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ГАЗЕТА ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ ДИНАСОВЫЙ ЗАВОД»

ОТ ПЕРВОГО КОЛЫШКА ОТ ПЕРВОГО КОЛЫШКА 
ДО НАШИХ ДНЕЙДО НАШИХ ДНЕЙ

Сегодня сложно назвать точную дату, когда на построенном 
почти девяносто лет назад заводе был организован отдел по 
охране труда. Возможно, он назывался тогда по-другому, иначе, 
но то, что эта работа велась с самого начала строительства, со-
мнений не вызывает. Безопасный труд всегда был и остаётся 
приоритетным направлением на нашем предприятии.

«Мне как-то попали в руки доку-
менты, датированные сороковыми и 
пятидесятыми годами, травматизм 
тогда был очень высоким – шесть-
десят-восемьдесят случаев за год, 
- рассказывает начальник служ-
бы промышленной безопасности, 
охраны труда и экологии Эдуард 
Ошурков. – Каждый фиксировали 
в специальном журнале, указыва-
ли, в каком цехе человек работает, 
кем, что послужило причиной трав-
мы на производстве. Ни одно ЧП 
не оставалось не расследованным, 
принимались меры по исключению 
причин, чтобы подобное не повто-
рялось. Основы работы, направлен-
ной на сохранение здоровья завод-
чан, имеют глубокие корни». 

Когда Эдуард Иванович при-
шёл на практику на динасовый за-
вод, отделом техники безопаснос-
ти руководил Григорий Иванович 
Яловенко, требовательный и бес-
компромиссный. 

Потом в этой должности работал 
Владимир Михайлович Ушаков. Ин-
женером в отдел Эдуарда Ошурко-
ва пригласил уже Геннадий Степа-
нович Синёв в 1998 году. «Под его 
руководством я трудился здесь пер-
вые пять лет, - вспоминает Эдуард 
Иванович. – Мой учитель, настав-
ник, старший товарищ. Горжусь, что 
работал рядом с Геннадием Степа-
новичем».

В 2003-м вышли новые требова-
ния по промышленной безопаснос-
ти. В этот год отдел был переиме-
нован в службу ПБиОТ, возглавил 
которую Эдуард Ошурков. Следу-
ющая реорганизация произошла 
через десять лет. В состав вошли 
здравпункт и санитарно-экологи-
ческая лаборатория, что добавило 
ещё одну букву в аббревиатуру на-
звания, тем самым расширив функ-
ции службы. 

Каждый год в сферу работы это-
го коллектива вносятся изменения, 
дополнения, направленные, как 
правило, на ужесточение требова-
ний по промышленной безопаснос-
ти. Начало 2022-го не стало исклю-
чением. О том, что нового появи-

лось на уровне законодательства, 
мы с коллегами-телевизионщиками 
спросили у Эдуарда Ивановича: 

«Впервые проводим обучение 
мастеров по ремонту оборудования, 
механиков в связи с новыми прави-
лами работы в ограниченном, замк-
нутом пространстве. Из-за того, что 
на предприятиях - немало случаев 
травматизма при работах в колод-
цах, цистернах и так далее, этот 
курс обучения законодательно вы-
делен в отдельную категорию. 

Ужесточены требования и при 
работе на высоте. Внесены допол-
нения. Теперь, к примеру, необхо-
димые средства защиты, испытан-
ные и сертифицированные, должны 
быть не только у того, кто выполня-
ет операции на высоте, но и в каби-
нах машинистов мостовых кранов. 

Главное требование - все, кто ра-
ботает на высоте, в замкнутом про-
странстве, на конвейерном транс-
порте и так далее, должны быть 
обучены, аттестованы, иметь соот-
ветствующие удостоверения. Под 
это на заводе пересматриваются 
все локальные Положения, инструк-
ции по охране труда».

 Мы вспомнили одну из недав-
них больших работ, больших –  и 
по времени, и по вложенным заво-
дом средствам, выполненную всеми 
цехами после внесения изменений 
в требования по изменению высоты 
ограждений оборудования. 

Специалистам служб механика 
пришлось её увеличить на двадцать 
сантиметров. Этот документ родил-
ся на основании заключения спе-
циалистов Ростехнадзора, сделав-
ших вывод из практического опыта, 
что одного метра высоты огради-
тельной техники недостаточно для 
обеспечения безопасности.

Уже в этом году на предприятии 
работали несколько проверяющих 
структур. Узнали у Эдуарда Ошур-
кова, на что ревизоры в основном 
обращали внимание?

«Роспотребнадзор – главным об-
разом, на выполнение антиковид-
ных мероприятий, – ответил Эдуард 
Иванович. – Получили рекоменда-
цию – ещё увеличить количество 
рециркуляторов в подразделениях. 
Госинспекторы в основном оценива-
ли использование на производстве 
средств индивидуальной защиты, 
в частности, при работе на высоте, 
организацию работы медкомиссий, 
где тоже есть некоторые изменения. 
Если раньше больницам, проводя-
щим профосмотры, разрешалось 
приглашать психиатра и нарколога 
на договорной основе, то теперь ли-
цензированные специалисты долж-
ны быть в штате медучреждения».

В прошлом году на заводе завер-
шилась специальная оценка усло-
вий труда. Специалисты, её прово-
дившие, подтвердили, что рабочих 
мест с неблагоприятными производ-
ственными факторами у нас стано-
вится меньше, однако работы ещё 
много. Есть определённые проб-
лемы с загазованностью, запылён-
ностью. Эти направления включены 
в программу дальнейшей работы по 
улучшению условий труда. 

Одно их таких мероприятий сей-
час выполняется на прессофор-
мовочном участке второго цеха. 
Здесь устанавливается аспирация 
от фрикционных прессов. Для это-
го закуплено оборудования на два 
миллиона рублей. 

Будут продолжаться работы по 
дальнейшему приобретению рукав-

ных фильтров. За последние годы 
в этом плане сделан большой шаг 
вперёд. Как сказал Эдуард Ивано-
вич, цехи здорово позанимались 
освещённостью, с питьевым режи-
мом нет проблем. В целях защиты 
от шума и запылённости на таких 
операциях, как дробление, для ра-
бочих  устанавливают кабины. Их 
давно оценили рудничане с УДСиО, 
сейчас механолитейщики изгото-
вили защитную кабину дробильщи-
ков участка бокситомагнезиальных 
огнеупоров первого цеха. С науш-
никами, берушами, другими сред-
ствами индивидуальной защиты не-
достатка у производственников нет. 

Естественно, поинтересовались 
у Эдуарда Ивановича, возникают ли 
проблемы со спецодеждой? Отве-
тил: «Спецодежды, обуви хватает, 
деньги на эти цели завод выделяет. 
На любой сигнал с мест оператив-
но реагируем. В условиях ценовых 
скачков сложностей добавилось, ак-
туальным остаётся вопрос со свое-
временными расчётами с постав-
щиками. Работаем над этим». 

 Специалисты отдела промбезо-
пасности, охраны труда и экологии 
сейчас занимаются вместе с рудни-
чанами подготовкой к защите пла-
на горных работ. Как всегда, они 
- в тесном контакте с коллегами 
управления продаж. При реализа-
ции готовой продукции практичес-
ки все потребители спрашивают на 
неё экологические документы, под-
тверждающие полное соответствие 
всем требованиям. Участие в ком-
плексных обходах по охране труда, 
в наведении порядка в складском 
хозяйстве завода, ежедневные ана-
лизы производственных факторов, 
проводимые санитарно-эпидемио-
логической лабораторией, антико-
видные мероприятия, которыми по-
стоянно занимаются фельдшеры 
здравпункта – эти и другие зада-
чи решает служба, возглавляемая 
Эдуардом Ошурковым. 

Алла ПОТАПОВА

В музее завода сохранилась информация о начальниках 
отдела техники безопасности (теперь – СПБОТиЭ), начиная с 
сороковых годов.

Д.Ф.Иванов (1942 год), Дикер – 1945-й, В.Полатынская – 
1953 год, Г.И.Яловенко (1972-й), В.М.Ушаков, Г.С.Синёв (по 
2003 год), Э.И. Ошурков (с 2003 года).

Промышленно-санитарная лаборатория создана в 1989 
году, санитарно-экологическая служба – в 2000-м (началь-
ник – С.М.Шитиков). В 2013 году СЭС и фельдшерский пункт 
вошли в состав службы промышленной безопасности и охра-
ны труда.
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ГОТОВИМСЯ К ПАВОДКУГОТОВИМСЯ К ПАВОДКУ
Важно 

- Денис Сергеевич, с чего на-
чинается данная работа?

- С подготовки мероприятий, 
призванных обеспечить оператив-
ное руководство работами во вре-
мя пропуска весенних вод. На за-
воде вышел приказ, где утверждён 
состав комиссии, которой предсто-
ит заниматься этим направлением. 
Председатель – главный инженер-
первый заместитель исполнитель-
ного директора Александр Михай-
лович Гороховский. 

Сейчас подразделения готовят 
мероприятия по безаварийному 
пропуску паводковых вод, которые 
затем объединим в единый обще-
заводской план, комиссия будет 
контролировать его выполнение. 

Таяние снега – своего рода экза-
мен на нашу собранность и подго-
товленность. 

- Все знают, что необходимо 
делать в этот период?

- Каждую весну занимаемся та-
кой работой, все мероприятия из-
вестны, каких-либо кардинальных 
изменений нет. В цехах наизусть 
знают, что надо делать, чтобы ис-
ключить малейшие подтопления 
на своих территориях. Общие за-
дачи – расчистка ливнёвок, приям-
ков, сточных канав, ревизия всех 
насосов. Есть и дополнительные. 
На руднике, например, чистка водо-
пропускных труб под дорогами, 
ежесменный контроль за уровнем 
воды в зумпфе, состоянием бортов, 

выступов, откосов. В энергоцехе – 
комиссионный осмотр плотины пру-
да, подготовка необходимого запа-
са реагентов для коагуляции воды, 
подготавливаемой на водоочистной 
станции. Для каждого мероприятия 
обозначены сроки выполнения и от-
ветственные. 

Нынче отдельным приказом по 
заводу были определены работы по 
снятию снеговой нагрузки с крыш 
зданий. Все, наверняка, видели, как 
они выполняются. 

Начинаем, как обычно, с прове-
дения обследования гидротехничес-
ких сооружений на реке Чаатаев-
ская Шайтанка и шламонакопителе 
рудника, обеспечения надзора за 
ними в дневное и ночное время. 

Автотранспортники организуют 
круглосуточное дежурство буль-
дозера и грузовой машины, чтобы 
быть готовыми исключить любую 
форс-мажорную ситуацию. 

Весна понемногу вступает в свои права. Всё ярче и теплее солнце. 
Паводок не за горами. Подготовку к нему на заводе начинают, как всег-
да, загодя. Об этом мы в конце прошлой недели побеседовали с глав-
ным энергетиком предприятия Денисом КАТАЕВЫМ.

- Денис Сергеевич, как завод 
справился с паводком прошлой 
весной?

- Никаких подтоплений не было. 
Пропуск талой воды прошёл без-
аварийно. Сделаем всё, чтобы и 
нынешний период большой воды 
«ДИНУР» пережил спокойно. 

- Кто осуществляет контроль 
за тем, как предприятия выполня-
ют взятые в этот период на себя 
обязательства?

- Все предприятия подотчётны 
администрации города, работа на-
ходится под постоянным контролем 
службы ГО и ЧС, прокуратуры.

- В общем, всё зависит только 
от исполнителей.

- Опыт показывает, что в кол-
лективах очень хорошо понимают 
важность данной работы. Заплани-
рованные мероприятия все подраз-
деления выполняют своевременно и 
в полном объёме.

На четырёх На четырёх 
объектахобъектах

Производство

Пункт Пункт 
назначения назначения --  
НовокузнецкНовокузнецк

Есть график поставок коксово-
го фасона, утверждённый обеими 
сторонами заключённого контрак-
та, согласно которому первый ва-
гон с продукцией ушёл с «ДИНУРА» 
3 марта. На следующий день на 
складе погрузили два вагона для 
Новокузнецка, 5 и 9 марта – по три, 
в минувший четверг – ещё два. 

«ЗапСиб» принимает динасовые 
изделия по зонам. Задача огнеупор-
щиков – соблюдать последователь-
ность в поставках. 

Как сказала в недавнем интер-
вью газете Зинаида Григорьевна 
Пономаренко, заместитель глав-
ного инженера по качеству - на-
чальник службы технологического 
контроля и качества, приёмка кок-
сового фасона проводится на скла-
де комиссионно, три раза в неделю 
– представителями рудника, началь-
никами производственных участ-
ков – помола, формовки, обжигово-
го, заместителем или начальником 
цеха, руководителями СТКиК. Если 
что-то не так, оперативно вносятся 
необходимые корректировки. 

К началу поставок подготовка 
была заблаговременной. Склад-
ские помещения расчертили, сфор-

мованную и принятую продукцию 
устанавливают штабелями, ском-
плектованными повагонно. В такой 
очерёдности на сортировке ведётся 
погрузка партий.

Своевременным выполнением 
данного заказа озадачены многие 
заводские службы – снабженцы, 
первый цех, обеспечивающий со-
седей кварцевым стеклом, горняки, 
отвечающие за поставку качествен-
ного кварцита, механолитейщики, 
выпускающие прессоснастку, спе-
циалисты лабораторий, другие.

Формуют строительный коксо-
вый фасон, к которому куда более 
высокие требования, чем к обыч-
ному ремонтному, самые опытные 
прессовщики, в числе которых – 
Сергей Ковалёв, Валерий Махму-
тов, Альберт Давлетзянов, Николай 
Кузеванов. 

О том, как работают батареи, 
сложенные из динуровских изде-
лий, отлично знают отечественные 
и зарубежные металлурги. Наш 
коксовый фасон полностью соот-
ветствует всем международным 
стандартам. Заводчане прилагают 
немало усилий, чтобы высоко нести 
эту марку. 

Продукция Первоуральского динасового завода, предназна-
ченная для строительства коксовой батареи на Западно-Сибир-
ском металлургическом комбинате, грузится и отправляется в 
адрес заказчика. 

Главных объектов, ход работ на которых контролирует меха-
ник второго цеха Сергей Фёдорович ГУМЕРОВ, на сегодняшний 
день – четыре.

Это плавильная печь на участке 
подготовки сырья для огнеупорных 
производств, где уже выполняют 
свою часть пусковых задач электро-
монтажники подрядной организа-
ции. До сдачи РКЗ-4 №1 остаётся 
совсем немного времени.

Завершена большая работа по 
установке аспирации АУ-3, предна-
значение которой - обеспечить пыле-
удаление при производственных 
процессах на помольном участке.

На прессоформовке продолжа-
ется монтаж рукавных фильтров от 

фрикционных прессов, что позволит 
улучшить здесь условия труда. 

Получены транспортёрные лен-
ты для окончания работ по подаче 
шихты на конвейер в помещение 
четвёртой шаровой мельницы и в 
сухие размольные бегуны. 

Сергей Фёдорович, не вдаваясь в 
технологические подробности, объ-
яснил, что это позволит помольному 
переделу перерабатывать отходы, 
тем самым существенно снизить из-
держки и добиваться планируемого 
экономического эффекта. 

Слово держатСлово держат
Литейщики МЛЦ справились с производственным заданием 

февраля и первой декады марта.

В последний месяц зимы они вы-
дали 22 тонны стали двух марок – 
марганцовистой и углеродистой. В 
этом – задание несколько выше, в 
плане марта есть и чугун. Мастер 
Александр Викторович Хромов под-
тверждает, что все заявки от то-
варных цехов, рудника, как всегда, 
будут выполнены. Литейщики не 
подведут. 

Варят металл опытные стале-
вар шестого разряда Айрат Фила-
ритович Сагадиев, его подручные 

Андрей Александрович Авдеев и 
Алексей Петрович Стряпунин. Все 
работают профессионально, с пол-
ной отдачей. Первую плавку прове-
ли третьего марта, выдали на-гора 
4 тонны марганцовистой стали. 

Чтобы у сталеваров всё получи-
лось, должны хорошо потрудиться 
формовщики мастера Татьяны Ана-
тольевны Карагодиной. Несмотря 
на кадровые сложности, коллектив 
вовремя готовит всё необходимое к 
предстоящему сливу металла.

Алла ПОТАПОВА
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НАЧИНАЛИ 
С ОДНОЙ ПЕЧИ

Рубежи настоящего

Алла ПОТАПОВА

12 марта 1998 года на заводе впервые произвели 
шпинельнопериклазоуглеродистые изделия из соб-
ственной шпинели, которую выплавили в электро-
печи второго цеха. 

Сегодня на участке подготовки сырья для огнеупор-
ных производств работают две печи РКЗ-4 – вторая и 
третья. На месте той, где двадцать четыре года назад 
плавильщики получили первую шпинель, сейчас смон-
тирован другой тепловой агрегат, с учётом современ-
ных требований к производству сырьевых материалов. 

Мы решили заглянуть в историю заводской плавиль-
ной технологии. Никто лучше не расскажет о её первых 
шагах, чем участники, стоявшие у истоков нового дела.

Фёдор Рейнгольдович Лаубенштейн в 1998-м был 
начальником участка плавленых материалов. До этого 
возглавлял котельно-кузнечно-термический в механо-
литейном цехе, специалисты которого изготавливали 
печь. Заказ на РКЗ-4 №1 выполняли опытные Анатолий 
Матафонов, Виктор Гусев, Светлана Бажукова, Влади-
мир Гоппе, Михаил Калашников. Работа была сложная, 
крайне ответственная. Вопросов возникало много, ведь 
такой заказ механолитейщики выполняли впервые. 

Первый блин комом не вышел. Механолитейщики с 
заданием справились в срок. 

«Дело задумывалось новое, - рассказывал в одном 
интервью Фёдор Рейнгольдович. – Когда начальник 
второго цеха предложил мне руководить создаваемым 
участком, я согласился. Всегда интересно что-то начи-
нать с нуля. Опыт имелся, ведь я до прихода в МЛЦ был 
начальником литейного цеха на соседнем заводе СТИ. 
Наша печь, конечно, не являлась копией обычной ме-
таллургической «пятитонки», но общего было много. 

В апреле 97-го приступили к сборке печи, а осенью 
уже провели опытную плавку шпинели. Помню, как 
на завершающей стадии монтажа главный конструк-
тор РКЗ-4, кандидат технических наук из Челябинска 
Альберт Сергеевич Зубов сказал, что запускал агрега-
ты на пяти заводах, в том числе, в Польше, Германии, 
но эта печь по конструктивным особенностям является 
единственной в мире, придумана специально под наше 
производство».

Корунд на участке начнут плавить позднее. Первая 
печь называлась шпинельной. Она стала результатом 
усилий многих служб завода – проектировщиков, ме-
хаников, энергетиков, строителей, технологов. Фёдор 
Лаубенштейн, вспоминая монтаж оборудования, отме-
чал, что долго у него перед глазами были многочислен-
ные сплетения проводов, электродержатели, голубые и 
оранжевые трубы «водяной рубашки», масса кнопок… 

Валерий Мрозицкий, в 1997 году – главный инженер 
ремонтно-строительного управления тоже отлично пом-
нит ту большую работу: «Тогда завод приступал к освое-
нию новой продукции – ковшевых огнеупоров на основе 
шпинели. Руководством была поставлена задача – вы-
пускать данное сырьё самим. Наши конструкторы Алек-
сандр Васильевич Вирачев, Павел Иванович Рожков и 
Владимир Андреевич Глинский под руководством учё-
ного из Челябинска Альберта Сергеевича Зубова сде-
лали конструкцию печи. Изготовили агрегат в МЛЦ и 
привезли к месту сборки. На монтажных работах мы 
задействовали самые опытные кадры – бригады строи-
тельного управления, возглавляемые Виктором Нико-
лаевичем Бурашовым, Георгием Фёдоровичем Бачури-
ным. Работы по системе аспирации выполнила бригада 
Александра Васильевича Дресвянина. 

Долго определялись с помещением, прежде чем вы-
брали склад второго цеха. Сделать предстояло очень 
много. Мы реанимировали старые градирню, насосную, 
проложили подземные трассы водоснабжения. Вопросы 
были относительно футеровки печи, ведь температура 

плавления – более двух тысяч градусов. Помню, как 
везли из Перми звукопоглощающие накладки, потом их 
устанавливали». 

Эта печь давно своё отслужила. Её демонтировали. 
После некоторой паузы и спорных предложений было 
принято решение установить на этом месте новый агре-
гат. Сырьевых материалов огнеупорному производству 
требуется всё больше, второй и третьей плавильным 
нужна помощница. Ёё сделали специалисты отделе-
ния по производству металлоконструкций МЛЦ, опыт по 
изготовлению у которых большой. Сложили РКЗ-4 №1 
профессионалы монтажно-строительного участка РСУ. 

Позади долгая работа. Чтобы сдать объект и присту-
пить к запуску агрегата, осталось, как сказал начальник 
ремонтно-строительного управления Роман Александ-
рович Казанцев, смонтировать три позиции - гидростан-
цию, гидросистему и электродержатели. Нестандартное 
оборудование делает механолитейный цех. Как только 
оно будет готово, строители в течение недели завершат 
здесь работы. Роман Александрович называет начало 
апреля.

У старшего мастера участка подготовки сырья для 
огнеупорных производств Андрея Витальевича Пафе-
рова поинтересовалась, есть ли в планах отделения 
плавленых материалов заказы на шпинель. Он ответил: 
«В январе сделали шестьдесят пять тонн, в феврале – 
сто восемьдесят. На март заявок пока нет». 

О том, что представляет из себя этот материал, по-
ведала ведущий инженер-исследователь инженерно-
го центра Любовь Петровна Яковлева: «Многотонные 
слитки алюмомагниевой шпинели, выплавляемые на 
«ДИНУРЕ», относятся к техническому камню и не пред-
ставляют интереса для ювелирной отрасли, как природ-
ная шпинель. В ювелирном деле используют прозрач-
ные окрашенные кристаллы, цветовая палитра которых 
варьируется от густо-красного, оранжево-красного, 
фиолетового, синего до совершенно бесцветного. Этим 
камнем издревне украшали многочисленные символы 
государственной власти, но основное место по праву 
занимает Большая императорская корона, изготовлен-
ная в 1762 году для коронации Екатерины второй, в ко-
торой среди тысяч алмазов и бриллиантов центральный 
акцент сделан на камень благородной шпинели насы-
щенного красного цвета. 

С точки зрения огнеупорного производства, шпи-
нель – материал с высокой температурой плавления и 
исключительной химической стойкостью в различных 
средах».

Такого качества материал профессионально произ-
водят во втором цехе уже более двух десятков лет. 

МЛЦ 
Механолитейщики выполня-

ют заказы товарных цехов.

Для помольного отделения участ-
ка бокситомагнезиальных огне-
упоров первого цеха изготовлена 
кабина дробильщика. 

Данную работу, как сказал 
старший мастер литейно-механи-
ческого участка Рустам Юлдашев, 
выполнили слесари по сборке ме-
таллоконструкций Евгений Сара-
пулов, Алексей Пахомов и элек-
тросварщик Вадим Шакирьянов. 

В эти дни главная задача спе-
циалистов отделения по произ-
водству металлоконструкций – 
изготовление нестандартного обо-
рудования для плавильной пе-
чи участка подготовки сырья для 
огнеупорных производств второго 
цеха.

Сохраняется высокий спрос на 
обечайки для участков кварцевых 
и корундографитовых изделий. 
У оператора давильно-раскатно-
го станка Сергея Стрелецкого и 
электросварщика Татьяны Маля-
ревской в марте так же много ра-
боты, как и в предыдущем месяце.

Вести из цехов

Заказы 
выполнены

Цех №1
В отделении товарных по-

рошков идёт производство про-
дукции для абразивной отрасли.

План марта по корундовым 
шлиф-порошкам, выпускаемым 
огнеупорщиками участка боксито-
магнезиальных огнеупоров, состав-
ляет более 600 тонн. 

В первой декаде, как сказал 
мастер УПБМО Сергей Михайло-
вич Лоскутов, коллектив прилагает 
усилия, чтобы наверстать объём, 
с которым в феврале по объектив-
ной причине не получилось спра-
виться, несмотря на принятые в 
конце месяца организационные 
меры. Самый большой заказ на 
этот ассортимент продукции – от 
ООО «Кералит». 

По-прежнему большой план в 
производстве стаканов-дозаторов 
с циркониевыми вставками, фор-
муемыми по технологии CNC. Не-
большой коллектив этого отделе-
ния делает рекордные 3 тысячи 
изделий в месяц. Март не станет 
исключением. 

Металлурги Челябинска и Тю-
мени оценили качество продукции 
и теперь они – постоянные её по-
требители. 

С высоким 
спросом
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Пульс недели

Ольга САНАТУЛОВА

Соглашение 
о сотрудничестве

Губернатор Евгений Куйвашев, 
председатель Российского Красно-
го Креста Павел Савчук и предсе-
датель Свердловского региональ-
ного отделения Российского Крас-
ного Креста Ирина Лёвина подписа-
ли соглашение о сотрудничестве. 

Стороны договорились усилить 
взаимодействие по ряду направле-
ний, улучшая социальное положе-
ние свердловчан, воплощая в жизнь 
идеи гуманизма, добра, милосердия 
и сострадания.

Речь идёт о популяризации важ-
ных для региона социальных проек-
тов. Это донорство крови и костного 
мозга, программы социальной по-
мощи людям, поддержка нуждаю-
щихся.

«Рассчитываю, что и впредь Рос-
сийский Красный Крест, его регио-
нальная организация будут нашими 
надежными помощниками в реа-
лизации социально значимых про-
грамм и проектов Свердловской об-
ласти», – сказал Евгений Куйвашев.

По словам губернатора, подпи-
санный сегодня документ – это не 
первая глава в истории партнёрских 
отношений Свердловской области и 
Российского Красного Креста. 

Организация всегда участвует в 
сохранении традиций волонтёрства 
и благотворительности. В период 
эпидемии вносит свой вклад в борь-
бу с коронавирусом. Сегодня особо 
важна работа по оказанию помощи 
людям, эвакуированным из Донбасса.

«Урал всегда славился своими 
благотворительными, волонтёрски-
ми организациями, социальной по-
мощью. Поэтому особое внимание 
мы уделяем развитию Российского 
Красного Креста на Урале, особен-
но в Свердловской области», – ска-
зал Павел Савчук. Он поблагодарил 
Евгения Куйвашева за поддержку 
работы организации в регионе, за 
создание Дома добровольца в Ека-
теринбурге, на Крылова, 2.

Павел Савчук также отметил, что 
во главе Свердловского региональ-
ного отделения Российского Крас-
ного Креста стоит сегодня директор 
Свердловского областного меди-
цинского колледжа Ирина Лёвина. 
И это не случайно, поскольку по его 
словам, система медицинского во-
лонтёрства, которая выстроена се-
годня ею, – «одна из самых лучших, 
образцовых систем, которые есть 
во всей стране».

Началась подготовка 
к пожароопасному сезону

Губернатор Евгений Куйвашев 
подписал распоряжение об обеспе-
чении пожарной безопасности в ле-
сах, расположенных на территории 
Свердловской области, в 2022 году.  

Ответственные министерства и 
ведомства должны провести комп-
лекс мер по подготовке к пожаро-
опасному периоду и обеспечить 
полную готовность региона к борь-
бе с лесными и торфяными пожа-
рами.

Министерству природных ресур-
сов и экологии поручено разрабо-
тать и представить главе региона 
на утверждение сводный план ту-
шения лесных пожаров на террито-
рии Свердловской области. Работа 
арендаторов лесных угодий по вы-
полнению в прошлом году противо-
пожарных мероприятий в соответ-

ствии с проектами освоения лесов 
будет проанализирована и скоррек-
тирована.  Авиадесантные команды 
обновят знания по технике и тактике 
тушения пожаров.

Лесничества обеспечат система-
ми и средствами предупреждения и 
тушения пожаров, запасами ГСМ. 
К началу сезона должны быть в 
полной готовности лесопожарные 
формирования, пункты сосредото-
чения противопожарного инвента-
ря.  Защиту населенных пунктов от 
природных пожаров обеспечат мест-
ные власти. 

Региональному министерству 
транспорта и дорожного хозяйства 
к управлению автомобильных дорог 
поручено организовать работу по 
очистке полос отвода автомобиль-
ных дорог от горючих материалов.

По решению 
президента

Президент Владимир Путин объявил, что с 1 апреля в России будет вве-
дена новая выплата семьям с детьми.

«Считаю, что мы должны принять новое решение, – установить выпла-
ты на детей от восьми до 16 лет включительно, подчеркну, для всех семей 
с невысокими доходами, поддержать их», – сообщил он. Первые выплаты 
поступят в мае, их размер пока не уточняется.

Президент напомнил, что в стране уже действуют ежемесячные выпла-
ты для беременных и семей с невысокими доходами с детьми в возрасте до 
семи лет включительно. Кроме того, помощь получают одинокие родители, 
которые воспитывают детей в возрасте от 8 до 16 лет.

В 2021 году все семьи получили единовременную выплату в размере 10 
тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от 6 до 18 лет. На это было вы-
делено более 200 миллиардов рублей.

Сейчас малоимущие семьи получают ежемесячное пособие на каждого 
ребенка в возрасте от 3 до 7 лет, равное 50%, 70% или 100% прожиточного 
минимума ребенка в регионе проживания.

С середины 2021 года правительство уже охватывает часть детей в этом 
возрасте специальными пособиями – для одиноких малоимущих родителей 
на детей в возрасте от 8 до 17 лет (размер пособия – тоже 50% региональ-
ного прожиточного минимума ребенка). Их получают примерно 1,1 млн де-
тей, информировала  вице-премьер Татьяна Голикова, из чего следует, что 
общие выплаты составляют порядка 80 млрд руб. в год. В 2022 году власти 
впервые за время действия бюджетных правил решили направить нефте-
газовые сверхдоходы на текущие расходы, включая различные выплаты на-
селению.

Важно
Губернатор Евгений Куйвашев 

составил список поручений для 
сохранения бюджета: 

минэкономики - собрать инфор-
мацию о состоянии предприятий на 
фоне санкций для быстрого реаги-
рования на ситуацию; 

минАПК - отслеживать измене-
ния цен на продукты, особенно пер-
вой необходимости; 

проанализировать все инвест-
проекты для определения рисков 
непоставки иностранного оборудо-
вания; 

департаменту госзакупок - про-
анализировать контракты и выяс-
нить, кто отказывается от обяза-
тельств из-за санкций, составить 
список организаций, попавших под 
санкции; 

новые госконтракты заключать 
только в крайних случаях.

Как текущая ситуация затро-
нет промышленность? 

Программы импортозамещения 
реализуют в России с 2014 года. 

За это время выстроены алго-
ритмы ответов на технологические 
вызовы, среди которых и ситуации, 
связанные с санкциями, сообщает 
минпромторг. 

Созданы и работают как систем-
ные, так и отраслевые меры под-
держки российских производите-
лей. 

Всё это позволяет при необхо-
димости находить решения по им-
портозамещению любой продукции. 
Иностранная продукция в критичес-
ки важных отраслях все последние 
годы последовательно замещает-
ся продукцией производства РФ и 
стран ЕАЭС. 

Акцент делается на импорто-
замещении сырья и комплектую-
щих. Государство готово к любому 
развитию событий.

Стали известны первые итоги 
записи детей в загородные лаге-
ря Екатеринбурга. 

Родители направили более 10 
тысяч заявлений. Приём заявле-
ний от родителей на предоставле-
ние путевок для летнего отдыха и 
оздоровления детей в загородных 
лагерях продлится до 15 марта 2022 
года. 

Запись в городские лагеря прой-
дет с 5 по 19 марта, а в санатории - с 
15 по 29 апреля. Подать заявление 
можно на портале Госуслуг, в МФЦ 
и ЦМУ.

Останутся ли все социальные 
выплаты, которые полагаются 
россиянам по закону?

Все меры социальной поддерж-
ки, включая пенсии, пособия, еди-
новременные выплаты, осущест-
вляются и будут осуществляться в 
срок и в полном объеме, сообщает 
минтруд. 

В Пенсионном фонде предусмо-
трены все необходимые средства 
на выплату пенсий и другие меры 
социальной поддержки. 

В Фонде социального страхо-
вания также достаточно средств 
для своевременной выплаты посо-
бий по временной нетрудоспособ-
ности. Все необходимые трансфер-
ты для назначения региональных 
мер соцподдержки перечисляют-
ся субъектам согласно заключен-
ным соглашениям в срок и в полном 
объёме.
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Работы не боится Работы не боится 
Трудовая Вахта Узаконено Узаконено 

в марте в марте 
НОВАЯ МЕДСПРАВКА 

Изменился порядок получения справки для водителей. 
Тем, кто ранее был лишен прав за управление в нетрезвом 
виде, придётся теперь сдавать анализы на наличие психо-
тропных веществ и регулярное употребление алкоголя.

Проверяют и тех водителей, которые лишились прав по 
уголовным статьям по преступлениям, связанным с состоя-
нием опьянения - повторное управление авто в нетрезвом 
виде, причинение тяжкого вреда здоровью или смерти в ре-
зультате нарушения правил, если водитель был нетрезв или 
отказался от медосвидетельствования.

Обновился сам бланк справки. Теперь в нём указан пере-
чень врачей, которых должен пройти водитель, каждый спе-
циалист должен расписаться и поставить свою печать в со-
ответствующей графе.

ЕСЛИ НЕТ КАРТЫ
С 1 марта водителей начали штрафовать за непройден-

ный техосмотр. Точнее - за отсутствие действующей диагно-
стической карты.

До сих пор, если на дороге попался автомобиль без 
диагностической карты, ответственность налагалась на 
юридическое или должностное лицо, либо индивидуального 
предпринимателя, владеющего этим транспортом. Теперь 
штраф в две тысячи рублей выписывают водителям.

Водителям личных автомобилей наказание не грозит. 
Штрафовать будут водителей тех автомобилей, которые 
должны проходить техосмотр в обязательном порядке. В их 
числе - автобусы, такси, грузовики, спецтранспорт, который 
оборудован мигалками, а также транспорт, перевозящий 
опасные грузы.

МАРКИРОВКА ОБЯЗАТЕЛЬНА
В список попали отдельные виды упакованной воды, кро-

ме минеральной, и альтернативная табачная продукция (та-
бачные стики и кальянные смеси, содержащие никотин).

С 1 марта начались два эксперимента по маркировке то-
варов: это соки, компоты и морсы, а также сладкая гази-
ровка.

Кроме того, с 31 марта розница, которая продает молоч-
ную продукцию сроком годности 40 дней и менее, должна 
сканировать при продаже коды на кассе.

В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
С 1 марта медицинские свидетельства о рождении и 

смерти формируются в электронном виде в обязательном 
порядке, а не по желанию граждан, как было до сих пор.

Вместе с этим создан Единый федеральный реестр сви-
детельств о рождении и смерти, который ведет минздрав.

Изначально все сведения вносятся медорганизация-
ми в информационную систему здравоохранения, а оттуда 
информация автоматически поступает в Единый государ-
ственный реестр записей актов гражданского состояния, 
Росстат и другие ведомства.

ДОЛЕВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Покупатели дома в строящемся коттеджном поселке 

теперь вносят деньги на счета эскроу, как это происходит 
при покупке квартиры в многоэтажке. Застройщик получит 
средства только после окончания строительства всего по-
селка. В случае срыва проекта покупателю вернут деньги.

ОФОРМИТЬ ПРАВО НА ЗЕМЛЮ
Участки с «временным» статусом в Едином государ-

ственном реестре недвижимости с 1 марта переведены в 
статус «архивных».

Если владелец не успел оформить права на землю, нуж-
но повторно провести процедуру образования участка, в 
том числе кадастровые работы, и обратиться в Росреестр с 
заявлением о госрегистрации.

Ольга ГРИГОРЕНКО, бегунщик прессо-
формовочного участка цеха №2 – побе-
дитель январского этапа Вахты.

В восемнадцать лет она получила спе-
циальность машиниста крана на Ново-
трубном, потом на заводе сантехизделий 
выучилась на стерженщицу, профессию 
формовщика освоила на заводе горного 
оборудования.

В 2007-м Ольга Вячеславовна устрои-
лась на «ДИНУР». При отсутствии вакансий 
удалось далеко не сразу. Приняли прессов-
щиком второго разряда на ПФУ. Взвешива-
ла массу, иногда были востребованы её на-
выки крановщика. Только вникла в работу, к 
коллективу привыкла, тут – очередной эко-
номический кризис. Что скрывать – думала, 
уж ей-то, как новичку, придётся уходить.

И здесь судьба, оценив ответственное 
отношение заводчанки к делу, её умение 

добросовестно трудиться, сделала очеред-
ной подарок – Ольге Вячеславовне пред-
ложили перейти бегунщиком на только что 
запущенную линию. Поначалу разное было, 
но «притирку характеров» с оборудовани-
ем она прошла. Отладка закончилась, нача-
лась уже ставшая привычной работа. С ней 
бегунщик О.Григоренко справляется на «от-
лично», вовремя успевает позаботиться о 
том, чтобы каждый из бункеров был запол-
нен сырьём, смену не подводит.

Решения о поощрении за труд, прини-
маемые коллективом, сначала вызывают у 
Ольги Вячеславовны смущение: «Вон у нас 
сколько достойных людей на участке рабо-
тает», а затем приходит осознание: выбра-
ли – значит, заслужила. Так было и с вы-
движением на Доску Почёта в 2019-м, и с 
неоднократными победами в трудовом со-
ревновании. По итогам января коллеги вы-
брали её лучшей среди сдельщиков.

Освоил с нуля Освоил с нуля 
Токарь механолитейного цеха Алек-

сандр БАГАЕВ – из числа тех, кого при-
нято называть молодыми и перспектив-
ными.

В феврале 2019-го он пришёл в коллек-
тив литейно-механического участка. Алек-
сандр не побоялся освоить с нуля профес-
сию токаря, которая была ему интересна. 
И коллег отсутствие опыта у новичка-ста-
ночника не смутило. Александра поставили 
учеником к опытному Фёдору Волкову.

Верно говорят: «Не боги горшки обжи-
гают». Было бы желание освоить новое для 
себя дело, да поддержка коллег – и труд-
ности не страшны. Да, не всё сразу может 
получаться, но если не опускать руки, всё 
сложится. Начальник участка Александр 
Владимирович Турушев называет побе-
дителя январского этапа Трудовой Вахты 

состоявшимся специалистом. «Александр 
теперь заменил своего наставника. Рабо-
тает на ДИП-200, может и на «трёхсотке», 
если надо. Валы, шестерёнки – всё дела-
ет. Серьёзно к делу относится, ответствен-
но. Сейчас уже и сам может азам обучать. К 
нам как раз устраивается новичок, возмож-
но, за Сашей и закрепим».

Теперь Александр уже не понаслыш-
ке знает, что работа токаря – с творческой 
«жилкой». Выполнение сменного задания 
иногда сродни головоломке, когда нужно 
найти решение, которое позволит справить-
ся с планом в срок и в полном соответствии 
с чертежом.

Пусть заводской стаж А.Багаева ещё не-
велик, но он уже не впервые становится 
победителем в трудовом соревновании. 
Доверие коллег и высокие производствен-
ные результаты о многом говорят.

За высокийЗа высокий
профессионализмпрофессионализм

В каждом заводском подразделе-
нии есть свой «золотой фонд», чей опыт 
выручает в сложных ситуациях. Впро-
чем, и в повседневной работе профес-
сиональные советы стажистов полезны. 
Слесарь-ремонтник энергоцеха Леонид 
ЧЕКАСИН секретов от коллег не держит.

В котельной всегда «жарко». Это – не 
о температуре воздуха, об интенсивности 
будней. Работы у бригады много. С мая по 
сентябрь – подготовка к очередному отопи-
тельному сезону, в остальное время – про-
ведение плановых и предупредительных ре-
монтов, обслуживание оборудования.

Именно отсутствие сбоев и аварий – 
главный критерий качества работы Леони-
да Сергеевича и его коллег. В том, что ото-
пительный сезон проходит ровно – заслуга 

и ремонтного звена. Трудиться спустя рука-
ва здесь не принято, никому не надо напо-
минать об ответственности. Горячая вода, 
тепло, пар – ресурсы, необходимые не толь-
ко для ритмичной работы предприятия, но и 
для комфорта жителей микрорайона.

В небольшом коллективе котельной 
опытного слесаря-ремонтника ценят за вы-
сокий профессионализм, готовность по-
мочь делом и советом, умение выполнять 
порученное на совесть. Леонид Сергеевич с 
его немногословностью, основательностью 
и отзывчивостью пользуется заслуженным 
авторитетом. 

Звание «Лучшего по профессии», при-
своенное Л.Чекасину по итогам января – 
тому подтверждение.

Екатерина ТОКАРЕВА
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УЮТНЫЙ ДВОР – 
ДЕЛО ОБЩЕЕ

Дом, в котором живём

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 Прессовщик 
• • Сортировщик Сортировщик 
• • ЭлектромонтёрЭлектромонтёр
• • Электромонтёр-релейщикЭлектромонтёр-релейщик
• • ЭлектрогазосварщикЭлектрогазосварщик
• • Слесарь-ремонтникСлесарь-ремонтник
• • ДробильщикДробильщик
• • Машинист автогрейдераМашинист автогрейдера
• • Машинист железнодорожного  Машинист железнодорожного  
   крана    крана 

• • Помощник машиниста тепловозаПомощник машиниста тепловоза
• • Контролёр Контролёр 
• • Лаборант химического анализаЛаборант химического анализа
• • МалярМаляр
• • Врач спорткомплексаВрач спорткомплекса
• • Уборщик помещенийУборщик помещений
• • Горничная в профилакторийГорничная в профилакторий
• • КондитерКондитер
• • Повар Повар 
• • Инструктор в бассейнИнструктор в бассейн

Разговор с депутатом городской 
Думы по пятому избирательному 
округу Кириллом БРАГИНЫМ в сту-
дии «ТВ ДИНУР» начался с ответа на 
обращение ветерана завода, житель-
ницы дома №18-а на улице 50-летия 
СССР Маргариты Вениаминовны Ру-
сановой по поводу машин во дворе, 
припаркованных с нарушением всех 
возможных правил.

- У этой, давно назревшей проблемы 
есть два решения. Первое – в комплексном 
благоустройстве дворов, о котором расска-
жу подробнее, второе – в том, что может 
сделать каждый житель, здесь и сейчас. 

Если вы видите, что автолюбитель оста-
вил машину в непредназначенном для этого 
месте: заехал на газон, детскую площадку, 
обращайтесь в Городское хозяйство Пер-
воуральска по телефону 22-83-20. Адрес 
будет передан квартальным инспекторам. 
Они проводят обходы дворов, фиксируют 
имеющиеся нарушения. Но делают это, ког-
да сойдёт снег, чтобы все границы мест-
ности были легко различимы. Инспекторы 
фотографируют машину, передают снимки 
в ГИБДД – для установления личности вла-
дельца автомобиля. Собственника вызыва-
ют на административную комиссию, бесе-
дуют, возможно и выписывание штрафа за 
неправильную парковку. 

Можно упростить этот путь. Горожане, 
которых волнует этот вопрос, вправе сами 
сделать информативные фотографии – с 
чётким изображением госномера, с «при-
вязкой» к местности и отправить их на элект-
ронный адрес mu_gorhoz@prvadm.ru.

- Проблема-то ведь заключается не 
просто в том, что кому-то хочется непре-
менно ставить машину под окном или в 
удобном месте, а в том, что парковок не 
хватает, планировка дворов не рассчита-
на на такое количество транспорта.

- Да, машин уже явно больше, чем гара-
жей, платных стоянок и предусмотренных 
мест. Эту ситуацию можно назвать транс-
портным коллапсом. Здесь, как раз, и вы-
ручает программа комплексного благоуст-
ройства дворов.

Если вы с соседями по дому или двору 
решили в ней участвовать, первым шагом 
должно стать проведение общего собра-
ния. Создать инициативную группу, кото-
рая будет заниматься организационными 
вопросами. После необходимо обратиться 
к специалистам для составления проектно-
сметной документации. 

Сумма за эти услуги насчитывает около 
ста тысяч рублей. В вопросе финансирова-
ния может помочь управляющая компания, 
поскольку благоустройство дворов – забота 
общая.

После того, как план будет разработан, 
нужно подать заявку в администрацию го-
рода. Срок – до 1 мая. К осени заявки бу-
дут рассмотрены и в следующем году двор 
благоустроят. Двадцать процентов от необ-
ходимой суммы вносят собственники квар-
тир. Пусть размер стоимости вас не пугает – 
предусмотрена рассрочка платежа, поэтому 
заплатить будет проще.

- Есть ли требования к обязательным 
элементам благоустройства?

- Да. Существует перечень видов «на-
полнения» двора и определённый минимум 
надо выбрать. Готов объяснить, ответить на 
вопросы избирателей пятого округа, кото-
рые решат участвовать в программе благо-
устройства. Мой рабочий телефон 278-902, 
можно обратиться к коллеге-депутату Свет-
лане Геннадьевне Данковской или в город-
скую Думу – помогут найти.

- Других вариантов благоустройства 
дворов, без финансового участия жиль-
цов, нет?

- Нет. Администрацией города выделя-
ются средства для ежегодной установки 
малых архитектурных форм по двум-трём 
адресам. Но этот набор нельзя назвать при-
мером комплексного благоустройства. 

Условно говоря, туда входят горка, пе-
сочница и небольшой игровой комплекс. 
Как понимаете, попасть в число тех «счаст-
ливчиков», где будет проведено такое об-
новление, в масштабах города – непросто, 
поэтому лучше самим позаботиться о том, 
чтобы двор был удобным и уютным.

Екатерина ТОКАРЕВА

Порядок действий для включения 
двора в программу благоустройства

1 этап
Инициативная группа:
- готовит предложения по комплексному благо-

устройству двора (дизайн-проект), включающий обу-
стройство наружного освещения, твердого покрытия 
проездов, установку скамеек для отдыха, урн;

- готовит предложения по заключению договора с 
проектной организацией;

- выносит дизайн-проект на обсуждение собствен-
ников помещений многоквартирного дома (МКД).

2 этап
Общее собрание собственников помещений МКД 

принимает решение об утверждении дизайн-проекта 
и технического задания на проектирование документа-
ции, порядок заключения и оплаты договора с проект-
ной организацией.

3 этап
Работа проектной организации по подготовке про-

ектно-сметной документации:
- согласование дизайн-проекта с ресурсоснабжаю-

щими организациями (РСО);
- внесение корректировок в дизайн-проект с учетом 

требований РСО;
- подготовка проектно-сметной документации.

4 этап
Собственники каждого дома, входящего в состав 

двора, оформляют протокол общего собрания, в кото-
ром утверждают:

- проект благоустройства двора;
- смету производства работ;
- финансовое участие собственников жилья в меро-

приятиях по комплексному благоустройству дворов.

5 этап
Инициативная группа передает в управляющую 

организацию протокол общего собрания.
Управляющая организация направляет протокол в 

УЖКХиС Первоуральска для проверки Департаментом 
государственного жилищного надзора.

Управляющая организация подаёт заявление о 
включении двора в программу «Формирование совре-
менной городской среды».

6 этап
Администрация города:
- рассматривает пакет документов;
- включает двор в программу «Формирование со-

временной городской среды» к разработке проекта 
бюджета городского округа Первоуральск на очеред-
ной год;

- проводит конкурс на производство работ;
- заключает соглашение с УК об обслуживании дво-

ровой территории после проведения благоустройства.
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ЭТО НАША БИОГРАФИЯ
Старая фотография

Первая находка скорее не фото-
графия, а рисунок.

«На горе Караульной, таящей в 
себе богатейшие залежи кварцита 
заложен рудник – сырьевая база за-
вода».

Леса, вагонетка, тонюсенькие 
сосёнки и горная глыба: «Начат 
строительством в 1929 году». 

По привычке хотелось поправить, 
вместо «строительством» написать 
«строительство». Но, стоп! История.

Шаг за шагом мы вместе 
с сотрудниками заводского 
музея из запасников «до-
бывали» старые фотогра-
фии, воспоминания перво-
строителей. И это всё – для 
тех, кто работает сейчас на 
«ДИНУРЕ».

Вглядитесь в лица первостроителей, приехавших на Урал со всей страны. Разные по возрасту, национальности, 
с детьми на руках участвовали они в маёвке ударников-строителей ДИНзавода, 12 июля 1935 года. Нашим сегодня 
мы обязаны им! Фотографию реставрировал Василий Николаевич Коршунов.

Ольга САНАТУЛОВА

Чтобы пассажиры 
были в безопасности

Рейд
12 нарушений среди водителей 

автобусов выявлено сотрудниками 
ГИБДД с начала марта.

В целях контроля и профилактики 
правонарушений субъектами, осущест-
вляющими пассажирские перевозки, со-
трудниками ГИБДД Первоуральска про-
водятся профилактические рейдовые 
мероприятия «Автобус». 

С начала марта в ходе рейдовых ме-
роприятий выявлено 12 фактов наруше-
ний Правил дорожного движения води-
телями пассажирского транспорта. 

Основными, которые допускают во-
дители автобусов, остаются: управление 
транспортным средством при наличии 
неисправностей, нарушение требований 
обеспечения безопасности при перевоз-
ках пассажиров, перевозка пассажиров 
транспортными средствами, не соответ-
ствующими требованиям Технического 
регламента Таможенного союза. 

Все водители и должностные лица, 
отвечающие за обеспечение безопас-
ности при осуществлении пассажиро-
перевозок, привлечены к администра-
тивной ответственности в соответствии 

с действующим законодательством. 
Профилактические мероприятия, на-

правленные на пресечение фактов на-
рушений Правил дорожного движения 
водителями пассажирского транспорта 
на территории городского округа, про-
водятся постоянно.

Группа пропаганды 
ГИБДД Первоуральска
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РАБОТАЛИ С МАЛЫШАМИ
       ПО ПРИЗВАНИЮИз почты редакции

Добрые мысли укрепят здоровье
Помоги себе сам

Кардиохирургу, академику Николаю Амосову принадлежит фраза 
«Врачи лечат болезнь, а здоровье надо добывать самому». Состояние 
человека более чем наполовину зависит от его образа жизни.

Но чаще всего о здоровье мы 
вспоминаем, когда появляется не-
дуг. Врачи и лекарства помогают 
спасти жизнь, вылечить болезнь, 
но стать здоровым человек дол-
жен сам. Здоровье добывается не 
таблетками, а рациональным пита-
нием, физическими упражнениями, 
положительными эмоциями, пози-
тивными мыслями и терпением.

Одна из причин многих болезней 
– наш образ жизни. Мы очень часто 
невнимательны к нашему питанию, 
двигательной активности, мыслям, 
эмоциям, настроению. Технический 
прогресс настолько избаловал нас 
и приучил к комфорту, что сейчас 
не представляем жизнь без транс-
порта, магазинов в шаговой доступ-
ности, изобилия сладкой и жирной 
пищи, мягких диванов, телевизо-
ров и интернета. А если рассматри-
вать организм человека как биоло-
гическую систему, то он в первую 
очередь нуждается в достаточной 

физической нагрузке, в умерен-
ном питании с преобладанием рас-
тительной пищи, активном отдыхе, 
полноценном сне, положительных 
эмоциях, позитивных мыслях. Это 
очень сложная, но самодостаточ-
ная и саморегулирующаяся система 
с мощными компенсаторными ме-
ханизмами. Надо только поставить 
цель, принять твердое решение и 
набраться терпения. Встань и иди!

Для начала, конечно, нужно ра-
зумно и критически оценить все 
свои физические возможности. 
Приучить организм к небольшой 
по продолжительности регулярной 
гимнастике, постепенно увеличивая 
нагрузки. Не стоит пользоваться 
транспортом, чтобы выиграть 10-20 
минут времени, лучше быстро прой-
ти пешком. Взять за правило совер-
шать более длительные прогулки в 
выходные дни, а еще лучше – всей 
семьей и на природе.

Научиться получать удовольствие 

от здоровой и простой пищи, бо-
гатой витаминами и клетчаткой. 
Конечно, можно побаловать себя 
изредка маленькой порцией лю-
бимого, но «вредного» лакомства. 
Но потом опять - встань и иди! Иди 
настойчиво к поставленной цели. 
Многие люди, которые поначалу по-
нуждают себя к нормам здорового 
образа жизни, достаточно быстро 
чувствуют прилив сил и положитель-
ных эмоций, повышение работо-
способности, улучшение сна.

Будет полезным добавить в свой 
оздоровительный «рацион» элемен-
ты закаливания – одеваться с уче-
том погоды, но не перегреваться. 
Чаще проветривать комнату, спать с 
открытой форточкой. Использовать 
любые водные процедуры – обти-
рания, а затем обливания прохлад-
ной водой, контрастный душ. В этом 
деле тоже важно правильно оце-
нить исходное состояние организма 
и постепенное увеличение нагруз-
ки. Ваша иммунная система начнет 
тренироваться вместе с вами, укре-
пится устойчивость к инфекциям. 
А как будут благодарны сердечно-

сосудистая и дыхательная системы! 
Порадуются умеренной регулярной 
физической нагрузке ваши суставы, 
связки и мышцы. Но надо быть на 
страже – лень и вредная пища бу-
дут вас манить, уговаривать, рисо-
вать картины «сладкой» жизни. Не 
поддавайтесь!

Тренировать надо не только тело. 
Обязательно прилагайте усилия не 
допускать к себе злых мыслей, раз-
дражения и уныния. Старайтесь по-
чаще останавливать суету хотя бы 
на мгновение, чтобы увидеть красо-
ту природы, услышать смех ребен-
ка, обнять родного человека, почув-
ствовав в ответ искреннюю любовь. 
Результаты ваших усилий и терпе-
ния не очень быстро, но станут яв-
ными и радующими ваше тело и 
душу. Не менее важным результа-
том ваших усилий будет пример де-
тям. Двигайтесь вместе к здоровью 
и долголетию!

Тамара ПОЗДНЯК, 
главный специалист филиала 

ТФОМС Свердловской области 
по Западному округу

Наша читательница Елена Ивановна 
ШИХАЛЕЕВА, всю жизнь отдавшая ра-
боте с детьми, поделилась воспомина-
ниями о детсадовских буднях и колле-
гах, вкладывавших душу в воспитание 
малышей.

«Сейчас мне уже 82 года, но многие события 
жизни, любимых коллег помню очень чётко. Ра-
бота в детском саду, в яслях занимала все мыс-
ли. Всегда любила детей, верила и верю, что их 
нужно воспитывать, объяснять, «что такое хоро-
шо и что такое плохо». 

Пятнадцать лет я проработала заведующей в 
любимом детском саду №15 на Динасе. Его за-
крыли в 1985 году по санитарным нормам. Но ра-
бота в детском саду, в яслях №2 так крепко про-

никла в душу, в сердце, что мне очень хочется о 
ней рассказать.

Всю жизнь везло на людей. И в яслях, и в 
саду коллективы, в которых было по 24 челове-
ка, работали на совесть. Воспитатели, няни, зав-
хоз, врач – нареканий от родителей не было ни к 
кому. Часто занимали первые места в соревнова-
нии коллективов детсадов.

Многих коллег по сей день вспоминаю с благо-
дарностью. Музыкальный руководитель Тамара 
Павловна Яловенко с нашими маленькими артис-
тами выступала в заводском Дворце культуры. 
Как вкусно готовили Раиса Николаевна Ярина и 
Нина Николаевна Семёнова! 

Светлая память прекрасным воспитателям 
Александре Сергеевне Басовой, Фаине Арсен-
тьевне Бегишевой, Маргарите Павловне Пиль-

щиковой, Александре Михайловне Караниной. 
Тамара Владимировна Шатунова, Галина Ва-

сильевна Каранина, Надежда Константинов-
на Умникова, Татьяна Фёдоровна Чикурова 
здравствуют и сейчас, дай Бог им долгих светлых 
лет!

В других детских садах, их на Динасе было 
семь в то время, работали Валентина Михайлов-
на Казарина, Ефросинья Андреевна Скоморохо-
ва. А как забыть Розу Владимировну Горчакову и 
Валентину Ивановну Водолееву?!

Скольких детей они воспитали, научили, об-
ласкали! А ведь у каждой ещё – своя семья, ко-
торой тоже нужно и время, и участие. Уверена, 
работать с ребятишками – призвание, и мои до-
рогие коллеги это подтвердят. Спасибо вам за те 
годы, что мы прошли вместе!».
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ВЕСНА ВЕСНА 
ПРИШЛАПРИШЛА

АФИШААФИША
ЗАВОДСКОЙ ЗАВОДСКОЙ 

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
18 марта в 18.00

«Весенний бум» (3+)

Концерт детских творческих коллективов. Участвуют «Фиеста», «Ро-
весник», «Огниво», «Алла-дэнс», «Звёздочки», «Пятнашки». В качестве 
приглашённых гостей выступят «Арабеск» и «Вдохновение».

Цена билетов – 250 рублей.

ИННОВАЦИОННЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ 
КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТРКУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР

12 марта в 18.30

«Посвящение Элле Фицджеральд» (6+)

Любимые песни леди Эллы исполнит Ирина Макарова, артистка 
Свердловского академического театра музыкальной комедии, вокалист-
ка с колоссальной энергией, стоявшая у истоков джаз-клуба EverJazz. 
Компанию ей составит квинтет Платона Газелериди, музыкального ру-
ководителя Новой сцены Театра музкомедии. В коллективе – музыкан-
ты-виртуозы, играющие на фортепиано, гитаре, саксофоне, контрабасе 
и ударных.

Инструментальный драйв и глубокий голос придадут песням легенды 
джаза ещё больше красок и энергии.

Цена билетов – 450 рублей.

19 марта  в 16.30
Поэтический марафон «Послушайте!», 

посвящённый Всемирному дню поэзии 
и  290-летию Первоуральска (6+)

Вход свободный.

26 марта в 11.30
Спектакль «Сказки о музыкальных инструментах. 

Контрабас» (0+)
городского дома музыки из Екатеринбурга

Музыкальные инструменты, совсем как люди. У каждого - свой харак-
тер, своя история. К каждому нужен свой подход. Постановка артистов 
областного центра сможет раскрыть тайны музыкальных инструментов. 
Интересные факты из их жизни переплетаются в сюжете со сказками.

Вход свободный. 
Записаться можно по телефонам: 

8 (343) 288-76-54 (добавочный 120) и 8-922-294-35-34 

27 марта в 11.30
Интерактивный танцевальный спектакль для всей семьи 

«Игрушки» (6+)

КИНОТЕАТР «ВОСХОД»КИНОТЕАТР «ВОСХОД»
12-13 марта

«Мульт в кино. Выпуск № 138. Весна в тренде» (0+).
Сеанс в 13.30.

Мультфильм «Кролецып и Хомяк тьмы» (6+).
Сеанс в 14.20.

Боевик «Анчартед: на картах не значится» (12+).
Сеанс в 15.50.

Мультфильм «Лунные приключения» (6+).
Сеанс в 16.00.

Спортивная драма «Мистер Нокаут» (12+).
Сеанс в 18.20.

Комедия «Лулу и Бриггс» (12+).
Сеанс в 18.30.

Боевик «Наёмник» (18+)
Сеанс в 20.30.

Комедия «Хочу замуж!» (12+).
Сеанс в 20.40.

Как бы ни чудила погода за окном, как бы, под стать ей, ни ме-
нялось настроение, смена времён года подчиняется законам при-
роды. Весна уже «поселилась» в календаре и понемногу заявля-
ет права, прокрадываясь солнечными лучами в душу.

Сергей ГАМИЛОВ, 
главный инженер рудника:

- Несмотря на то, что с приходом 
весны добавилось дел по подготов-
ке к паводку и предстоящей защи-
те плана горных работ на второй 
квартал, настроение отличное. Ещё 
чуть-чуть, и потекут ручьи. Чис-
тим шлампрудок, канавы. На гор-
ном участке убираем снег с дорог, 
нарезаем кюветы, подвезли проти-
воскользящий материал. Несмотря 
на ночные морозы, приближение 
весны чувствуется во всём. И солн-
це ярче, и голоса птиц звонче. Это 
особенно ощущаешь, когда приез-
жаешь в карьер. 

Очень жду тепла. Я – рыбак со 
стажем. Зимней рыбалкой не ув-
лекаюсь, а вот с весны до осени – 
отличное время. Для меня лучший 
отдых – на берегу водоёма. Как са-
довод уже готовлюсь к посадкам на 
своих сотках. На подоконнике под-
растает рассада, закидал снег в 
теплицу, дорожки почистил, печь в 
доме протопил. Предчувствие вес-
ны уже во всём.                

                            
Ирина АЖЕРМАЧЕВА, 
садовод оранжереи:

- Весну начинаю ждать, как толь-
ко пройдёт Новый год. День уже по-
немногу прибавляется, становится 
теплее и жить легче. Сейчас даже 
птицы поют по-другому. Пусть и хо-
лод ещё не отступает, но солнце уже 
яркое, весеннее. Для меня весна – 
пробуждение природы, тепло, на-
дежды на лучшее. И ожидание лета, 
самого любимого времени года.

Мария РЫЖКОВА, 
садовод оранжереи:

- Главное событие весны – день 
рождения младшей дочери Васи-
лисы. 21 марта ей исполнится три 
года. Маленькое солнышко, которое 
нас согревает и радует. Весной при-
рода меняется и мы – вместе с ней. 
После тёмных зимних пуховиков 
хочется надеть что-нибудь поярче.

Светлана ДЫХАНОВСКАЯ, 
ведущий инженер-исследователь 
инженерного центра:

- Я весну просто обожаю. Как бы 
там ни было, она рождает в душе 
трепет, особое настроение, которое 
трудно объяснить. Всегда в это вре-
мя года ждёшь перемен к лучшему, 
приятных событий, хороших новос-
тей. А ещё так совпало, что сын 
и дочь, которые уже выросли и по-
дарили мне четверых внуков, - оба 
весенние. 

Татьяна МАКЛАКОВА, 
архивариус ПКО:

- Весна – это пробуждение, мно-
го солнца и улыбок, ожидание чего-
то нового. 3 марта – день рождения 
моей мамочки. Ей – самые тёплые 
слова и вся наша любовь. Следом 
– наш праздник, Международный 
женский день. Всегда много по-
здравлений, сердечных пожеланий. 

Приходит вдохновение. В пред-
дверии 8 Марта родились строчки, 
которые я посвятила женской поло-
вине нашего отдела.
Не могу не поздравить прекрасных,
     самых ярких коллег, без сомнений.
Женский праздник – для солнечных,
     ясных и красивых природы творений.
Улыбайтесь, чудите, мечтайте, 
     вдохновляйте на подвиг мужчин.
Окрыляйте, от скуки спасайте, 
     будьте музой своих половин! 
 
Илья ЛЮБИМОВ, водитель АТЦ:

- Нынче мы не успели устать от 
морозов, зима была «ненастоя-
щая». Но всё равно хочется тепла, 
зелёной листвы. Солнце уже начи-
нает пригревать, через стекло ка-
бины продуктовой «Газели», на 
которой работаю, чувствуется. Во-
дителем - уже два года, до этого в 
ремонтно-строительном управле-
нии девять лет трудился.

Готов потерпеть привычную для 
межсезонья слякоть, главное, что 
потом будет красиво. У меня в се-
редине апреля – день рождения. 
Отмечаем его обычно на природе 
– уезжаем к родителям в Шамары. 
Места там красивые, отдыхаю ду-
шой. А как для водителя и автолю-
бителя весна – это время менять 
зимнюю резину на летнюю. «Пере-
обуваться» не тороплюсь, погода у 
нас на Урале бывает непредсказуе-
мой. Всё сделаю ближе к маю.

Игорь ПОРЯДИН, 
мастер по ремонту оборудования 
цеха №2:

- Хорошее время года. Я боль-
ше люблю вторую половину весны. 
В марте – гололёд, слякоть, а вот с 
середины апреля уже погода теп-
лее, всё вокруг начинает зеленеть. 
Я сам – мартовский, Рыба по горо-
скопу. Наверное, поэтому люблю 
рыбалку, моя стихия. Зимой не вы-
езжаю – холодно, руки мёрзнут, вот 
летом – другое дело. Выбираемся с 
племянниками на челябинские озё-
ра за карасём, карпом.

Алла ПОТАПОВА, 
Екатерина ТОКАРЕВА

Опрос
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«РОССИЯНЕ»
      ПЕЛИ СЕРДЦЕМА у нас во Дворце

Воплотилась задумка Людмилы Грицюк и Татьяны Чикуровой – 
музыкально-поэтический номер.

Солисты Сергей Пахомов 
и Виктор Щетинин.

Долгожданная встреча с поклонниками.

Хорошее настроение, энергия, 
вера в лучшее – 6 марта участ-
ники хора ветеранов «Россияне» 
щедро делились всем этим с лю-
бимым зрителем, исполняя зна-
комые и новые песни.

Они были совсем разными: то 
залихватскими, как открывший кон-
церт «Эх, разгуляй!», то нежными, 
как «Яблонька», исполненная жен-
ским ансамблем, то «приправлен-
ными» юморком, как «Неудавшееся 
свидание». Многие песни подхваты-
вала публика, и тогда волна звуча-
ния перекатывалась со сцены в зал 
и обратно. «Шёл казак», «Сверд-
ловский вальс», «Давай мы с тобою 
счастливыми будем», «Мечта»…

Были творческие эксперименты. 
Людмила Островская и Виктор Тим-
ченко – в хоре давно, но впервые 
спели дуэтом. «Снег скоро растает» 
- о быстротечности жизни и о том, 
что всё в ней происходит вовремя. 
Воплотилась, наконец, и другая за-
думка – музыкально-поэтический 
номер, представленный руководи-
телем «Россиян» Людмилой Грицюк 
и ведущей концерта Татьяной Чику-
ровой.
Такие хрупкие людские чувства…
Ранимая и нежная душа!
Чтобы не стало холодно и грустно,
К ней нужно прикасаться, чуть дыша.

В сочетании с нежно льющейся 
с клавиш композицией «Нежность» 
Юрия Весняка строки Александра 
Лампасова звучали щемяще-прон-
зительно. Другие прозвучавшие со 
сцены строки, принадлежат Вади-
му Семернину и будто «списаны» с 
«Россиян».
Нет на свете лучше инструмента
Голоса, что музыкой живёт.
Нет для сердца лучшего момента,
Когда хор возвышенно поёт.
Звуки всё просторней, всё согласней,
Будто наполняют паруса.
Я не знаю музыки прекрасней,
Чем родного хора голоса.

В общем, как в жизни, в концер-
те нашлось место для радости и 
грусти, для любви и расставания. 22 

песни и неисчислимое количество 
положительных эмоций были по-
дарены зрителям со сцены.

И они в ответ не поскупились на 
добрые слова. Ветеран завода Та-
тьяна Илютина словно вернулась в 
юность.

- Вспомнила свою молодость 
с любимыми песнями. Участни-
ки хора – молодцы, несут нам на-
дежду на будущее, свет и доброту. 
Спасибо им большое!

Когда закрылся занавес, геолог 
рудника Алла Лубнина не спешила 
выйти из зала, напитываясь зати-
хающими звуками музыки:

- Шла на концерт с лёгкой весен-
ней грустью в душе, но точно знала, 
что «Россияне» поднимут настрое-
ние, что я услышу те песни, которые 
пели мои родители на семейных 
праздниках. Душа развернулась и 
теперь пойду дарить любовь и ра-
дость родным. Людмила Михайлов-
на Грицюк делает невообразимые 
вещи. «Мечта» Антонова прозву-
чала почти как рок-композиция, да 
ещё с танцевальными движениями. 
Спасибо хору, так держать!

Поющих ветеранов тоже пере-
полняли эмоции. Виктор Щетинин в 
«Россиянах» – уже двенадцать лет.

– Для нас, как и для зрителей, это 
праздник. Мы почти два года жда-
ли, чтобы он состоялся. Знаете, как 
обидно – такой красивый концерт 

подготовили, а его никто не видел. 
Радует, что мы стали немного тан-
цевать, и при этом еще и петь по-
лучается. Раньше на лавочках стоя-
ли, теперь двигаемся. Мне кажется, 
в Первоуральске таких концертов 
у ветеранов не увидишь. Думаю, в 
следующем году, когда хору будет 
20, ещё чем-нибудь удивим.

- Виктор Петрович, любимые 
песни у Вас есть?

- Когда выбирали, что спеть вмес-
те с залом, я предложил «Свердлов-
ский вальс». А вообще, у нас нет не-
удачных, все – любимые.

- Из нынешнего репертуара боль-
ше всех нравятся «Гололёд», «Не-
удавшееся свидание», – добавил 
коллега по увлечению Сергей Вик-
торович Пахомов. – Волновались, 
конечно, сегодня. Нам показалось, 
что в некоторых песнях допускали 
ошибки, переживали, что зрители 
заметят. Спасибо Людмиле Михай-
ловне, что научила меня петь за эти 
годы, потому что всегда думал, что 
голоса нет.

Алла Аркадьевна Линёва с пес-
ней не расстаётся.

– Родом я из Челябинска, там в 
ансамбле выступала, в хоре вмес-
те с мужем пели. Сюда приехали, 
мне 25 лет было. Всю жизнь рабо-
тала в детских садах, у меня 40 лет 
стажа. Двадцать из них - в 23-м дет-
ском саду, где потом был «Золотой 
улей». Очень тепло вспоминаю наш 
дружный коллектив.

К «Россиянам» приходила не-

сколько раз, в 2017-м вернулась и 
с тех пор не расстаюсь. Нравится 
приходить на репетиции, руково-
дитель у нас замечательный. Боль-
ше  люблю лирические песни.

Ирина Ивановна Никитина тоже 
всю жизнь не расстаётся с музы-
кой:

- На Динасе прошло моё дет-
ство. Мы жили в деревянном доме 
по улице Кирова, сейчас его уже 
нет. Дворец наш любили очень. 
И в детском хоре тут пели, потом 
стали постарше, занимались в 
коллективе, которым руководила 

Софья Николаевна Текутьева, её 
любили и уважали.

Потом у всех началась своя 
жизнь. Когда узнала, что во Дворце 
репетирует хор ветеранов, решила 
прийти – где ещё почерпнуть столь-
ко положительных эмоций? Дети 
выросли, свободного времени при-
бавилось. В «Россиянах» пою почти 
двадцать лет, с момента создания. 
Мне нравится та, советская эстра-
да, в которой песни были со смыс-
лом и с мелодией. Всегда нахо-
жу время и силы, желание, чтобы 
прийти на репетицию. Любим Люд-
милу Михайловну, она строгая, но 
прекрасный педагог.

Руководитель не устаёт говорить 
о музыке, о любимом коллективе.

- Программа у нас, как всегда, 
оптимистичная. Красной нитью про-
ходит любовь к жизни, к родине, к 
семье. Хочется, чтобы задор, энер-
гия в душе ещё жили, поэтому и 
песни подбирали такие.

Основу репертуара оставили, но 
к этому концерту добавили и новых 
песен. Есть уже творческие задумки 
к 9 Мая, к 90-летию завода.

- «В чистом небе» прозвучала 
очень красиво.

- Многоголосие – моя стихия, я 
уже без этой красоты и гармонии 
жить не могу. Солисткам тоже нра-
вится. Сегодня вообще всё прозву-
чало на «пять», - уверена Людмила 
Михайловна.

Как говорится, не убавить, не при-
бавить. «Россияне» пели сердцем.

Екатерина ТОКАРЕВА
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Три встречи – 
три победы

СпортобозрениеСпортобозрение

МИНИ-ФУТБОЛМИНИ-ФУТБОЛ

Екатерина ТОКАРЕВА

Стали 
лучшими

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИСНАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
Победами в городских соревнованиях 

наши спортсмены открыли весну.

3 и 5 марта состоялись очередные матчи 
чемпионата Первоуральска. 

Встреча команд «Наш двор» и «Динур» 
завершилась безоговорочной победой по-
следней – 1:8. Здесь отличились Данил Ми-
шин, ставший автором трёх мячей, по два 
гола – в активе Тимура Афанасьева и Рома-
на Набиуллина, один – на счету Александра 
Богомолова.

На своей площадке «Динур» обыграл 
«ТрубПром-2» с результатом 5:2. Данил Ми-
шин в этой встрече тоже трижды был точен, 

двумя голами поддержал Артём Терёхин. 
Две победы позволили подопечным Евге-
ния Федотова упрочить лидерство в турнир-
ной таблице чемпионата.

4 марта «Динур-Дубль-2006» с мини-
мальным преимуществом, но всё же сумел 
стать победителем в матче с «Эверестом» 
- 5:6. Три гола в ворота соперников забил 
Сергей Феклушин, два – Илья Пастухов. 
Один мяч – на счету Дениса Карамова. 

Команда под руководством Константи-
на Михайлова сейчас занимает четвёртое 
место в первенстве, уступая два очка бли-
жайшему сопернику, команде админист-
рации.

Областной дебют
Вероники и Егора

ПОЛИАТЛОНПОЛИАТЛОН
5-6 марта в Серове состоялось област-

ное Первенство. Дисциплина – зимнее 
троеборье: силовая гимнастика, стрель-
ба из пневматической винтовки и лыж-
ные гонки.

В силе, меткости и выносливости состя-
зались 60 спортсменов из Екатеринбурга, 
Серова, Полевского и Первоуральска. Сек-
цию полиатлона заводского спорткомплек-
са представляли Вероника Михайлова и 
Егор Волков.

- Ребята первый раз выехали на област-
ные соревнования, - прокомментировала 
тренер Надежда Федоровцева. – С волне-
нием справились, результатами довольны. 

Егор за 4 минуты подтянулся 33 раза, Ве-
роника отжалась 103, сразу сделала заяв-
ку на лидерство. Порадовало, что показали 
не только высокую скорость, но и отличную 
технику выполнения упражнений.

На стрельбе немного «просели», в этом 
виде прибавим на тренировках. На лыжню 
спортсмены вышли 6 марта. 

Погода, как на недавней Олимпиаде, 
была ветреной и холодной, поэтому дистан-
цию сократили: с десяти до пяти километ-
ров для юношей и с пяти до трёх – для де-
вушек. 

По сумме трёх дисциплин Вероника Ми-
хайлова стала победительницей, Егор Вол-
ков занял пятое место.

Большой успех 
юных игроков

ХОККЕЙ С МЯЧОМХОККЕЙ С МЯЧОМ
В последнем матче определился 

победитель Всероссийских соревнова-
ний «Плетёный мяч» среди мальчиков 
2010-2011 годов рождения, завершив-
шихся 8 марта в Первоуральске.

Восемь участников финала провели тур-
нир в один круг. К заключительному туру 
с наилучшими результатами, без потерь, 
подошли игроки красноярского «Енисея», 
одержавшие шесть побед. Шансы на пер-
вое место сохранял и «Уральский трубник», 
имея в активе пять выигрышей и одно по-
ражение. 

Встреча лидеров состоялась «под зана-
вес» соревнований. Упорной борьбы не по-
лучилось: «Енисей» обыграл хозяев турни-

ра столь же уверенно, как и всех остальных, 
счёт – 6:0.

В итоге красноярцы набрали 21 очко, у 
«Уральского трубника» и новосибирского 
«Сибсельмаша» - поровну, по 15. «Сере-
бряные» награды можно считать большим 
успехом воспитанников тренера Сергея 
Саблина. 

В предыдущем спортивном сезоне сразу 
четыре команды ДЮСШ «Уральский труб-
ник» пробились в финалы Всероссийских 
соревнований, но ни одной из них не уда-
лось занять место выше шестого.

Вратарь хоккеистов «Уральского трубни-
ка» Кирилл Лопатин назван сильнейшим в 
своём амплуа. 

Даты в истории
Это интересноЭто интересно

На страницах истории отечественного спорта немало 
фактов, заслуживающих читательского внимания. 

12 марта 1899 года. В Петербурге, у Тучкова моста, на 
льду Малой Невы, состоялся первый в России международ-
ный хоккейный матч. Отечественная команда «Спорт» игра-
ла с командой англичан, проживавших в российской столи-
це. Матч закончился со счётом 4:4.

19 февраля 1912 года. На «Северном» трамплине под 
Петербургом были проведены первые в России соревнова-
ния по лыжному двоеборью - прыжки с трамплина и лыжная 
гонка на дистанцию 4 версты.

1935 год. Николай Алферов стал первым чемпионом 
СССР по лыжному двоеборью (лыжная гонка на 18 км и 
прыжки с трамплина) в рамках первенства СССР.

Март 1946 года. Председатель Всесоюзного комитета по 
физкультуре и спорту Николай Романов подписал приказ о 
розыгрыше первого чемпионата СССР по хоккею с шайбой.

Алексей Баимбатов, Светлана Тарасова 
и Эрик Миндубаев взяли «золото».

6 марта состоялись соревнования в зачёт городской 
Спартакиады, посвящённой 290-летию Первоуральска.

В фойе Ледового дворца сошлись теннисисты-физкуль-
турники от разных предприятий: «ДИНУРА», ПНТЗ-ТМК, 
«Русского хрома 1915», «Киберстали». Выставили команды 
городское управление образования, 10-й отряд МЧС России 
по Свердловской области.

В извечном спортивном споре с новотрубниками побе-
ду одержало трио с «ДИНУРА». Перед женским праздником 
чашу весов в нашу пользу склонила блестяще сыгравшая 
Светлана Тарасова, которая работает на Динасе, в амбула-
торно-поликлиническом отделении №3 городской больни-
цы. Положением о Спартакиаде разрешено привлекать од-
ного стороннего участника.

- Сегодня равных Светлане нет, - объективно оценил мас-
терство коллеги по команде ведущий инженер по ремонту 
ИВЦ Алексей Баимбатов.- Более того, именно она два года 
назад помогла нам занять второе место в соревнованиях 
Спартакиады ГМПР.

По мнению Алексея, преимущество команды «ДИНУРА» 
- в крепкой базе, которую они с заместителем начальника 
механолитейного цеха Эриком Миндубаевым поддержива-
ют индивидуальными тренировками в оборудованном зале 
32-й школы, и умении выстраивать тактику.



№9 (1407) пятница, 11 марта 2022 г.

12

Мал Иттербю, 
да дорог

Из истории металлургии

КРУГОЗОРКРУГОЗОР

Ольга САНАТУЛОВА

Лейтенанта шведской ар-
мии Карла Аррениуса химия 
и минералогия всегда интере-
совали больше, чем военное 
дело. Лето 1787 года он решил 
провести в деревушке Иттер-
бю на острове Ресарё  – одном 
из 24 тысяч островов Сток-
гольмского архипелага. Мес-
течко славилось заброшен-
ным карьером, который Карл 
давно мечтал обследовать в 
надежде пополнить свою кол-
лекцию минералов. Бродил, 
бродил и, наконец, наткнулся 
на чёрный тяжеленный камень, притащил его домой, назвал 
в честь Иттербю иттербитом и отправил финскому химику 
Йохану Гадолину на дальнейшее изучение.

Прошли годы, и иттербит, переименованный в гадолинит 
уже в честь Йохана Гадолина, оказался своеобразной «ка-
мерой хранения» чуть ли не десятка редкоземельных ме-
таллов. Четыре из них – иттрий, тербий, эрбий и иттербий 
– своими названиями обязаны Иттербю – деревушке, про-
славившей гигантский Стокгольмский архипелаг на весь 
мир. Сейчас её территория имеет статус исторического на-
следия: здесь действует музей, проходят экскурсии.

К слову, иттрий широко используется в качестве огне-
упора, легирующей добавки ко многим сплавам, конструк-
ционного материала для ядерных реакторов.

Карликовая 
республика

После разгрома Наполеона страны-победительницы 
приступили к делёжке территорий. «Земельный пирог» 
бывшей империи мирно растаскали по кускам, но из-за 
одного – крошечного местечка Мореснет площадью 
3,5 км2 – Пруссия и Нидерланды нешуточно поругались. 
Причиной стала расположенная там ценная шахта по добы-
че цинка.

В то время в Европе уже были цинковые заводы: в ан-
глийском Бристоле (основанный в 1743 году Уильямом Чем-
пионом, изобретателем дистилляционного способа полу-
чения цинка), в немецкой Верхней Силезии, в бельгийской 
Старой Горе. В начале XIX века цинковый прокат широко 
использовался для производства кровли, водостоков, труб, 
мусорных баков. 

А во второй половине XIX века, после изобретения фран-
цузом Станиславом Сорелем способа защиты железа и ста-
ли от коррозии цинковым покрытием, спрос на этот металл 
переживал настоящий бум.

Тем не менее, в 1816 году Пруссия и Нидерланды смогли 
прийти к компромиссу – сделать территорию нейтральной. 
Так возникла республика Мореснет с тремя тысячами жи-
телей. Территория имела несколько преимуществ: низкие 
налоги и цены, освобождение от воинской повинности, бес-
пошлинный импорт. Для её защиты была создана армия в 
составе ... одного военнослужащего – и солдата, и главно-
командующего одновременно.

В 1885 году шахта была исчерпана, и стороны вновь 
вступили в спор, разрешённый только после Первой миро-
вой войны. Карту Европы вновь перекроили, и Мореснет, 
«прожив» более ста лет в статусе самой маленькой респуб-
лики мира, окончательно отошёл к Бельгии.

В этих записях, которые писались исключительно 
для себя, нет строгого порядка. Душа Царицы, умев-
шей любить «так искренне, так нежно», с христиан-
ской мудростью. 

Записи свидетельствуют о чистоте её души.

Из книги писем и дневников Из книги писем и дневников 
императрицы императрицы 

Александры ФёдоровныАлександры Фёдоровны

•• Если вы осознаёте, что вы из себя пред-
ставляете, вы не будете обращать внима-
ние на то, что о вас говорят люди.

•• Слова добрые всегда соединяют.

•• Делай что-нибудь, ради чего стоит жить и 
за что стоит умереть; пусть в делах твоих 
будет виден и ум, и сердце, и душа.

•• Будь мужественным – это главное.

•• Иди вперёд, ошибайся, падай и снова 
вставай, только продолжай идти.

•• Из-за постоянных хлопот и забот мы не 
раскрываем и половину хорошего, что 
есть в нас.

•• Смысл жизни не в том, чтобы 
делать, что нравится, а в том, чтобы с лю-
бовью делать то, что должны.

Спасибо за утро такое,
За чудные эти часы
Лесного – не сна, а покоя,
Безмолвной морозной красы.

Когда над изгибом тропинки
С разлатых недвижных ветвей
Снежинки, одной порошинки,
Стряхнуть опасается ель.

За тихое, лёгкое счастье –
Не знаю, чему иль кому –
Спасибо, но, может, отчасти
Сегодня – себе самому.

Александр Твардовский

Живу, как хочу, – светло и легко.
Живу, как лечу, – высоко-высоко.
Пусть небу смешно, но отныне ни дня  
не будет оно краснеть за меня…
Что может быть лучше – собрать облака
и выкрутить тучу над жаром песка!
Свежо и громадно поспорить с зарёй!
Ворочать громами над чёрной землёй.
Раскидистым молниям душу открыть,
над миром, над морем раздольно парить!
Я зла не имею. Я сердцу не лгу.
Живу, как умею. Живу, как могу.
Живу, как лечу. Умру, как споткнусь.
Земле прокричу: «Я ливнем вернусь!»

Роберт Рождественский

Для души

Вышивают карту России
Уральские мастерицы 

присоединились к проекту 
«Вышитая карта России».

Мастерицы из 85 регио-
нов страны работают над 
вышивкой полотна, на кото-
ром будут отображены все 
географические очертания 
российских субъектов. При 
работе над картой Сверд-
ловской области использу-
ются традиционные матери-
алы, орнаменты и символы.

Над ним работают три 
рукодельницы из Екате-
ринбурга и Шалинского ГО. 
Композиция карты Сверд-
ловской области создает-
ся в виде рукотворного по-
лотенца. На белом полотне 
канвы будет вышит малый 
герб региона и его симво-
лы: лиственные и хвойные 
леса, уральские горы, про-

мышленность и самоцветы. 
Высота карты составляет 55 
см, ширина - около 40. На 
общей карте масштаб каж-
дого региона сохранен.

«Уверены, что этот про-
ект подчеркнет многоли-
кость культуры Свердлов-

ской области и всей страны, 
а также станет воплоще-
нием единства сотен наро-
дов», - рассказала дирек-
тор Центра традиционной 
народной культуры Средне-
го Урала Виктория Новопа-
шина. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 МАРТА

ВТОРНИК, 15 МАРТА

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

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.15 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (0+)
12.10, 01.30, 03.05, 17.00 Время по-
кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Янычар» (16+)
23.25 Большая игра (16+)
00.25 Д/ф «Николай II. Последняя 
воля императора» (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, 17.30 «60 Минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
01.00 Т/с «Годунов. Продолжение» 
(16+)
02.00 Т/с «Пыльная работа» (16+)
03.40 Т/с «Семейный детектив» 
(16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 08.55, 12.25, 14.45, 17.50, 
22.00, 03.45 Новости
06.05, 20.05, 22.05, 01.00 Все на 
Матч! (12+)
09.00 Х/ф «Воин» (16+)
11.55 Смешанные единоборства. 
UFC. Александр Волков против Фа-
брисио Вердума (16+)
12.30 «Есть тема!» (12+)
13.30, 03.50 Специальный репор-
таж (12+)
13.50, 14.50 Т/с «Правила охоты. 
Отступник» (16+)
17.30, 17.55 Х/ф «Ночной беглец» 
(16+)

20.25 Гандбол. Чемпионат России 
«Олимпбет-Суперлига» Женщины. 
ЦСКА - «Ростов-Дон» (Ростов-на-
Дону) (0+)
22.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия) - «Атлетико» (Испания) (0+)
01.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Аякс» (Нидерланды) - 
«Бенфика» (Португалия) (0+)
04.05 Д/с «Несвободное падение. 
Кира Иванова» (12+)
05.05 «Наши иностранцы» (12+)
05.30 «Голевая неделя» (0+)

«НТВ»
04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (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+)
03.25 Т/с «Береговая охрана» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Форсаж» (12+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 17.55, 19.00, 19.30 Т/с «Мод-
ный синдикат» (16+)
09.00 Х/ф «Терминал» (12+)
11.35 «Полный блэкаут» (16+)
12.20 Т/с «Семейка» (16+)
14.45 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
20.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца» (12+)
23.05 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
01.00 Х/ф «Затерянный мир» (12+)
02.40 «Национальная безопас-
ность» (12+)
04.00 Т/с «Воронины» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культу-
ры
06.35 «Пешком...» Москва зоологи-
ческая
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.05, 01.35 Д/ф «Новый 
взгляд на доисторическую эпоху»
08.35 Д/с «Первые в мире. Царь-
танк Николая Лебеденко»
08.50 Х/ф «Под куполом цирка» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век. «Муслим Маго-
маев. Первый сольный концерт»
12.10 дороги старых мастеров. 
«Мстёрские голландцы»
12.25, 22.15 Т/с «Березка»
13.20, 02.30 Жизнь замечательных 
идей. «Телепортация»
13.50 Игра в бисер. Василий Белов 
«Лад» (16+)
14.30 Д/ф «Другая жизнь Натальи 
Шмельковой. Анатолий Зверев»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
16.35 Камерний ансамбль «Соли-
сты Москвы»
17.50 Д/с «Первые в мире. Лампа 
Лодыгина»
19.00 «Кто мы? Имперские портре-
ты»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Искусственный отбор»
21.30 «Белая студия»
23.10 Д/с «Школа будущего. Школа 
идёт к вам»
00.55 Всероссийский юношеский 
симфонический оркестр под управ-
лением Ю.Башмета «Триптих»

«ТВЦ»
06.00 Настроение (12+)
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Старая гвардия. Про-
щальная вечеринка» (12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Галина Польских. 

Я нашла своего мужчину» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия (12+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (12+)
15.00, 03.10 Т/с «Анна-детективъ-2» 
(16+)
16.55 Д/ф «90-е. Секс без переры-
ва» (16+)
18.10 Х/ф «Психология преступле-
ния. Чёрная кошка в тёмной комна-
те. Ничего личного» (12+)
22.30 Закон и порядок (16+)
23.05 Д/ф «Расписные звёзды» 
(16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Хроники московского быта 
(12+)
01.35 Д/ф «Из-под полы. Тайная им-
перия дефицита» (12+)
02.15 Д/ф «Хрущев и КГБ» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.00 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.00 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.20 Д/с «Порча» (16+)
13.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.00 Х/ф «Пробуждение любви» 
(16+)
19.00 Х/ф «Когда умрёт любовь» 
(16+)
23.05 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
01.00 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)
05.10 Д/с «Эффект Матроны» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.20, 03.50, 13.50, 14.05 Т/с «Хуто-
рянин» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.25 Х/ф «Ва-банк 2, или Ответный 
удар» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.15 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (0+)
12.10, 01.35, 03.05, 17.00 Время по-
кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Янычар» (16+)
23.25 Большая игра (16+)
00.25 Д/ф «Объяснение любви. 
Наина Ельцина» (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, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
01.00 Т/с «Годунов. Продолжение» 
(16+)
02.00 Т/с «Пыльная работа» (16+)
03.40 Т/с «Семейный детектив» 
(16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 08.30, 12.25, 14.50, 22.00, 
03.50 Новости
06.05, 22.05, 01.15 Все на Матч! 
(12+)
08.35 Биатлон. Кубок России. Фи-
нал. Гонка преследования. Мужчи-
ны (0+)
10.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Тиаго Сантос против Магоме-
да Анкалаева (16+)
11.05 Биатлон. Кубок России. Фи-
нал. Гонка преследования. Женщи-
ны (0+)
12.30 «Есть тема!» (12+)
13.30, 03.55 Специальный репор-
таж (12+)
13.50, 01.55 Футбол. Тинькофф Рос-

01.00 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)
02.00 Х/ф «Побег из Шоушенка» 
(16+)
04.20 Т/с «Воронины» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.15 М/ф (0+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культу-
ры
06.35 «Пешком...» Москва храмо-
вая
07.05 «Невский ковчег. Теория не-
возможного. Даниил Хармс»
07.35 Д/ф «Мозг. Эволюция»
08.50 Х/ф «Под куполом цирка» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век. «По ту сторону 
рампы. Валентина Талызина»
12.15 Д/ф «Дом полярников»
12.55 Дмитрий Астрахан. Линия 
жизни
13.50 Д/ф «Феномен Кулибина»
14.30 «Другая жизнь Натальи 
Шмельковой. Леонид Губанов и Лев 
Рыжов»
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора» Ток-шоу
16.20 Цвет времени. Камера-обску-
ра
16.35 Феликс Мендельсон. Инстру-
ментальные концерты
18.05 Д/ф «Новый взгляд на доисто-
рическую эпоху»
19.00 «Кто мы? Имперские портре-
ты»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Бунин - Чехов. Неокон-
ченная книга»
21.30 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
22.15 Т/с «Березка»
23.10 Д/с «Школа будущего. Мир 
без учителя?»
01.00 Камерний ансамбль «Соли-
сты Москвы»
02.15 Д/ф «Франция. Замок Шам-
бор»
02.40 Цвет времени. Леон Бакст

«ТВЦ»
06.00 Настроение (12+)
08.10 Д/с «Москва резиновая»(12+)
08.40 Х/ф «Старая гвардия. Про-
щальная вечеринка» (12+)
10.40, 00.35, 02.55 Петровка, 38 
(16+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия (12+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (12+)
15.00, 03.10 Т/с «Анна-детективъ-2» 
(16+)
16.55 Д/ф «90-е. «Звёзды» и ворьё» 
(16+)
18.10 Х/ф «Психология преступле-
ния. Эра стрельца. Смерть по сце-
нарию» (12+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.55 Хроники московского быта 
(12+)
01.35 Д/ф «Дин Рид. Тайна жизни и 
смерти» (12+)
02.15 Д/ф «Убийца за письменным 
столом» (12+)
04.40 Д/ф «Николай Черкасов. По-
следний Дон Кихот» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Т/с «Пропавшая невеста» 
(16+)
06.40, 06.00 «По делам несовер-
шеннолетних» (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 «Никогда не бывает позд-
но» (16+)
19.00 Х/ф «Сашка» (6+)
23.00 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
01.50 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.00 Д/с «Нулевая мировая» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.15 Х/ф «Ва-банк» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.35 Д/с «Оружие Победы» (12+)
13.50, 14.05, 03.50 Т/с «Хуторянин» 
(16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с «Неизвестные сражения 
Великой Отечественной» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы» (16+)
20.25 Д/с «Загадки века» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Отряд особого назначе-
ния» (18+)
01.15 Х/ф «Юность Петра» (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, 17.15 Т/с «Белые цветы» 
(12+)
12.00, 01.30 Т/с «Любовь по прика-
зу» (12+)
13.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке) (12+)
13.30, 18.30 «Татары» (на татар-
ском языке) (12+)
14.00, 00.40 Т/с «20 минут» (12+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
16.45 «Шаян ТВ» (0+)
19.00 «Я» (16+)
19.30 «Татарстан без коррупции» 
(12+)
21.00, 22.00, 03.05 «Точка опоры» 
(16+)
23.00 «Tatarstan today. Открытый 
миру» (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Реальная экономика» (12+)
02.20 «Вехи истории. Время на-
дежд» (12+)
02.45 «Соотечественники» (12+)
05.30 «Литературное наследие» 
(6+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)

13.35, 03.40 Д/с «Оружие Победы» 
(12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с «Неизвестные сражения 
Великой Отечественной» (16+)
19.40 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Кольцо из Амстердама» 
(12+)
01.25 Х/ф «В начале славных дел» 
(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 «Белые цветы» 
(12+)
12.00, 01.00 Т/с «Любовь по прика-
зу» (12+)
13.00 «Фолиант в столетнем пере-
плёте» (12+)
13.15 «Память сердца» (12+)
13.30, 18.30 «Татары» (на татар-
ском языке) (12+)
14.00, 00.10 Т/с «20 минут» (12+)
15.00 «Родная земля» (на татар-
ском языке) (12+)
15.30 «Путник» (на татарском язы-
ке) (6+)
16.00 «Путь» (12+)
16.15 «Не от мира сего...» (12+)
16.45 Т/с «Хорошо живём» (12+)
17.15 «Шаян ТВ» (0+)
18.00, 23.00, 02.15 «Соотечествен-
ники» (12+)
20.00 «Там, где кипит жизнь» (на та-
тарском языке) (12+)
21.00, 03.30 «Точка опоры» (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» 
(0+)
01.50 «Видеоспорт» (12+)
02.40 «Вехи истории. Там, где в 
Каму врезаются лодки» (12+)

сийская Премьер-лига. Обзор тура 
(0+)
14.55 Х/ф «Воин» (16+)
17.50 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против Йордениса 
Угаса (16+)
19.00, 05.10 «Громко» (12+)
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - «Зенит» (Санкт-Петербург) 
(0+)
22.40 Футбол. Кубок Шотландии. 
1/4 финала. «Данди Юнайтед» - 
«Селтик» (0+)
00.45 «Тотальный футбол» (12+)
02.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Нижний Новгород» - УНИКС (Ка-
зань) (0+)
04.10 Д/с «Несвободное падение. 
Олег Коротаев» (12+)

«НТВ»
04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (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 «Береговая охрана» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Форсаж» (12+)
06.50 Х/ф «Лжец, лжец» (0+)
08.35 Х/ф «Маска» (12+)
10.35 Х/ф «Кролик Питер» (6+)
12.25 Х/ф «Кролик Питер 2» (6+)
14.15 М/ф «Зверополис» (6+)
16.20 Х/ф «Аладдин» (0+)
19.00, 19.20 Т/с «Модный синдикат» 
(16+)
19.45 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Проклятие «Чёрной жемчу-
жины» (12+)
22.35 «Не дрогни!» (16+)
23.25 Х/ф «Отмель» (16+)
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ЧЕТВЕРГ, 17 МАРТА

СРЕДА, 16 МАРТА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.15 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (0+)
12.10, 01.30, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Время покажет (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 Большая игра (16+)
00.25 Д/ф «Сергей Юрский. Против 
правил» (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 Вести
11.30 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
01.00 Т/с «Годунов. Продолжение» 
(16+)
02.00 Т/с «Пыльная работа» (16+)
03.40 Т/с «Семейный детектив» 
(16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 08.30, 12.25, 14.50, 17.50, 
03.45 Новости
06.05, 22.25, 01.00 Все на Матч! 
(12+)
08.35 Биатлон. Кубок России. Фи-
нал. Масс-старт. Мужчины (0+)
10.20 Специальный репортаж (12+)
10.40 Футбол. Лига чемпионов. Об-
зор (0+)
11.05 Биатлон. Кубок России. Фи-
нал. Масс-старт. Женщины (0+)
12.30 «Есть тема!» (12+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.15 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (0+)
12.10, 01.30, 03.05, 17.00 Время по-
кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Янычар» (16+)
23.25 Большая игра (16+)
00.25 Д/ф «Григорий Горин. «Живи-
те долго!» (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, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
01.00 Т/с «Годунов. Продолжение» 
(16+)
02.00 Т/с «Пыльная работа» (16+)
03.40 Т/с «Семейный детектив» 
(16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 08.50, 12.25, 14.50, 20.25, 
03.45 Новости
06.05, 19.15, 01.00 Все на Матч! 
(12+)
08.55 Т/с «Правила охоты. Отступ-
ник» (16+)
12.30 «Есть тема!» (12+)
13.30, 03.50 Специальный репор-
таж (12+)
13.50, 14.55 Х/ф «Поединок» (16+)
15.50 Смешанные единоборства. 
UFC. Александр Волков против Гре-
га Харди (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Восток» (0+)
20.00 Футбол. Лига чемпионов. Об-
зор (0+)
20.30 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Галатасарай» (Турция) - 

13.30 Специальный репортаж (12+)
13.50, 14.55 Т/с «Правила охоты. 
Штурм» (16+)
17.55 Х/ф «13 убийц» (16+)
20.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Майнц» - «Боруссия» (Дор-
тмунд) (0+)
22.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Ювентус» (Италия) - «Ви-
льярреал» (Испания) (0+)
01.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Лилль» (Франция) - «Чел-
си» (Англия) (0+)
03.50 Специальный репортаж (12+)
04.05 Д/с «Несвободное падение. 
Инга Артамонова» (12+)
05.05 Д/с «Одержимые. Ольга Брус-
никина» (12+)
05.30 «Голевая неделя РФ» (0+)

«НТВ»
04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (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+)
03.25 Т/с «Береговая охрана» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Форсаж» (12+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 17.55, 19.00, 19.30 Т/с «Мод-
ный синдикат» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.25 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
11.20 «Полный блэкаут» (16+)
12.20 Т/с «Семейка» (16+)
14.45 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
20.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На краю света» (12+)
23.25 Х/ф «Битва титанов» (16+)

01.25 Х/ф «Клик. С пультом по жиз-
ни» (12+)
03.10 Т/с «Воронины» (16+)
05.10 М/ф (0+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культу-
ры
06.35 «Пешком...» Москва скуль-
птурная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.05, 01.35 Д/ф «Новый 
взгляд на доисторическую эпоху»
08.35 Д/с «Первые в мире. Подво-
дный автомат Симонова»
08.50 Х/ф «Бал в «Савойе»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век. «Опознание, 
или По следам людоеда»
12.10 Д/с «Забытое ремесло. Ци-
рюльник»
12.25, 22.15 Т/с «Березка»
13.20, 02.30 «Поймать неуловимое 
и взвесить невесомое...»
13.50 «Искусственный отбор»
14.30 Д/ф «Другая жизнь Натальи 
Шмельковой. Владимир Яковлев»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35, 00.55 Всероссийский юноше-
ский симфонический оркестр под 
управлением Ю.Башмета «Трип-
тих»
17.20 Больше, чем любовь. Татьяна 
Шмыга
19.00 «Кто мы? Имперские портре-
ты»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Абсолютный слух»
21.30 Власть факта. «Наследие де 
Голля и современная Франция»
23.10 Д/с «Школа будущего. Боль-
шая перемена»

«ТВЦ»
06.00 Настроение (12+)
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Старая гвардия. Огнен-
ный след» (12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Ростислав Плятт. 
Интеллигентный хулиган» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия (12+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (12+)
15.00, 03.10 Т/с «Анна-детективъ-2» 
(16+)
16.50 Д/ф «90-е. Чёрный юмор» 
(16+)
18.10 Х/ф «Психология преступле-
ния. Дуэль. Перелётная птица» 
(12+)
22.30 Хватит слухов! (16+)
23.05 Прощание (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Жёны Третьего рейха» 
(16+)
01.35 Д/ф «Разлучённые властью» 
(12+)
02.15 Д/ф «Кремль-53. План вну-
треннего удара» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.00 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.00 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.20 Д/с «Порча» (16+)
13.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.00 Х/ф «Сашка» (6+)
19.00 Х/ф «Хочу тебе верить» (12+)
23.15 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
01.10 Д/с «Эффект Матроны» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.20, 03.50, 13.50, 14.05 Т/с «Хуто-
рянин» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.15, 01.25 Х/ф «Сказ про то, как 
царь Петр арапа женил» (0+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.35 Д/с «Оружие Победы» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с «Неизвестные сражения 
Великой Отечественной» (16+)
19.40 «Главный день» (16+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» 
(16+)

23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 
(12+)
03.05 Д/ф «Тамерлан. Архитектор 
степей» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
08.00, 09.10 «Манзара» (Панорама) 
(6+)
09.00, 10.00 Новости Татарстана 
(12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 19.00 Т/с «Белые цветы» 
(12+)
12.00 Т/с «Любовь по приказу» 
(12+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00, 00.10 Т/с «20 минут» (12+)
15.00, 02.40 «Споёмте, друзья!» (на 
татарском языке) (6+)
16.00 «Азбука долголетия» (6+)
16.15 «Если хочешь быть здоро-
вым...» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.45 Т/с «Хорошо живём» (12+)
17.15 «Шаян ТВ» (0+)
18.00 «Переведи!» (учим татарский 
язык) (6+)
18.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
20.00 «Народ мой...» (на татарском 
языке) (12+)
20.30 Новости Татарстана (12+)
21.00 «Точка опоры» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.30 Новости Татарстана (12+)
22.15 «Гостинчик для малышей» 
(0+)
23.00, 01.50 «Соотечественники» 
(12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
01.00 Т/с «Любовь по приказу» 
(12+)
02.15 «Вехи истории. Они поднима-
ли страну» (12+)
03.35 «Точка опоры» (16+)
04.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
05.30 «Литературное наследие» 
(6+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)

«Барселона» (Испания) (0+)
22.45 Футбол. Лига Европы. 1/8 фи-
нала. «Вест Хэм» (Англия) - «Севи-
лья» (Испания) (0+)
01.55 Футбол. Лига Европы. 1/8 фи-
нала. «Байер» (Германия) - «Ата-
ланта» (Италия) (0+)
04.05 Д/с «Несвободное падение. 
Александр Белов» (12+)
05.05 Д/с «Одержимые. Ирина 
Слуцкая» (12+)
05.30 «Третий тайм» (12+)

«НТВ»
04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (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 «ЧП. Расследование» (16+)
00.20 «Поздняков» (16+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.30 Т/с «Пёс» (16+)
03.25 Т/с «Береговая охрана» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Форсаж» (12+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 17.55, 19.00, 19.30 Т/с «Мод-
ный синдикат» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.10 Х/ф «Битва титанов» (16+)
11.15 «Полный блэкаут» (16+)
12.20 Т/с «Семейка» (16+)
14.45 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
20.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На странных берегах» (12+)
22.50 Х/ф «Лара Крофт. Расхити-
тельница гробниц. Колыбель жиз-
ни» (12+)
01.00 Х/ф «Невероятный мир глаза-
ми Энцо» (12+)
02.55 Х/ф «Двойной просчет» (16+)

04.30 Т/с «Воронины» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.15 М/ф (0+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культу-
ры
06.35 «Пешком...» Москва Щусева
07.05 «Правила жизни»
07.35, 01.40 Д/ф «Новый взгляд на 
доисторическую эпоху»
08.35 Д/с «Первые в мире. Мирный 
атом Курчатова»
08.55 Х/ф «Бал в «Савойе»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век. «Семен Гейчен-
ко. Монолог о Пушкине»
12.10 Д/с «Забытое ремесло. Фо-
нарщик»
12.25, 22.15 Т/с «Березка»
13.20, 02.30 Жизнь замечательных 
идей. «Путешествие в параллель-
ные вселенные»
13.50 «Абсолютный слух»
14.30 Д/ф «Другая жизнь Натальи 
Шмельковой. Венедикт Ерофеев»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! «Песня 
- душа казака»
15.50 «2 Верник 2»
16.35, 00.55 Всероссийский юноше-
ский симфонический оркестр под 
управлением Ю.Башмета «Трип-
тих»
17.20 Больше, чем любовь. Роман 
Карцев
18.05 Д/ф «Куда ушли динозавры?»
19.00 «Кто мы? Имперские портре-
ты»
19.45 «Главная роль»
20.05 Открытая книга. Максим Лав-
рентьев «Весь я не умру...»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Гардемарины, вперёд! 
Невидимые слёзы»
21.30 «Энигма»
23.10 Д/с «Школа будущего. Школа 
без звонка»

«ТВЦ»
06.00 Настроение (12+)
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Старая гвардия. Огнен-
ный след» (12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Леонид Гайдай. 

Человек, который не смеялся» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия (12+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (12+)
15.05, 03.10 Т/с «Анна-детективъ-2» 
(16+)
16.55 Д/ф «90-е. «Поющие» трусы» 
(16+)
18.10 Х/ф «Психология преступле-
ния. Жажда счастья. Зона комфор-
та» (12+)
22.30 10 самых... (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. По-
сле катастрофы» (12+)
00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «90-е. Папы Карло шоу-
бизнеса» (16+)
01.35 Д/ф «Люсьена Овчинникова. 
Страшно жить» (16+)
02.15 Д/ф «Юрий Андропов. Дет-
ство Председателя» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.50 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.00 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.20 Д/с «Порча» (16+)
13.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.00 Х/ф «Когда умрёт любовь» 
(16+)
19.00 Х/ф «Формула счастья» (12+)
23.05 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
00.55 Д/с «Эффект Матроны» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.20 Т/с «Хуторянин» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.15 Х/ф «След Сокола» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.35 Д/с «Оружие Победы» (12+)
13.50, 14.05 Т/с «Право на помило-
вание» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с «Неизвестные сражения 
Великой Отечественной» (16+)
19.40 «Легенды кино» (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Добровольцы» (0+)
01.35 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)
03.00 Д/ф «Россия и Китай. Путь че-
рез века» (6+)
03.25 Д/ф «Западная Сахара. Несу-
ществующая страна» (12+)
03.55 Д/с «Москва фронту» (16+)
04.20 Т/с «Не забывай» (16+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
08.00, 09.10, 04.05 «Манзара» (Па-
норама) (6+)
09.00, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 
22.30 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 19.00 Т/с «Белые цветы» 
(12+)
12.00 Т/с «Любовь по приказу» 
(12+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00, 01.10 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, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» 
(0+)
23.00, 03.15 «Соотечественники» 
(12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.10 «Наша Республика - наше 
дело» (12+)
02.00 Т/с «Любовь по приказу» 
(12+)
02.50 «Видеоспорт» (12+)
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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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.15 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.00 Модный приговор (0+)
12.10, 17.00 Время покажет (16+)
15.15, 02.50 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.30 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети. Новый сезон (0+)
23.05 Большая игра (16+)
00.05 Д/ф «Джоди Фостер» (16+)
01.15 Наедине со всеми (16+)
04.50 Д/с «Россия от края до края» 
(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 Вести
11.30 «60 Минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
01.00 Т/с «Годунов. Продолжение» 
(16+)
01.50 Х/ф «Мелодия на два голоса» 
(12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 08.30, 12.25, 14.50, 03.45 Но-
вости
06.05, 19.15, 21.50, 01.00 Все на 
Матч! (12+)
08.35 Т/с «Правила охоты. Штурм» 
(16+)
12.30 «Есть тема!» (12+)
13.30, 03.50 Специальный репор-
таж (12+)
13.50, 14.55 Х/ф «13 убийц» (16+)
16.25 Футбол. Еврокубки. Обзор 
(0+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00 Доброе утро. Суббота (12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Амурский тигр. Хозяин 
тайги» (16+)
11.15, 12.15 Видели видео? (0+)
14.00 Балет на льду Татьяны Навки 
«Лебединое озеро» (0+)
15.45 Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+)
17.20 Наша Надя (16+)
19.20 45 лет ансамблю «Русская 
песня» (12+)
21.00 Время
21.20 Х/ф «Один вдох» (12+)
23.15 Х/ф «Одиссея» (0+)
01.30 Наедине со всеми (16+)
02.15 Модный приговор (0+)
03.05 Давай поженимся! (16+)
03.45 «Мужское/Женское» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 Х/ф «Мой чужой ребенок» 
(12+)
13.30 Т/с «Только о любви» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Прости за любовь» (12+)
01.05 Х/ф «Не жалею, не зову, не 
плачу» (16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 Профессиональный бокс. 
Джамал Джеймс против Раджаба 
Бутаева (16+)
07.00, 09.00, 13.25 Новости
07.05, 13.30, 16.00, 22.30 Все на 
Матч! (12+)
09.05 Х/ф «Гонка» (16+)
11.30 Х/ф «Поединок» (16+)
13.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Нижний Нов-
город» - «Спартак» (Москва) (0+)
16.25 Смешанные единоборства. 
UFC. Лучшие бои Александра Вол-
кова (16+)

16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Восток» (0+)
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции (0+)
22.35 «Точная ставка» (16+)
22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Барселона» (Испания) - «Црве-
на Звезда» (Сербия) (0+)
01.55 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Париматч» Мужчины. 
«Зенит-Казань» - «Кузбасс» (Кеме-
рово) (0+)
04.05 Д/с «Несвободное падение. 
Валерий Воронин» (12+)
05.05 «РецепТура» (0+)
05.30 «Всё о главном» (12+)

«НТВ»
04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.25 Д/с «Мои университеты. Буду-
щее за настоящим» (6+)
09.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 «Следствие вели...» (16+)
21.00 «Страна талантов» (12+)
23.40 «Своя правда» (16+)
01.30 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)
01.55 «Квартирный вопрос» (0+)
02.50 Т/с «Береговая охрана» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Форсаж» (12+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Модный синдикат» (16+)
09.00 Х/ф «Лара Крофт. Расхити-
тельница гробниц. Колыбель жиз-
ни» (12+)
11.15 «Не дрогни!» (16+)
12.05 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей. 

Азбука Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Мертвецы не рассказывают 
сказки» (16+)
23.35 Х/ф «Дора и затерянный го-
род» (6+)
01.35 Х/ф «Затерянный мир» (12+)
03.10 Т/с «Воронины» (16+)
05.10 М/ф (0+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Новости культу-
ры
06.35 «Пешком...» Крым серебря-
ный
07.05 Д/ф «Врубель»
07.35 Д/ф «Куда ушли динозавры?»
08.35 Цвет времени. Эдгар Дега
08.45 Х/ф «Лев Гурыч Синичкин» 
(0+)
10.20 Х/ф «Сельская учительница» 
(0+)
12.00 Открытая книга. Максим Лав-
рентьев «Весь я не умру...»
12.25 Т/с «Березка»
13.20 Цвет времени. Уильям Тёрнер
13.35 Власть факта. «Наследие де 
Голля и современная Франция»
14.15 Д/ф «Земляничная поляна 
Святослава Рихтера»
15.05 Письма из провинции. Удмур-
тия
15.35 «Энигма»
16.20 Д/с «Забытое ремесло. Ден-
щик»
16.35 Всероссийский юношеский 
симфонический оркестр под управ-
лением Ю.Башмета «Триптих»
17.20 Д/ф «Цецилия Мансурова. 
Прекрасная насмешница»
18.05 «Царская ложа»
18.45 Д/с «Первые в мире. Искус-
ственное сердце Демихова»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Аристарх Ливанов. Линия 
жизни
20.40 Х/ф «На Муромской дорож-
ке...» (0+)
22.10 «2 Верник 2»
23.20 Х/ф «Абу Омар»
01.30 Искатели. «Тайна деревянных 
богов»

02.15 Д/ф «Гиперболоид инженера 
Шухова»

«ТВЦ»
06.00 Настроение (12+)
08.10, 11.50 Х/ф «Танцы на песке» 
(12+)
11.30 События (12+)
12.25 Х/ф «Танцы на углях» (12+)
14.30  События (12+)
14.50 Город новостей (12+)
15.05 Х/ф «Танцы на углях» (12+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. По-
гибшие дети звёзд» (12+)
17.50 События (12+)
18.10 Х/ф «Психология преступле-
ния. Туфелька не для золушки. 
Красное на белом» (12+)
22.00 В центре событий (12+)
23.00 Приют комедиантов (12+)
01.00 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
02.25 Петровка, 38 (16+)
02.40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
04.10 Д/ф «Из-под полы. Тайная им-
перия дефицита» (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 «Хочу тебе верить» (12+)
19.00 Х/ф «Присяжная» (16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.40 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
01.35 Д/с «Эффект Матроны» (16+)
05.55 «Пять ужинов» (16+)
06.10 Д/ц «Предсказания» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.45 Т/с «Не забывай» (16+)
07.45, 09.20, 11.10, 13.25, 14.05 Т/с 
«Секретный фарватер» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.40, 18.40, 21.25 Т/с «Эшелон» 
(16+)

23.10 «Десять фотографий» (12+)
00.05 Х/ф «След Сокола» (12+)
02.05 Х/ф «Лиха беда начало» (16+)
03.15 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)
04.40 Д/с «Москва фронту» (16+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
08.00, 09.10 «Манзара» (Панорама) 
(6+)
09.00, 10.00 Новости Татарстана 
(12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 19.00 Т/с «Белые цветы» 
(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 Т/с «20 минут» (12+)
15.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) (12+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «Рыцари вечности» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.45 Т/с «Хорошо живём» (12+)
17.15 «Шаян ТВ» (0+)
18.00 «Я» (16+)
18.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+
20.00 «Родная земля» (12+)
20.30 Новости Татарстана (12+)
21.00 «Точка опоры» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Точка опоры» (16+)
22.30 Новости Татарстана (12+)
23.00 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «КВН РТ-2022» (12+)
01.10 Т/с «20 минут» (12+)
02.00 «Соотечественники» (12+)
02.25 «Вехи истории. Татарская 
культура. Душа народа» (12+)
02.50 Т/с «Не говори прощай» (12+)
05.30 «Литературное наследие» 
(6+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
06.45 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)
07.35 Ретро-концерт (6+) 

17.55 Формула-1. Гран-при Бахрей-
на. Квалификация (0+)
19.05 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Арсенал» 
(Тула) (0+)
21.30 Футбол (0+)
23.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Александр Волков против 
Тома Аспинэлла (16+)
01.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Фиорентина» (0+)
03.45 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок 
№12» (12+)
05.30 «Тот самый бой. Руслан Про-
водников» (12+)

«НТВ»
04.55 «ЧП. Расследование» (16+)
05.25 Х/ф «Двенадцать часов» (16+)
07.20 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «Следствие вели...» 
(16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Секрет на миллион» (16+)
23.30 «Международная пилорама» 
(16+)
00.25 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+)
01.40 «Дачный ответ» (0+)
02.30 Т/с «Береговая охрана» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.15 М/ф (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+)
08.25 «Уральские пельмени. Смех-
book» (16+)
09.00, 09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

11.00 Х/ф «Дора и затерянный го-
род» (6+)
13.05 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Проклятие «Чёрной жемчу-
жины» (12+)
16.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца» (12+)
19.00 М/ф «История игрушек 4» (6+)
21.00 Х/ф «Принц Персии. Пески 
времени» (12+)
23.20 Х/ф «Зов предков» (12+)
01.15 Х/ф «Терминал» (12+)
03.25 Т/с «Воронины» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Варежка», «Зеркаль-
це», «Не любо - не слушай», «Ар-
хангельские новеллы», «Волшеб-
ное кольцо»
08.10 Х/ф «На Муромской дорож-
ке...» (0+)
09.40 «Обыкновенный концерт»
10.05 Х/ф «Женитьба» (0+)
11.45 Д/ф «Гиперболоид инженера 
Шухова»
12.25 Д/с «Брачные игры»
13.20 «Рассказы из русской исто-
рии. XVIII век»
14.25 Х/ф «Уроки французского» 
(0+)
15.50 Д/ф «Валентин Распутин. Во 
глубине Сибири»
16.30 Д/ф «Гардемарины, вперёд! 
Невидимые слёзы»
17.10 «Одиночество на вершине»
18.05 Д/с «Первые в мире. Анато-
лий Смородинцев. Вакцина против 
гриппа»
18.25 Владимир Урин. Линия жизни
19.20 Х/ф «Анатомия убийства»
22.00 «Агора» Ток-шоу
23.00 XV Зимний Международный 
фестиваль искусств
00.15 Х/ф «Мой нежно любимый де-
тектив» (0+)
01.40 Д/с «Брачные игры»
02.30 М/ф для взрослых «Что там, 
под маской?»

«ТВЦ»
05.15 Х/ф «Ночной переезд» (12+)
07.00 Православная энциклопедия 
(6+)
07.30 Фактор жизни (12+)
08.05 Х/ф «Психология преступле-

ния. Туфелька не для золушки» 
(12+)
10.00 Самый вкусный день (6+)
10.35, 11.45 Х/ф «Дорогой мой че-
ловек» (16+)
11.30, 14.30, 23.25 События (12+)
13.00, 14.45 Х/ф «Детдомовка» 
(12+)
17.05 Х/ф «Елена и капитан» (12+)
21.00 Постскриптум (12+)
22.05 Право знать! (16+)
23.35 Д/ф «90-е. БАБ» (16+)
00.30 Д/ф «90-е. «Менты» (16+)
01.20 Специальный репортаж (16+)
01.45 Хватит слухов! (16+)
02.10 Д/ф «90-е. «Звёзды» и ворьё» 
(16+)
02.50 Д/ф «90-е. Секс без переры-
ва» (16+)
03.35 Д/ф «90-е. «Поющие» трусы» 
(16+)
04.15 Д/ф «90-е. Чёрный юмор» 
(16+)
04.55 Закон и порядок (16+)
05.25 Д/с (12+)
05.50 Петровка, 38 (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.55 Д/ц «Предсказания» 
(16+)
07.05 Х/ф «Другая женщина» (16+)
10.55 Т/с «Возвращение» (16+)
18.45, 23.20 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)
23.35 Х/ф «Радуга в небе» (16+)
03.10 Т/с «Гордость и предубежде-
ние» (12+)

«ЗВЕЗДА»
05.00 Х/ф «Самый сильный» (6+)
05.30 Д/с «Москва фронту» (16+)
06.25, 08.15 Х/ф «Командир счаст-
ливой «Щуки» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль. Салехард - 
Минлей» (12+)
10.15 «Легенды музыки» (12+)
10.45 «Улика из прошлого» (16+)
11.35 Д/с «Война миров» (16+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 Д/с «Подводный флот Рос-
сии» (16+)
17.20, 18.30 Х/ф «Слушать в отсе-
ках» (12+)

18.15 «Задело!» (16+)
20.45 «Легендарные матчи» (12+)
00.15 Т/с «Секретный фарватер» 
(12+)
04.50 Д/с «Полководцы России. От 
Древней Руси до ХХ века» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
08.00 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
09.00 Музыкальные поздравления 
«SMS» (6+)
11.00 «Судьбы человеческие» (на 
татарском языке) (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 «Созвездие - Йолдызлык-
2022» (6+)
16.30 «Путник» (на татарском язы-
ке) (6+)
17.00 Концерт Ваиса Байрамова 
(6+)
18.00 «КВН РТ-2022» (на татарском 
языке) (12+)
19.00 «Стэндапханэ» (на татарском 
языке) (16+)
19.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
20.00 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)
21.00 «Народ мой…» (на татарском 
языке) (12+)
21.30, 23.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Шаги» (на татарском языке) 
(12+)
22.30 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
00.00 «КунакБиТ- шоу» (12+)
01.00 Х/ф «Миллион в брачной кор-
зине» (12+)
02.30 «Каравай». Первый исследо-
ватель (6+)
03.00 Т/с «Не говори прощай» (12+)
05.30 «Литературное наследие» 
(6+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
06.45 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)
07.35 Ретро-концерт (6+)
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.20 Х/ф «Вопреки всему» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (0+)
14.05 Д/ф «Суровое море России» 
(12+)
15.55 Ко дню рождения Александра 
Вертинского. Жил я шумно и весе-
ло (16+)
17.05 Док-ток. Доченьки (16+)
18.00 Вертинский. Песни (16+)
19.05 Две звезды. Отцы и дети. Фи-
нал (12+)
21.00 Время
22.00 Х/ф «Трое» (12+)
00.20 К 100-летию со дня рождения 
Ирины Антоновой. Я давно иду по 
прямой (12+)
01.20 Наедине со всеми (16+)
02.05 Модный приговор (0+)

«РОССИЯ 1»
05.20, 03.15 Х/ф «Формула сча-
стья» (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 Х/ф «Работа над ошибками» 
(12+)
13.40 Т/с «Только о любви» (12+)
17.50 «Танцы со Звёздами». Новый 
сезон. (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
01.30 Х/ф «Любовь на сене» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 Профессиональный бокс. 

Мэнни Пакьяо против Йордениса 
Угаса (16+)
07.00, 09.00, 12.55, 17.35 Новости
07.05, 13.00, 22.00, 00.45 Все на 
Матч! (12+)
09.05 М/с «Спорт Тоша» (0+)
09.40 Смешанные единоборства. 
UFC. Александр Волков против 
Тома Аспинэлла (16+)
10.55 Баскетбол. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. УГМК (Екатерин-
бург) - «Динамо» (Курск) (0+)
13.30 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. ЦСКА - «Ру-
бин» (Казань) (0+)
15.55 Гандбол. Чемпионат России 
«Олимпбет-Суперлига» Женщины. 
«Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) - 
«Лада» (Тольятти) (0+)
17.45, 03.40 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна (0+)
19.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Динамо» (Мо-
сква) - «Ростов» (Ростов-на-Дону) 
(0+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Болонья» - «Аталанта» (0+)
01.45 Мини-футбол. Кубок России. 
«Финал 4-х» Финал (0+)
05.30 «Тот самый бой. Мурат Гасси-
ев» (12+)

«НТВ»
04.45 Х/ф «Золотой транзит» (16+)
06.35 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «Следствие вели...» 
(16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Шоу «Маска» (12+)
23.20 «Звезды сошлись» (16+)
00.50 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.15 М/ф (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
08.20 Х/ф «Зов предков» (12+)
10.20 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На краю света» (12+)
13.45 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На странных берегах» (12+)
16.25 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Мертвецы не рассказывают 
сказки» (16+)
19.05 М/ф «Босс-молокосос» (6+)
21.00 Х/ф «Джон Картер» (12+)
23.40 Х/ф «Быстрее пули» (18+)
01.35 Х/ф «Неизвестный» (16+)
03.25 Т/с «Воронины» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 М/ф «Маугли»
08.10 Х/ф «Уроки французского» 
(0+)
09.35 «Мы - грамотеи!»
10.20 Х/ф «Мой нежно любимый де-
тектив» (0+)
11.45 Письма из провинции. Удмур-
тия
12.10, 01.50 «Диалоги о животных. 
Зоопарк Нижнего Новгорода «Лим-
попо»
12.55 «Невский ковчег. Теория не-
возможного. Августин Бетанкур»
13.20 «Рассказы из русской исто-
рии. XVIII век»
14.40 Закрытие XV Зимнего между-
народного фестиваля искусств
16.30 «Картина мира»
17.10 Д/ф «Ирина Антонова. Одино-
чество на вершине»
18.25 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Женитьба» (0+)
21.50 Балет «Корсар»
23.50 «Кинескоп»
00.30 Х/ф «Лев Гурыч Синичкин» 
(0+)
02.30 М/ф для взрослых «Очень си-
няя борода», «Великолепный Гоша»

«ТВЦ»
06.05 Х/ф «Дорогой мой человек» 
(16+)
08.10 Х/ф «Психология преступле-
ния. Красное на белом» (12+)
10.00 Д/ф «Шесть дней из жизни 
Ирины Антоновой» (12+)
10.55 Страна чудес (6+)
11.30, 00.40 События (12+)
11.45 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
13.35 Москва резиновая (16+)
14.30 Московская неделя (12+)
15.00 Х/ф «Призраки Арбата» (12+)
16.55 Х/ф «Селфи на память» (12+)
21.00 Х/ф «Отравленная жизнь» 
(12+)
00.55 Петровка, 38 (16+)
01.05 Х/ф «Детдомовка» (12+)
04.05 Д/ф «Разлучённые властью» 
(12+)
04.45 Д/ф «Дин Рид. Тайна жизни и 
смерти» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.55 Д/ц «Предсказания» 
(16+)
06.45 Х/ф «Часы с кукушкой» (12+)
10.30 Х/ф «Формула счастья» (12+)
14.30 Х/ф «Присяжная» (16+)
18.45, 05.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)
23.25 «Про здоровье» (16+)
23.45 Х/ф «Референт» (16+)
03.15 Т/с «Гордость и предубежде-
ние» (12+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Оружие Победы» (12+)
06.10 Х/ф «Слушать в отсеках» 
(12+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы» (16+)
11.30 Д/с «Секретные материалы» 
(16+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 Специальный репортаж (16+)
13.55, 03.35 Т/с «На безымянной 
высоте» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
(16+)

19.20 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 «К-3. Ленинский комсо-
мол» (12+)
01.05 Х/ф «Шел четвертый год во-
йны...» (12+)
02.25 Д/ф «Ангелы с моря» (12+)
03.10 Д/с «Москва фронту» (16+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
08.00 Концерт Нафката Нигматул-
лина (6+)
09.00 Музыкальные поздравления 
«SMS» (6+)
10.00, 15.00 «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 Ильсии Бадрутдино-
вой (6+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
15.30 «Созвездие - Йолдыз-
лык-2022» (6+)
16.30 Юбилейный вечер Дании Ну-
руллиной (на татарском языке) (6+)
18.00, 03.00 «Песочные часы» (на 
татарском языке) (12+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
20.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) (12+)
21.00, 00.00 «Семь дней» (12+)
22.00 «Соотечественники» (12+)
22.30 Концерт «Радио Болгар» 
(12+)
23.00 «Судьбы человеческие» (на 
татарском языке) (12+)
01.00 Х/ф «Голограмма для короля» 
(12+)
04.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
05.30 «Литературное наследие» 
(6+)

ОБЪЯВЛЕНИЯПОЗДРАВЛЕНИЯ РЕКЛАМА

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

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

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

лейным днём рождения 
Виктора Ивановича МАЛЕТИНА
Людмилу Дмитриевну БУРДУКОВУ
Валентину Григорьевну АБРАМОВУ
Анну Васильевну ОНЯНОВУ
Марию Александровну ХУДЯКОВУ
Веру Николаевну БЕРДЫШЕВУ
Надежду Борисовну АВТУХОВУ
Галину Аркадьевну КОРОТКОВУ
Сакину Адыевну ИБАТУЛЛИНУ!

Здоровья, семейного благополучия, весеннего настроения!

Коллектив СЗС поздравляет с юбилеем 
Олега Витальевича ПАВЛОВА!
Здоровье пусть будет крепким,

работа приносит удовлетворение!

Администрация завода, коллектив цеха №1  приносят свои соболезно-
вания родным и близким в связи с преждевременной кончиной 

ШАЯХМЕТОВОЙ Рафины Кавиевны.

От всей души поздравляем дорогого учителя 
Надежду Борисовну АВТУХОВУ с юбилейным днём рождения!

Пусть светлых полос будет больше, чем серых,
Живут в Вашем сердце надежда и вера!
Пусть солнечный свет утром радует чаще,
Судьба дарит дружбу, удачу и счастье!

Выпускники 1986 года

Коллектив главной бухгалтерии поздравляет 
Елену и Евгения НИКИТИНЫХ с днём бракосочетания!

Пусть ваш совместный путь будет лёгким и счастливым,
Пусть ваша семья живёт в достатке, счастье и любви!

Любимую, дорогую нашу маму, бабушку, прабабушку 
Юлию Николаевну МАЛЬЦЕВУ поздравляем с юбилеем!

С днём рождения, мама, поздравляем!
Пусть ещё немало долгих лет
Ангел твой путь свыше освещает
И Господь хранит тебя от бед.

Дети и внуки.

Выражаем соболезнование родным и близким по поводу утраты вете-
рана труда, бывшего бригадира маляров РСЦ 

СЫРОПЯТОВОЙ Августы Петровны. 
Скорбим, помним.

От имени бригады маляров, мастер Г.И.Несмиянова


