 Мой герой. Нюта Фе-
дермессер (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.00 Т/с «Анна-детективъ» 
(12+)
17.00 Д/ф «Михаил Светин. Выше 
всех» (16+)
18.15 Х/ф «Нежные листья, ядови-
тые корни» (12+)
22.35 «10 самых... Знаменитые дво-
ечники» (16+)
23.05 Д/ф «Шоу-бизнес. Короткая 
Слава» (12+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Тайны пластической хи-
рургии» (12+)
01.35 Приговор. Юрий Чурбанов 
(16+)
02.15 Прощание. Алексей Баталов 
(16+)
04.35 Д/ф «Владимир Пресняков. Я 
не ангел, я не бес» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Х/ф «Любимая» (12+)
06.40, 05.45 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.45 «Давай разведёмся!» (16+)
09.50, 03.55 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.00, 01.45 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.05, 02.40 Д/с «Порча» (16+)
13.35, 03.05 Д/с «Знахарка» (16+)
14.10, 03.30 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.45 Х/ф «Тени старого шкафа» 
(16+)
19.00 Х/ф «Почти вся правда» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.20 Т/с «Викинг 2» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.20 Х/ф «Оцеола» (0+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25 «Не факт!» (12+)

14.00 Военные новости (16+)
14.05 Д/с «Оружие Победы» (12+)
14.15, 02.45 Т/с «Жажда» (16+)
18.30 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с «Непобедимая и леген-
дарная. История Российской ар-
мии» (16+)
19.40 «Легенды кино» (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Уснувший пассажир» 
(16+)
01.20 Х/ф «Шел четвертый год во-
йны...» (12+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (16+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
08.00, 09.10, 04.00 «Манзара» (Па-
норама) (6+)
09.00, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 
22.30, 23.30, 07.50 Новости Татар-
стана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 19.00, 04.50 Т/с «Босоногая 
девчонка» (12+)
12.00, 01.00 Т/с «Короткое дыха-
ние» (12+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30, 18.30 «Татары» (на татар-
ском языке) (12+)
14.00, 00.10 Т/с «20 минут» (12+)
15.00 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)
16.00, 03.05 «Здоровая семья» (6+)
16.15 «Фолиант в столетнем пере-
плёте» (12+)
16.45 «Деревенские посиделки» (на 
татарском языке) (6+)
17.15 «Шаян ТВ» (0+)
18.00 «Там, где кипит жизнь» (на та-
тарском языке) (12+)
20.00 «Путник» (на татарском язы-
ке) (6+)
21.00, 03.30 «Точка опоры» (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» 
(0+)
23.00, 02.15 «Соотечественники» 
(12+)
01.50 «Видеоспорт» (12+)
02.40 «Черное озеро» (16+)
05.30 «Литературное наследие» 
(6+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
06.45 «Головоломка» (на татарском 
языке) (12+)
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.50 Модный приговор (0+)
12.10, 17.00 Время покажет (16+)
15.15, 03.40 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 04.20 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети. Новый сезон (0+)
23.05 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Х/ф «Еще по одной» (18+)
02.05 Наедине со всеми (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 20.45 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+)
14.55 Х/ф «Посторонняя» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.50 Х/ф «Огонь» (6+)
02.05 Х/ф «Любка» (16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 09.05, 12.20, 14.50, 18.15, 
22.00, 03.50 Новости
06.05, 16.25, 22.05, 01.00 Все на 
Матч! (12+)
09.10, 12.25 Специальный репор-
таж (12+)
09.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Кевин Рэндлмен против Баса 
Руттена (16+)
10.15 Профессиональный бокс. Са-
уль Альварес против Калеба План-
та (16+)
11.20 «Есть тема!» (12+)
12.45 Т/с «Офицеры. Одна судьба 
на двоих» (16+)
14.55 Лыжные гонки. Чемпионат 
мира среди юниоров. Женщины. 5 
км (0+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.05 Д/ф «Операция «Динамо», 
или Приключения русских в Брита-
нии» (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (0+)
12.00 Новости
13.30 Х/ф «Раба любви» (12+)
15.20 Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+)
17.00 Точь-в-точь (16+)
19.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчивых. 
Высшая лига (16+)
23.35 Музыкальная премия «Жара» 
(12+)
01.40 Наедине со всеми (16+)
02.25 Модный приговор (0+)
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 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.50 «Доктор Мясников» (12+)
13.50 Т/с «Точка кипения» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЗАГС» (12+)
01.10 Х/ф «Сжигая мосты» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо Эве-
ланш» - «Виннипег Джетс» (0+)
07.35, 08.35, 18.25, 02.55 Новости
07.40, 17.35, 01.15 Все на Матч! 
(12+)
08.40 М/ф «Смешарики» (0+)
09.25 Х/ф «Деньги на двоих» (16+)
11.55 Лыжные гонки. Чемпионат 
мира среди юниоров. Спринт (0+)
13.10 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Спринт (0+)
14.45 Лыжные гонки. Чемпионат 

15.55, 19.25 Футбол. Еврокубки. 
Обзор (0+)
16.55 Лыжные гонки. Чемпионат 
мира среди юниоров. Мужчины. 10 
км (0+)
18.20 Смешанные единоборства. 
UFC. Алистар Оверим против Алек-
сея Олейника. Ислам Махачев про-
тив Армана Царукяна (16+)
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Зенит» (Россия) - «Барселона» 
(Испания) (0+)
22.35 «Точная ставка» (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Дженоа» - «Интер» (0+)
01.50 «РецепТура» (0+)
02.20 «Всё о главном» (12+)
02.50 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Париматч» Мужчины. 
«Белогорье» (Белгород) - «Локомо-
тив» (Новосибирск) (0+)
03.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Бавария» (Германия) - ЦСКА 
(Россия) (0+)
05.00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо Эве-
ланш» - «Виннипег Джетс» (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 Се-
годня
08.25 «Мои университеты. Будущее 
за настоящим» (6+)
09.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
11.00, 14.00 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 Т/с «Золото» (16+)
23.25 «Своя правда» (16+)
01.20 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)
01.45 «Квартирный вопрос» (0+)
02.35 Т/с «Схватка» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Как приручить дракона. 
Легенды» (6+)

06.35 М/ф «Как приручить дракона. 
Возвращение» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Х/ф «Вспомнить всё» (16+)
12.15, 19.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 Х/ф «Невероятный Халк» 
(16+)
23.15 Х/ф «Джокер» (16+)
01.40 Х/ф «Шпионский мост» (16+)
03.55 Т/с «Воронины» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.40 М/ф (0+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культу-
ры
06.35 «Пешком...» Москва помещи-
чья
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Душа Петербурга»
08.35, 17.45 Д/с «Забытое ремесло. 
Старьевщик»
08.50 Х/ф «Труффальдино из Бер-
гамо» (0+)
10.20 Х/ф «Любимая девушка» (0+)
11.50 Открытая книга. Игорь Вол-
гин «Странные сближенья»
12.15 Х/ф «Человек-амфибия» (0+)
13.50 Д/ф «Франция. Замок Шенон-
со»
14.20 Власть факта. «Священный 
союз и трудный выбор Александра 
I»
15.05 Письма из провинции. Волга
15.35 «Энигма. Теодор Курентзис»
16.20 Цвет времени. Эдвард Мунк 
«Крик»
16.35 Х/ф «Мертвый сезон» (16+)
18.00 «Билет в Большой»
18.45 Д/ф «Александр Панченко. 
Другая история»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Линия жизни. Максим Нику-
лин
21.15 Х/ф «Когда деревья были 
большими» (0+)
22.45 «2 Верник 2»
00.00 Х/ф «Сын» (16+)
01.35 Фестиваль в Вербье
02.35 М/ф для взрослых «Мартын-
ко», «Брэк!»

«ТВЦ»
06.00 Настроение (12+)
08.25, 04.15 Х/ф «Полосатый рейс» 
(12+)
09.00 Т/с «Майор и магия» (16+)
10.40 Д/ф «Всеволод Санаев. Опти-
мистическая трагедия» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (12+)
11.50 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
13.40 Мой герой. Эрнест Мацкяви-
чюс (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 Актёрские драмы. Роль как 
проклятье (12+)
18.15 Х/ф «Человек из дома напро-
тив» (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.15 Приют комедиантов (12+)
01.05 Х/ф «Не хочу жениться!» (16+)
02.30 Петровка, 38 (16+)
02.45 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
04.45 Д/ф «Геннадий Ветров. Неу-
держимый децибел» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.50 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.40 «Давай разведёмся!» (16+)
09.45, 04.10 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.55, 02.05 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.00, 02.55 Д/с «Порча» (16+)
13.30, 03.20 Д/с «Знахарка» (16+)
14.05, 03.45 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.40 Х/ф «Сокровище» (12+)
19.00 Х/ф «Честная игра» (16+)
22.55 «Про здоровье» (16+)
23.15 Т/с «Женский доктор 2» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00, 09.20 Х/ф «Юность Петра» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.40 Х/ф «В начале славных дел» 
(12+)
12.35, 13.25, 14.05 Х/ф «Личный но-
мер» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
15.25, 18.40, 21.25 Т/с «Земляк» 
(16+)

23.10 «Десять фотографий» (12+)
00.00 Х/ф «Оцеола» (0+)
01.55 Х/ф «Право на выстрел» (16+)
03.15 Х/ф «Уснувший пассажир» 
(16+)
04.35 Д/с «Полководцы России. От 
Древней Руси до ХХ века. Бруси-
лов» (12+)
05.15 Д/с «Оружие Победы» (12+)

«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 Т/с «Босоногая девчон-
ка» (12+)
12.00 Т/с «Короткое дыхание» (12+)
13.00 «Наставление» (6+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (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+)
18.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
20.00 « Родная земля» (12+)
21.00, 22.00 «Точка опоры» (16+)
23.00 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
01.00 Т/с «Короткое дыхание» (12+)
01.50 Х/ф «Две версии одного стол-
кновения» (12+)
03.25 «Соотечественники» (12+)
03.50 «Черное озеро» (16+)
04.15 Т/с «Босоногая девчонка» 
(12+)
05.00 «Татарские народные мело-
дии» (0+)
05.30 «Литературное наследие» 
(6+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
06.45 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)
07.35 Ретро-концерт (6+)

мира среди юниоров. Спринт. Фи-
нал (0+)
15.45 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Спринт. Финал (0+)
17.15 «На лыжи с Еленой Вяльбе» 
(12+)
18.30 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Спартак» (Мо-
сква) - ЦСКА (0+)
21.00 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Спринт. Мужчины 
(0+)
22.15 Смешанные единоборства. 
ACA. Имран Букуев против Арена 
Акопяна (16+)
23.50 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Спринт. Женщины 
(0+)
02.00 Лыжный спорт. Фристайл. 
Акробатика. Кубок мира (0+)
03.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Бенэил Дариуш против Исла-
ма Махачева (16+)

«НТВ»
04.45 «ЧП. Расследование» (16+)
05.10 Х/ф «Доктор Лиза» (16+)
07.20 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «Следствие вели...» 
(16+)
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 Маргули-
са» (16+)
01.25 «Дачный ответ» (0+)
02.15 Т/с «Схватка» (16+)

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

06.35 М/ф «Верлиока» (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, 10.55 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00, 09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Не дрогни!» (16+)
12.20 Х/ф «Пиксели» (12+)
14.25 Х/ф «Джек - покоритель вели-
канов» (12+)
16.40 Х/ф «Последний богатырь» 
(12+)
19.00 М/ф «Семейка Крудс» (6+)
21.00 Х/ф «Мулан» (16+)
23.15 Х/ф «Валериан и город тыся-
чи планет» (12+)
01.55 Х/ф «Чего хотят мужчины» 
(16+)
03.45 Т/с «Воронины» (16+)
05.40 М/ф (0+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Сказка о попе и о ра-
ботнике его Балде», «Молодильные 
яблоки», «Приключения Мюнхаузе-
на»
08.25 Х/ф «Когда деревья были 
большими» (0+)
10.00 «Передвижники. Николай 
Кузнецов»
10.30 Х/ф «Анна на шее» (0+)
11.55 Д/ф «Спасти от варваров»
12.35 Человеческий фактор. «За-
водской блокнот»
13.05, 01.30 Д/ф «Эти огненные 
фламинго. В мире красок и тайн»
14.00 «Рассказы из русской исто-
рии. XVIII век»
15.35 III Всероссийский конкурс мо-
лодых музыкантов «Созвездие»
17.10 Х/ф «Старая, старая сказка»
18.40 Д/ф «Технологии счастья»
19.25 Д/с «Энциклопедия загадок. 
Пуп земли»
19.50 Х/ф «Забытая мелодия для 
флейты» (12+)
22.00 «Агора» Ток-шоу
23.00 Клуб «Шаболовка 37»
00.05 Х/ф «Портрет жены художни-
ка» (12+)
02.25 М/ф для взрослых «Шпион-
ские страсти», «Скамейка»

«ТВЦ»
05.25 Х/ф «Крутой» (16+)
07.05 Православная энциклопедия 
(6+)
07.35 Фактор жизни (12+)
08.05 Х/ф «Дом на краю» (16+)
10.00 Самый вкусный день (6+)
10.35 Д/ф «Татьяна Васильева. Я 
сражаю наповал» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События (12+)
11.45 Х/ф «Улица полна неожидан-
ностей» (0+)
13.10, 14.45 Х/ф «Земное притяже-
ние» (12+)
17.20 Х/ф «Охота на крылатого 
льва» (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)
00.00 Д/ф «Политические тяжело-
весы» (16+)
00.50 Удар властью. Семибанкир-
щина (16+)
01.30 Последний аргумент (16+)
02.00 Хватит слухов! (16+)
02.25 Д/ф «Савелий Крамаров. Ре-
цепт ранней смерти» (16+)
03.05 Д/ф «Михаил Светин. Выше 
всех» (16+)
03.45 Д/ф «Инна Ульянова. А кто не 
пьет?» (16+)
04.25 «10 самых... Знаменитые дво-
ечники» (16+)
04.50 Д/ф «Любовь первых» (12+)
05.35 Д/ф «Рыцари советского 
кино» (12+)
06.10 Петровка, 38 (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Х/ф «Незабытая» (16+)
10.30, 03.40 Т/с «Сезон дождей» 
(12+)
18.45, 23.50 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)
00.05 Х/ф «Год собаки» (0+)
03.35 «6 кадров» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.25 Х/ф «Король Дроздобород» 
(0+)
06.45, 08.15 Х/ф «Незнакомый на-
следник» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль» (12+)

10.15 «Легенды цирка» (12+)
10.45 «Улика из прошлого. Золото 
партии. Тайна пропавших миллиар-
дов» (16+)
11.35 Д/с «Война миров. Советский 
спецназ против моджахедов» (16+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05, 18.30 Т/с «Гаишники» (16+)
18.15 «Задело!» (16+)
01.50 Х/ф «Чужие здесь не ходят» 
(12+)
03.05 Д/с «Оружие Победы» (12+)
03.15 Т/с «Земляк» (16+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
08.00, 05.55 «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 язы-
ке) (12+)
13.00 «Я» (16+)
13.30 «Там, где кипит жизнь» (на та-
тарском языке) (12+)
14.00, 02.20 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке) (12+)
15.30 Т/ф «Доигрались! 2» (12+)
18.00 «Татарские народные мело-
дии» (0+)
18.30 «Путник» (на татарском язы-
ке) (6+)
19.00 «Литературное наследие» 
(6+)
19.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
20.00 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)
21.00 «Народ мой…» (на татарском 
языке) (12+)
21.30, 23.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Шаги» (на татарском языке) 
(12+)
22.30 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
00.00 «КунакБиТ-шоу» (12+)
01.00 Х/ф «Год телёнка» (12+)
02.45 Т/ф «Долой трущобы!» (12+)
05.30 «Литературное наследие» 
(6+)
06.45 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
04.55 Х/ф «Время собирать камни» 
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Время собирать камни (12+)
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (0+)
13.55 К юбилею Веры Алентовой. 
«Как долго я тебя искала...» (12+)
15.00 Х/ф «Ширли-мырли» (12+)
17.45 Концерт Максима Галкина 
(12+) 
19.05 Две звезды. Отцы и дети. Фи-
нал (12+)
21.00 Время
22.00 Х/ф «Уроки фарси» (16+)
00.25 Д/ф «Горький привкус любви 
Фрау Шиндлер» (16+)
01.30 Наедине со всеми (16+)

«РОССИЯ 1»
05.20, 03.15 Х/ф «Жизнь после жиз-
ни» (12+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Николаем 
Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.50 Т/с «Точка кипения» (16+)
17.50 «Танцы со Звёздами». Новый 
сезон. (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
01.30 Х/ф «Маша и Медведь» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Ренье де Риддер против 
Кямрана Аббасова. Аунг Ла Нсанг 
против Виталия Бигдаша (16+)
07.00, 08.35, 12.55, 21.45, 02.55 Но-
вости

07.05, 14.50, 19.00, 00.45 Все на 
Матч! (12+)
08.40 М/ф «Смешарики» (0+)
09.25 Х/ф «Безжалостный» (18+)
11.55 Смешанные единоборства. 
UFC. Бенэил Дариуш против Исла-
ма Махачева (16+)
13.00 «На лыжи с Еленой Вяльбе» 
(12+)
13.20 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Женщины. 10 км (0+)
15.10 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Мужчины. 15 км (0+)
16.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Краснодар» - 
«Локомотив» (Москва) (0+)
19.25 Футбол. Кубок Английской 
лиги. Финал. «Челси» - «Ливер-
пуль» (0+)
21.50, 01.10 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. Гонка пресле-
дования. Женщины (0+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Наполи» (0+)
02.05 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка преследова-
ния. Мужчины (0+)
03.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА (Россия) - «Барселона» 
(Испания) (0+)
04.30 Баскетбол. Чемпионат мира- 
2023 г. Отборочный турнир. Мужчи-
ны. Нидерланды - Россия (0+)

«НТВ»
04.55 Х/ф «Наших бьют» (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+)
23.35 «Звезды сошлись» (16+)
01.05 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
08.50 Х/ф «Пиксели» (12+)
10.55 М/ф «Монстры на каникулах» 
(6+)
12.40 М/ф «Монстры на каникулах 
2» (6+)
14.25 М/ф «Монстры на каникулах 
3. Море зовёт» (6+)
16.20 Х/ф «Мулан» (16+)
18.35 Х/ф «Перси Джексон и Похи-
титель молний» (12+)
21.00 Х/ф «Перси Джексон и Море 
чудовищ» (6+)
23.05 Х/ф «Тихоокеанский рубеж 2» 
(12+)
01.10 Х/ф «Джокер» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Д/с «Энциклопедия загадок. 
Пуп земли»
07.05 М/ф «Храбрый олененок»
07.30 Х/ф «Старая, старая сказка»
09.00 «Обыкновенный концерт»
09.30 «Мы - грамотеи!»
10.10 Х/ф «Портрет жены художни-
ка» (12+)
11.35, 01.40 «Диалоги о животных. 
Зоопарк Нижнего Новгорода «Лим-
попо»
12.20 «Невский ковчег. Теория не-
возможного. Александр Панченко»
12.45 Д/с «Архи-важно. Государ-
ственный центр современного ис-
кусства. Калининград»
13.15 Игра в бисер. Джеймс Джойс 
«Портрет художника в юности»
13.55 «Рассказы из русской исто-
рии. XVIII век»
15.20 Х/ф «Внезапно, прошлым ле-
том» (16+)
17.10 «Пешком...» Москва. Под 
именем Пушкина
17.40 Авангард Леонтьев. Линия 
жизни
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Чистое небо» (12+)
22.00 Гала-концерт в честь 350-летия 
Парижской национальной оперы

00.15 Х/ф «Анна на шее» (0+)
02.20 М/ф для взрослых «Проме-
тей», «Жили-были...», «Великолеп-
ный Гоша»

«ТВЦ»
06.20 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 
(0+)
08.05 Х/ф «Иван Бровкин на цели-
не» (0+)
10.00 Знак качества (16+)
10.55 Страна чудес (6+)
11.30, 00.10 События (12+)
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.00 Х/ф «Не хочу жениться!» (16+)
13.40 Москва резиновая (16+)
14.30 Московская неделя
15.00 Прощай, зима! (12+)
17.35 Х/ф «Отель счастливых сер-
дец» (12+)
21.25, 00.25 Х/ф «Трюфельный пёс 
королевы Джованны» (12+)
01.15 Х/ф «Земное притяжение» 
(12+)
04.15 Д/ф «Хроники российского 
юмора. Революция» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Т/с «Сезон дождей» (12+)
06.55 Х/ф «Жена с того света» (12+)
11.00 Х/ф «Почти вся правда» (16+)
14.55 Х/ф «Честная игра» (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)
23.50 «Про здоровье» (16+)
00.10 Х/ф «Незабытая» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.50 Т/с «Земляк» (16+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах 
№89» (16+)
11.30 Д/с «Секретные материалы. 
Советская разведка против саму-
раев» (16+)
12.20 «Код доступа. Олимпиада. 
Игры по-пекински» (12+)
13.15 Д/ф «Битва оружейников. Ав-
томатические снайперские винтов-
ки. СВД против М21» (16+)
14.00, 03.50 Т/с «Курьерский осо-
бой важности» (16+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой 
(16+)
19.25 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Инспектор-разиня» 
(12+)
01.45 Х/ф «Ссора в Лукашах» (0+)
03.15 Д/с «Из всех орудий» (16+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
08.00 Вечер, посвящённый творче-
ству композитора Энгама Атнабае-
ва (6+)
10.00, 15.00 «Шаги» (на татарском 
языке) (12+)
10.30 М/ф «Хайкю» (6+)
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 Нафката Нигматул-
лина (6+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
15.30 Юбилейный вечер народного 
артиста РТ Зуфара Харисова (6+)
18.00 «Песочные часы» (на татар-
ском языке) (12+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
20.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) (12+)
21.00, 00.00 «Семь дней» (12+)
22.00 «Профсоюз - союз сильных» 
(12+)
22.15 «Батыры» (на татарском язы-
ке) (6+)
22.30 «Радио Болгар» (6+)
23.00 «Судьбы человеческие» (12+)
01.00 Х/ф «Дело для настоящих 
мужчин» (12+)
02.10 Х/ф «Жалоба» (12+)
03.35 «Татарские народные мело-
дии» (0+)
04.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
05.30 «Литературное наследие» 
(6+)

ОБЪЯВЛЕНИЯПОЗДРАВЛЕНИЯ РЕКЛАМА

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

можно подать в кассе завода с 14 до 17 часов.

• ПРОДАМ комнату с соседями на СТИ, 26, с мебелью, чистая, 390 000 рублей. 

   Телефоны: 8-952-72-78-863, 8-950-65-91-237, Тамара Ивановна.

• 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.

• СНИМУ 1-комнатную квартиру без мебели на длительный срок. 

   Телефон 8-922-206-60-13.

• СРОЧНО! Требуются уборщицы подъездов. Оплата от 23 000 рублей. Еже-

недельное авансирование. Возможность предоставления жилья. 

   Телефоны: 8-953-053-77-62, 8-992-015-42-87, в рабочее время.

• КУПЛЮ ёлочные игрушки. Телефон 8-922-294-62-69.

Частные объявления

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

лейным днём рождения 
Елену Зотиковну КОЗУЛИНУ
Любовь Александровну СОРОКИНУ
Татьяну Фёдоровну КРОНЦЕВУ
Александра Васильевича ВИРАЧЕВА
Согду Катифьяновну ГАРЕЕВУ!

Здоровья, семейного благополучия, душевного равновесия!

Игорь Эдуардович ТИЦ принимает поздравления с юбилеем 
от коллектива цеха №2.

Счастья, успехов, хорошей погоды в доме!

Юрий Петрович ЧАБАН встречает юбилей, 
с которым его поздравляют коллеги-механолитейщики.

Пусть работа ладится, семья по-прежнему будет надёжной пристанью!

реклама

СТОЛОВАЯ в ТЦ «Зодчий»
ждёт посетителей по будням с 10 до 16 часов.

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

Для вас – вкусные обеды, свежая выпечка. 
Работает доставка. 

Принимаем заказы на поминальные обеды.

Замена ручек, уплотнителей, неисправных элементов. Регулировка фурнитуры.

Телефон 8-922-163-91-16.

РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

реклама


