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ГАЗЕТА ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ ДИНАСОВЫЙ ЗАВОД»

На «ДИНУРЕ» принятоНа «ДИНУРЕ» принято
История динасового завода подтверждает, 

что в коллективе огнеупорщиков всегда отме-
чали лучших. За самоотверженный труд, высо-
кую производительность, рекордные достижения 
в профессии. Высокое звание «Герой Социали-
стического труда» было присвоено легендарному 
Фёдору Воробьёву, прошедшему путь от садчика 
до начальника цеха. Его заслуги перечислены в 
книге Льва Сонина «Повесть о стойкости» и за-
нимают страницу. 

Десять заводчан в разное время награж-
дены орденом Ленина, среди них – прессов-
щик Иван Жидков, мастер Михаил Федотов, куз-
нец Никандр Ястребов. Орденом Октябрьской 
революции отмечен труд восьмерых, в их чис-
ле – машинист экскаватора Михаил Циндраков, 
прессовщик Пётр Федотов, обжигальщик Сар-
дар Султанов. Пятьдесят восемь работников – 
кавалеры ордена Трудового Красного Знамени. 
Эта высокая награда хранится в семьях масте-
ров Василия Вшивцева, Валентины Колышкиной, 
сортировщика Нины Лоскутовой, прессовщика 
Владимира Люцко, других. Пятеро огнеупорщи-
ков награждены орденом Красной Звезды, трое 
– орденом Дружбы народов. Орден «Знак Почё-
та» - у пятидесяти четырёх передовиков. Среди 
фамилий – бригадир электрослесарей Алексей 
Бердышев, машинист паровоза Алексей Ошур-

ков, главный энергетик завода Виктор Сорокин, 
машинист экскаватора Николай Чижов. 

Лауреатом Сталинской премии был главный 
инженер завода Илья Кайнарский. Несколько со-
тен работников награждены медалями «За тру-
довое отличие», «За трудовую доблесть», «За 
доблестный труд в годы Великой Отечественной 
войны».

Орденом Трудовой славы разных степеней 
отмечен труд тридцати двух заводчан, в числе ко-
торых – механик Юрий Жигалов, мастер Вален-
тина Борисенко, обжигальщик Виктор Медведев, 
токарь Нина Потапова, электрослесарь Аркадий 
Русанов, водитель Пётр Сапожников.  

Звания «Почётный металлург» удостоены 
лучшие представители коллектива. Каждый год 
видим среди них новые имена. В 2017-м в их ряды 
влился механик цеха №2 Ильдус Гумеров, в сле-
дующем - контролёр ОТК Нина Чебыкина и на-
чальник лаборатории инженерного центра Вла-
димир Перепелицын. В том же 2018-м медалью 
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степе-
ни награждены начальник инженерного центра 
Людмила Карпец и обжигальщик цеха №2 Кон-
стантин Малюгин. 

Высоко оценен вклад в развитие промыш-
ленности страны, завода председателя Совета 
директоров Ефима Моисеевича Гришпуна. Ему 

вручены медаль «За доблестный труд», орден 
Трудового Красного Знамени, Октябрьской ре-
волюции, Почёта, За заслуги перед Отечеством 
IV и III степеней. Ефиму Моисеевичу присвоены 
почётные звания «Заслуженный металлург РФ», 
«Почётный гражданин города Первоуральска», 
«Почётный гражданин Свердловской области», 
Знаки отличия «За заслуги перед Свердловской 
областью» II и III степеней, многие другие награды. 

В юбилейный годВ юбилейный год Как будто вчераКак будто вчера

С 2015 года, когда фор-
мовщика первого цеха 
Александра Соловьёва по-
здравляли с присвоенным 
званием «Почётный метал-
лург», прошло много лет, 
а впечатления до сих пор 
живы.

«Такое признание было 
для меня полной неожидан-
ностью, - говорит Александр 
Сергеевич. – Мне, простому 
рабочему, и такая честь. Но 
это и огромная ответствен-
ность. На меня смотрят, с 
меня берут пример. Надо 
высоко нести это звание». 

Александр Соловьёв – 
многократный победитель 
заводского трудового со-
ревнования, в том числе – 
Вахт. Именно ему доверили 
нести знамя завода в юби-
лейном для «ДИНУРА» 2012 
году на торжественном ше-
ствии в День металлурга. 

Формовщик гордится, что 
работает на орденоносном 
динасовом заводе, в коллек-
тиве, выпускающем продук-
цию, необходимую метал-
лургам. Александр Сергее-
вич знает, что по результа-
там и его работы тоже по-
требители судят о его род-
ном предприятии. А марку 
надо держать всегда. Очень 
правильная рабочая фило-
софия. 

На участке кварцевых 
изделий А.Соловьёв – один 
из самых опытных формов-
щиков. Здесь он – с 1994 
года. У Александра Сергее-
вича – обострённое чувство 
ответственности за то, что 
он делает, он своё звание 
«Почётного металлурга» 
несёт высоко.

Каждый год коллекти-
вы подразделений выдвига-
ют кандидатов на награжде-
ние Почётными грамотами, 
Благодарственными письма-
ми, для фотографирования 
на Доску Почёта. Иногда 

Октябрь 2012 года. Медаль ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени вручена прессовщику цеха № 2 

Резеде Хасбиевой.

2001 год. После вручения наград - генераль-
ному директору АО «Динур» Е.М. Гришпуну - ор-
дена Почёта, Евгению Берсенёву - Диплома и 
Кубка как лучшему формовщику уральской ме-
таллургии. 

это сделать нелегко, так как 
выбирать приходится луч-
ших среди лучших. В год 
90-летия завода будут отме-
чены очень многие. 

Каждый месяц в трудо-
вых коллективах цехов на-

граждают победителей Тру-
довой Вахты в нескольких 
номинациях, переходящие 
Кубки «уходят» в подраз-
деления, отработавшие ме-
сяц с лучшими производст-
венными показателями. В 
разные годы  почётные тро-
феи получали коллективы 
товарных цехов, железно-
дорожники, автотранспорт-
ники.

Спор среди участников 
юбилейного соревнования –
нешуточный. В День ме-
таллурга узнаем, кто в этот 
раз станет победителями по 
итогам трудового спора. 

Награждения проходят, 
как всегда, торжественно, 
памятно. Так на «ДИНУРЕ» 
принято. 

В год 80-летия Перво-
уральского динасового за-
вода почётные награды 
вручил в своей резиденции 
губернатор области Евге-
ний Куйвашев прессовщику 
цеха № 2 Резеде Хасбиевой 
и технологу отдела техни-
ческого контроля Надежде 
Соколовой.

ТАК БЫЛО И ТАК БУДЕТ
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СМЕНА ГОТОВА СМЕНА ГОТОВА 
К ВЫСОКОЙ ЗАГРУЗКЕК ВЫСОКОЙ ЗАГРУЗКЕ

Трудовая Вахта

Формовщик Татьяна Нужина, мастер смены Андрей Павлов, 
формовщики Альфина Яшкина, Татьяна Лунегова, 

сушильщицы Елена Юрьева, Ольга Прокопьева.

На этой неделе коллектив мастера 
Андрея ПАВЛОВА с участка по произ-
водству формованных огнеупоров пер-
вого цеха трудилась в ночные смены. 
Утром чувствовалась усталость после 
напряжённой работы, но настроение у 
всех – приподнятое. С заданием спра-
вились, можно отдыхать. Но прежде - 
фотография передовиков Трудовой 
Вахты для газеты. Улыбнулись в объек-
тив, и словно не было восьми непростых 
рабочих часов. 

Андрей Алексеевич поблагодарил коллег за 
отличный результат. Постарались, как всегда, 
все. Сформовано за вторничную смену 1290 плит 
– это несколько больше, чем планировали в на-
чале смены. Оборудование не подвело, массу го-
товили и подавали без задержек, формовка шла 
ровно, сушка, сортировка – тоже. 

- В феврале участок должен произвести поч-
ти тридцать шесть с половиной тысяч штук изде-
лий данного ассортимента, - обратился к цифрам 
мастер. – На следующие четыре месяца пришло 
заказов больше. В марте предстоит сформовать 
уже свыше сорока одной тысячи теплоизоляци-
онных вкладышей. С такой, а то и более высокой 
загрузкой, мы работали в прошлом году, так что, 
нам не привыкать. Металлурги дали небольшую 
передышку, а теперь объёмы добавляются, что, 
конечно же, хорошо. 

На реплику: «То есть вы уходите со смены с 
чувством выполненного плана» Андрей Алексее-
вич с улыбкой ответил: «Только так, и никак ина-
че». 

С таким настроем трудятся победители январ-
ского этапа юбилейного заводского соревнова-
ния. Благодаря достигнутым в прошлом месяце 
производственным результатам, смена Андрея 
Павлова признана лучшей. 

В феврале огнеупорщики не снижают темпов. 
Каждый работает с полной отдачей, 

Формуют плиты Альфина Яшкина, Татьяна Ну-
жина, Татьяна Лунегова и Андрей Зинатов. Опыт-
ная А.Яшкина, например, при сменном задании 
300 штук выдаёт за смену по 360 изделий, к каче-
ству которых не бывает замечаний. Стараются не 
отставать и коллеги на других прессах. 

А.Зинатов – в профессии недавно, всего пол-
года, успел перенять у стажистов навыки фор-
мовки, уже работает самостоятельно. Мастер 
рассчитывает на него. «Многие устраивались на 
участок, остались не все. Если у человека есть 
желание и стремление, мы всё покажем, всему 
научим, - подтверждает Андрей Алексеевич. – 
Тёзка – молодец! У Андрея Зинатова всё хорошо 
получается. Как и у начинающего шихтовщика-
дозировщика, ещё одного моего тёзки – Андрея 
Атавина. Он трудится рядом с Михаилом Шило-
носовым, у которого тоже стаж невелик, но рука 
уже набита в приготовлении масс. Он знает, как 
соблюдать дозировку, выдерживать температур-
ные режимы».

На сушильном барабане трудятся Ольга Про-
копьева и Елена Юрьева. В этом технологиче-
ском переделе готовится песок, являющийся 
составной частью в рецептуре изготовления про-
дукции КРТВ. Его необходимо правильно высу-
шить и по транспортёру подавать на формовку, 

чем и занимаются женщины, об ответственном 
отношении которых к выполнению своих обязан-
ностей рассказал мастер. От того, какое сырьё 
поступит на дозировку, зависит качество плит. 
Кстати, по итогам Трудовой Вахты декабря Ольга 
Прокопьева была названа «Лучшей молодой ра-
бочей» в своей профессии, с чем смена её друж-
но поздравила. 

В январском трудовом соревновании победи-
телем в номинации «Наивысшая выработка и ка-
чество» стал сортировщик полуфабриката и из-
делий из смены А.Павлова – Алексей Смирнов. 
В этот раз он принимал поздравления от коллег. 
При норме семь с половиной опытный сортиров-
щик укладывает готовой продукции по десять, а 
то и одиннадцать ящиков. 

Среди лидеров часто встречаем фамилии 
формовщиков, занятых в производстве динасо-
кварцитовых блоков. На слуху – Сергей Чебыкин, 
Холназар Саидов, Сергей Лозовский, Раушан 
Маулимшин, Айрат Хафизов. Мастер отмечает 
профессионализм каждого, стремление выпол-
нить свою работу в лучшем виде. Формы есть, 
важно, чтобы шихта из второго цеха поступала 
в необходимом количестве, а за формовщиками 
дело не встанет.

План по выпуску блоков в феврале – более 187 
тонн. Буквально на днях пришла дополнительная 
заявка на данный ассортимент от Серовского за-
вода, в результате чего объёмы подросли. Зада-
чи поставлены, огнеупорщики справятся. 

Андрей Павлов назначен сменным мастером 
на участок формованных огнеупоров год на-
зад, после того, как в цехе произошла некоторая 
кадровая перестановка в связи с уходом на за-
служенный отдых начальника участка подготовки 
производства Владимира Ильича Костина.

Собеседник признаётся, что для него новое 
место работы не было громом среди ясного неба. 
Дело в том, что в цехе все мастера имеют опыт 

работы на разных технологиях, они взаимозаме-
няемы. Андрей Алексеевич напомнил, как будучи 
мастером на участке по производству кварцевых 
изделий замещал коллег на участках боксито-
магнезиальных и неформованных огнеупоров. 

Везде – своя специфика, но базовые основы 
– одинаковые. С производством плит и блоков 
знакомство состоялось достаточно быстро. Ког-
да возникали вопросы, ответы получал у началь-
ника участка Дмитрия Юрьевича Гордынского, 
опытных рабочих. 

- Коллектив здесь замечательный, с крепким 
костяком, все – друг за друга, - продолжил бесе-
ду Андрей. – Ещё до прихода сюда знал практи-
чески всех, и я для смены не был чужаком. Об-
щий язык нашли быстро, так и работаем.

Мастер не скрывает, что в производстве не 
всегда всё гладко. При этом добавляет, что лю-
бая проблема решаема. В частности, с оборудо-
ванием, которое далеко не новое. Андрей Алек-
сеевич привёл пример с прогоревшим подтопком 
сушильного барабана, который ремонтники 
участка под руководством мастера Александра 
Валентиновича Пермина заменили за выходные, 
не допустив перебоев в подаче песка. 

… Начальник участка Дмитрий Гордынский 
прошёл по технологии, оценил сделанное за ноч-
ную смену коллективом, возглавляемым Андреем 
Павловым. Упакована и готова к погрузке на 
платформу очередная партия плит, которую пе-
ревезут на склад цеха. Дмитрий Юрьевич отме-
тил хорошую работу. 

Андрей Павлов, сдав смену и заполнив в ра-
порте все производственные показатели, по-
спешил на аттестацию по технологии в кабинет 
начальника цеха Николая Викторовича Гусева. 
Проверке знаний, повышению квалификации в 
цехе уделяют особое внимание. 

Алла ПОТАПОВА 
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СТАНЦИЯ ОТПРАВЛЕНИЯ – 
«ВОСТОЧНАЯ»Рубежи настоящего

Железнодорожная артерия – важнейшее звено в заводском 
производственном механизме. Вагонами на станцию «Восточ-
ная» привозят сырьё, материалы, по рельсам отправляются 
потребителям грузы с готовой продукцией. Каждый месяц – 
тысячи тонн.

Ветеран ЖДЦ, машинист тепловоза 
Сергей Игошев управлял 

локомотивами разных поколений.

В депо ЖДЦ. 
Железнодорожному крану потребовался небольшой ремонт.

В 2016-м вместе с опытным же-
лезнодорожником Сергеем Григо-
рьевичем Игошевым, отдавшим 
дороге более сорока лет, прошли 
по его родному цеху. Начали нашу 
экскурсию, как полагается, со ста-
рой, давно отслужившей техники. 
Глядя на огромные экспонаты под 
открытым небом, в частности, на 
тепловоз ТГМ-23, казалось, что 
вот-вот машина даст гудок и по-
едет по знакомому маршруту. Но 
нет. И у такого железного гиганта 
при его внешнем благополучии - 
свой тепловозный век. 

В семидесятые годы на заво-
де было несколько таких локомо-
тивов. Именно на них и начинал 
трудовую биографию в ЖДЦ ма-
шинист Сергей Игошев. В ту пору 
тепловозы были новыми, они яв-
лялись огромным шагом вперёд в 
развитии железнодорожной тех-
ники, пришедшей на замену ста-
рикам-паровозам, один из которых 
полвека стоял на запасном пути, 
как памятник мужеству, несги-
баемому трудолюбию огнеупорщи-
ков в годы Великой Отечественной 
и послевоенному восстановлению 
страны. 

Верно говорят, всё познаётся в 
сравнении. Тепловозы ТГМ посте-
пенно уступили место более мощ-
ным сородичам. В 1992 году завод 
приобрёл ТЭМ-2, который, кстати, 
получал Сергей Григорьевич с Брян-
ского завода-изготовителя. Ветеран 
рассказал, что машинисты сразу 
отметили его надёжность и просто-
ту в эксплуатации. Этот локомо-
тив служит заводу три десятка лет. 
Плюс ещё два – более молодых по 
возрасту. С 2015-го всю погрузку и 
разгрузку здесь выполняют с помо-
щью современного железнодорож-
ного крана. 

Опытный Сергей Григорьевич 
Игошев во время той встречи вспо-
минал, какими большими были 
бригады, работавшие на теплово-
зах, в них входили машинист и его 
помощник, составитель поездов с 
помощником. Оказывается, пер-
вое время у железнодорожников не 
было даже рации, при круглосуточ-
ной работе ночью все передвиже-
ния приходилось сигнализировать 
фонарями, стрелки вручную пере-
водили, которых было почти сорок 
на путях следования.

Сергей Григорьевич отметил, ка-
кими кардинальными были пере-
мены, когда начальником цеха стал 
Евгений Александрович Зеленин. 

Своими силами сделали пристрой к 
депо, возвели здание станции «Вос-
точная», диспетчеры переехали из 
неудобной комнатушки в светлое 
помещение, переделывали пути. 
Настоящей революцией в цехе ста-
ли внедрённое централизованное 
управление и механизация погру-
зочно-разгрузочных работ. 

Меняются годы, обстоятельства, 
однако остаются прежними задачи 
железнодорожного цеха. Сегодня 

его парк – тепловозы, три желез-
нодорожных крана, дрезина, маши-
ны для чистки снега и многофунк-
циональная. Здесь крепкий, высоко-
профессиональный коллектив, о 
котором нынешний начальник цеха 

Дмитрий Германович Логиновских 
сказал: «Если называть передови-
ков, то перечислять надо всех». 

Сейчас на заводской железной 
дороге длиною чуть больше три-
надцати километров и с тридцатью 
семью стрелочными переводами 
трудятся локомотивные бригады, 
машинисты кранов, грузчики, ма-
невровые диспетчеры, приёмо-
сдатчики на станции «Подволош-
ная», ремонтный персонал. Штат 
по сравнению с прошлыми годами 
небольшой, но, как говорится, мал 
золотник да дорог. 

Жизнь идёт вперёд, не стоит 
на месте и транспортное подраз-
деление. Заводчане предприни-
мают все усилия, чтобы соответ-
ствовать высоким требованиям, 
которые предъявляет Российская 
железная дорога. В чём заключа-
ются эти требования, мы с телеви-
зионщиками спросили у Дмитрия 
Логиновских, и вот что узнали. 

Ремонт подвижного состава, 
выезжающего на пути Российской 
железной дороги, сейчас выпол-
няет только сертифицированная 

организация. Каждый год состав-
ляется график техосмотра. В нача-
ле января к работе приступил вер-
нувшийся с ремонтной площадки в 
Алапаевске ТЭМ-2 №57-96. В но-
вый год ЖДЦ вошёл с тремя тепло-
возами, все – в отличном состоя-
нии. «Здоровье» такой техники, в 
первую очередь, залог безопасного 
передвижения мощных машин и по 
территории предприятия, и до «Под-
волошной».

Решение руководства завода 
перейти на аутсорсинг в данном на-
правлении – экономически оправ-
дано. Введена автоматизирован-
ная система учёта допуска под-
вижного состава и локомотив-
ных бригад. Вся информация за-
носится в компьютер через депо 
«Свердловск-Сортировочная», где 
машинисты и их помощники дер-
жат экзамены, здесь проводятся 
контрольно-инструкторские поезд-
ки, фиксируются сроки ремонта 
подвижной техники. 

Перед выездом на пути Россий-
ской железной дороги дежурная 
станции «Подволошная» прове-
ряет, есть ли у транспорта динасо-
вого завода какие-либо ограниче-
ния, и только после этого даёт зе-
лёный свет. Как правило, со всеми 
разрешениями у железнодорожни-
ков – полный порядок. 

Ещё из новшеств – внедрённая 
автоматизация при оформлении пе-
ревозочных документов у приёмо-
сдатчиков. Соблюдение правил тех-
нической эксплуатации с учётом из-
менённых требований. 

Каждый год монтёры путей зани-
маются ремонтами рельсового по-
лотна. В 2020 году, например, было 
заменено 450 метров. Для выпол-
нения данной работы приобретён 
новый инструмент для путей-
цев. Бригаду в оранжевых жиле-
тах можно видеть и зимой, и летом 
на разных участках заводской тер-
ритории. 

Эффективно продолжает рабо-
тать система сигнализации и бло-
кировки. Железнодорожный цех 
невозможно представить без поме-
щения с тысячами проводов, раз-
ных реле, рычагов, лампочек, куда 
посторонним вход запрещён. 

Электронный стенд в диспетчер-
ской – открытая книга для здешних 
специалистов. Видно, где какая тех-
ника в данный момент находится. 
О таком в прежние годы здесь не 
имели никакого понятия. Одно из 
последних нововведений – экран, 
куда подаётся сигнал с видеокамер, 
установленных с участков дороги, 
недалеко от грузовой проходной 
предприятия, где располагается же-
лезнодорожный переезд со шлаг-
баумами. 

Небольшой коллектив заводских 
железнодорожников трудится с 
полной отдачей, бережно сохраня-
ет традиции, заложенные их пред-
шественниками. Цех сегодня за-
нимает лидирующую позицию по 
количеству побед в Трудовой Вах-
те, посвящённой 90-летию заво-
да, опережая соперников по своей 
группе - автотранспортников и стро-
ителей. 

Алла ПОТАПОВА 
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Федеральная Федеральная 
программапрограмма

Ольга САНАТУЛОВА

Встреча с лидерами 
национальных объединений

О новом этапе развития 
физкультуры и спорта 

Губернатор Евгений Куйвашев дого-
ворился с министром спорта России Оле-
гом Матыциным о взаимодействии в во-
просах развития физической культуры и 
спорта на территории Свердловской об-
ласти. 

Стороны договорились, в частности, 
совместно работать над реализацией 
федерального проекта «Спорт – норма 
жизни» нацпроекта «Демография». Речь 
идёт о создании таких условий, при кото-
рых всем уральцам вне зависимости от 
возраста, уровня подготовки были бы до-
ступны занятия физкультурой и спортом. 
Это дальнейшее развитие инфраструкту-
ры региона, оснащение имеющихся спор-
тивных сооружений, популяризации мас-
сового спорта.

Ещё одно направление для взаимодей-
ствия — поддержка спорта высших дости-
жений. Это развитие базовых для Сверд-
ловской области видов спорта, включая 
спорт для людей с инвалидностью. Кро-
ме того, это развитие центров подготовки 
спортсменов, подготовка спортивного ре-
зерва и тренерских кадров. 

Немаловажной частью всей систе-
мы физкультуры и спорта является спор-
тивная индустрия. Минспорта России и 
Свердловская область договорились на-
правлять совместные усилия на развитие 
производства инвентаря и оборудования 
на Урале. В круг общих интересов вошли 
сотрудничество в сфере научных иссле-
дований в области физкультуры и спорта 
и цифровое взаимодействие. 

Вице-губернатор Олег Чемезов по по-
ручению главы региона Евгения Куйва-
шева провел рабочую встречу с руково-
дителями национальных объединений, 
посвященную продолжению совместной 
работы по социально-культурной адапта-
ции и недопущению нарушения приезжа-
ющими на Средний Урал российских за-
конов и норм, принятых в обществе.

Губернатор Евгений Куйвашев нака-
нуне на заседании правительства отме-
тил, что власти будут жёстко пресекать 
ситуации, подобные той, что случилась в 
Екатеринбурге, когда выходцы из стран 
ближнего зарубежья избили женщину и 
её дочь. Он потребовал принимать исчер-
пывающие меры реагирования по всем 
таким случаям, детально разобравшись в 
каждой ситуации.

Участники встречи – представители 
азербайджанской, армянской, казахской, 
киргизской, таджикской, талышской и уз-
бекской диаспор – выразили готовность к 
дальнейшему диалогу по вопросам вос-
питания в молодом поколении толерант-
ного отношения к окружающим.

«Я хочу обсудить с вами шаги, которые 
мы должны сделать, чтобы не допустить 
проявления со стороны молодёжи агрес-
сии и нетерпимости в адрес общества. 

Уверен – это не вопрос национальности. 
В каждой культуре и религии заложены 
такие базовые ценности, как уважитель-
ное отношение к старшим, к женщине, за-
бота о детях. Если где-то происходит сбой 
или, более того, преступление, то, скорее 
всего, проблема возникла гораздо рань-
ше, в ходе воспитания и становления лич-
ности», – сказал Олег Чемезов.

Представители национальных объеди-
нений отметили необходимость доработ-
ки миграционной политики в части вопро-
сов, связанных с социально-культурной 
адаптацией мигрантов. Одним из усло-
вий успешной социализации Олег Чеме-
зов назвал полную декриминализацию 
процесса регистрации и трудоустройства 
иностранных граждан, прибывающих в 
Свердловскую область.

Регулировать миграционные потоки, 
сохранять стабильность и обеспечивать 
должный контроль за миграционной си-
туацией, убежден вице-губернатор, воз-
можно только при высоком уровне вза-
имодействия между органами власти и 
национально-культурными объединения-
ми. На Среднем Урале накоплен богатый 
опыт эффективного диалога с националь-
ными объединениями.

Современный комплекс 

В рамках Федеральной программы «Обеспечение дос-
тупным и комфортным жильем и коммунальными услуга-
ми граждан Российской Федерации» в 2022 году молодым 
семьям, состоящим на учете нуждающихся, предоставле-
ны социальные выплаты на приобретение или строитель-
ство жилья на территории Свердловской области.

Федеральная программа реализуется на территории город-
ского округа Первоуральск с 2006 года. Всего за время реали-
зации  социальными выплатами были обеспечены  327 семей. 
(2006-2021 гг.) 

Программа финансируется из трех бюджетов: федераль-
ный, областной и местный. Из них в 2021 году:

за счет федерального бюджета – 633 603,36 рублей, 
областного бюджета – 2 239 196,64 рублей
местного бюджета – 1 851 360,0 рублей.
Общая сумма запланированных средств на предоставление 

социальных выплат молодым семьям  4 724 160,0 рублей. 
В 2022 году социальную выплату получат 3 семьи, из них 

2 семьи – многодетные.
В Первоуральске на сегодняшний день в списках 34 семьи.

На Областной станции переливания крови запущен в экс-
плуатацию современный мощный комплекс водоподготовки. 
Проект стоимостью 9,5 миллиона рублей был реализован всего 
за несколько месяцев.

Комплекс - многоступенчатая система получения очищен-
ной воды и воды для инъекций. При реализации проекта были 
учтены современные требования и технические достижения в 
фармотрасли. На сегодняшний день учреждение выпускает два 
препарата, входящие в перечень жизненно необходимых и важ-
нейших лекарственных средств: «Альбумин» и «Иммуноглобу-
лин человека против клещевого энцефалита».

«Производимые в Свердловской области препараты крови 
соответствуют международным стандартам качества», - отмеча-
ет главный врач Областной станции переливания крови Алек-
сандр Орлов.

В учреждении была проделана колоссальная работа с при-
влечением специалистов из Москвы. Проектирование, выбор 
оборудования и его монтаж - всё делалось с учётом особеннос-
тей здания. Всё осложнялось тем, что помещения отдела произ-
водства препаратов крови рассредоточены по разным этажам, 
еще и в шахматном порядке.

Сразу четыре аппарата 
В Краснотурьинском межмуниципальном медицинском цент-

ре вводится в эксплуатацию сразу четыре аппарата для прове-
дения лучевой диагностики. Появившиеся в арсенале врачей 
технические возможности повысят точность исследований и 
ускорят постановку диагнозов для 320 тысяч жителей Северно-
го округа.

Главная новинка в медучреждении - магнитно-резонансный 
томограф с напряженностью магнитного поля 1,5 Тесла и рядом 
современных программ. Именно он вводится в эксплуатацию 
первым: уже сегодня на нём проходят обследование первые па-
циенты. Сверхпроводящий магнит дает возможность отслежи-
вать самые незначительные нарушения кровотока, структуры, 
размеров и строения органов всего тела.

«Новый томограф позволяет выполнять исследования зна-
чительно быстрее, например, сканирование коленного или пле-
чевого суставов можно сделать за 20 минут вместо 40-50. Это 
очень важно в свете той потребности, которая существует у жи-
телей Северного округа», - объясняет главный врач Красноту-
рьинской городской больницы Андрей Мальков.

Новый аппарат станет вторым в арсенале больницы, а его по-
явление позволит разделить потоки пациентов, проходящих ле-
чение в стационаре и наблюдающихся амбулаторно. В больнице 
планируют значительно увеличить количество проводимых ис-
следований и повысить их информативность.
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Лидеры Лидеры 
января января 

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
• • Машинист мельницМашинист мельниц
• • ОбжигальщикОбжигальщик
• • ДробильщикДробильщик
• • Плавильщик Плавильщик 
• • ТранспортировщикТранспортировщик
• • Машинист автогрейдераМашинист автогрейдера

• • Машинист железнодорожного кранаМашинист железнодорожного крана
• • Слесарь КИПиАСлесарь КИПиА
• • Контролёр Контролёр 
   в производстве чёрных металлов   в производстве чёрных металлов
• • Лаборант химического анализаЛаборант химического анализа
• • Врач спорткомплексаВрач спорткомплекса
• • Уборщик производственных Уборщик производственных 
   и служебных помещений   и служебных помещений
ммКондитерКондитер
• • Повар Повар 
• • Кухонный рабочийКухонный рабочий
• • Инструктор в бассейнИнструктор в бассейн

У МУЖЕСТВА И ОТВАГИ У МУЖЕСТВА И ОТВАГИ 
НЕТ СРОКА ДАВНОСТИ НЕТ СРОКА ДАВНОСТИ 

Традиции

Трудовая Вахта

Вчера комиссия подвела итоги Трудо-
вой Вахты за январь среди коллективов 
подразделений. Переходящие Кубки оста-
лись у победителей предыдущего месяца – 
у второго и железнодорожного цехов. 

Огнеупорщики справились с планом произ-
водства на сто процентов, обеспечив подекадное 
его выполнение. У коллектива-лидера – произ-
водительность с плюсом, затраты с минусом. У 
второго цеха в январе не всё получилось с обес-
печением нормативного уровня по отходам про-
изводства, пришлось устранять причины двух 
претензий от потребителей – «Алтай-Кокса» и 
«ММК». И всё-таки в сумме с дополнительными 
показателями – промышленной безопасностью, 
выполнением мероприятий по улучшению усло-
вий труда, трудовой дисциплиной и обществен-
ной активностью коллектив обошёл своих конку-
рентов по трудовому спору и сохранил за собой 
лидерство.

На второй позиции в основной группе участ-
ников юбилейной Вахты – первый цех, на третьей 
– механолитейщики, замыкают четвёрку рудни-
чане.

При подведении результатов работы в коллек-
тивах железнодорожного, автотранспортного це-
хов и ремонтно-строительного управления комис-
сия отметила, что коллектив ЖДЦ имеет высокие 
результаты по производительности труда, у них 
– максимальное количество баллов за снижение 
затрат, качество выполнения обязательств перед 
потребителями, дисциплину, участие в заводских 
спортивных мероприятиях.

Ближе к лидеру – строители, у которых не по-
лучилось справиться с таким показателем, как 
затраты, превысив их на одиннадцать процентов. 
Прирост труда в РСУ значительно ниже, чем у же-
лезнодорожников. 

Коллектив автотранспортного цеха на этот раз 
в спор не смог вмешаться, набрав значительно 
меньше баллов за выполнение основных произ-
водственных показателей.

Кубки руководителям цехов-победителей Викто-
ру Коротких и Дмитрию Логиновских вручил за-
меститель главного инженера по производству 
– начальник производственного отдела Юрий 
Швецов.

Александр Волк, Алексей  Шалыгин, Илья Марфутов, Сергей Ковалёв, Ильшат Лукманов, 
Сергей Кисловский, Рафил Тимуршин, Эдуард Тыщенко, Валерий Махмутов, Вадим Панов. 

Чествовать в канун Дня защитника Оте-
чества заводчан, прошедших горячие точ-
ки, - давняя заводская традиция. В этом году 
из-за пандемии торжество прошло в другом 
формате. Участников боевых действий по-
здравляли в цехах. Мы с телевизионщиками 
побывали во втором огнеупорном. 

Начальник цеха Александр Федотов прочитал 
поздравление от председателя Совета дирек-
торов Ефима Моисеевича Гришпуна и исполни-
тельного директора Константина Владимирови-
ча Борзова: «23 февраля – праздник настоящих 
мужчин, каковыми являетесь вы. Пусть жизнь 
каждого из вас будет полна поводов для гордости 
собой, своими делами, поступками, достижения-
ми. Желаем здоровья, мира, уважения в коллек-
тиве. Пусть всегда будет сильным плечо, а сча-
стье пусть будет верным боевым товарищем».

Александр Александрович поблагодарил кол-
лег за труд, преданность цеху, заводу, готовность 
передавать опыт молодым и быть во всём приме-
ром. Руководитель убеждён, что с такими работ-
никами, составляющими костяк в коллективе, по 
плечу решение всех поставленных задач.

Мужчин поздравил председатель заводского 
профсоюзного комитета Дмитрий Перминов, по-
желав крепкого здоровья, успехов, мирного неба. 

Как всегда, заводчанам, участвовавшим в вос-

становлении мира в Афганистане, Чечне, Север-
ной Осетии, Ингушетии, ликвидаторам аварии на 
Чернобыльской АЭС, вручена праздничная пре-
мия. Во втором цехе – это пятнадцать человек. 
Евгений Константинов, Ильшат Лукманов, Рафил 
Тимуршин, Александр Шайдуллин, Сергей Кис-
ловский, Алексей Шалыгин, Александр Волк, Ев-
гений Емелькин, Сергей Ковалёв, Илья Марфу-
тов, Валерий Махмутов, Вадим Панов, Максим 
Петухов, Эдуард Тыщенко, Фанис Саитов.

После поздравления побеседовали с Вадимом 
Валентиновичем Пановым и Валерием Кальфа-
товичем Махмутовым, у которых очень много об-
щего. Оба – прессовщики со стажем, в армей-
ском прошлом у того и другого была Чеченская 
кампания. Полугодовая командировка в горячую 
точку, служба на блок-постах, где каждый день 
в военных условиях требовались стойкость и му-
жество. 

Вадим и Валерий неохотно рассказывают о 
пережитом, зато о друзьях-товарищах – пожалуй-
ста. Армейская дружба не ослабевает до сих пор. 
Как говорит Валерий, интернет позволяет быть 
на связи с разными городами, где живут и тру-
дятся, цитирую, «братишки». В День защитника 
Отечества поздравления летели в разные концы 
страны. 

Алла ПОТАПОВА 
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ЗАВОДСКОЙ ПРИЧАЛ 
ДЛЯ БОЛЬШОЙ СЕМЬИ

Преемственность поколений
Как это часто бывает при встречах с заводчанами, потянув за 

нить повествования, можно размотать целый клубок. Так получи-
лось и с семьёй КОСТИНЫХ. Предполагали ровную линию «роди-
тели – дети», однако в разговоре выяснилось, что династические 
связи – глубже и шире. Супруги Юлия Николаевна и Валентин 
Якетович много лет трудятся  в заводском Дворце культуры. Бла-
годаря им состоялось знакомство с большой семьёй.

ВО ДВОРЦЕ ЗНАЮТ 
КАЖДЫЙ УГОЛОК

Душевные посиделки за чашкой 
чая по понятным причинам замени-
ла беседа в восьмом кабинете ДК, не 
ставшая от этого менее искренней. 
Заводская история Юлии началась 
30 лет назад. В 1991-м, по приме-
ру отца молодая женщина устрои-
лась в жилищно-коммунальный от-
дел, тогда ещё – подразделение 
предприятия, штукатуром-маляром. 
Здесь познакомилась с коллегой, 
приехавшим из Башкирии, сыгра-
ли свадьбу. Будущую маму переве-
ли на лёгкий труд во Дворец куль-
туры.

- Когда пришло время выходить 
на работу, меня Валерий Александ-
рович Ковылин, наш директор тог-
да, не отпустил обратно, - улыбает-
ся Юлия Николаевна. – Нас, убор-
щиц, работало шестеро. Потом мне 
предложили перейти в швейцары. 
Так и осталась.

Во Дворце каждый закуток знаю. 
Это ведь только с виду просто – 
дежуришь себе на вахте и всё, а 
работы-то очень много, ответствен-
ность большая. После того, как ру-
ководители коллективов уходят, мы 
проверяем, закрываем все кабине-
ты, ставим на сигнализацию. Надо, 
чтобы с ключами порядок был, за 
это тоже отвечаем, - говорит собе-
седница о работе.

Валентин приехал на Динас в по-
исках лучшей доли – экономических 
передряг на родине не выдержива-
ли даже самые крупные колхозы.

- Когда приезжал к своим, всегда 
говорили: «Правильно сделал, что 
уехал». Работы со временем совсем 
не стало, бывшие мои одноклассни-
ки кто в Екатеринбург подался на 
стройки, кто вахтами на Север стал 
ездить.

Приехал в 1988 году, устроил-
ся разнорабочим в ЖКО. Год жил 
у сестры – прописка была, а мест в 
общежитии не хватало. Потом зна-
комый мой женился, съехал, я в его 
комнату и заселился. Помню, вече-
ром не хочется готовить – сходим 
с ребятами в столовую заводскую, 
раньше она была в здании админи-
стративно-бытового комплекса пер-
вого цеха, бывало и в 25-ю ходили. 
Четыре года прожил в общежитии, 
а потом нам с Юлей жильё дали, 

9 квадратных метров комнатка бы-
ла, - Валентин Якетович расска-
зывает свою историю буднично, 
а, если вдуматься, сладких коври-
жек жизнь молодым заводчанам не 
предлагала.

Целый год по состоянию здоро-
вья он провёл без работы. Как гла-
ва семьи, конечно, этим тяготил-
ся. Зимой частенько приходил по-
могать жене, которая на тот мо-
мент работала уборщицей, и она 
однажды сказала: «Зайди к нашему 
директору».

- Валерий Александрович меня 
просто спросил: «Работать хо-
чешь?». «Хочу!». За две недели ре-
шил все медицинские вопросы и вы-
шел полотёром. Так здесь на 28 лет 
и «прописался», - делится В.Костин.

Сколько квадратных метров пар-
кета приходилось содержать в чис-
тоте и сохранности, подсчитать 
трудно. Фойе, зрительный зал, ко-
ридоры в музее и библиотеке…

Потом перевели машинистом 
сцены – в этой должности незаме-
нимого Валентина Якетовича знают 
большинство коллег и студийцев. 
Слесарем тоже довелось порабо-
тать.

- Раньше и плотник во Дворце 
был, и бригада ремонтников, теперь 
вот всё, что могу, сам понемногу де-
лаю – на сцене помогаю, и так, по 
мелочи – кран починить или рекви-
зит отремонтировать. Когда круп-
ные ремонты или поломки, тут уже 
Александр Борисович Солодянкин 
со своей бригадой занимается.

Коллегам говорю иногда: «От-
пустите хоть раз концерт из зала по-
смотреть, а то я всё время за кули-
сами», - с юмором говорит В.Костин.

Как оказалось, глава семьи в 
своё время тоже продолжил дину-
ровскую линию.

- Обе сестры у меня – заводские. 
Старшая, Лена Гильманова, про-
давцом работала в магазине. Гали-
на Сушенцова – до сих пор в пер-
вом цехе. Много лет формовщиком 
была на плитах, сейчас – транспор-
тировщиком на БМО, - чувствуется, 
что брат говорит о них с гордостью 
и теплотой.

Галина Якитовна, как многие 
коллеги, была рада воспользовать-
ся первой же заводской вакансией 
и устроилась уборщицей в душевую 
цеха №1. 

Терпеливо ждала, пока осво-

бодится место на участке. Работа-
ла на УПБМО, потом перешла на 
участок по производству ШПУ-из-
делий и много лет отдала формо-
ванным огнеупорам. 

Прессовщик, машинист электро-
лафета, формовщик – за это время 
заводчанка овладела несколькими 
специальностями. 

Теперь их – на одну больше, Га-
лина Якитовна трудится транспор-
тировщиком на участке БМО. Каж-
дую из профессий она освоила до 
тонкостей, и какую бы из технологи-

ческих операций ни выполняла, де-
лает это ответственно.

Супруги Костины воспитали тро-
их детей. Евгения и Владимир се-
годня продолжают заводскую ди-
настию. Светлана работает в тор-
говле, сейчас – в отпуске по уходу 
за ребёнком.

- У нас уже – трое внуков, - с 
нежностью рассказывает Юлия Ни-
колаевна. – Я иногда дочке говорю: 
«Зачем ты так строго?», она – в от-
вет: «А ты вспомни, как сама нас 
держала».

Как моя мама нам помогала с 
ребятишками, так и мы теперь: вну-
ка – в бассейн, старшую внучку – в 
«Фиесту» на занятия.

- Да, всякое бывало, - не скры-
вает Валентин Якетович. – Домаш-
ними делами заниматься иногда 
заставлять приходилось. Понятно, 
дети, им бы поиграть да побегать. У 
нас дверь не закрывалась – «А Све-
та выйдет?», «А Вова дома?».

Светлана в школьные годы была 
неравнодушна к военно-патриоти-
ческой теме: охотно участвовала в 
«Зарнице», стояла в карауле у Веч-
ного огня 9 Мая. Володя «перепро-
бовал» разные секции заводского 
спорткомплекса – в волейбол играл, 
футболом увлекался. Родители вы-
бору детей ни в чём не препятство-
вали, хоть в увлечениях, хоть в по-
лучении специальности. По поводу 
места работы советов тоже не дава-
ли, молодые решали сами.

Супруги Костины в ДК – почти 30 лет.

Ровесница завода 
Мавжида Назмиева – одна 
из основателей династии.
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Посоветуем 
друзьям

В заводском профилактории

Этот заснеженный уголок – одно из любимых мест отдыхаю-
щих в «Лесной сказке». Прогулявшись по дорожкам, можно при-
сесть на скамейку и полюбоваться белыми накидками на ветках 
сосен и елей. Здешней красотой и напоенным хвоёй воздухом 
сейчас наслаждается наша коллега, редактор газеты «Уральский 
трубник» Ольга Маевская, которая вместе с мамой Тамарой Алек-
сеевной отдыхает в заводском профилактории. При встрече при-
зналась, что её буквально распирает желание поделиться впе-
чатлениями. «Огнеупорщик» предоставил ей такую возможность.

- Многие первоуральцы, чтобы оздоровиться, уезжают в санатории за 
сотни, а то и тысячи километров, хотя получить полноценные лечение и от-
дых можно в шаговой доступности. В этом мы с мамой убедились, купив 
путёвки в санаторий-профилакторий «Лесная сказка». Удивительные две 
недели! Эмоции, безусловно, только положительные. 

 В здравнице создана очень душевная, доброжелательная обстановка, 
когда сотрудники делают всё возможное для того, чтобы отдых и оздоров-
ление проходили эффективно. 

Два года назад «Сказка» стала совершенно другой. Проведённая рекон-
струкция сделала профилакторий более красивым, комфортным. Удобные 
номера, уютные холлы – всё для отдыхающих. Знаю, что заводчане очень 
любят свой санаторий, охотно возвращаются сюда снова и снова.

Здесь современное лечебное оборудование. Каждому врач Елена Ни-
колаевна Азанова назначает комплекс разных медицинских процедур. Это 
успокаивающие и бодрящие ванны, подводный душ-массаж, физиотерапев-
тический кабинет, ингаляторий, сухие углекислые ванны, теплолечение… 
Удобно, что всё это сконцентрировано в одном месте. Не бывает очередей, 
и каждый пациент окружён постоянным вниманием и заботой медицинского 
персонала. Сестрички не раз спросят, удобно ли, как вы себя чувствуете? 

Главный врач, невропатолог Иван Александрович Манин охотно даёт 
консультации. Сейчас, когда в поликлиники к специалистам попасть 
практически невозможно, это для нас важно. При этом Иван Александ-
рович – отличный хозяйственник, администратор, сумевший создать спло-
чённую команду единомышленников, способных каждому отдыхающему 
обеспечить комфортное здесь пребывание. 

Ещё один плюс в том, что в «Лесной сказке» можно сделать инъекции, 
капельницы, что во многих других здравницах не практикуется. 

Питание в профилактории отменное. Побывав во многих санаториях, 
могу сравнивать. Блюда - из тех же продуктов, это никакие ни деликате-
сы, но здесь всё приготовлено с душой, с любовью, по-домашнему вкус-
но, разнообразно. Спасибо коллективу кулинаров и шеф-повару Светлане 
Юрьевне Шиляевой. 

Не могу не сказать о живописном месте, где находится динуровская 
здравница. Еловый, сосновый лес, берёзы. Гулять здесь – одно удоволь-
ствие, дышишь полной грудью. Птицы, белки. Можно взять палки для скан-
динавской ходьбы, пройтись до пруда, родника. Всё – во благо здоровья. И 
забываешь, что совсем рядом – город со своей суетой.

Здорово, что у нас есть такая возможность отдохнуть и поправить здоро-
вье в шаговой доступности. Друзьям, знакомым обязательно посоветуем.

Алла ПОТАПОВА

ОСОЗНАННЫЙ 
ВЫБОР МОЛОДЫХ
Из следующего поколения семьи 

первым через заводскую проходную 
прошёл зять Валентина Якетовича 
и Юлии Николаевны, Игорь Назми-
ев. В 2012-м устроился на участок 
по производству корундографито-
вых изделий цеха №2, где и трудит-
ся шлифовщиком-резчиком. Игорь 
Ренатович – тоже из династии, ос-
нованной бабушкой и дедушкой. 
Мавжида и Мендияр Назмиевы по-
знакомились на Динасе в конце пя-
тидесятых.

Помню, как с удивлением и вос-
хищением слушала историю ровес-
ницы завода – Мавжиды Зарипов-
ны. Тридцать лет – её заводской 
стаж. Причём, начинала хрупкая 
девушка грузчиком жжёного боя на 
помольном участке второго цеха. 
Потом в железнодорожном работа-
ла, тоже грузчиком – укладывала 
продукцию в вагоны. Родным для 
неё стал коллектив участка формо-
ванных огнеупоров первого цеха. 
Здесь Мавжида Зариповна освоила 
почти все профессии – на лафете 
работала, продукцию сортировала, 
упаковывала.

В 2014-м, на участок корундогра-
фитовых изделий цеха №2 пришла 
старшая дочь Костиных. Евгения 
Попова уже несколько лет работа-
ет сменным мастером, в этом году 
заканчивает Богдановичский по-
литехникум, где заочно учится на 
технолога.

Фамилия Владимира Костина не 
раз встречалась в списке «Лучших 
по профессии». Собственно, так и 
возникла идея написать о преем-
ственности поколений.

- По первому образованию я – 
столяр-плотник, - расказывает про-
должатель династии. – На практике 
работал с деревом, но профессией 
не выбрал. На завод устроился ших-
товщиком-дозировщиком. Сначала 
– на прессоформовочный участок, 
а потом по совету сестры перешёл 
на УКГИ.

Володя признаётся – обсуждать 
производственные дела в семейном 
кругу не любит, и Евгению часто 
останавливает: «На работе погово-

рим», а вот трудится под началом 
сестры-мастера ему нравится – 
взаимопонимания с родным челове-
ком достичь легко. 

По примеру старшей сестры 
Владимир тоже поступил в Богдано-
вичский политехникум, сейчас – на 
втором курсе. «Образование – бес-
платное, отпуск учебный дают, что 
же не учиться?! В работе знания 
очень пригодятся».

За это время попробовал себя в 
нескольких профессиях, но понял, 
что именно специальность ших-
товщика – то, что надо. Свой ритм, 
без суеты. Смена В.Костина начина-
ется на полчаса раньше остально-
го технологического потока, чтобы 
у формовщиков после разнарядки 
уже была готовая масса.

- У меня всё быстро стало по-
лучаться на дозировке, а вообще, 
думаю, было бы желание – все-
му можно научиться. Доволен, что 
на завод пришёл, здесь стабиль-
но. Отец всегда учил: главное, что-
бы была работа, дом и семья, - де-
лится сын.

В свободное время Владимир 
остаётся верен спорту – занимает-
ся в заводском тренажёрном зале. 
Больше – для переключения от ра-
бочих дел и поддержания формы. 
Когда учился в Первоуральском по-
литехникуме, серьёзно занимался 
вольной борьбой, получил первый 
взрослый разряд.

Большая семья Костиных едина 
в том, что совместные праздники – 
это традиция. Новый год, дни рож-
дения не обходятся без тёплого об-
щения и вкусного угощения. 

23 февраля, например, - двойной 
повод для радости. В хоре поздрав-
лений мужчин с Днём защитника 
Отечества отдельно звучат добрые 
слова для Володи, который отмеча-
ет день рождения.

У каждого из этой династии 
есть поощрения за добросовест-
ную работу на предприятии. Са-
мые простые правила жизни – 
трудиться, заботиться о близких, 
быть ответственным и отзывчи-
вым – самые прочные. Костины 
это точно знают.

Екатерина ТОКАРЕВА

Сестра В.Костина Галина 
Сушенцова трудится в цехе №1.

Сын Владимир Костин 
успевает работать и учиться.
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В ПОГОНЕ 
ЗА БЕСПЛАТНЫМ СЫРОМ

Пресс-конференция
В минувшую пятницу начальник ОВД Первоуральска, полковник полиции Вячеслав 

ШВЕДЧИКОВ провёл пресс-конференцию для журналистов городских СМИ. На все вопросы 
мы получили исчерпывающие ответы.

- Вячеслав Сергеевич, как первоуральская 
полиция сработала в прошлом году?

- В 2020-м в нашем округе было совершено 
на пятьдесят преступлений больше, чем в пре-
дыдущем году. Рост произошёл за счёт увеличе-
ния числа хищений у граждан денежных средств 
мошенническим путём, часто - с использованием 
интернета. 

Если говорить о преступлениях с причинени-
ем тяжкого вреда здоровью гражданам, они рас-
крыты все. Из шестидесяти грабежей пока не-
раскрытыми остаются одиннадцать. Лица, их 
совершившие, установлены и находятся в розыс-
ке. Наказаны все похитители автотранспорта, не-
давно поймали вора велосипедов. 160 человек 
получили сроки за преступления, связанные с 
наркотиками. 

Самыми труднораскрываемыми являются мо-
шеннические схемы, в которые люди продолжа-
ют попадать практически каждый день. Наши 
граждане безалаберно относятся к своим сбере-
жениям, чем пользуются преступники. Буквально 
на днях под видом соцработников бандиты укра-
ли у очень пожилой пары шестьсот тысяч рублей. 
Пришли, якобы, сообщить, что предстоит обмен 
денег, и попросили показать одну купюру. Уви-
дев, где ветераны хранят деньги, отвлекли их и 

забрали все. Сейчас ведём розыск, имея приме-
ты мошенников.

Таких примеров очень много. Практически 
каждый день в полицию приходят с заявления-
ми пострадавшие. Мы не устаём повторять, ни-
какие соцработники, представители других ве-
домств по квартирам не ходят. А бесплатный сыр 
бывает только в мышеловках. Нечистые на руку 
граждане пользуются такими качествами людей, 
как желание заработать, как можно больше, не 
прикладывая к этому никаких усилий. Мошен-
ники создают в интернете множество фальши-
вых программ, лжекопий разных платформ, тем 
самым обирают доверчивых вкладчиков. По 
области в прошлом году таким образом было 
украдено у населения более двадцати пяти мил-
лионов рублей. 

Вот недавний пример. Лжеброкеры предло-
жили увеличить свой капитал на газпромовской 
платформе. Человек положил на счёт десять ты-
сяч рублей и через месяц увидел двадцать тысяч. 
Звонок, и милым доверительным голосом ему го-
ворят: «Вот видите. Положили бы миллион, было 
бы – два». Ну, а дальше несложно представить, 
что случилось. Обобрали вкладчика.

- Изобретательность мошенников, похоже, 
не имеет границ. Что делать?

- Быть бдительными. Научите своих пожилых 
родственников не отвечать на незнакомые номе-
ра телефонов, не пускать чужаков в квартиры. 
Самим, прежде чем что-то купить в интернете 
или вложить деньги, проверить и перепроверить, 
что это за программа, что за банк. Если пугают, 
что родственник в беду попал (старая схема), мо-
гут даже мной или прокурором представиться 
(все данные есть в открытом доступе), перезво-
ните сыну, мужу, позвоните 02. Сгоряча не надо 
бежать в банкомат за деньгами или брать кредит. 
Нельзя быть столь легковерными. И не оставляй-
те в интернете о себе, своей семье столько дан-
ных. 

Одной гражданке, недавно тяжело переболев-
шей, позвонили, представились страховщиками 
и сказали, что выиграли в суде компенсацию для 
неё в полмиллиона за, якобы, неправильное ле-
чение. Деньги можно получить, но заплатив на-

лог в половину этой суммы. Ни с кем не посове-
товавшись, ничего не заподозрив, она помчалась 
собирать нужную сумму у знакомых, родственни-
ков. Никто не остановил. 

Другая гражданка собачку на «Авито» решила 
купить за 17500. Обманщики всё так обставили, 
что и собачку она не купила, и с трёх карт по та-
кой сумме сняли. 

Обращаюсь в очередной раз к гражданам – 
остановитесь, не верьте звонкам и уговорам с за-
манчивыми обещаниями. Мы с вами все знаем, 
что заработать можно только своим трудом. 

- Какой была самая большая сумма, поте-
рянная попавшимся на удочку?

- Три миллиона. 
- Насколько реально найти таких злоумыш-

ленников?
- Повторю, это труднораскрываемые преступ-

ления. Деньги уходят быстро и в никуда. Как по-
казывает практика, чаще всего - в республики 
бывшего Союза. Злоумышленники активно ис-
пользуют пробелы в самосознании людей. 

И всё-таки некоторые преступления удаётся 
раскрыть. Из 430-ти за прошлый год мы раскры-
ли 67. В январе поймали группу, которая рабо-
тала в Первоуральске, Ревде, Екатеринбурге и 
Полевском. Мужчины признались в двенадцати 
преступлениях, совершённых за два дня, на сум-
му два миллиона рублей. 

Если позвонили подозрительные лица, обе-
щали подъехать, обращайтесь сразу по 02 или 
112, мы на такой сигнал сразу отреагируем. За-
поминайте приметы «незванных гостей». 

Мошенничество – тяжкое преступление, за 
него дают реальные сроки, до десяти лет лише-
ния свободы. 

- В такой непростой ситуации, наверное, 
особая ответственность – на участковых?

- Они начеку и занимаются разъяснительной 
работой. Но их немного, на весь округ – око-
ло пятидесяти. Им в помощь - сотрудники ППС, 
ГИБДД. Но главное – ответственное отношение 
каждого человека к своим сбережениям. Осто-
рожность, бдительность. 

Нам в помощь – видеокамеры, которых пока 
недостаточно. На город их надо не менее семи-
сот. Современные технологии криминалистики 
помогают находить ответы на многие вопросы. 
На месте преступления преступник обязательно 
оставляет следы. Так что, сколько верёвочке ни 
виться, конец будет.

Алла ПОТАПОВА

Ловушка для доверчивых
Пока материал готовился к пе-

чати, пришла информация о том, 
что аферисты при помощи фиктив-
ных сайтов Газпрома похитили у 
свердловчан большие суммы.

Свердловский главк МВД призы-
вает граждан тщательно проверять 
инвестиционные площадки, прежде 
чем вкладывать в них сбережения. 
Зачастую под видом известных ком-
паний, связанных с добычей нефти 
и газа, орудуют мошенники. Как со-
общил руководитель пресс-службы 
ГУ МВД по Свердловской области 
Валерий Горелых, жертвами такого 
рода преступлений, судя по статис-

тике ОВД, становятся люди в воз-
расте от 31 до 66 лет. Именно в этот 
период своей жизни граждане наи-
более активно стремятся найти спо-
соб дополнительного заработка. 

9 февраля в отделы полиции Се-
рова и Каменска-Уральского обра-
тились два местных жителя, 1978 
и 1976 годов рождения. Один – ма-
стер крупного металлургического 
предприятия, второй – машинист 
РЖД. 

В сети интернет им бросилась 
в глаза заманчивая реклама инве-
стиционных программ, названия 
которых созвучны с наименования-

ми проектов, осуществляемых офи-
циальными организациями группы 
Газпром. 

После того, как азартные муж-
чины перешли по указанным ссыл-
кам и ввели свои личные данные, 
с ними связались якобы эксперты. 
Их убедили установить на телефо-
нах соответствующее программное 
обеспечение и зарегистрироваться 
на биржевых платформах, перечис-
лить определённое количество соб-
ственных средств на чужие счета. 

После непродолжительных мани-
пуляций начинающие брокеры уви-
дели, их доход действительно суще-

ственно пополнился, и они решили 
обналичить виртуальные деньги, 
чтобы получить первую прибыль. 

Однако, чтобы подержать налич-
ность в руках, им предложили ещё 
раз заплатить крупному сумму. С 
мастера потребовали 25 тысяч дол-
ларов, а с машиниста – более одно-
го миллиона рублей. 

Только тогда они и поняли, что 
их, как говорится, обвели вокруг 
пальца. 

Таким образом потерпевшие 
«пожертовали» на процветание 
аферистов свыше двух миллионов 
рублей.
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Акция Акция 
«ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ 

ВЕЩАМ»ВЕЩАМ»
Уважаемые 

работники предприятия!

Наша акция направлена на 
оказание помощи многодетным 
семьям, одиноким родителям, 
семьям с детьми, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию.

Мы приглашаем всех желаю-
щих принять участие в этом доб-
ром деле и помочь тем, кто в 
этом действительно нуждается.

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

Передать  можно активисткам 
женсовета или председателю 
Ольге Александровне Мелкозё-
ровой. 

Заводоуправление, 
кабинет № 26. 

Телефоны: 278-822, 
8-952-144-11-79.

ТЕПЕРЬ ТАНЦУЕТ ДОЧЬТЕПЕРЬ ТАНЦУЕТ ДОЧЬ
Старое фото

Этот снимок, сделанный во время конкурса бальных танцев, 
организованного среди участников студии «Фиеста», в завод-
ском ДК, ещё чёрно-белый, нашёлся в редакционном архиве.

30 апреля 2000 года. Победители конкурса бальных танцев.

Подпись на обороте гласила: 
«30 апреля 2000 года. Победители 
в конкурсе бальных танцев». Ста-
ло любопытно – кто эти дети, как 
проходило творческое соревнова-
ние? Повезло! Нашёлся один из ге-
роев этой фотографии, мальчишка, 
что стоит крайним справа. Конечно, 
Алексей Стряпунин повзрослел, те-
перь уже его дочь Варя, которой в 
этом году исполнится шесть, зани-
мается танцами. Пять лет молодой 
мужчина работает на заводе, сей-
час – подручным сталевара в меха-
нолитейном.

- Всех ребят не вспомню, – го-
ворит Алексей, рассматривая фо-
тографию на экране компьютера. 
– Слева – Женя Попов с Наташей 
Самариной, вот рядом с ними – пара 
помладше, не скажу, кто. Потом – 
Таня Закирова, мой тезка, Алёша 
Уланов и мы с Ксенией Кузьмич.

В студию пришёл, когда учился 
в школе. Ольга Васильевна Ерыка-
лова ходила по классам, приглаша-
ла на занятия. Мне стало интерес-
но. Сам решил учиться танцевать, 

мама, помню, удивилась такому вы-
бору. Поначалу занимались в 35-й 
школе, потом перебрались во Дво-
рец. Мне всё нравилось – музыка 
красивая, движения, костюмы были 
классные. Их до сих пор для «Фиес-
ты» Вера Егоровна шьёт? – удивля-
ется герой снимка.

Алексей припомнил, что в число 
любимых танцев не вошли танго и 
пасадобль, остальные ему нрави-
лись. В «закулисном» телевизион-
ном интервью, тоже сохранившемся 
в архиве, юный конкурсант назвал 
самыми-самыми из программы, с 
которой тогда выступали, самбу и 
джайв.

Бальными танцами занимался 
до семнадцати лет, потом закрути-
ли другие заботы – юноша закончил 
финансово-юридический техникум, 
осталось за плечами незаконченное 
высшее в Горном университете. Ра-
ботал монтажником у частника, мо-
тался по командировкам, и в один 
момент остался не у дел – фирма 
прекратила существование. В се-
мье только родилась Варя, молодо-

му отцу нужно было зарабатывать. 
Так Алексей Стряпунин пришёл в 
механолитейный. Начинал формов-
щиком, потом стал подручным ста-
левара. В пресс-службу зашёл не-
надолго – походило время плавки.

- Знакомые удивляются, когда 
рассказываю, что бальными тан-
цами занимался. А мне нравилось, 
из-под палки бы не стал столько лет 
ходить на репетиции. Сейчас тоже 
иногда танцую, как говорится, для 
себя, в дружеской компании. Иногда 
дочка просит помочь – повторить с 

ней какое-то движение, показать, 
как правильно. Варвара два года 
занимается спортивными бальными 
танцами, уже пару раз в Екатерин-
бург выезжала, на конкурс, - папа 
о дочкиных успехах рассказывает с 
гордостью.

Увидев на экране компьютера 
тот самый, исторический снимок 
двадцатилетней давности, Алексей 
потянулся за телефоном: «Можно 
сфотографирую? Семье покажу».

Екатерина ТОКАРЕВА

«ВОСПИТЫВАЕМ» «ВОСПИТЫВАЕМ» 
      РАССАДУ      РАССАДУСоветы садоводам

Вокруг лежит снег, и думать об огородных хлопотах, кажется, ещё рано. Однако февраль за-
канчивается, значит, приближается время подготовки к сезону. Чему сейчас нужно уделить вре-
мя, рассказала ведущий инженер садово-паркового хозяйства Светлана САМОХВАЛОВА.

- Сейчас надо подготовить почвосмесь. Важно, 
чтобы она была рыхлой, плодородной – мы же хотим 
«воспитать» рассаду для хороших урожаев. Этот 
период для растений – самый ответственный. Если 
рассада будет крепкой, то вы получите те результа-
ты, которые заложены селекционерами.

Можете воспользоваться своей заготовленной 
землёй. Её нужно продезинфицировать, обрабо-
тать, но ни в коем случае не ядохимикатами. Самое 
полезное – заправить биопрепаратами и несколько 
дней подержать в тёмном мешке, чтобы произошёл 
процесс ферментации. Полезные микроорганиз-
мы подавят патогенную микрофлору и почва будет 
чистой.

Другой выход – использовать торф. К нему нужно 
добавить немного доломитовой муки. Для разрых-
ления полезен агроперлит, вермикулит – что у вас 
есть.

Всем садоводам советую использовать биогумус 
или, иначе говоря, вермикомпост. Очень полезный 
субстрат, результат переработки органики дожде-
выми червями. В нём много аминокислот, витами-
нов, которые будут стимулировать рост и развитие 
рассады.

И про питание не забываем. Кто использует мине-
ральные удобрения – на ведро почвосмеси добавь-
те полторы столовых ложки комплексного средства, 
содержащего не только азот, фосфор, калий, но и 

микроэлементы. Приверженцы природного земледе-
лия могут подобрать биоудобрение, ассортимент их 
в магазинах достаточно широк.

Можно приобрести готовую почвосмесь в нашей 
оранжерее. В прошлом году начали реализацию и 
получили положительные отзывы от садоводов, вы-
полнявших рекомендации – например, не смеши-
вать со своей землёй.

Нашу почвосмесь отличало то, что в неё добавля-
ли гриб микориза. Чем он хорош? 

Микориза внедряется в корневую систему расте-
ния и, получая сигнал о том, каких веществ не хвата-
ет для роста, «добирает» из почвы нужное. Грибни-
ца разрастается до полутора метров, поэтому легко 
«дотягивается» до всех элементов. Огурцы или по-
мидоры в благодарность «отдают» грибу сахар. Та-
кой полезный симбиоз. Не думайте, что плоды из-за 
него будут несладкими – сахара всем хватит. В мар-
те уже будем готовить почвосмесь на продажу – об-
ращайтесь.

Ещё одна важная рекомендация - не торопи-
тесь с посадкой. Если в нашем регионе перцы надо 
сеять не раньше 25-го февраля, а скороспелые сор-
та – 1-10 марта, то эти сроки и соблюдайте. С поми-
дорами – та же ситуация. Индетерминантные сорта 
начинаем сеять с 1 марта, детерминантные – с 15-го, 
а низкорослые штамбовые виды – и того позже, с 
1 по 15 апреля.
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Екатерина ТОКАРЕВА

А у нас во Дворце

Встреча со зрителем
На шестое марта запланирован концерт хора 

«Россияне», который совсем чуть-чуть не успел со-
стояться два года назад.

Программа «Эх, разгуляй!», которую поющие вете-
раны подготовили под руководством Людмилы Михай-
ловны Грицюк, как всегда, достойна зрительского вни-
мания.

- Песни подбирала мелодичные, душевные. Со вре-
менем от каждой программы устаёшь, а эту слушаю и 
ничего в ней менять не хочется – красиво звучит. Трёх-
голосие для хора уже привычно, многие песни раскла-
дываем уже на четыре голоса. Вот, например, «В чистом 
небе» будет звучать так, ещё и без музыки, а-капелла. 
Где ещё такое услышите? – полушутя-полусерьёзно го-
ворит Людмила Михайловна.

На концертах «Россиян» поют не только хористы, но 
и публика. Попурри любимых мотивов – обязательная 
«страничка». Поддержка из зала, дружное звучание 
создают особую атмосферу. После выступления вете-
раны часто слышат: «Спасибо, мы так напелись, празд-
ник для души!». Мартовский концерт не станет исклю-
чением, отдельным блоком прозвучат хорошо знакомые 
старшему поколению «Свердловский вальс», «Звёздоч-
ка тучку задела».

- Сюрпризы готовим, - обещает руководитель. – И не-
обычные дуэты, каких раньше не было, и прекрасные 

6 марта в 12 часов
Концерт хора «Россияне» 

«Эх, разгуляй!» (6+)

Цена билета - 50 рублей.

Просто февраль

В звании лауреатов

Камерный концерт с таким названием пройдёт в 
заводском ДК завтра.

Живая музыка, гармоничное звучание голосов, по-
пулярные, проверенные временем песни советских лет, 
отечественные и зарубежные эстрадные хиты – то, без 
чего не обходится ни одно выступление участников сту-
дии «Магнитон». Тёплую атмосферу обещают и пред-
стоящим субботним вечером.

Создавать её будут вокалисты Оксана Калиниченко, 
Дарья Ладейщикова, Валерий Блинов и Эдуард Меще-
ряков, музыканты Вадим Шикалов и Юрий Леонов.

- Камерный концерт в кафе, конечно, отличается от 
выступления на сцене, перед зрительным залом, - до-
бавляет руководитель «Магнитона» Эдуард Мещеряков. 
– В основном, подбором репертуара. Завтра прозвучит 
больше танцевальных ритмов, кавер-версий известных 
песен. Хотя мы к каждой композиции подходим «по-
магнитоновски», пишем авторские аранжировки.

Составили программу так, чтобы учесть разные зри-
тельские вкусы. Будут песни из репертуара «Ласкового 
мая», «А-Студио», Земфиры, Полины Гагариной. К этой 
основе из популярного музыкального материала доба-

вим немного авторских. Прозвучит песня «Сто лун», на-
писанная нашей солисткой Оксаной Калиниченко, - рас-
крыл некоторые «секреты» Эдуард Николаевич.

Не могла не спросить о другой вокалистке «Магнито-
на», Дарье Ладейщиковой, чьё имя не слишком извест-
но широкой публике. Оказалось, она уже начинала петь 
в студии, потом взяла паузу, уйдя в декретный отпуск. 
Как только появилась возможность, Дарья вернулась к 
творчеству, в завтрашнем концерте у неё – три песни.

Музыкальная аппаратура расставлена, отлажен 
звук. В пятницу состоялась генеральная репетиция.

- Собраться вместе непросто, потому что у каждого 
– разные графики. Валерий Блинов, например, работа-
ет до восьми вечера, после смены идёт во Дворец. Ко-
нечно, трудно, но все хотят порадовать зрителей, хотят, 
чтобы и звучание, и «картинка» были качественными, - 
добавляет руководитель студии.

Магнитоновцы шутят, что этот концерт – проводы 
зимы. Когда выбирали название, решили не углублять-
ся в витиеватые красивые обороты. «Просто февраль», 
а уж что там, в этом месяце, зрители «найдут» сами, 
слушая знакомые мелодии в новой обработке. И одно-
имённая песня, ставшая «заголовком», тоже прозвучит.

На прошедшем в Екатеринбурге 10-м Междуна-
родном форуме детского и юношеского художе-
ственного творчества «Европа-Азия» участники об-
разцовой студии эстрадно-бального танца «Фиеста» 
стали лауреатами второй степени.

Выступления студийцев оценивало жюри, в соста-
ве которого – председатель, народный артист России, 
кавалер ордена Сергея Дягилева первой степени Алек-
сандр Мунтагиров, хореограф и педагог Александр Фро-
лов, профессор, заведующая кафедрой хореографии 
Белорусского госуниверситета Светлана Гутковская.

«Фиеста» представляла на форуме два выступления, 
композицию европейских танцев в исполнении старшей 

новые костюмы, с приобретением которых помог завод. 
Давно задумывали с нашей ведущей Татьяной Чику-
ровой лирическую, нежную литературно-музыкальную 
композицию, наконец-то сможем порадовать зрителей.

Людмила Михайловна, при всей её «преподаватель-
ской» строгости, не скупится и на добрые слова о своих 
хористах.

- Они у меня – молодцы! Материал схватывают на 
лету, 2-3 занятия – и новая песня выучена, остаётся 
только дорабатывать. Про дисциплину не говорю: на-
значена репетиция – будут вовремя, с занятиями в хоре 
у мужчин даже рыбалка не «спорит». Недавно начали 
петь в хоре новички, Николай Павлович Берестин и Та-
тьяна Александровна Дейкова. Влилось в наш коллек-
тив трио, пришедшее из «Сударушки», - Маргарита 
Шлык, Надежда Сидорова и Людмила Булыгина. Лишь 
бы здоровье не подводило, а в остальном – мы готовы к 
встрече с любимым зрителем.

Самодеятельные артисты настраиваются выходить 
на сцену, дело – за публикой. Хотите «именины сердца» 
- приходите в заводской Дворец.

группы и венский вальс «Притяжение», представленный 
Анной Батыршиной и Алексеем Сивириным. Оба но-
мера, подготовленных руководителем студии Оксаной 
Зориной, стали лауреатами второй степени в номина-
ции «Бальный танец». Хореографических направлений 
было несколько: помимо бального, ещё народный та-
нец, классический, современный, эстрадный, уличный.

Если для конкурсантов форум стал редкой сегодня 
возможностью «себя показать и на других посмотреть», 
то для руководителей студий был полезен тем, что в 
течение трёх дней, когда шли выступления, педагоги 
могли получить консультации у членов жюри, посетить 
мастер-класс по современному танцу.

В афише
ИКЦ 

«Город профессий» — заня-
тие-соревнование для младших 
школьников.

Исторический экскурс позна-
комит с профессиями горнозавод-
ской цивилизации, с задачами, ко-
торые решали ученики той эпохи, 
а также особенностями строитель-
ства барок, на которых сплавляли 
по уральским рекам железо. Ребята 
даже смогут подготовить к отплы-
тию собственную барку.

Занятие будет интересно детям 
от 7 до 11 лет. Стоимость участия — 
200 рублей. Время проведения за-
нятия согласуется при записи. 

Записаться можно по телефонам 
8 (343) 288-76-54 (доб. 120) 

и +7-922-145-49-95.

Каждый месяц первоуральцам 
предлагаются разножанровые кон-
церты в рамках проекта «Музыка 
в музее».

Участники фольклорного ансамб-
ля «Воля» познакомят слушателей 
с самобытной музыкой и русскими 
обычаями. Они расскажут о том, 
какие даты составляли круг годо-
вых праздников народного кален-
даря, какая музыка наполняла эти 
события.

Предстоящий концерт поможет 
узнать, как праздновали Рожде-
ство, когда бывает Масленица и за-
чем нужно завивать березку.

Начало концерта 26 февраля 
в 13 часов. 

Цена билета – 100 рублей.

Артисты Серовского театра 
драмы 27 февраля покажут в ИКЦ 
два спектакля: «Приключения на-
рисованного человечка» (0+) и 
«Мама» (16+).

На сцене нарисованный герой 
оживёт и отправится в интересное, 
а порой и опасное путешествие по 
сказкам. Как и каждый ребенок, че-
ловечек попадает в комичные си-
туации, учится помогать ближним 
и, конечно же, заводит настоящего 
друга. 

Начало спектакля – в 11.30.
Цена билета – 350 рублей.

Драма «Мама» поставлена по 
двум одноактным пьесам: «Ки-
тайский шёлк» Натальи Бондарь и 
«Родительский день» Алексея 
Еньшина. 

Зрители познакомятся с двумя 
историями о непростых взаимоот-
ношениях с самим собой, когда ма-
ленькая жизнь только зарождается, 
о детях, которые хотят чувствовать 
себя самостоятельными, и родите-
лях, которые любят, даже когда это 
тяжело. О таких вещах хочется го-
ворить открыто и честно. 

Начало спектакля – в 18.30. 
Цена билета – 400 рублей.
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На каток – 
по пропуску

В РАМКАХ СОТРУДНИЧЕСТВАВ РАМКАХ СОТРУДНИЧЕСТВА

СпортобозрениеСпортобозрение

Привезли медали
ХОККЕЙ С МЯЧОМХОККЕЙ С МЯЧОМ

Екатерина ТОКАРЕВА

Теперь у заводчан есть возможность бесплатно пока-
таться на коньках. Для входа на каток спорткомплекса 
«Уральский трубник» потребуется пропуск «ДИНУРА».

Подробный комментарий о полезном нововведении дал 
директор заводского спорткомплекса Валерий Воробьёв.

- Руководство учреждения «Старт» обратилось к предсе-
дателю Совета директоров предприятия Ефиму Моисеевичу 
Гришпуну с просьбой о предоставлении дорожки бассейна 
для занятий воспитанников секции плавания, чтобы ребя-
та не потеряли форму, пока ведётся реконструкция Двор-
ца водных видов спорта. Заводской бассейн на это время 
остался единственным в городе, подходящим для спортив-
ных тренировок.

На второй сезон решили сделать сотрудничество взаимо-
выгодным. Из услуг, предложенных «Стартом», заинтере-
совались арендой футбольного поля на время подготов-
ки команды к сезону и возможностью для работников пред-
приятия прийти на каток.

Составлен график посещения катка – по пятницам, суб-
ботам и воскресеньям, праздничным дням, с 18 до 21 часа. 
Можно прийти с детьми. Только обратите внимание – пару 
«взрослый плюс ребёнок» пропустят сразу, а если детей 
больше – понадобятся документы, подтверждающие род-
ство. Есть договорённость о том, что по пропуску мамы или 
папы ребёнок тоже может бесплатно кататься.

Отказать в посещении могут, если на катке уже находят-
ся 90 заводчан. Придётся подождать. Аренда инвентаря для 
динуровцев также бесплатная.

Результаты 
недели

ФУТБОЛФУТБОЛ
Матчи для спортсменов всех возрастов продолжают-

ся на областном и городском уровнях.

19 февраля игроки «Динура» встречались на екатерин-
бургском стадионе «Факел» с командой «УМС» из Белояр-
ского. Четырежды в матче отличился Андрей Буланкин, так-
же голы – на счету Тимура Афанасьева, Резо Гавтадзе и 
Никиты Иванова. Общий результат встречи – 7:3.

«Динур» сейчас – третий в таблице зимнего чемпионата, 
опережают нашу дружину «Уралец-ТС» из Нижнего Тагила 
и «Урал-УрФА» из Екатеринбурга. «УМС» занимает один-
надцатую строчку среди 14-ти команд-участниц.

В городском чемпионате подопечные Евгения Федото-
ва тоже провели результативную встречу. 16 февраля «Ди-
нур» в зале заводского спорткомплекса принимал команду 
«ПНТЗ-14». И просто не оставил сопернику шансов, после 
финального свистка счёт был 9:1 в пользу хозяев. Автором 
трёх мячей стал Данил Мишин, ещё два гола забил Роман 
Маркелов, по одному – на счету Тимура Афанасьева, Рома-
на Набиуллина, Артёма Терёхина и Сергея Феклушина. За-
водская команда – лидер чемпионата Первоуральска.

В двух юношеских группах команды под руководством 
Андрея Орешина провели три встречи. 19 февраля «Динур» 
стал победителем после неявки соперника, «Вереска» - 5:0. 
20-го совсем немного не хватило для того, чтобы сдержать 
«Старт-1», игра закончилась с результатом 3:4. В матче со 
вторым составом «Старта» удалось выиграть – 5:2. Дублей 
было два, у Леонида Рогозина и Артёма Шакирова, один 
гол забил Александр Баев. Сейчас «Динур» располагает-
ся на второй строчке первенства, пропустив вперёд только 
«Старт-1».

Две команды первоуральской ДЮСШ 
завоевали «золото» и «серебро» первен-
ства Свердловской области среди юно-
шей 2006-2007 годов рождения. «Бронза» 
досталась краснотурьинскому «Маяку».

В соревнованиях приняли участие во-
семь команд. Первый тур прошёл 12-16 
декабря и принёс успех «Уральскому труб-
нику-06» – 21 очко. Далее расположились 
«Маяк» (Краснотурьинск) – 18 и «Уральский 
трубник-07» – 15.

17-21 февраля в Богдановиче прош-
ли матчи второго тура. Здесь лучше всех 
выступил «Трубник-07» (тренер – Юрий 
Коцупей), потерявший лишь очко. В за-
ключительном матче первенства, где пер-
воуральцам была нужна только победа в 
основное время, «трубники» заставили бо-
лельщиков понервничать – выигрывая 1:0, 

во втором тайме пропустили. Но на послед-
них минутах всё же обыграли «Никельщи-
ка» из Верхнего Уфалея.

А лидерство по итогам всего первенства 
сохранил за собой «Трубник-06» (тренер - 
Алексей Потапов).

Итоговая расстановка команд выгля-
дит так: «Уральский трубник-06» – 39 оч-
ков, «Уральский трубник-07» – 35, «Маяк» 
(Краснотурьинск) – 34, «Никельщик» (Верх-
ний Уфалей) – 24, «СШОР-18» (Екатерин-
бург) – 18, «Факел» (Богданович) – 12, «СШ-
Энергия» (Среднеуральск) – 6, «Юность» 
(Нижний Тагил) – 0.

Призы лучших игроков турнира получили 
полузащитник Владислав Орехов, напада-
ющий Илья Мухутдинов (оба – «Уральский 
трубник-07»). Самым метким бомбардиром 
стал Николай Прудников («Уральский труб-
ник-06»).

Оставили след 
в истории

ИТОГИ ОЛИМПИАДЫИТОГИ ОЛИМПИАДЫ
XXIV зимние Игры в Пекине заверше-

ны. За эти три недели было всё: слёзы 
счастья на пьедесталах, мировые рекор-
ды, спортивные подвиги, разочарования 
и преодоления. 

Сборная нашей страны завоевала 32 ме-
дали, уступив по количеству наград только 
Норвегии. К слову, и у скандинавов, и у рос-
сиян – это самое большое число призов на 
белых Играх.

Сегодня – об уральском «следе» в зим-
нем Пекине. Биатлонистки Светлана Ми-
ронова и Ирина Казакевич представляют 
Свердловскую область. Лыжники Сергей 
Устюгов и Юлия Ступак живут в Екатерин-

бурге. Уроженка Краснотурьинска, лыжница 
Татьяна Сорина и фигурист Александр Гал-
лямов начинали в нашем регионе спортив-
ную карьеру.

Чуть больше чем за полгода нам посчаст-
ливилось стать зрителями сразу двух Олим-
пиад. В Токио россияне завоевали 71 на-
граду, это больше, чем за предыдущие три 
летние Олимпиады. В Пекине наши спорт-
смены выиграли 32 медали: 6 золотых, 12 
серебряных и 14 бронзовых. В Сочи-2014 
было 30, такое же количество в Лиллехам-
мере-1994. Пекин передал эстафету Мила-
ну: через четыре года, надеемся, увидим 
там тех, кто ещё не всё доказал, и тех, кто 
только начнёт своё восхождение на Олимп.

Увиденным 
комиссия довольна

УНИВЕРСИАДА-2023УНИВЕРСИАДА-2023
В Екатеринбурге подвели итоги ин-

спекционного визита FISU.

Одной из основных задач визита являл-
ся осмотр объектов Универсиады-2023 как 
строящихся, так и уже существующих. Де-
легатам показали деревню Игр, Центр «Ека-
теринбург-Экспо», легкоатлетический ста-
дион «Калининец», а также здание УрФУ, 
где пройдёт Всемирная конференция FISU.

Кроме того, гости участвовали в сове-
щаниях, на которых были представлены де-
тальные доклады о проделанной работе. 
Визит завершился встречей. На ней пред-
ставители FISU и Дирекции Игр подвели 
итоги.

В состав делегации вошли вице-прези-
дент FISU Мариан Дымальски, замдиректо-
ра департамента летних игр Цзин Чжао, ди-
ректор по образованию и развитию Лилия 
Бариева и менеджер департамента летних 
игр Брайан Каррер. Плановая инспекция 
проходила с 13 по 16 февраля.

«С нашего последнего визита в сентя-
бре была проделана огромная работа. Все 
структуры, вовлечённые в организацию 
Игр, работают с энтузиазмом. Соревнова-
ния в Екатеринбурге являются очень важ-
ными для FISU и для студенческого спорта 
в целом», — оценил увиденное Цзин Чжао.



№7 (1405) пятница, 25 февраля 2022 г.

12

У всех на устах
Рука руку моет, а две – лицо.

Чем чёрт не шутит, когда Бог спит.

Чудеса в решете: дыр много, а вы-

лезть негде.

Язык мой -  враг мой: прежде ума 

рыщет, беды ищет.

Ольга САНАТУЛОВА

ЕСЛИ ЧТО-ТО БОЛИТ - 
МОЛЧИ

Легенда о старике Эцио, дошедшая до наших 
дней, как нельзя лучше показывает сущность лю-
дей и то, что им говорить не стоит: «Старик Эцио 
остался один после отъезда сына, мужественно 
оберегал дом и поддерживал скотоводство. Од-
нажды у него так болела спина, что он рассказал 
об этом соседу - тот покачал головой и начал жа-
леть старика. Вскоре молва разошлась по дерев-
не, и все знали, что у бедного старика болит спи-
на и ему сложно ухаживать за скотом. Каждый 
раз, когда народ видел старика, ему выражали 
сожаления, но никто не вызывался помочь ста-
рику со скотом. Вскоре спина начала отпускать 
старика, но гуляя по базару он все еще слышал о 
том, что его считают стариком с больной спиной.

«Вскоре к старику пришел сосед, которому 
он впервые рассказал о своей проблеме и с со-
чувствием произнес: «Друг, я вижу как тебе тя-
жело - давай я возьму твою землю и овец под 
свое крыло, ведь я еще крепок. А тебе заплачу 
за них». Старик рассмеялся в ответ на предло-
жение соседа, который давал втрое меньше, чем 
оно того стоило, и сосед сказал: «Так ты хотя бы 
получишь какие-то деньги, иначе твое хозяйство 
падет!». Старик прогнал ушлого соседа и поддер-
живал хозяйство до тех пор, пока не приехал сын. 
Сын поблагодарил отца и спросил совета: «Отец, 
ты мудр, ты многое видел в жизни. Скажи, что 
мне стоит знать о жизни?». Старик сказал всего 
одно: «Если болит - молчи. Иначе сначала тебе 
дадут самое бесполезное - жалость, а затем уда-
рят туда, где болит».

НЕ ГОВОРИ ДРУГУ ТО, 
ЧЕГО НЕ СКАЗАЛ БЫ ВРАГУ

Всякий, у кого есть друг - счастливый чело-
век, но не всякий может быть уверен в том, что 
тот, кого он называет другом, будет таковым всю 
жизнь. Люди - непостижимые существа, которые 
сталкиваются с личными проблемами, непонима-
нием мира, завистью и злобой. В каждом чело-
веке есть и светлое, и темное - никто не знает, 
когда пробудится то или иное и пробудится ли 
вообще: не искушай ни друга, ни врага своего 
своими слабостями. Все великие империи и со-
юзы распадаются - таков закон жизни, даже если 
всем сердцем хочется верить в иное. То, что вы 
не рассказали бы врагу, не стоит говорить другу.

«Не создавайте повод для проблем, чтобы не 
пускаться с головой в их решения. Поддерживать 
теплоту дружбы можно разными способами, но 
если ваш друг использует против вас то, что вы 
сами и рассказали, вы будете злы на двух людей: 
себя и своего друга. 

«Однажды старый слепой лев, которого вы-
гнали из прайда, ушел в пещеру - туда же забрел 
и мужчина, искавший себе пропитание и кров. 
Лев спросил: «Кто здесь?» и парень ответил: «Я 
- тот, кто не причинит тебе вреда, если ты не при-
чинишь мне» - мужчина не хотел искушать льва 
тем, что он - человек. Так они стали друзьями и 
вместе ходили на охоту. В один из голодных ве-
черов лев и мужчина начали говорить по душам и 
мужчина признался, что он - человек. Голодный, 
слепой лев, тут же накинулся на мужчину и уто-
лил свой голод. Никого не искушайте своими се-
кретами. Даже друзей».

НЕ ГОВОРИТЕ 
О СЕБЕ ПЛОХО

Всякий, кто принижает себя, оставляет шансы 
на борьбу. Бороться против ущемления со сторо-
ны других людей - благое дело, но можно ли бо-
роться против себя? Каждый, кто принижает свои 
заслуги, выбрасывает белый флаг еще до начала 
битвы. Проиграть в честной битве не страшно, 
страшно - проиграть еще до. Отношение чело-
века к самому себе и своему труду показывает, 
как к нему могут относиться другие: если человек 
принижает себя, другие последуют его примеру, 
если он ведет себя достойно, рамки отношения к 
нему будут очерчены в более достойном ключе.

«Старик Окам жил в пустыне и на протяжении 
десяти лет пытался вырыть озеро, чтобы добыть 
воду для себя и жителей. На десятый год ему это 
удалось - почва начала вбирать влагу и на мес-
те ямы появилось озеро. Люди были несказанно 
рады этому и ходили к старику набрать воды. Но 
старик не хотел прослыть хвастуном и говорил, 
что вода в его озере - не самая чистая и поэтому,  
несмотря на десять лет труда, он не считает, что 
сделал что-то ценное: 

«Лишь Бог разрешил мне добиться этого!». 
Люди стали относиться к его озеру так, как он сам 
того желал: однажды бедняк вместо того, чтобы 
напиться, стал мыть в нем свои ноги - его при-
меру последовали другие. Скоро озеро превра-
тилось в грязную купальню, и хотя старику было 
больно от того, что происходит с его трудом, он 
ничего не мог с этим сделать - люди относились к 
его труду так, как он им велел».

Если день не задалсяЕсли день не задался

Думаю, что и взрослые не раз обращаются к сказке 
Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Не ска-
жу, что книжка в моей домашней библиотеке «зачитана 
до дыр», но когда день не задался, не хочется браться 
за роман, листаю «Маленького принца».

Если ты сумеешь правильно судить себя, значит ты дей-
ствительно мудр.

*****
Это очень печально, когда забывают друзей. Не у всяко-

го был друг.
*****

Глупо лгать, когда тебя так легко уличить.
*****

Смех, как родник в пустыне.
*****

Когда даешь себя приручить, потом случается и плакать.
*****

Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты – это твои 
действия, и нет другого тебя.

*****
Живем мы что-то без азарта,
Однообразно, как в строю.
Не бойтесь бросить все на карту
И жизнь переломить свою.

Какими были мы на старте?
Теперь не то, исчезла прыть.
Играйте на рисковой карте,
Пытайтесь жизнь переломить.

Пусть в голове мелькает проседь.
Не поздно выбрать новый путь.
Не бойтесь все на карту бросить
И прожитое зачеркнуть.

Из дома выйдя в непогоду,
Взбодрите дух, пришпорьте плоть.
Не бойтесь тасовать колоду,
Пытайтесь жизнь перебороть.

Эльдар РязановЭльдар Рязанов

В мираж и в дым, в химеры верьте.
Пожитки не за чем тащить.
Ведь не уехать дальше смерти.
Стремитесь жизнь перекроить.

Печалиться не надо вовсе,
Когда вам нечем карту крыть.
Вы бросить жизнь на кон не бойтесь,
Не проиграв - не победить!

Стремитесь жизнь перекроить!
Не бойтесь жизнь переломить!

Первый парень на деревне, а ...
Ни рыба, ни мясо – ...
Пьяному море по колено – а ... 
Два сапога пара, ...
Собаку съел, ...
Губа не дура, язык не лопатка: ...
Голод не тётка, ...
Забот полон рот, а ...

Продолжите фразу

февральскоефевральское
НАСТРОЕНИЕНАСТРОЕНИЕНАСТРОЕНИЕНАСТРОЕНИЕ
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с 28 февраля по 6 марта

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 ФЕВРАЛЯ

ВТОРНИК, 1 МАРТА

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

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (0+)
12.10, 17.00, 01.20, 03.05 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 Т/с «Янычар» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Влад Листьев. Зачем я 
сделал этот шаг?» (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 Т/с «Зацепка» (16+)
17.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Линия света» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Пыльная работа» (16+)
04.00 Т/с «Семейный детектив» 
(16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 08.45, 12.15, 14.35, 22.00, 
02.55 Новости
06.05, 19.20, 22.05, 01.15 Все на 
Матч! (12+)
08.50 Х/ф «Безжалостный» (18+)
11.15 «Есть тема!» (12+)
12.20, 14.40 Т/с «Офицеры. Одна 
судьба на двоих» (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции «Восток» «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Барыс» (Нур-
Султан) (0+)
19.55 Футбол. Бетсити Кубок Рос-
сии. 1/8 финала. «Динамо» (Мо-
сква) - «Нижний Новгород» (0+)

22.50 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Эстафета. Мужчи-
ны (0+)
23.50 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Эстафета. Женщи-
ны (0+)
01.45 Гандбол. Лига Европы. Муж-
чины. «Нант» (Франция) - «Чехов-
ские Медведи» (Россия) (0+)
03.00 Д/ф «Несерьёзно о футболе» 
(12+)
04.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Зенит» (Россия) - АСВЕЛ 
(Франция) (0+)
05.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Милан» (Италия) - УНИКС 
(Россия) (0+)

«НТВ»
04.50 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 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 «Первый отдел» (16+)
23.40 Т/с «Пёс» (16+)
03.30 Т/с «Человек ниоткуда» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Сказки Шрэкова боло-
та» (6+)
06.50 М/ф «Шрэк 4d» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.25, 08.55 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
09.20 Х/ф «Марсианин» (16+)
12.15 «Полный блэкаут» (16+)
13.45 Х/ф «Папик 2» (16+)
16.55 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
20.00 Х/ф «Пассажиры» (16+)
22.15 Х/ф «Гравитация» (12+)
00.05 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)

01.05 Х/ф «Сквозные ранения» 
(16+)
02.50 Т/с «Воронины» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости культу-
ры
06.35 «Пешком...» Владимир рез-
ной
07.05 «Правила жизни»
07.35, 00.20 Д/с «Вселенная»
08.35 М/ф «Либретто. Сильфида»
08.50, 16.30 Т/с «Солнечный ветер» 
(12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Константин Сергеев. 
Страницы хореографии»
12.20, 22.10 Т/с «Трест, который 
лопнул» (12+)
13.30 Д/ф «Борис Черток. 100 лет»
14.10 Цвет времени. Леонид Па-
стернак
14.20 «Беседы о русской культуре. 
Терпимость»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 Сати. Нескучная классика...
17.35, 01.15 Концерт Гидона Кре-
мера
18.35 Евгений Дога. Линия жизни
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 Д/ф «Радость моя. Театр Оле-
га Табакова»
21.25 «Белая студия»
23.40 «Беседы о русской культуре. 
Терпимость»
02.15 Д/ф «По ту сторону сна»

«ТВЦ»
06.00 Настроение (12+)
08.20 Доктор И... (16+)
08.55 Т/с «Майор и магия» (16+)
10.35 Д/ф «Виталий Соломин. Я 
принадлежу сам себе...» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия (12+)
11.50 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
13.45, 05.20 Мой герой. Анатолий 

Карпов (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10, 03.00 Т/с «Анна-детективъ-2» 
(16+)
16.55 Д/ф «Одинокие звёзды» (16+)
18.20, 00.35 Петровка, 38 (16+)
18.40 Т/с «Чужие грехи» (12+)
22.35 Закон и порядок (16+)
23.05 Д/ф «Михаил Круг. Шансонье 
в законе» (16+)
00.55 Д/ф «Побег. Сквозь желез-
ный занавес» (12+)
01.35 Д/ф «По следу оборотня» 
(12+)
02.15 Февральская революция (12+)
04.25 Д/ф «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.10 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.45 «Давай разведёмся!» (16+)
09.45, 03.15 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.00, 01.00 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.05, 02.00 Д/с «Порча» (16+)
13.35, 02.25 Д/с «Знахарка» (16+)
14.10, 02.50 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.45 Х/ф «Миллионер» (16+)
17.05 Х/ф «Услышь моё сердце» 
(16+)
19.00 Х/ф «Крылья бабочки» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.20, 13.45, 14.05, 03.50 Т/с «Выс-
ший пилотаж» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.20 Х/ф «Отчий дом» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с «Непокорённые. Непоко-
рённые» (16+)
19.40 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (0+)
12.10, 17.00, 01.05, 03.05 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 Т/с «Янычар» (16+)
23.25 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 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Зацепка» (16+)
17.30 «Малахов» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.20 Т/с «Линия света» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Пыльная работа» (16+)
04.00 Т/с «Семейный детектив» 
(16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 09.00, 12.15, 14.35, 22.00, 
02.55 Новости
06.05, 22.10, 01.15 Все на Матч! 
(12+)
09.05, 04.55 Специальный репор-
таж (12+)
09.25 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор (0+)
10.20, 04.00 Зимние виды спорта. 
Обзор (0+)
11.15 «Есть тема!» (12+)
12.20, 14.40 Т/с «Офицеры. Одна 
судьба на двоих» (16+)
16.55, 05.15 «Громко» (12+)

03.25 Т/с «Воронины» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости культу-
ры
06.35 «Пешком...» Музей-заповед-
ник «Коломенское»
07.05 «Невский ковчег. Теория не-
возможного. Александр Панченко»
07.35 Д/с «Вселенная»
08.35 М/ф «Либретто. Раймонда»
08.50, 16.30 Т/с «Солнечный ветер» 
(12+) 
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Народный артист 
СССР Михаил Жаров»
12.20, 02.10 Д/ф «Гатчина. Сверши-
лось»
13.05 Линия жизни. Максим Нику-
лин
14.00 Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сёра
14.15 «Беседы о русской культуре. 
Культура и интеллигентность»
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора» Ток-шоу
17.35 Концерт Гидона Кремера и 
Марты Аргерих
18.35 Татьяна Васильева. Линия 
жизни
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 Д/ф «ЮрМих»
21.25 Сати. Нескучная классика...
22.10 Т/с «Трест, который лопнул»
23.40 «Беседы о русской культуре. 
Культура и интеллигентность»
00.25 Д/с «Вселенная»
01.20 Концерт Гидона Кремера и 
Марты Аргерих

«ТВЦ»
06.00 Настроение (12+)
08.20 Х/ф «Человек-амфибия» (0+)
08.55 Т/с «Майор и магия» (16+)
10.35, 18.20, 00.35 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+)

13.45 Мой герой. Татьяна Василье-
ва (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10, 02.55 Т/с «Анна-детективъ-2» 
(16+)
16.55 Д/ф «Цена измены» (16+)
18.40 Т/с «Чужие грехи» (12+)
22.35 Родина на продажу. Специ-
альный репортаж (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.55 Д/ф «Политические тяжело-
весы» (16+)
01.40 Д/ф «90-е. Одесский юмор» 
(16+)
02.20 Февральская революция (12+)
04.30 Леонид Агутин. От своего «Я» 
(16+)
05.20 Мой герой. Татьяна Василье-
ва (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Т/с «Сезон дождей» (12+)
07.00, 05.00 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.40 «Давай разведёмся!» (16+)
09.40, 03.15 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.55, 00.55 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.00 Д/с «Порча» (16+)
13.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.05, 02.50 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.40 Х/ф «Белое платье» (16+)
16.55 Х/ф «Карусель» (16+)
19.00 Х/ф «Следуя за сердцем» 
(16+)
23.00 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
01.55 Д/с «Порча» (16+)
02.25 Д/с «Знахарка» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.20 Т/с «Курьерский особой важ-
ности» (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, 02.25 Х/ф «Неисправимый 
лгун» (6+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)

13.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
13.45, 14.05, 03.50 Т/с «Высший пи-
лотаж» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Непокорённые. Непоко-
рённые» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы. Альманах 
№93» (16+)
20.25 Д/с «Загадки века. Тайна пе-
резахоронения Сталина» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Рожденная революцией» 
(12+)
03.40 Д/с «Оружие Победы» (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 «Коньки для чемпи-
онки» (12+)
13.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке) (12+)
13.30, 18.30 «Татары» (на татар-
ском языке) (12+)
14.00, 00.10 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+)
01.50 «Черное озеро» (16+)
02.15 «Головоломка» (на татарском 
языке) (12+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
06.45 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
07.35 Ретро-концерт (6+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Рожденная революцией» 
(12+)
02.45 Д/ф «Нормандия-Неман. В не-
бесах мы летали одних...» (12+)
03.40 Д/с «Оружие Победы» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
08.00, 09.10, 04.00 «Манзара» (Па-
норама) (6+)
09.00, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 
23.30, 07.50 Новости Татарстана 
(12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 19.00, 04.50 Т/с «Босоногая 
девчонка» (12+)
12.00, 01.00 Т/с «Коньки для чемпи-
онки» (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» (12+)
15.30 «Путник» (на татарском язы-
ке) (6+)
16.00 «Путь» (12+)
16.15 «Не от мира сего...» (12+)
16.45 Т/с «Хорошо живём» (12+)
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 Д/ф «Рустам Минниханов. 
Жизнь как инновация» (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
01.50 «Видеоспорт» (12+)
02.40 «Вехи истории. Новый век Та-
тарстана» (16+)
03.05 «Реквизиты былой суеты» 
(12+)
05.30 «Литературное наследие» 
(6+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
06.45 «Песочные часы» (на татар-
ском языке) (12+)
07.35 Ретро-концерт (6+)

17.40 Регби на снегу. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Финал. (0+)
18.30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Рубин» (Ка-
зань) (0+)
21.00 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» - «Сампдория» (0+)
00.45 «Тотальный футбол» (12+)
01.45 Лыжный спорт. Фристайл. 
Ски-кросс. Кубок мира (0+)
03.00 Д/ф «Несерьёзно о футболе» 
(12+)

«НТВ»
04.50 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 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 «Первый отдел» (16+)
23.40 Т/с «Пёс» (16+)
03.20 Т/с «Человек ниоткуда» (16+)

«СТС»
06.00, 05.45 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.20 М/с «Как приручить дракона. 
Легенды» (6+)
06.35 М/ф «Драконы. Гонки бес-
страшных. Начало» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35 М/ф «Мегамозг» (0+)
09.20 М/ф «Семейка Крудс» (6+)
11.10 Х/ф «Мстители» (16+)
14.00 Х/ф «Мстители. Эра Альтро-
на» (12+)
16.55 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
20.00 Х/ф «Марсианин» (16+)
22.55 «Не дрогни!» (16+)
23.45 Х/ф «Остров фантазий» (16+)
01.55 Х/ф «Проклятие монахини» 
(18+)
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ЧЕТВЕРГ, 3 МАРТА

СРЕДА, 2 МАРТА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (0+)
12.10, 17.00, 02.20, 03.05 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 Т/с «Янычар» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Алексей Балабанов. 
Найти своих и успокоиться» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Зацепка» (16+)
17.30 «Малахов» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.20 Т/с «Линия света» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Пыльная работа» (16+)
04.00 Т/с «Семейный детектив» 
(16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 09.00, 11.55, 15.00, 22.00, 
02.55 Новости
06.05, 15.05, 01.15 Все на Матч! 
(12+)
09.05 Специальный репортаж (12+)
09.25 Смешанные единоборства. 
UFC. Чак Лидделл против Рэнди 
Кутюра. Форрест Гриффин против 
Маурисио Руа (16+)
10.15 Бокс. Bare Knuckle FC. Луис 
Паломино против Мартина Брауна 
(16+)
11.05 «Есть тема!» (12+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (0+)
12.10, 17.00, 01.15, 03.05 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 Т/с «Янычар» (16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Юрий Сенкевич. Жизнь 
как удивительное приключение» 
(12+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Зацепка» (16+)
17.30 «Малахов» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.20 Т/с «Линия света» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Пыльная работа» (16+)
04.00 Т/с «Семейный детектив» 
(16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 09.00, 22.15, 02.55 Новости
06.05, 13.25, 22.20, 01.15 Все на 
Матч! (12+)
09.05 Специальный репортаж (12+)
09.25 Смешанные единоборства. 
UFC. Хабиб Нурмагомедов против 
Глейсона Тибау (16+)
10.15 Профессиональный бокс. Тим 
Цзю против Денниса Хогана (16+)
11.05 «Есть тема!» (12+)
11.55 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Спринт (0+)
13.50 На лыжи с Еленой Вяльбе 
(12+)
14.10 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Спринт. Финалы (0+)

12.00 Профессиональный бокс. 
Никита Цзю против Аарона Стала 
(16+)
15.55 Футбол. Бетсити Кубок Рос-
сии. 1/8 финала. «Алания-Влади-
кавказ» - «Арсенал» (Тула) (0+)
17.55 Футбол. Бетсити Кубок Рос-
сии. 1/8 финала. «Сочи» - ЦСКА 
(0+)
19.55 Футбол. Бетсити Кубок Рос-
сии. 1/8 финала. «Спартак» (Мо-
сква) - «Кубань» (Краснодар) (0+)
22.10 Футбол. Кубок Англии. 1/8 фи-
нала. «Лутон» - «Челси» (0+)
00.15 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Эстафета. Женщи-
ны (0+)
01.45 Лёгкая атлетика. Мировой тур 
в закрытых помещениях (0+)
03.00 «Наши иностранцы» (12+)
03.25 Футбол. Суперкубок Южной 
Америки. «Палмейрас» (Бразилия) 
- «Атлетико Паранаэнсе» (Брази-
лия) (0+)
05.30 «Голевая неделя» (0+)

«НТВ»
04.50 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 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 «Первый отдел» (16+)
23.40 Т/с «Пёс» (16+)
03.30 Т/с «Человек ниоткуда» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/ф «Шрэк. Страшилки» (6+)
06.40 М/ф «Монстры против ово-
щей» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.50, 19.15 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
09.40 Х/ф «Пассажиры» (16+)
12.00 «Полный блэкаут» (16+)

13.35 Х/ф «Папик 2» (16+)
16.55 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
20.00 Х/ф «Первому игроку приго-
товиться» (12+)
22.45 Х/ф «Пиксели» (12+)
00.50 Х/ф «Шпионский мост» (16+)
03.15 Т/с «Воронины» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости культу-
ры
06.35 «Пешком...» Москва красная
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Вселенная»
08.35 М/ф «Либретто. Турандот»
08.50, 16.35 Т/с «Солнечный ветер» 
(12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «А где мне взять та-
кую песню... Композитор Григорий 
Пономаренко»
12.00 Д/с «Первые в мире. Теле-
граф Якоби»
12.20, 22.10 Т/с «Трест, который 
лопнул»
13.30 «Искусственный отбор»
14.15 «Беседы о русской культуре. 
Защита добра и справедливости»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.50, 01.20 Гидон Кремер и друзья
18.30 Линия жизни. Ольга Волкова
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Абсолютный слух»
21.25 Власть факта. «После Стали-
на»
23.40 «Беседы о русской культуре. 
Защита добра и справедливости»
00.25 Д/с «Вселенная»
02.00 Д/ф «Павел Челищев. Нечет-
нокрылый ангел»

«ТВЦ»
06.00 Настроение (12+)
08.20 Доктор И... (16+)
08.55 Т/с «Майор и магия» (16+)
10.35 Д/ф «Светлана Крючкова. Ни-

когда не говори «никогда» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия (12+)
11.50 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
13.45 Мой герой. Вера Сторожева 
(12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10, 03.00 Т/с «Анна-детективъ-2» 
(16+)
17.00 Д/ф «Бес в ребро» (16+)
18.20 Петровка, 38 (16+)
18.40 Т/с «Чужие грехи» (12+)
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.05 Д/ф «Политические убий-
ства» (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Наследство советских 
миллионеров» (12+)
01.35 Знак качества (16+)
02.20 Февральская революция (12+)
04.30 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. Ди-
агноз - грузин» (12+)
05.20 Мой герой. Вера Сторожева 
(12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.10 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.00 «Давай разведёмся!» (16+)
10.05, 03.25 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.20, 01.10 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.25, 02.10 Д/с «Порча» (16+)
13.55, 02.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30, 03.00 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
15.05 Х/ф «Следуя за сердцем» 
(16+)
19.00 Х/ф «Я тебя не боюсь!» (16+)
23.15 Т/с «Женский доктор 2» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.20, 13.45, 14.05, 03.50 Т/с «Выс-
ший пилотаж» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.20 Х/ф «Шофер поневоле» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
14.00 Военные новости (16+)

18.30 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с «Непокорённые. Непоко-
рённые» (16+)
19.40 «Главный день. Первый ис-
кусственный спутник Земли» (16+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» 
(16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Рожденная революцией» 
(12+)
03.00 Д/ф «Суперкрепость по-
русски» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
08.00, 09.10, 04.00 «Манзара» (Па-
норама) (6+)
09.00, 10.00, 16.30, 20.30, 21.00, 
07.50 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 19.00 Т/с «Босоногая девчон-
ка 2» (12+)
12.00, 01.00 Т/с «Коньки для чемпи-
онки» (12+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00 Т/с «20 минут» (12+)
15.00 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
16.00 «Азбука долголетия» (6+)
16.15 «Если хочешь быть здоро-
вым...» (12+)
16.45 Т/с «Хорошо живём» (12+)
17.15 «Шаян ТВ» (0+)
18.00 «Точка опоры» (16+)
18.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
20.00 «Народ мой...» (на татарском 
языке) (12+)
21.30 Хоккей. Кубок Гагарина. «Ак 
Барс»-»Авангард» (6+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 Т/с «20 минут» (12+)
01.50 «Соотечественники» (12+)
02.15 «Черное озеро» (16+)
02.40 «Споёмте, друзья!» (6+)
03.35 «Точка опоры» (16+)
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+)

16.15 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины (0+)
18.10 Футбол. Бетсити Кубок Рос-
сии. 1/8 финала. «Локомотив» (Мо-
сква) - «Енисей» (Красноярск) (0+)
20.10 Футбол. Бетсити Кубок Рос-
сии. 1/8 финала. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - КАМАЗ (Набережные 
Челны) (0+)
23.10 Футбол. Кубок Англии. 1/8 фи-
нала. «Эвертон» - «Борэм Вуд» (0+)
01.45 Конькобежный спорт. Чемпи-
онат мира (0+)
03.00 Д/ф «Несерьёзно о футболе» 
(12+)
04.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. УНИКС (Россия) - АСВЕЛ 
(Франция) (0+)
05.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Маккаби» (Израиль) - «Зенит» 
(Россия) (0+)

«НТВ»
04.50 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, 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 «Первый отдел» (16+)
23.20 Сегодня
23.40 «ЧП. Расследование» (16+)
00.15 «Поздняков» (16+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.30 Т/с «Пёс» (16+)
03.30 Т/с «Человек ниоткуда» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Кунг-фу панда. Неверо-
ятные тайны» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.55, 09.20 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
09.45 Х/ф «Пиксели» (12+)
11.50 «Полный блэкаут» (16+)
13.35 Х/ф «Папик 2» (16+)
16.55 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
20.00 Х/ф «Время» (16+)

22.10 Х/ф «Телекинез» (16+)
00.10 Х/ф «Из машины» (18+)
02.15 Х/ф «Гравитация» (12+)
03.35 Т/с «Воронины» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости культу-
ры
06.35 «Пешком...» Москва Третья-
кова
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Вселенная»
08.40, 16.35 Т/с «Солнечный ветер» 
(12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Клуб кинопутеше-
ствий. Экспедиция «Тигрис»
12.15 Цвет времени. Василий Поле-
нов «Московский дворик»
12.20 Т/с «Трест, который лопнул»
13.30 «Абсолютный слух»
14.15 «Беседы о русской культуре. 
Патриотизм»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! «К се-
веру от Оймякона»
15.45 «2 Верник 2»
17.55 Концерт Гидон Кремер, Ген-
надий Рождественский. С.Губай-
дулина
18.35 Линия жизни. Евгений Дятлов
19.45 «Главная роль»
20.05 Открытая книга. Алла Горбу-
нова «Лето»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Неотправленное пись-
мо. Соцреализм Калатозова»
21.25 Энигма. Юлианна Авдеева
22.10 Х/ф «Смерть под парусом» 
(12+)
23.40 «Беседы о русской культуре. 
Патриотизм»
00.25 Д/с «Вселенная»
01.20 Концерт. Гидон Кремер, Ген-
надий Рождественский, С. Губайду-
лина
02.00 Д/ф «Сергей Прокудин-Гор-
ский. Россия в цвете»

«ТВЦ»
06.00 Настроение (12+)
08.20 Доктор И... (16+)
08.55 Т/с «Майор и магия» (16+)
10.40 Д/ф «Две жизни Майи Булга-
ковой» (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. Алексей Ве-
сёлкин (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.05, 02.55 Т/с «Анна-детективъ-2» 
(16+)
16.55 Д/ф «Звёзды и аферисты» 
(16+)
18.20 Т/с «Чужие грехи» (12+)
22.35 Обложка. Звёзды против 
прессы (16+)
23.05 Д/ф «Союзмультфильм. Толь-
ко для взрослых» (12+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Удар властью. Семибанкир-
щина (16+)
01.35 Д/ф «Список Фурцевой» (12+)
02.15 Февральская революция (16+)
04.25 Д/ф «Олег Басилашвили. Не-
ужели это я?» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.00 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00, 03.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.15, 01.15 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.20 Д/с «Порча» (16+)
13.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25, 03.05 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
15.00 Х/ф «Крылья бабочки» (16+)
19.00 Х/ф «Тонкая работа» (16+)
23.20 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
02.15 Д/с «Порча» (16+)
02.40 Д/с «Знахарка» (16+)
05.10 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.20, 13.45, 14.05, 03.50 Т/с «Выс-
ший пилотаж» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.20 Х/ф «Апачи» (0+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с «Непокорённые. Непоко-
рённые» (16+)

19.40 «Легенды телевидения» (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Рожденная революцией» 
(12+)
02.55 Д/ф «Битва за Гималаи» (12+)
03.40 Д/с «Оружие Победы» (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 Т/с «Босоногая девчон-
ка 2» (12+)
12.00 Т/с «Коньки для чемпионки» 
(12+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00 Т/с «20 минут» (12+)
15.00 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)
16.00 «Здоровая семья» (6+)
16.15 «Фолиант в столетнем пере-
плёте» (12+)
16.45 Т/с «Хорошо живём» (12+)
17.15 «Шаян ТВ» (0+)
18.00 «Там, где кипит жизнь» (на та-
тарском языке) (12+)
18.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
20.00 «Путник» (на татарском язы-
ке) (6+)
21.00 «Точка опоры» (16+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» 
(0+)
23.00, 02.15 «Соотечественники» 
(12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 Т/с «20 минут» (12+)
01.00 Т/с «Коньки для чемпионки» 
(12+)
01.50 «Видеоспорт» (12+)
02.40 «Черное озеро» (16+)
03.05 «Здоровая семья» (6+)
03.30 «Точка опоры» (16+)
05.30 «Литературное наследие» 
(6+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
06.45 «Головоломка» (на татарском 
языке) (12+)
07.35 Ретро-концерт (6+)
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СУББОТА, 5 МАРТАСУББОТА, 5 МАРТА

ПЯТНИЦА, 4 МАРТАПЯТНИЦА, 4 МАРТА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (0+)
12.10, 17.00, 01.10, 03.05 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 Т/с «Янычар» (16+)
22.35 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Михаил Жванецкий. 
Вам помочь или не мешать?» (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 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Зацепка» (16+)
17.00 Вести
17.30 «Малахов» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.20 Т/с «Линия света» (12+)
23.35 Х/ф «Любовь с риском для 
жизни» (12+)
03.15 Х/ф «Соседи по разводу» 
(12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 09.00, 12.15, 14.20, 21.50, 
02.55 Новости
06.05, 15.20, 18.55, 21.55, 01.15 Все 
на Матч! (12+)
09.05, 12.20 Специальный репор-
таж (12+)
09.25 Смешанные единоборства. 
UFC. Хабиб Нурмагомедов против 
Тиаго Тавареса (16+)
10.15 Профессиональный бокс. Ар-
тур Бетербиев против Адама Дай-
неса (16+)
11.15 «Есть тема!» (12+)
12.40, 14.25 Х/ф «Брюс Ли» (16+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (0+)
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15, 03.40 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Время покажет (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 Д/ф «Двое. Рассказ жены Шо-
стаковича» (12+)
02.05 Наедине со всеми (16+)
02.50 Модный приговор (0+)
04.20 «Мужское/Женское» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России»
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+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «Ни к селу, ни к горо-
ду…» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Линия света» (12+)
23.35 Х/ф «Лёд 2» (6+)
02.05 Х/ф «Секта» (16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 07.10, 08.55 XIII Зимние Па-
ралимпийские игры. Биатлон (0+)
06.15, 07.05, 08.20, 08.50, 22.00, 
02.55 Новости
06.20, 08.25, 11.10, 14.00, 22.05 Все 
на Матч! (12+)
10.05 Смешанные единоборства. 
UFC. Джон Джонс против Доминика 
Рейеса (16+)
11.35 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 30 км (0+)

16.00 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины (0+)
18.20 Футбол. Бетсити Кубок Рос-
сии. Жеребьёвка 1/4 финала (0+)
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции «Восток» «Ак Барс» (Ка-
зань) - «Авангард» (Омск) (0+)
22.30 Профессиональный бокс. 
PRAVDA FC. Тимур Никулин против 
Давида Хачатряна (16+)
00.00 «Точная ставка» (16+)
00.20 XIII Зимние Паралимпийские 
игры. Церемония открытия (0+)
01.45 Конькобежный спорт. Чемпи-
онат мира (0+)
03.00 Д/ф «Несерьёзно о футболе» 
(12+)
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА (Россия) - «Реал» (Испа-
ния) (0+)
04.55 XIII Зимние Паралимпийские 
игры. Биатлон (0+)

«НТВ»
04.50 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 Сегодня
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 «Первый отдел» (16+)
23.40 «Своя правда» (16+)
01.30 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)
01.55 «Квартирный вопрос» (0+)
03.00 Т/с «Человек ниоткуда» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Забавные истории» (6+)
06.25 М/ф «Кунг-фу панда. Тайна 
свитка» (6+)
06.45 М/с «Как приручить дракона. 
Легенды» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.20 Х/ф «Время» (16+)
11.35 «Полный блэкаут» (16+)
13.25 Х/ф «Папик 2» (16+)
16.55 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
20.00 Х/ф «Морской бой» (12+)
22.40 Х/ф «Посейдон» (12+)
00.35 Х/ф «Остров фантазий» (16+)
02.35 Х/ф «Сквозные ранения» 
(16+)
04.00 Т/с «Воронины» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва гимнази-
ческая
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Вселенная»
08.40 Т/с «Солнечный ветер» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Волшебник ХХ века. 
Кио 100»
12.25 Х/ф «Смерть под парусом» 
(12+)
13.30 Власть факта. «После Стали-
на»
14.15 «Беседы о русской культуре. 
Дворянская культура»
15.05 Письма из провинции. Прав-
динск (Калининградская область)
15.35 Энигма. Юлианна Авдеева
16.20 Д/с «Первые в мире. Аэрофо-
тоаппарат Срезневского»
16.35 Т/с «Солнечный ветер» (12+)
17.50 Гидон Кремер и Олег Майзен-
берг
18.35 Линия жизни. Лариса Лужина
19.30 Новости культуры
19.45 Х/ф «Железные игры»
20.55 Линия жизни. Георгий Штиль
21.50 Цвет времени. Караваджо
22.10 Х/ф «Смерть под парусом» 
(12+)
23.20 Новости культуры
23.40 «Беседы о русской культуре. 
Дворянская культура»
00.25 Д/с «Вселенная»
01.20 Гидон Кремер и Олег Майзен-
берг
02.05 Искатели. «Путешествия 
Синь-камня»
02.50 М/ф для взрослых «Великая 
битва Слона с Китом»

«ТВЦ»
06.00 Настроение (12+)
08.10 «10 самых... Молодые звёзд-
ные бабушки» (16+)
08.45 Х/ф «Человек из дома напро-
тив» (12+)
11.30 События (12+)
11.50 Х/ф «Человек из дома напро-
тив» (12+)
12.45 Х/ф «Охота на крылатого 
льва» (12+)
14.30 События (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Охота на крылатого 
льва» (12+)
16.55 Д/ф «Легенды советской 
эстрады. Звёздные гастроли» (12+)
17.50 События (12+)
18.15 Т/с «Чужие грехи» (12+)
21.15 Х/ф «Птичка в клетке» (12+)
23.30 Д/ф «Почти всерьёз! Армей-
ский юмор» (12+)
00.10 Х/ф «Райское яблочко» (12+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.50 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.45 «Давай разведёмся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.05 Д/с «Порча» (16+)
13.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.10 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.45 Х/ф «Я тебя не боюсь!» (16+)
19.00 Х/ф «Ребёнок с гарантией» 
(16+)
23.00 «Про здоровье» (16+)
23.20 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
01.20 Х/ф «Анжелика - маркиза ан-
гелов» (12+)
03.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
04.15 Д/с «Порча» (16+)
04.40 Д/с «Знахарка» (16+)
05.05 Д/с «Верну любимого» (16+)
05.30 Д/ц «Предсказания» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.20 Т/с «Высший пилотаж» (16+)
07.10, 09.20 Х/ф «Екатерина Воро-
нина» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (16+)

09.55, 13.25, 14.05 Т/с «Гаишники» 
(16+)
14.00 Военные новости (16+)
17.40, 18.40, 21.25 Т/с «Гаишники. 
Продолжение» (16+)
23.10 «Десять фотографий» (12+)
00.00 Т/с «Рожденная революцией» 
(12+)
03.05 Х/ф «Апачи» (0+)
04.35 Д/ф «Александр Феклисов. 
Карибский кризис глазами рези-
дента» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
08.00, 09.10 «Манзара» (Панорама) 
(6+)
09.00, 10.00, 16.30 Новости Татар-
стана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Т/с «Босоногая девчонка 2» 
(12+)
12.00 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
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 Т/с «Хорошо живём» (12+)
17.15 «Шаян ТВ» (0+)
18.00 Т/с «Босоногая девчонка 2» 
(12+)
19.00 «Точка опоры» (16+)
20.00 «Родная земля» (на татар-
ском языке) (12+)
20.30 Новости Татарстана (12+)
21.00 Новости Татарстана (12+)
21.30 Хоккей. Кубок Гагарина. «Ак 
Барс»-»Авангард» (6+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
01.00 Х/ф «Джунгли зовут! В поис-
ках Марсупилами» (16+)
02.45 «Соотечественники» (12+)
03.10 «Черное озеро» (16+)
03.35 «Татарские народные мело-
дии» (0+)
04.00 Т/с «Моя любовь к тебе истин-
на» (16+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
06.45 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)

13.40 «На лыжи с Еленой Вяльбе» 
(12+)
14.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины (0+)
16.10 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым» (12+)
17.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины (0+)
18.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. ЦСКА - «Ниж-
ний Новгород» (0+)
21.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Аталанта» (0+)
22.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Ницца» - ПСЖ (0+)
01.00 Все на Матч! (12+)
01.30 Конькобежный спорт. Чемпи-
онат мира (0+)
03.00 Лыжный спорт. Фристайл. 
Акробатика. Кубок мира (0+)
04.00 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Париматч» Мужчины. 
«Зенит-Казань» - «Зенит» (Санкт-
Петербург) (0+)
04.55 XIII Зимние Паралимпий-
ские игры. Лыжные гонки. Мужчи-
ны (0+)

«НТВ»
05.15 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
08.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 «Следствие вели...» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
20.20 Т/с «Первый отдел» (16+)
01.40 «Дачный ответ» (0+)
02.30 Т/с «Человек ниоткуда» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/фы (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, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00, 09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Не дрогни!» (16+)
21.00 Х/ф «Дьявол носит Prada» 
(16+)
23.15 Х/ф «Шопоголик» (12+)
01.15 Х/ф «Призрачная нить» (18+)
03.30 Т/с «Воронины» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Пешком...» Москва заречная
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Сергей Прокудин-Гор-
ский. Россия в цвете»
08.25 М/ф «Либретто. Мадам Бат-
терфляй»
08.40, 16.20 Т/с «Солнечный ветер» 
(12+)
09.50 «Библейский сюжет»
10.20 Х/ф «Первая перчатка» (0+)
11.50 Юрий Любимов читает сти-
хотворение «Перед атакой»
11.55 Открытая книга. Алла Горбу-
нова «Лето»
12.25 Х/ф «Смерть под парусом» 
(12+)
13.30 Д/с «Забытое ремесло. Коро-
бейник»
13.45 Д/ф «ЮрМих»
14.40 Д/ф «Вороний народ»
15.25 Д/ф «Анна Ахматова и Артур 
Лурье. Слово и музыка»
17.30 «Царская ложа»
18.10 Юрий Любимов читает сти-
хотворение «Перед атакой»
18.15 Линия жизни. Игорь Волгин
19.10 Юрий Богатырев. Острова
19.50 Х/ф «Объяснение в любви»
22.00 «2 Верник 2»
22.50 М/ф «Знаешь, мама, где я 
был?»
00.15 «Кинескоп»
00.55 Х/ф «Только в мюзик-холле» 
(0+)
02.00 Д/ф «Вороний народ»
02.45 М/ф для взрослых «Королев-
ская игра»

«ТВЦ»
05.05 Х/ф «Черный тюльпан» (12+)

07.10 Православная энциклопедия 
(6+)
07.35 Фактор жизни (12+)
08.10 Х/ф «Евдокия» (0+)
10.20 Женская логика. Фактор бес-
покойства. Юмористический кон-
церт (12+)
11.30 События (12+)
11.45 Х/ф «Блондинка за углом» 
(0+)
13.20 Х/ф «Дверь в прошлое» (12+)
14.30 События (12+)
14.45 Х/ф «Дверь в прошлое» (12+)
17.10 Х/ф «Материнское сердце» 
(12+)
21.00 В центре событий (16+)
22.15 Право знать! (16+)
23.45 События (12+)
23.55 Прощание. Михаил Евдоки-
мов (16+)
00.45 Д/ф «90-е. Бомба для афган-
цев» (16+)
01.25 Родина на продажу. Специ-
альный репортаж (16+)
01.55 Хватит слухов! (16+)
02.20 Д/ф «Бес в ребро» (16+)
03.00 Д/ф «Звёзды и аферисты» 
(16+)
03.40 Д/ф «Цена измены» (16+)
04.20 Д/ф «Одинокие звёзды» (16+)
05.05 Д/ф «Легенды советской 
эстрады. Звёздные гастроли» (12+)
05.40 Петровка, 38 (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.25 Д/ц «Предсказания» 
(16+)
07.05 Х/ф «Подари мне жизнь» 
(12+)
11.15 Т/с «Маркус» (16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)
00.00 «Скажи, подруга» (16+)
00.15 Х/ф «Вспомнить себя» (16+)
03.45 Х/ф «Великолепная Анжели-
ка» (12+)

«ЗВЕЗДА»
05.20, 05.20 Д/с «Хроника Победы» 
(16+)
05.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
06.00 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
08.40 Х/ф «...А зори здесь тихие» 
(12+)
09.00 Новости дня (16+)

09.20 Х/ф «...А зори здесь тихие» 
(12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Т/с «Убить Сталина» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Убить Сталина» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.35 Т/с «Убить Сталина» (16+)
23.15 Х/ф «Черный океан» (12+)
01.00 Х/ф «Меченый атом» (12+)
02.35 Х/ф «Правда лейтенанта Кли-
мова» (12+)
04.00 Х/ф «В небе «ночные ведь-
мы» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
08.00 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском 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 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке) (12+)
15.30 Спектакль «Шесть невест и 
один жених» (12+)
18.00 Т/с «Босоногая девчонка 2» 
(12+)
20.00 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)
21.00 «Народ мой…» (на татарском 
языке) (12+)
21.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Шаги» (на татарском языке) 
(12+)
22.30 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
23.30 Новости в субботу (12+)
00.00 «КунакБиТ- шоу» (12+)
01.00 Х/ф «Париж! Париж!» (16+)
02.50 «Каравай» (6+)
03.15 Т/с «Босоногая девчонка 2» 
(12+)
06.15 «Литературное наследие» 
(6+)
06.45 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)
07.35 Ретро-концерт (6+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 МАРТАВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 МАРТА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.15, 06.10 Х/ф «За двумя зайца-
ми» (0+)
06.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости
10.10 Д/ф «Звезда космического 
счастья. Валентина Терешкова» 
(12+)
11.10 Видели видео? (0+)
12.00 Новости
12.15 Х/ф «Родня» (12+)
14.05 Х/ф «Свой среди чужих, чу-
жой среди своих» (0+)
16.00 Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+)
17.25 Этот мир придуман не нами. 
Юбилейный концерт Александра 
Зацепина (6+)
19.25 Лучше всех! Новый сезон (0+)
21.00 Время
22.00 Х/ф «Трое» (12+)
00.25 Х/ф «Эвита» (12+)
02.45 Модный приговор (0+)
03.35 Давай поженимся! (16+)
04.15 «Мужское/Женское» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.25, 03.15 Х/ф «Алла в поисках 
Аллы» (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 «Аншлаг и Компания» (16+)
13.30 Х/ф «Ни к селу, ни к горо-
ду…» - 2» (12+)
17.30 «Танцы со Звёздами». Новый 
сезон. Суперфинал (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
01.30 Х/ф «Другой берег» (16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 04.55 XIII Зимние Паралим-
пийские игры. Лыжные гонки. Муж-
чины (0+)

06.35 Смешанные единоборства. 
UFC. Колби Ковингтон против Хор-
хе Масвидаля (16+)
08.30, 09.50, 17.40, 22.00, 02.55 Но-
вости
08.35, 17.45, 22.10, 00.45 Все на 
Матч! (12+)
09.55 Лыжные гонки. Марафонская 
серия Ski Classics. 90 км (0+)
13.55, 15.25 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Масс-старт. Мужчины. 50 км 
(0+)
14.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины (0+)
16.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины (0+)
18.30 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Динамо» (Мо-
сква) - «Спартак» (Москва) (0+)
21.00 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Милан» (0+)
01.30 Конькобежный спорт. Чемпи-
онат мира (0+)
03.00 Гандбол. Чемпионат Европы- 
2022 г. Женщины. Отборочный тур-
нир. Россия - Польша (0+)
04.30 «Третий тайм» (12+)

«НТВ»
04.50 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
05.40 Д/с «Наш космос» (16+)
06.35 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 «Следствие вели...» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Шоу «Маска» (12+)
23.35 «Звезды сошлись» (16+)
01.05 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)
03.50 Т/с «Человек ниоткуда» (16+)

«СТС»
06.00, 05.45 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики» (0+)

06.25 М/фы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 М/с «Рождественские исто-
рии» (6+)
08.05 Х/ф «Элвин и бурундуки» (0+)
09.55 Х/ф «Элвин и бурундуки 2» 
(0+)
11.40 Х/ф «Элвин и бурундуки 3» 
(0+)
13.20 Х/ф «Путь домой» (12+)
15.15 М/ф «Angry Birds в кино» (6+)
17.05 М/ф «Angry Birds 2 в кино» 
(6+)
19.05 Х/ф «Малефисента» (12+)
21.00 Х/ф «Малефисента. Владычи-
ца тьмы» (6+)
23.20 Х/ф «Дьявол носит Prada» 
(16+)
01.35 Х/ф «Добро пожаловать в 
Zомбилэнд!» (18+)
03.00 Т/с «Воронины» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 М/ф «В некотором цар-
стве...», «Фока - на все руки дока», 
«Щелкунчик»
07.50 Х/ф «Только в мюзик-холле» 
(0+)
09.00 «Обыкновенный концерт»
09.30 «Мы - грамотеи!»
10.10, 00.30 Х/ф «Собака на сене» 
(0+)
12.20 Д/с «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России. Перм-
ский край»
13.05 «Диалоги о животных. Зоо-
парк Нижнего Новгорода «Лимпо-
по»
13.50 «Невский ковчег. Теория не-
возможного. Иакинф Бичурин»
14.20 «Игра в бисер»
15.05 Х/ф «Алые паруса» (6+)
16.30 «Картина мира»
17.10 Д/ф «Чайка» и «Ястреб»
18.00 Д/ф «Радость моя. Театр Оле-
га Табакова»
18.55 Спектакль «Матросская ти-
шина»
20.40 Мой друг Жванецкий
21.35 Х/ф «Настя» (12+)
23.00 Балет «Эскапист»
02.40 М/ф для взрослых «Празд-
ник»

«ТВЦ»
06.00 «Между нами, блондинка-

ми....» Юмористический концерт 
(12+)
06.50 Х/ф «Райское яблочко» (12+)
08.35 Х/ф «Парижские тайны» (6+)
10.50 Д/ф «Святые и близкие. Ио-
анн Кронштадтский» (12+)
11.30 События (12+)
11.45 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 
(0+)
13.45 Москва резиновая (16+)
14.30 Московская неделя
15.00 Женская логика. Вирус по-
зитива. Юмористический концерт 
(12+)
16.10 Х/ф «Секрет неприступной 
красавицы» (12+)
18.05 Х/ф «Котейка» (12+)
21.50 Х/ф «Алтарь Тристана» (12+)
01.20 Х/ф «Дверь в прошлое» (12+)
04.15 Х/ф «Птичка в клетке» (12+)
05.45 Петровка, 38 (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Д/с «Предсказания» (16+)
06.50 Х/ф «Стеклянная комната» 
(16+)
10.35 Х/ф «Тонкая работа» (16+)
14.45 Х/ф «Ребёнок с гарантией» 
(16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)
00.00 «Про здоровье» (16+)
00.20 Х/ф «О чём не расскажет 
река» (16+)
03.45 «6 кадров» (16+)
04.05 Х/ф «Анжелика и король» 
(12+)
05.45 Х/ф «Волшебная лампа Алад-
дина» (6+)

«ЗВЕЗДА»
05.50, 02.35 Х/ф «Постарайся 
остаться живым» (12+)
07.05 Х/ф «Тихая застава» (16+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах 
№90» (16+)
11.30 Д/с «Секретные материалы. 
Прерванный полет. Последняя тай-
на маршала Худякова» (16+)
12.20 «Код доступа. ОДКБ» (12+)
13.10 Специальный репортаж (16+)
13.30 Т/с «В июне 41-го» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
(16+)

19.20 Д/ф «Легенды футбола» 
(16+)
21.00 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.45 Д/ф «Набирая высоту. Ис-
тории про больших мечтателей» 
(16+)
01.00 Х/ф «Екатерина Воронина» 
(12+)
03.40 Х/ф «Дом, в котором я живу» 
(16+)
05.15 Д/ф «Незабудки. Бессмерт-
ный авиаполк» (16+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
08.00 Концерт Зэйнаб Фархетдино-
вой (6+)
09.00 Музыкальные поздравления 
«SMS» (6+)
10.00 «Шаги» (на татарском языке) 
(12+)
10.30 М/ф «Хайкю» (6+)
11.00 «Папа и я» (0+)
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 Ришата Тухватулли-
на (6+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
15.00, 17.00 Поет Муса Маликов - 
«Теплые мамины обьятья» (6+)
19.00 Хоккей. Кубок Гагарина. 
«Авангард»-»Ак Барс» (6+)
21.30, 22.30 Концерт «Радио Бол-
гар» (12+)
23.00 «Судьбы человеческие» 
(12+)
00.00 «Семь дней» (12+)
01.00 Х/ф «Мустанг» (12+)
02.40 «Видеоспорт» (12+)
03.05 Концерт Ваиса Байрамова 
(6+)
04.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
05.30 «Литературное наследие» 
(6+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
06.45 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
07.35 Ретро-концерт (6+)
07.50 Новости Татарстана (12+)

ОБЪЯВЛЕНИЯПОЗДРАВЛЕНИЯ РЕКЛАМА

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

• ПРОДАМ участок, 4 сотки в коллективном саду №13. 

   Телефон 8-902-274-70-67.
• ПРОДАМ капитальный гараж во дворе домов 34 и 36 на улице Ильича. 

   Телефон 8-922-023-32-43.
• 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.

Коллектив цеха №2 поздравляет с юбилеем 
Татьяну Витальевну ВИНОКУРОВУ!

Счастья, здоровья, исполнения планов!

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

лейным днём рождения 
Виктора Павловича СОЛОВЬЁВА
Людмилу Алексеевну ВЕРЗАКОВУ
Альфию Рахимовну ОРЕЛ
Алексея Ивановича СУХИХ
Александра Григорьевича ПУШКИНА
Насиму Насиповну МАВЛЮТОВУ
Нину Егоровну ТИМИРГАЛИНУ
Изу Рифгатовну ИМАМОВУ
Галину Ивановну КОНЬШИНУ!

Здоровья, семейного благополучия, душевного равновесия!

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


