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В ПРИОРИТЕТЕ В ПРИОРИТЕТЕ --  
      ПРОИЗВОДСТВО      ПРОИЗВОДСТВО

В середине декабря мы 
традиционно подводим итоги 
выполнения заводской инве-
стиционной программы за те-
кущий год и знакомим зрите-
лей «ТВ ДИНУР» и читателей 
«Огнеупорщика» с основными 
направлениями утверждённо-
го Титула на предстоящие две-
надцать месяцев. На вопросы 
журналистов отвечают при-
глашенные в студию замес-
титель главного инженера по 
техническому развитию и 
управлению производством 
Константин БОРЗОВ и на-
чальник технического отдела 
Юрий ЛИМ.

- Что выполнено по плану ин-
вестиций 2020 года?

Ю.ЛИМ: - Из тридцати девяти 
пунктов, намеченных к выполнению 
в начале года, за десять месяцев 
удалось реализовать двадцать два. 
В наши планы вмешались обстоя-
тельства, с которыми из-за панде-
мии столкнулась вся экономика, и 
которые отразились на финансовой 
ситуации в стране.

Несмотря на сложности, в теку-
щем году удалось многое сделать. 
На участке бокситомагнезиальных 
огнеупоров первого цеха запустили 
новую дробилку, смонтировали гро-
хот, рукавный фильтр, то есть пол-
ностью продублировали линию, ра-
ботающую на товарных порошках, 
провели модернизацию периодичес-
кой печи номер восемь для отжига 
корунда, буквально на днях приоб-
рели для этой технологии вакуум-
ный агрегат. Во втором цехе рекон-
струировали печь РКЗ с установкой 
рукавного фильтра. Все эти объекты 
направлены на выполнение одной 
из главных задач, поставленных ру-
ководством завода, – в перспекти-
ве достичь увеличения выпуска то-
варных порошков до 1 тысячи тонн 
в месяц.

Завершаем реконструкцию тун-
нельной печи №2, чтобы иметь ре-
зерв при росте объёмов выпуска 
продукции по обжиговой техноло-
гии. Для производства стаканов-
дозаторов СNC приобрели высоко-
температурную печь. В отделении 
плавки стекла участка кварцевых 
изделий смонтировали линию дроб-
ления и рассева товарного стекла 
для литейщиков.

В строящейся высотной части 
участка неформованных огнеупо-

ров завершили работы по грузо-
подъёмным механизмам, устано-
вили классификатор, с помощью 
которого продолжаем решать за-
дачи по импортозамещению сырье-
вых компонентов. Для энергоцеха 
купили новый современный ком-
прессор. В инженерный центр при-
обрели лабораторную высоко-
температурную печь. Информа-
ционно-вычислительный центр об-
новил серверное оборудование.

- Почему, на ваш взгляд, в ны-
нешней инвестиционной прог-
рамме акцент сделан на произ-
водство абразивных порошков?

К.БОРЗОВ: - Назову несколько 
цифр. За 2019 год первый цех про-
извёл 6 тысяч 288 тонн товарного 
корунда на сумму 396,5 миллиона 
рублей, отгрузили чуть больше – 6 
тысяч 450 тонн на 406 миллионов. 
За одиннадцать месяцев 2020-го 
уже выдано на склад 5 тысяч 707 
тонн, отгружено с учётом остатков 5 
тысяч 768 тонн на 381 миллион руб-
лей. За весь текущий год планиру-
ем выйти на 6 тысяч 100 тонн товар-
ного материала на сумму 415-420 
миллионов рублей. Получается, что 
в первом цехе маленький участок 
делает месячный объём заводской 
продукции, то есть одну двенадца-
тую часть объёма всего годового 
производства. Чтобы и дальше раз-
вивать эту перспективную техноло-
гию, в неё вкладываются дополни-
тельные средства.

Нынче, даже с учётом неста-
бильной ситуации, которая с апреля 
имеет место быть, в условиях пони-

женных объёмов, мы отработали на 
уровне 320 тонн товарных порош-
ков в месяц, а это по сути процентов 
40-45 от того, что мы могли бы выпус-
кать, в конце года выходим практи-
чески на уровень прошлого. О чём 
это говорит? О растущем спросе, 
увеличении числа потребителей ко-
рундовых порошков. Это лучшее 
подтверждение того, что наш про-
дукт соответствует всем требовани-
ям, которые предъявляют к нему за-
казчики.

При этом, не стоим на месте. С 
середины года изменили структуру 
изготовления товарного корунда. 
Если раньше производили практи-
чески 100 процентов только тита-
нистого корунда, то в октябре полу-
чили заявки на хромтитанистый, на 
пробные партии магниевого корун-
да. Недавно построенная на участке 
бокситомагнезиальных огнеупоров 
линия и позволила эти объёмы ос-
ваивать. 

- Так можно и записать в за-
водскую хронологию, что 2020-й 
– это год активного развития 
мощности участка по производ-
ству товарных порошков.

- Согласен. Есть ещё один мо-
мент. Технологии у наших потреби-
телей развиваются, они точно так 
же работают над снижением затрат, 
повышением качества выпускае-
мой продукции. В конце лета остро 
встал вопрос по термообработке 
корундового порошка. Для нас это 
была совершенно новая работа, к 
выполнению которой мы оператив-
но приступили. Провели ремонт пе-

риодической печи №8, во втором 
цехе изготовили изделия состава 
МКТП для муфелей и отожгли проб-
ные партии продукции. 

Работа в данном направлении 
продолжается, уже имеем поло-
жительные отзывы от некоторых 
потребителей, в частности, от ка-
лининградских производителей аб-
разивной продукции.

На сегодняшний день на техно-
логии отжига товарных порошков 
пока в основном ручной труд, в пла-
нах – развитие передела, механи-
зация технологических процессов. 
Приобретённый вакуумный агрегат, 
о котором сказал Юрий Владисла-
вович, - только первый шаг.

- Сколько раз инвестиционный 
план корректировали? По каким 
критериям определяли, что оста-
вить, а что отложить до лучших 
времён?

Ю.ЛИМ: - Программу инвестиций 
в текущем году пересматривали 
трижды. Исходя из финансовых воз-
можностей предприятия, определя-
ли приоритеты. В первую очередь 
средства выделялись на проекты, 
которые направлены на увеличение 
производства товарной продукции. 
Это не значит, что мероприятия, 
поданные и обоснованные цехами, 
которые нынче не были воплоще-
ны, будут забыты. Они перенесены 
на следующий год или на более 
поздний период, опять же исходя из 
их эффективности, сроков окупае-
мости. 

Продолжение на 2 странице
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 - Каковы причины, которые 
мешали выполнять намеченное?

К.БОРЗОВ: - Есть определённые 
недоработки, составляющие очень 
небольшой процент. Они возника-
ют при организации любого произ-
водства, при строительстве разных 
объектов. В основном, как правило, 
объективные. Например, наши по-
ставщики не всегда готовы поста-
вить нужное оборудование в срок, 
который изначально был обговорён.

Ю.ЛИМ: - Мы два месяца жда-
ли металлокерамику из Италии из-
за закрытой границы. С большим 
опозданием получили высокотемпе-
ратурную печь для ОПФБИ, так как 
предприятие-производитель этого 
оборудования было закрыто по при-
чине пандемии. Вот такой непрос-
той год. 

 К.БОРЗОВ: - Я хочу отметить 
профессионализм наших специа-
листов – тех, кто участвует в реа-
лизации инвестиционных проектов. 
Все заинтересованы в выполнении 
поставленных задач, соблюдении 
установленных сроков. Возникаю-
щие в ходе работы вопросы реша-
ем, при необходимости что-то меня-
ем, дополняем.

- В заводском инвестицион-
ном плане указано, с какой целью 
данный проект внедряется? 

Ю.ЛИМ: - Обязательно. На каж-
дый проект готовится технико-эко-
номическое обоснование. В плане 
есть специальная графа. Одна рабо-
та направлена на снижение затрат, 
другая – на повышение производи-
тельности, третья – на улучшение 
качества изделий… Всё расписано.

На основании этого можно за-
ключить, что инвестиционный план 
уходящего года главным образом 
ориентирован на развитие произ-
водства и увеличение выпуска то-
варной продукции.

- На что направлены инвести-
ции в 2021 году?

Ю.ЛИМ: - Будем продолжать 
двигаться по пути наращивания вы-
пуска порошков для абразивной 
отрасли. Необходимо закончить 
работы на высотной части, запла-
нировано приобретение дробиль-
но-помольного оборудования для 
новой технологической линии, что 
позволит разгрузить большую щё-
ковую дробилку участка боксито-
магнезиальных огнеупоров. 

При разных видах корундов, 
плюс шпинель, приходится много 
времени тратить на переходы от од-
ного материала к другому и на за-
чистки. Это потерянное время, это 
тонны, которые могли бы произве-
сти за периоды простоев. Новая ли-
ния позволит развести потоки. Ещё 
большой объект - строительство 
узла подачи жидких компонентов.

К.БОРЗОВ: - О данном проекте 
расскажу подробнее. Специалисты 
инженерного центра разработали 
новый продукт – лёточные массы 
под названием «DinTap». Проводят-
ся опытные работы. Уже поставля-
ем промышленные партии, в част-
ности, на «Северсталь» - до 100 
тонн почти каждый месяц. Новая 
технология существенно отличает-
ся от той, что была до неё. Сейчас 
наша задача – внести необходимые 
коррективы и доработать узел пода-
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чи жидких компонентов, чтобы уве-
личить производительность. Пока 
больше 10-15 тонн в смену не полу-
чается. Хотя на обычной технологии 
производства лёточных масс давно 
достигли 21-22 тонны в смену.

В отделении плавленых мате-
риалов участка подготовки сырья 
для огнеупорных производств вто-
рого цеха предстоят работы по мо-
дернизации печи РКЗ-4 для выпуска 
небольших партий таких материа-
лов, как муллит, корундомуллит, 
муллитокорунд, чтобы не покупать 
их, а производить самим.

Для участка корундографитовых 
изделий планируется приобрести 
высокотемпературную печь. Более 
подробно расскажу о целесообраз-
ности данного приобретения. 

Во втором цехе производим тиг-
ли, которые имеют в своём соста-
ве диоксид циркония. А для термо-
обработки везём их на ОФБИ цеха 
№1. Чтобы исключить транспорт-
ные расходы, бой при перевозке, 
решили установить печь на УКГИ, 
чтобы весь технологический цикл 
был в одном цехе. Тигли – продук-
ция дорогостоящая, востребован-
ная, потери обходятся недёшево. 
Исключить их и предназначен дан-
ный проект.

О необходимости строительства 
узла дробления слитков плавлено-
го корунда говорим не первый год. 
2021–й должен дать зелёный свет 
этому проекту. В результате полу-
чим грамотную логистику и умень-
шение затрат, сократив путь мате-
риала на высотную часть участка 
неформованных огнеупоров. Име-

ющаяся технологическая цепочка 
предусматривает такой порядок.

Ю.ЛИМ: - Что ещё? Для цент-
ральной заводской лаборатории за-
планировано приобретение спек-
троскана. Для инженерного центра 
– лазерного анализатора частиц.

- Заявки всех заводских под-
разделений включены в инвести-
ционную программу следующего 
года?

Ю.ЛИМ: - Не всех. Средств вы-
делено на эти цели 102 миллиона. 
Приоритеты отдали самым необ-
ходимым работам, к примеру, на 
обновление оборудования со сто-
процентным износом, без которо-
го производство невозможно. Это 
стартовая сумма. Если ситуация из-
менится, и средств на инвестицион-
ные проекты добавится, знаем, на 
что их направить в первую очередь.

- По информации специалис-
тов проектно-конструкторского 
отдела знаем, что документация 
по планируемым объектам гото-
вится. Когда будет первый отчёт 
по выполнению инвестиционного 
плана-2021?

К.БОРЗОВ: - План делится по 
кварталам. Чтобы не нагружать за-
водской бюджет, работы распреде-
лены равномерно. Сегодня основ-
ной упор сделан на продолжение 
строительства отделения дробле-
ния и помола участка по производ-
ству неформованных огнеупоров. 
Это главная задача первого кварта-
ла наступающего года. Все усилия 
направим на её решение.

Алла ПОТАПОВА

ком формате - в области знаний по 
электроустановкам.

Закончилось обучение в Школе 
мастеров. Стажёры и группа резер-
ва прошли курс занятий. По пред-
ложению заместителя главного ин-
женера по качеству – начальника 

В ДРУГОМ ФОРМАТЕОбучениеОбучение

- 2020-й принёс много измене-
ний, в том числе, и в сфере обуче-
ния. На первый план в этом году 
вышел дистанционный формат по-
лучения знаний. 

Востребован компьютерный класс 
– не могу не сказать с благодар-
ностью о том, что в 2004 году Ефим 
Моисеевич Гришпун поддержал пред-
ложение о его открытии. 

Сначала обучали заводчан рабо-
тать в системе «Аксапта». Когда на 
первый план вышел проект «Ураль-
ская инженерная школа», для заня-
тий было закуплено новое оборудо-
вание. В этом году в классе часто 
проходили онлайн-семинары.

По заявкам цехов и отделов был 
составлен план обучения 660-ти ра-

Повышение квалификации, занятия по технологии ведутся в за-
водском коллективе постоянно. О том, что сделано в течение года 
и планах на следующий, рассказала Светлана ДАНКОВСКАЯ, на-
чальник бюро подготовки персонала.

бочих и 230-ти руководителей, спе-
циалистов и служащих. Порядок ат-
тестации на местах тоже изменился 
– если раньше могли принять эк-
замен у группы стропальщиков до 
ста человек, то теперь составляем 
график так, чтобы сдающих было не 
больше десяти.

В этом году изменилась схема 
аттестации специалистов в Ростех-
надзоре. Теперь она проводится 
тоже дистанционно. На завод были 
закуплены три лицензии для рабо-
ты в Единой системе тестирования 
Ростехнадзора – для председателя 
комиссии, секретаря и аттестуемо-
го. Местом экзамена станет ком-
пьютерный класс. До конца года 
пройдёт первая аттестация в та-

службы технологического контроля 
и качества Зинаиды Григорьевны 
Пономаренко и инженера-технолога 
службы Ольги Леонидовны Малюги-
ной сейчас готовим программу обу-
чения для заводских специалистов 
по теме «Огнеупорные бетоны». 
Лекции будут читать преподаватели 
Уральского федерального универ-
ситета.

Помогает в работе автоматиза-
ция – много данных мы занесли в 
систему «Босс-кадровик», и теперь 
руководители могут отслеживать, у 
кого из коллег подходит срок аттес-
тации, какой профессиональный 
разряд у каждого. 

Верстаем план работы на сле-
дующий год. В основе - заявки 
от цехов. Акцент будем делать на 
обучении смежным профессиям, 
для того, чтобы обеспечить взаимо-
заменяемость в коллективе.

Екатерина ТОКАРЕВА
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ГОРИЗОНТЫ РУДНИЧАН
После утреннего строительного 

рапорта, когда мы с телевизионщи-
ками встретились с Александром 
Сергеевичем, он рассказал, что на 
совещании обсуждали ход работ по 
установке кабины грохотовщика на 
технологии дробления, сортировки 
и обогащения кварцита, к которой 
оставалось лишь подвести венти-
ляцию. Это позволит в разы умень-
шить уровень вибрации и шума на 
данном рабочем месте. 

- Что ещё удалось сделать в 
текущем году? – логично было на-
чать нашу беседу с этого вопроса.

- На горном участке капиталь-
но отремонтировали экскаватор, в 
карьере запустили водоотлив по 
новой полиэтиленовой трубе, тем 
самым снизив трудоёмкость при 
ремонте металлического трубопро-
вода, который от высокой кислот-
ности здешней воды ремонтникам 
приходилось часто латать. Устано-
вили более мощный насос. В следу-
ющий паводковый период надеем-
ся избежать тех проблем, которые 
имелись до сих пор.

Что касается участка ДСиО, 
здесь отремонтировали дробилки, 
полностью перебрали конусную. За-
нимались крышами. Заменили кров-
лю над вторым конвейером и АБК, 
привели в должное санитарное со-
стояние зарядную взрывников.

Некоторые мероприятия, кото-
рые планировали в начале года, 
пришлось отложить на более позд-
ний период из-за ситуации в стране, 
которая отразилась на всей эконо-
мике.

- Александр Сергеевич, как вы 
охарактеризовали бы уходящий 
год?

- Нестабильный, - после неболь-
шой паузы подобрал наиболее под-
ходящее определение собеседник. 
– Года со столь неравномерной за-
грузкой не припомню за всё время, 
что руковожу рудником. А это - без 
малого пятнадцать лет. 

В первой половине года загрузка 
была ниже, чем в 2019-м, в третьем 
квартале объёмы по товарной про-
дукции выросли, что обнадёживало, 
но в четвёртом - вновь снижение. 
Как на качелях – то вверх, то вниз. 
В июле, августе и сентябре отгружа-
ли продукции почти на 9 миллионов 
рублей, сейчас – только на 7,5-7,8 
миллиона. Вроде в начале месяца 
набираем заказы, потом они кор-
ректируются в сторону уменьшения, 
и по факту имеем небольшие объё-
мы. Прекрасно понимаем, что всё 
это - результат нестабильности и у 
наших постоянных потребителей. 
По сути этот год мы все живём в но-
вых условиях.

- Куда отправляется продукция 
рудника?

- Традиционные потребители – 
«Уралэлектромедь» - предприятие, 
заказывающее по 2,5–3 тысячи 

тонн кварцита ежемесячно, Новоли-
пецкий металлургический комбинат 
– по 2 с небольшим тысячи тонн. В 
декабре от кировградцев поступила 
заявка на 4 тысячи 300 тонн, веро-
ятно, с запасом на январь. 

Ведём отгрузку для компании 
«ГазАльянс» при условии полной 
оплаты. Весной появился новый по-
требитель из Азербайджана. Мы 
отправили в Баку пробные партии 
кварцита, качество материала их 
устроило. Пока объёмы небольшие, 
потому что заказчик столкнулся с 
проблемой доставки груза по же-
лезной дороге. Всё-таки зарубежье, 
хотя и ближнее. Несмотря на слож-
ности, надеемся на продолжение 
сотрудничества. 

- Главным направлением в ра-
боте рудника остаётся подача го-
тового сырья во второй огнеупор-
ный цех.

- Все заявки огнеупорщиков вы-
полняем в срок и требуемом объё-
ме. Вот только объёмы в связи со 
снижением заказов на динасовую 
продукцию в этом году тоже снизи-
лись. 

В целом с планом справляем-
ся, соблюдаем обязательное усло-
вие - ритмичность. Однако, имеем 
отрицательный показатель по про-
изводительности на дроблении. Ду-
маем, работаем над этим, но пока с 
переменным успехом. 

- Несмотря на это, на протяже-
нии трёх месяцев коллектив руд-
ника был победителем заводско-
го трудового соревнования. 

- У подразделения - хорошие ре-
зультаты по поставкам, снижению 
затрат, качеству производимого 
продукта. С целью рациональной 
организации труда и оптимизации 

рабочего времени на отгрузке квар-
цита и подаче сырья в цех поменяли 
график работы. Был двухсменный 
трёхбригадный, перешли на одну 
смену, но увеличили её продолжи-
тельность. 

Если производственный процесс 
рассчитан не на весь месяц, как, на-
пример, дробление, перераспреде-
ляем людей на другие технологи-
ческие процессы. Здесь помогают 
освоенные рудничанами смежные 
профессии. У нас каждый имеет их 
по две-три, а то и больше. Нынче 
продолжили обучение. Виталий Че-
ревко, например, сейчас получает 
профессию машиниста карьерного 
экскаватора. 

Взаимозаменяемость очень вы-
ручает при высоком уровне заболе-
ваемости, который наблюдаем в по-
следние месяцы. 

- Работники понимают всю не-
обходимость таких действий?

- Никого уговаривать не прихо-
дится. Все читаем газеты, смотрим 
телепередачи и знаем, какая слож-
ная ситуация в разных отраслях. У 
нас на заводе нет ни дополнитель-
ных, ни вынужденных выходных, 
зарплата – день в день, а это, согла-
ситесь, дорогого стоит. 

- Сколько человек трудится на 
руднике?

- Шестьдесят один. Новичков 
всего двое – электромонтёр в служ-
бе энергетика и взрывник на гор-
ном участке, остальные – стажисты. 
Коллектив сохранили – это, пожа-
луй, главный результат работы в те-
кущем году. 

Держат любовь к профессии, де-
лу, которое выполняем, к которому 
прикипели душой. В подразделении 
– нормальная атмосфера, без не-

нужных напряжения и эмоций, ко-
торую стараемся сохранять. На всю 
жизнь запомнил слова Зигмунда 
Фрейда: «Масштаб личности изме-
ряется масштабом проблемы, кото-
рая способна вывести из себя». 

- Александр Сергеевич, ска-
жите, на каких горизонтах сейчас 
работаете?

- Вскрышу мы ведём на 422-м, 
добычу – на 390-м и 400-м. 

- Как складывается производ-
ственный процесс в декабре?

- Вопросов нет. Запас кварцита 
создан, материал изучен, главное, 
чтобы оборудование не подвело. 
Тут наши службы механика и энер-
гетика начеку.

- Какое из мероприятий вам 
хотелось бы внедрить в наступа-
ющем году?

- На руднике накопилось много 
невостребованной фракции квар-
цита. Мы её произвели, затратили 
финансовые и трудовые ресурсы. О 
том, что необходим узел переработ-
ки, говорим несколько лет. Сегодня 
уже можно сказать, что «лёд тронул-
ся». Специалисты ПКО занимаются 
проектированием этого объекта, ко-
торый позволит получать материал 
необходимых фракций и реализо-
вывать его. Идёт обсчёт экономи-
ческого обоснования строительства 
такого узла. 

- Невостребованные фракции 
– одна из больших проблем?

- Я не разделяю их на большие и 
маленькие. Решение каждой долж-
но быть своевременным. В про-
тивном случае самая маленькая 
проблема в конечном счёте может 
обернуться очень большой. Чтобы 
ничего не упустить, утром и вече-
ром обсуждаем с коллегами все во-
просы, которые ставит производ-
ство. 

- Александр Сергеевич, что Вы 
цените в людях?

- Надёжность и профессиона-
лизм. Меня буквально корёжит, 
если слышу: «Это не мои пробле-
мы». Так на производстве не долж-
но быть. Если что-то случилось, 
правильнее решать вместе. Чело-
век, по моему убеждению, должен 
к этому придти сам. Получить про-
фессию – дело нужное, важно отно-
шение к своим обязанностям. 

- Над чем сейчас работаете?
- Подготовили план горных ра-

бот на следующий год. 16 декаб-
ря будем его защищать в Ростех-
надзоре. 

- До нового 2021-го – рукой по-
дать. Что пожелаете коллегам-
рудничанам?

- Здоровья, благополучия, сча-
стья в семьях. Пусть у нас будет 
много работы. У коллектива рудни-
ка есть всё для того, чтобы спра-
виться с поставленными задачами. 

Алла ПОТАПОВА

Начальник рудника Александр Латушкин и исполняющий обя-
занности механика Андрей Циндраков в минувший выходной спе-
шили на завод, надо было решить вопрос, касающийся неисправ-
ности оборудования, случившейся на десятом конвейере фабрики. 
Не ушли, пока не убедились, что всё работает. Есть план первой 
декады, не выполнить который нельзя. В понедельник производ-
ственный процесс шёл бесперебойно.



№49 (1346) пятница, 11 декабря 2020 г.

4
День за днёмДень за днём

Ольга САНАТУЛОВА

Мегазавод 
по переработке мусора

Мусоросортировочный комплекс и поли-
гон твердых коммунальных отходов в Ека-
теринбурге обойдется ориентировочно в 
11,7 миллиарда рублей. Оба объекта начнут 
строить в 2021 году в рамках государствен-
но-частного партнерства. Об этом говорит-
ся в приказе правительства Свердловской 
области.

Стоимость мусоросортировочного ком-
плекса «Екатеринбург-Юг» оценивается в 

9,11 миллиарда рублей. За эту сумму ураль-
ская столица получит предприятие мощно-
стью в 700 тысяч тонн переработанных от-
ходов в год.

«Мощность таких объектов утилизации и 
обезвреживания отходов, в том числе про-
изводство альтернативного топлива и ком-
постирование, - 465 тысяч тонн в год (из них 
альтернативное топливо - 210 тысяч тонн, 
компостирование - 255 тысяч тонн)».

12 декабря – День Конституции 
Российской Федерации

Уважаемые уральцы!
Поздравляю вас с Днём Конституции 

Российской Федерации!

Этот год стал знаковым для главного документа 
страны. 4 июля 2020 года вступили в силу одобрен-
ные общероссийским голосованием поправки в 
Конституцию Российской Федерации. 

Как отметил президент России Владимир Влади-
мирович Путин: «Суть и смысл конституционных но-
ваций состоят в том, чтобы на десятилетия зафик-
сировать основы устойчивого развития страны». 

Изменения в Конституции укрепили суверени-
тет России, расставили приоритеты во всех сферах 
жизни: здравоохранении, образовании, вопросах 
занятости и оплаты труда. 

В ходе общероссийского голосования уральцы 
поддержали поправки, выбрали курс на дальней-
шее укрепление социального правового государ-
ства, надёжную гарантию прав и свобод. 

Уверен, что, опираясь на созидательный потен-
циал Конституции, мы справимся со всеми времен-
ными трудностями, обеспечим прорывное развитие 
экономики Свердловской области, успешно реали-
зуем национальные проекты, добьемся повышения 
качества жизни уральцев.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, мира, 
согласия, благополучия и успехов во всех позитив-
ных начинаниях на благо региона и России!

Евгений КУЙВАШЕВ, 
губернатор Свердловской области

Приобрели технику
Первоуральское предприятие «ПО «ЖКХ», 

которое занимается содержанием город-
ских улиц, приобрело два самосвала, песко-
разбрасыватель и погрузчик.

«Грузоподъемность самосвалов – 20 
тонн. Вместимость - 19 кубометров. За одну 
смену на такой машине можно вывезти око-
ло 160 кубометров снега. Сегодня один из 
спецавтомобилей уже работает на город-
ских улицах. К выходу в первый рейс готовят 
и пескоразбрасыватель. С его помощью бу-
дут обрабатывать противогололёдной сме-

сью тротуары, внутриквартальные проезды, 
дороги, и делать это будут в разы быстрее. 
Вместимость новой техники – 2 кубометра. 
Это в два раза больше, чем у подобного 
оборудования, с которым предприятие ра-
ботало до сих пор. 

Сейчас в уборке городских улиц задей-
ствовано более 40 единиц спецтехники. В 
зимний период коммунальщики работают 
круглосуточно».

Пресс-служба администрации

В канун Нового года
Соцпакет плюсСоцпакет плюс

И в этом декабре Совет директоров решил выплатить новогод-
нее вознаграждение – вдвое больше, чем в прошлом году, для до-
полнительной социальной поддержки заводчан. Деньги будут пе-
речислены 23 декабря на личные банковские счета работников с 
заводским стажем не менее шести месяцев. Нарушители правил 
внутреннего трудового распорядка останутся без премии.

Министр 
благодарит

В этом году построены и модернизированы 11 живот-
новодческих ферм, более чем на 3 тысячи голов крупно-
го рогатого скота. Поставленные задачи по строительству 
полностью выполнены. Хочу сказать спасибо нашим сель-
хозпроизводителям, что в такой сложный год не отказались 
от планов, и правительству Свердловской области за своев-
ременные и выплаченные в полном объёме субсидии. Всего 
аграрии вложили 211 млн рублей собственных средств, суб-
сидии из облбюджета составили 73 млн рублей, в том числе 
на строительно-монтажные работы – 49 млн рублей, на при-
обретение техники и оборудования – 24 млн рублей.

Артем БАХТЕРЕВ, министр 
агропромышленного комплекса 

и потребительского рынка Свердловской области

Праздничное убранство 
городу к лицу

В среду на набережной 
установили ёлку, а на дере-
вьях развешали шары. По-
строят горку и установят не-
сколько фотозон, где можно 
будет сфотографироваться 
с персонажами мультфиль-
мов. Нарисовали макеты 
ученики художественной 
школы.

Улицы города уже украси-
ли 200 праздничных консо-
лей от Талицы до площади, 
и на проспекте Космонав-
тов, улиц Ленина, Орджо-
никидзе, аллея на Ватутина 
украшена новогодними гир-
ляндами, такие же гирлянды 
засверкали на аллее на про-
спекте Ильича. 

миллиардов рублей. 

Такова общая сумма благотворительной деятельности 
за 2019 год в Свердловской области. Итоги за 2020-й 
ещё подводятся. Подсчёт средств, направленных на 
благотворительность, ведётся с 1997 года, когда и на 
Среднем Урале заработал закон о благотворительной 
деятельности. 

Цифра номера
15
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СЫНЫ И ВНУКИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Как это былоКак это было

«КОСМОС» ПЛАКАЛ И ГОРДИЛСЯ. 9 декабря 2012 года
9 декабря в России отмечали День героев Отечества. 

К этой знаменательной дате было приурочено издание 
книги о героях Уральского федерального округа. Её пре-
зентация состоялась в Екатеринбурге, в киноконцерт-
ном театре «Космос».

Такого количества мужчин со звездами на мундирах 
и штатских пиджаках мне раньше не доводилось видеть. 
Сдержаны в интервью, сердечны при встрече с «одно-
полчанами». Стрелка часов приближалась к назначен-
ному часу, а люди всё приходили и приходили.

О патриотизме говорят много, но это несоизмеримо 
с тем, что надо для воспитания патриотов делать, со-
вершать. Депутат Законодательного Собрания Сверд-
ловской области Анатолий Никифоров объединил в 
Свердловском региональном общественном фонде «Та-
ганский» мужчин, кто знает не понаслышке выражение 
«Есть такая профессия – Родину защищать».

«Написать книгу о Героях России – достаточно сме-
лая и неординарная идея, поскольку не было система-
тизированной информации о том, сколько их родилось, 
проживает или захоронено на территории Уральского 
федерального округа. Вот уже двадцать лет, как в на-
шей стране установлено звание «Герой Российской Фе-
дерации», а мы до сих пор не представляли, сколько 
наших земляков удостоены этого высокого звания», – 
рассказывает журналистам А.Никифоров.

Когда со сцены зазвучали страницы биографии тех, 
кто погиб, защищая нас, удержать слёзы вряд ли в зале 
кто смог. Всё происходящее было «в строку», курсан-
ты, выносящие огоньки-свечки, на слайдах – сюжеты 
из детства, юности, последние фото. Голоса артистов 
Владимира Гостюхина, Валерия Золотухина, Светланы 
Замараевой и Ирины Ермоловой доходили до каждого 
сердца. Боль утраты, гордость, я уверена, испытала не 
я одна.

В книге есть глава, посвящённая нашему земля-
ку Сергею Стволову. Гвардии подполковник за годы 
службы прошёл Афганистан, Таджикистан и Чеченскую 
республику. Всего у него было 14 командировок в горя-
чие точки. Погиб Сергей Николаевич в 2001 году во Вла-
дикавказе.

«Герои – люди особой судьбы», - сказал в привет-
ственном слове командующий сухопутными войсками 
Владимир Чиркин. И эта мысль звучала во всех выступ-
лениях, что были обращены к родственникам героев и 
всему залу. Может быть, на какое-то время отпустила 
боль родных во время встречи, потому что их мужей и 
сыновей знают и чтят. Рядышком, плечом к плечу с оси-
ротевшими близкими стояли те же мужчины, кому судь-
ба, испытав, подарила жизнь. Они и сейчас - всегда на 
передовой. Таких событий должно быть больше, думаю, 
скажет каждый, кто побывал на торжественном чество-
вании Героев России.

Авторы книги – ветеран боевых действий, полковник 
Владислав Майоров и его жена Ирина в течение полу-
тора лет выезжали в семьи погибших, исследовали об-
стоятельства гибели солдат и офицеров, встречались с 
очевидцами и участниками последнего боя, работали в 
архивах и музеях. Вот поэтому книга получилась проник-
новенной, бесценной.

Все здравствующие герои и родные погибших полу-
чили книги в подарок. Это уникальное издание не посту-
пило в продажу. Экземпляры переданы в библиотеки, 
музеи, патриотические клубы всего Уральского феде-
рального округа. А в Первоуральск их по просьбе колле-
ги Анатолия Никифорова привёз депутат Законодатель-
ного Собрания Свердловской области Ефим Гришпун.

День Героев России является про-День Героев России является про-

должением вековой традиции, суще-должением вековой традиции, суще-

ствовавшей в российском государстве ствовавшей в российском государстве 

до 1917 года. Праздник назывался День до 1917 года. Праздник назывался День 

георгиевских кавалеров. георгиевских кавалеров. 

9 декабря 1769 года Екатерина II 9 декабря 1769 года Екатерина II 

утвердила награду  - орден Святого утвердила награду  - орден Святого 

Георгия Победоносца, который имел Георгия Победоносца, который имел 

четыре степени отличия и вручался четыре степени отличия и вручался 

только воинам, проявившим мужество только воинам, проявившим мужество 

и честь в сражениях.и честь в сражениях.

Песню «Батяня-ком-

бат» «Любэ» посвятила 

Герою России полков-

нику Сергею Стволову.

Сын фронтовика, 

он воевал в Афганис-

тане, прошёл все «го-

рячие точки» бывшего 

СССР.

В ходе новогодне-

го штурма Грозно-

го в январе 1995 года 

наш земляк - офицер, 

гвардии подполковник 

командовал парашют-

но-десантным батальо-

ном.

В августе 1999 года 

сражался с ваххабита-

ми в Дагестане.

В январе 2000 года 

возглавил западное на-

правление группиров-

ки войск «Особый рай-

он, город Грозный».

Андрей ДЕМЕНТЬЕВ, 1985 

Афганистан болит в моей душе.
Мне слышатся бессонными ночами 
Стихи Лоика в гневе и печали...
И выстрелы на дальнем рубеже.

Я вспоминаю утренний Кабул.
Всё необычно в маленькой столице:
И сумрак гор, и робкий голос птицы,
И улиц пробуждающийся гул.

Я вспоминаю утренний Кабул.
Его прохладу и его контрасты.
И вновь шепчу я сквозь разлуку:
– Здравствуй!
Прости, что на покой твой посягнул.

Но нет покоя на земле твоей,
А есть борьба,
Есть мужество и верность.
Надежду в сердце невозможно свергнуть, 
Как невозможно позабыть друзей.

Я помню тот попутный самолёт,
Которым мы летели над горами.
И среди нас один был ночью ранен,
Да всё шутил –
До свадьбы заживет.

Как много дней промчалось с той поры! 
Как много слов и встреч не позабылось! 
Судьба моя, ты окажи мне милость – 
Дай мне побыть у той святой горы.

Где завершится наш последний бой,
И кто-то вдруг ничком на землю ляжет. 
И чья-то мать в слезах о детях скажет..
И те слова услышим мы с тобой.

Афганистан болит в моей душе.
И все – кого я встретил и не встретил – 
Пусть долго будут жить на этом свете, 
Как тишина на дальнем рубеже.

Ольга САНАТУЛОВА
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СОВРЕМЕННЫЕ, НАДЁЖНЫЕ,  
       ЭФФЕКТИВНЫЕКак это былоКак это было

Без современных обрабатывающих центров сегодня невозможно представить механо-
литейный цех. Осваивать работу на них здесь начали более одиннадцати лет назад.

2016 год. Разгрузка обрабатывающего центра, 
который стал в МЛЦ восьмым.

2013 год. Ведущий инженер-технолог Павел Киюр 
и оператор Антон Федяков - у нового центра.

Март 2009-го. В МЛЦ 
приступили к пуско-наладке 
первого вертикально-фре-
зерного станка с числовым 
программным управлением. 
О таком современном цент-
ре в цехе мечтали давно. И 
вот американское оборудо-
вание фирмы «HAAS» - на 
заводе. К его приезду всё 
подготовили. По проекту 
ПКО строители смонтирова-
ли автономное помещение. 
Новое оборудование соглас-
но технологическим требо-
ваниям и условиям эксплуа-
тации должно быть изоли-
ровано от шума, пыли, вла-
ги, вибрации. 

Аналогичного металло-
режущего станка на заво-
де ещё не было. Этот центр 
– первый. Помню, главный 
механик Виктор Лексин в 
нашей беседе не раз тог-
да назвал его умным. Это 
определение, как подтвер-
дило время, самое подхо-
дящее для данного обору-
дования. Впрочем, всё по 
порядку.

Первый станок изучали, 
осваивали, собирали банк 
данных, разрабатывали прог-
раммы. Очень быстро оце-
нили все его преимущества 
– способность выполнять 
множество операций, ис-
ключая влияние человече-
ского фактора при изготов-
лении деталей. 

Декабрь 2010-го. К един-
ственному в механолитей-
ном цехе вертикально-фре-
зерному станку с ЧПУ доба-

вился второй. Внешне они 
очень похожи, как близне-
цы. Однако у новичка – бо-
лее мощный двигатель, 
надёжнее герметичность, 
совершеннее компьютер и 
объём памяти. Есть ряд дру-
гих преимуществ. Обору-
дование изготовили уже с 
учётом всех замечаний за-
водских специалистов.

Шестого числа «амери-
канца» запустили в работу. 
Вся подготовительная рабо-
та была проведена за счи-
танные дни, которую оценил 
сервис-менеджер фирмы 
«Абамет» Николай Парша-
ков, помогавший запускать 
оба станка. 

В последней декаде декаб-
ря механолитейщики жда-
ли ещё один обрабатываю-
щий центр - токарный. На 
завод он прибыл в нача-
ле 2011-го. Этот год стал 
очень плодотворным в пла-
не обновления цехового 
оборудования.

 Ровно через неделю на 
новом токарном выточили 
первые детали. На изготов-
ление лицевых вручную по-
требовался бы, как мини-
мум, час, станок выполнил 
данную работу за десять 
минут. Плюсы были налицо: 
выигрыш во времени – раз, 
высокая точность – два. 

Следующими покупками 
стали - ещё один фрезер-
ный и большой токарный 
станки. В конце года мы 
делали репортаж о работе 
пяти центров. «Ещё шире 

раздвигаются границы воз-
можностей механолитейно-
го цеха, - строки из газет-
ного материала. - За два с 
половиной года, со слов ве-
дущего инженера-техноло-
га Павла Киюра, написано 
3028 программ. Центры по-
зволили заводу отказаться 
от заказов на стороне, как 
это было раньше. Сегодня 
необходимые детали дела-
ем сами, что быстрее и ме-
нее затратно. Например, 
гайки из нержавеющей ста-
ли для корундографитовых 
изделий, крышки для плаз-
мотронов. Если говорить о 
срочности, то преимуще-
ство налицо. Взять хотя бы 
вкладыши для КГИ. Прежде 
на их производство уходи-
ла неделя, а то и две, сей-
час комплект выходит за 
сутки. На сегодняшний день 
центры позволяют изготав-
ливать порядка 750-ти раз-
новидностей изделий. Все 
центры загружены на месяц 
вперёд. Уже подготовлена 
площадка для очередного 
– шестого станка». Новый 
вертикально-фрезерный не 
заставил себя долго ждать. 

Следующее пополнение 
в отделении обрабатываю-
щих центров было в апре-
ле 2013 года. Установлен и 
опробован в работе фрезер-
ный центр, изготовленный 
для «ДИНУРА» в Тайване. 
В помещении, где когда-то 
было достаточно свободно, 
становится тесновато. А в 
планах – приобретение ещё 

нескольких таких центров.
Десять операторов стан-

ков с ЧПУ работали кругло-
суточно. Надежды, которые 
возлагались на данный учас-
ток, оправдались. На пер-
вое апреля 2013-го в ком-
пьютерной базе было уже 
почти 5 тысяч программ. 
Здесь делали детали любой 
сложности и снова мечтали 
о дополнительном оборудо-
вании, не желая останавли-
ваться на достигнутом. 

В 2015 году в механо-
литейном заработал станок 
с числовым программным 
управлением, на котором 
начали изготавливать обе-
чайки для кварцевых и ко-
рундографитовых изделий. 
Своё производство позво-
лило отказаться от поста-
вок этой продукции из Рев-
ды и гарантировало необ-
ходимые гибкость и мобиль-
ность в обеспечении товар-
ных цехов.

В 2016-м полку обраба-
тывающих центров прибы-
ло. Завод приобрёл ещё две 
единицы – фрезерный и то-
карный станки. Инженеры-
технологи подсчитали, что 
при своевременном обес-
печении оборудования не-
обходимым инструментом 
производительность на их 
участке должна существен-
но подняться. Обновы бы-
ли очень кстати. Операто-
рам предстояло выполнить 
большой заказ для прессо-
формовочного участка вто-
рого цеха – детали для 
сборки форм под ассорти-
мент воздухонагреватель-
ного динаса, комплектую-
щие для оснастки коксового 
фасона. 

В 2017-м «приехал» де-
сятый станок, место для ко-

торого уже освобождали с 
трудом. Как ни странно, но 
в данном случае это было 
хорошей приметой. 

Вспоминаю нашу экскур-
сию по механолитейному 
цеху с Почётным металлур-
гом Анатолием Тихонови-
чем Комаристым, который 
трудился здесь тридцать 
восемь лет. Больше всего 
ветерана удивили обраба-
тывающие центры. Он бук-
вально замер, наблюдая, 
как за стеклом автомати-
чески идёт обработка дета-
ли, а оператор только сле-
дит за процессом на экране 
компьютера. 

Заводское производство 
не стоит на месте. Каждый 
год руководство предприя-
тия вкладывает миллио-
ны рублей в его разви-
тие. Сегодня в МЛЦ - семь 
фрезерных и три токарных 
станка с ЧПУ. Штат – две-
надцать операторов, каж-
дый обслуживает одновре-
менно по три-четыре стан-
ка, и два инженера-техноло-
га. Что касается программ, 
то их количество, как сказал 
Павел Викторович Киюр, 
приближается к девятнад-
цати тысячам. 

Из-за снижения объёмов 
по динасовому ассортимен-
ту, сегодня это подразде-
ление вынуждено работать 
вполсилы. Некоторые опе-
раторы помогают выполнять
производственные задания 
на других технологиях, где 
большие заказы и не хва-
тает рабочих рук. Все по-
нимают, что спад - времен-
ный, наступит день, когда 
гул всех станков снова со-
льётся в общий хор. 

Алла ПОТАПОВА
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ЧЕРЕПАНОВЫ 

И ИХ ПОСЛЕДОВАТЕЛИ

Первый лауреат премии имени 
Черепановых Геннадий Петрович Скакун.

«…Ворота распахнулись настежь. Прямо от 
них стрелой уходила чугунная дорога. У навеса 
стоял, дымясь и шумно вздыхая курчавым паром, 
«сухопутный пароход»... Все пришло в движение. 
Густые шеренги людей растянулись вдоль пути. 
Засуетились полицейщики. К Черепанову подбе-
жал становой.

Становой предупредил:
- Так и знай, перво-наперво мастеровых пове-

зешь! Других не дозволю! Не до-пу-щу!..
Слесаря, плотники, мастерки - все живо по-

лезли в фургончик, закричали:
- Подбавь жару!
Мирон подбросил угля в топку. Засвистел гу-

док. Многие перекрестились.
«Сухопутный пароход» вздрогнул, двинулся с 

места и плавно покатился по чугунным рельсам. 
Чем дальше удалялся от мастерской, тем бы-
стрее набирал силу, ускоряя ход.

- Ур-а-а! - гремело в толпе. Мастерки, горщи-
ки, литейщики, коногоны замахали шапками. - 
Ур-а-а!..»

...Скакун отложил в сторону книгу мило-
го сердцу и уму Евгения Федорова. Вздохнул. 
И чего разволновался?.. Вот ведь закавыка: 
не может спокойно листать «черепановские» 
страницы. Казалось бы, читаны-перечитаны 
по несколько раз, ан нет, мысли вновь повора-
чивают на свое, терзающее в часы ночной бес-
сонницы.

Зазвали как-то Геннадия Петровича в Ниж-
нетагильскую городскую детскую библиотеку. 
Старшеклассники из ближайших школ шумно 
расселись, притихли, ожидая рассказов о захва-
тывающих путешествиях земляка в подземный 
мир окрестных гор, а он:

- Хочу посоветоваться, ребята... Урал, искон-
ная кладовая, оплот страны, «допрыгался»: не 
имеет выбора на конкурсных вступительных эк-
заменах среди абитуриентов инженерных фа-
культетов. Вымученная «троечка» становится 

пропуском в мир технического Завтра. Ну а чего 
не посеяла весна, того не вырастит лето, не по-
жнет осень и не вкусит зима. Ведь так?..

Зайдите на любой завод, фабрику, комбинат, 
- делился с мальчишками и девчонками бывалый 
горняк, - услышишь жалобы на несуразность на-
логовой политики, проводимых в стране «эконо-
мических» реформ и всевозможных реструкту-
ризаций. Но главной проблемой, объединяющей 
всех, обязательно назовут дефицит кадров: ра-
ботников много - работать некому. Привыкший 
быть «ни то ни се» троечник, поверьте на слово, 
даже с дипломом... посредственность. Ничего 

путного от такого специалиста ожидать не прихо-
дится. И по жизни пойдет «на троечку». В общем, 
Россия Кулибиных, Черепановых, Славяновых, 
Ползуновых, Поповых в нерешительности пере-
минается на пороге рынка технологий...

По-взрослому, на нерве, с досадой в голосе, 
как с равными, беседовал Скакун с подрастаю-
щей сменой.

- Зачем? - недоумевал потом я, участник того 
разговора.

- Для посева, - урезонил Петрович. - Сегодня, 
по молодости, пацаны, может, и не поймут. Да 
юная память цепка: зароненная мысль все одно 
когда-нибудь вынырнет. Вопросом вынырнет. А 
то и делом полезным.

Забило тревогу на сей счет и Уральское отде-
ление Российской инженерной академии: не мо-
жет техническая мысль оплачиваться по одной 
шкале с работой технички и сторожа, не должен 
дипломированный специалист «побираться» в 
торговых рядах и на овощных базах. Щедро раз-
дав миру свой интеллектуальный капитал, с лег-
кой руки президента мы, по-петровски, спешно 
формируем батальоны «рекрутов» для обучения 
за рубежом.

Нет, уральцы от «хождений за три моря» не 
отказываются. Как не отказываются и от усилий 
по повышению престижа доморощенных новато-
ров, людей особой сметки, творческого поиска. 
Указом губернатора Свердловской области Эду-
арда Росселя создали Фонд Черепановых, учре-
дили премию их имени.

Конкурсная комиссия скрупулезно изучила но-
ваторское «досье» соискателей и назвала имена 
первых девяти лауреатов. Открывает почетный 
список горный инженер Высокогорского ГОКа 
Геннадий Петрович Скакун. Серебряная медаль 
и диплом лауреата вручены ему за номером пер-
вым. Вручены на торжественном заседании в го-
родском драматическом театре в день 275-летия 
родного Нижнего Тагила.

Ольга САНАТУЛОВА

ПРИЗНАНИЕ - ИМПУЛЬС К НОВЫМ ДОСТИЖЕНИЯМ

Страницы истории Свердловской областиСтраницы истории Свердловской области

Премия имени изобретателей 
первого русского паровоза была 
учреждена в Свердловской об-
ласти в 1997 году губернато-
ром Э.Росселем. 

Она присуждается за личный 
вклад в развитие научно-техни-

ческого прогресса, совершен-
ствование техники и технологий 
производства на промышлен-
ных предприятиях Урала.

В коллективе нашего заво-
да - пять специалистов, которые 
удостоены звания «Лауреат пре-

мии имени Черепановых». Это 
генеральный директор Ефим 
Моисеевич Гришпун (2005 год), 
его первый заместитель, тех-
нический директор Александр 
Михайлович Гороховский (2006 
год), начальник цеха № 1 Сергей 

Георгиевич Криков (2007 год), 
главный механик Виктор Ивано-
вич Лексин (2009 год), главный 
энергетик Владимир Николае-
вич Киселёв (2010 год). 
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ТАМ, ГДЕ РОЖДАЕТСЯ
Скоро Новый годСкоро Новый год

В мастерской Веры Кустовой. «Заветный час». Репетиция.

Заводской «цех хоро-
шего настроения» - Дво-
рец культуры – уже живёт 
по новогоднему расписа-
нию. Пошив костюмов, ре-
петиции, запись песен для 
представления – вся ра-
бота сейчас проходит под 
знаком приближающего-
ся зимнего праздника. Ве-
чер понедельника пока-
зал это наглядно.

ВОСЕМЬ ТЫСЯЧ 
КОСТЮМОВ

Первой остановкой в 
нашем с коллегами путе-
шествии по предновогод-
нему Дворцу стал новоис-
печённый склад костюмов. 
Директор ДК Алла Смо-
ленская и костюмер Вера 
Кустова с восторгом, понят-
ным людям творческих про-
фессий, показывают ряды 
конструкций из металличес-
ких трубок, на которых бу-
дут развешаны плечики с 
нарядами.

- Работа началась летом, 
– комментирует Алла Евге-
ньевна. – Советовались со 
специалистами ремонтно-
строительного управления, 
конструкторы разработали 
проект, с учётом наших по-
желаний, чтобы на каждую 
из опор можно было раз-
местить два ряда вешалок. 
Удобная высота. Внутри 
предусмотрены рёбра жёст-
кости, чтобы трубки не гну-
лись под тяжестью костю-
мов.

Спасибо всем, кто по-
мог обустроить помещение. 
Бригада по обслуживанию 
зданий управления соцраз-
вития восстановила отоп-
ление, в механолитейном 
цехе в течение двух меся-
цев шла работа над нашим 
заказом. Результатом очень 
довольны.

- Костюмов во Дворце – 
около восьми тысяч. Мес-
та для всех уже не хвата-
ет, а выбрасывать – рука не 
поднимается, - добавляет 
Вера Егоровна. – Те, в ко-
торых наши студийцы уже 
не выходят на сцену, иног-
да пользуются спросом на 
школьных мероприятиях в 
пятнадцатой, так что, отка-
зываться не собираемся ни 
от одного.

- Здесь не хватит места 
для восьми тысяч…

- Хватит, - улыбается ко-
стюмер. – Часть платьев 
храним в коробках, и тут 

ещё есть свободное прост-
ранство.

После «знакомства» с 
долгожданным вместитель-
ным складом, заходим в мас-
терскую Веры Егоровны. В 
глаза брызжет зелёным, си-
ним, оранжевым, блеском 
пайеток. В этом царстве 
красок из-под рук кудесни-
цы-костюмера – по-другому 
не скажешь, она одна обши-
вает всех Зайчиков, Бело-
чек и Снежинок – выходят 
одеяния для Лесовика и Во-
дяного, новый наряд Снегу-
рочки для выступления на 
улице.

- Месяц назад начала 
снимать мерки с участни-
ков представления, кроить. 
Многие костюмы реставри-
рую. Каждый подгоняю по 
фигуре. Жилеты для Зай-
чиков раскроила так, что-
бы швов не было – эко-
номия ткани и носить 
удобнее. Оставила неболь-
шой запас, можно расста-
вить, если понадобится – 
дети-то растут. Придума-
ла, как сделать хвосты 
Белочкам, - Вера Егоров-
на показывает авторскую 
разработку. – Часто и дома 
продолжаю представлять 
каждый костюм. Для хвоста 
сделала пояс на «липучке», 
с ней удобно и быстро на-
девать, внутри – каркас из 
проволоки, чтобы изгиб со-
хранить. Вроде мелочи, но 
каждая деталь важна, на 
каждую нужно время.

К кокошнику Снегурочки 
хочу добавить стразы, со-

всем шикарным получится.
Собеседница согласи-

лась – над новогодними ко-
стюмами трудится с особым 
настроением. «Рада, когда 
вижу, что и нашим артистам 
нравится в них выходить, и 
зрители довольны».

Прошла первая пример-
ка, готовые наряды уже 
«переехали» в костюмер-
ную над сценой. «Работы 
ещё много, но, думаю, всё 
успеем».

- Сколько костюмов 
надо сшить к этому спек-
таклю?

- Не считала, - задума-
лась Вера Егоровна. – Труд-
но назвать цифру. Часто 
реставрирую что-то из за-
пасов, тех же Снежинок, на-
пример. Иногда это значит, 
что костюм надо распороть 
и фактически сшить заново, 
труднее, чем «с нуля».

Общение с опытной шве-
ёй показало, что в любом 
деле – свои секреты, наход-
ки и «подводные камни». 
Оставив Веру Егоровну кро-
ить подклад из небесно-го-
лубого флиса для Снегурки-
ного наряда, идём на сцену.

БЕЗ ИГР  
И ХОРОВОДОВ

Директор Дворца Алла 
Смоленская уточняет, что 
празднование Нового года 
по понятным причинам от-
личается от привычной зри-
телям формы.

- Предписания Роспотреб-

надзора и рекомендации, 
поступившие из министер-
ства культуры, внесли кор-
рективы. Хороводов, мас-
совых игр вокруг ёлки не 
планируем. Будут организо-
ваны фотозоны с красивы-
ми декорациями, ростовых 
кукол в фойе второго этажа 
тоже увидите.

Предусмотрели три пунк-
та выдачи подарков вместо 
одного привычного. Цель 
та же – избежать скопле-
ний и очередей. Сладкие 
наборы можно будет полу-
чить в комнате сказок, ма-
лом танцевальном зале и в 
одной из секций гардероба. 
Если ребёнок не попадёт на 
представление по каким-то 
причинам, а билет у роди-
телей есть, то подарок смо-
жете забрать в дни показа 
спектаклей до семнадцати 
часов.

Идут репетиции новогод-
ней сказки. Наши малень-
кие и взрослые артисты 
жаждут встречи со зрителя-
ми, нужен выход эмоциям, 
накопленным за такой дли-
тельный перерыв.

Если раньше показыва-
ли по два спектакля в день, 
то в январе 2021-го запла-
нировали по три. Получа-
ется, представлений бу-
дет не шесть, а девять. С 
учётом социальной дистан-
ции наш зрительный зал 
сможет вмещать по 250 че-
ловек.

Родителям-заводчанам 
можно не волноваться, они, 
как всегда, получат биле-

ты на работе, остальным 
мамам и папам рекомен-
дую заранее позаботиться о 
приобретении, чтобы была 
возможность выбрать день 
и время.

В билетах, которые мы 
15 декабря отдадим проф-
союзным лидерам цехов и 
служб, дата и час будут про-
ставлены. По возрастам 
детей в этот раз разделять 
не стали – массовых игр у 
ёлки, которые проводились 
с учётом того, сколько лет 
зрителям, нынче не будет, 
а сказка – одна для всех, - 
уточнила Алла Евгеньевна.

В ПАРКЕ 
ЗА ДВОРЦОМ

Художественный руково-
дитель ДК Ольга Макарова 
сейчас мыслями – в буду-
щем ледовом городке, над 
которым уже началась ра-
бота. Ольга Николаевна пи-
шет сценарий открытия.

- Запланированная дата 
– 29 декабря, в 17.30. От 
массовости тоже отошли. 
Останутся главные герои 
праздника – Дед Мороз и 
Снегурочка, компанию им 
составит ещё один персо-
наж, пока не буду раскры-
вать все секреты. Немного 
поиграем с теми, кто придёт 
на открытие, попоём и вмес-
те отправимся в парк за 
Дворцом культуры, чтобы 
увидеть ледовый городок в 
праздничной вечерней ил-
люминации.
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Посвящение 
полководцу

2021-й объявлен Годом 
Александра Невского. 

Ещё в 2014-м президент 
подписал указ о праздно-
вании 800-летия князя в це-
лях сохранения культурного 
наследия и исторического 
единения. 

Основные торжества прой-
дут 12 сентября в петербург-
ской Александро-Невской 
лавре. Это – годовщина пе-
реноса мощей Невского. 
Значимые мероприятия так-
же запланированы на 6 де-
кабря – дату смерти князя.

Личность Александра Нев-
ского имеет важное и клю-
чевое значение в истории 
страны, несмотря на то, что 

прожил князь всего 42 года. 
В тяжелый период, когда 

огромные территории были 
разорены войском хана Ба-
тыя, Александр Ярославич 
возглавил русские войска 
и отстоял северо-западные 
территории Руси от захвата 
шведами и немцами.

Ключевым моментом как 
в жизни Александра, так и в 
истории Руси стала знаме-
нитая битва на реке Неве, 
которая произошла 15 июля 
1240 года. В этот день были 
разгромлены шведские вой-
ска, которые превосходили 
силы русичей. За эту побе-
ду князь и получил имя 
Невский.

В ожидании счастья
Символ наступающе-

го года — Бычок. Какую 
картинку сложит калей-
доскоп будущего? 

Конечно, он молод. А 
молодость — это энергия 
и задор, азарт и прыть. 
Молодость глупа, но здо-
рова. Нам, взрослым: 
умным и всегда здраво-
мыслящим, обросшим 
маленькими и большими 
проблемами, погрязшим 
в рутине повседневности, 
сложно понять бычка. Но 
он способен привнести в 
нашу жизнь яркость и хо-
рошее самочувствие.

Этот бычок упрям. 
Даже если ваша мечта со 
стороны выглядит нелепым порывом чувств, 
если вы движетесь к только вам одним из-
вестной точке, не сомневайтесь в своей за-
думке! Пусть посторонятся те, кто не верит 
в ваш успех! 

Бычок очень горяч. В прямом смысле 
этого слова. Он растопит лёд застывших 
сердец, согреет вас тёплым дыханием. До-
верьтесь, обопритесь на него.

Бычок умеет брыкаться. Пусть ссоры и 
отчаяния, оплошности, просчёты, болезни 
и скорби отлетают вместе с комьями грязи 
от его копыт. А нелепый хвост-метёлка при-
шлёпывает всех надоедливых, зловредных, 
кусачих ещё на подлёте.

Верьте, если на вашем лице появят-
ся слёзы, то шершавый язык замечатель-

ной доверчивой морды 
слижет их. И ваши недо-
брожелатели будут при 
встрече хмыкать: «Смот-
ри, уже улыбается! Как 
будто горе корова язы-
ком слизнула».

Каким бы ни был ваш 
новогодний бычок, встре-
ча с ним непременно бу-
дет яркой, непредсказуе-
мой и незабываемой.

Бык - благородное 
животное. И ждать от 
него нужно подходящих 
его натуре поступков: 
волевых, решительных, 
благородных и мудрых.

 Год, следующий пос-
ле високосного, обеща-
ет быть спокойным. Он 

пройдёт в трудах - над собой, работой, отно-
шениями. Всё, что вы вложите в этом году, 
вернётся в удвоенном виде. 

Бык любит честных и ответственных. 
Потрудитесь немного, чтобы расположить 
к себе этот знак, и он вам ответит благо-
склонностью и дружелюбием.

Бык не верит в быстрое богатство, он 
идёт к успеху своей дорогой, где всего до-
бивается упорным трудом. В семье будут 
царить покой и умиротворение.

Бык - уверенный в себе и спокойный 
знак, поэтому от года ждать сильных потря-
сений не стоит. Уделяйте внимание себе, 
своей семье, работе - это всё, что бык так 
уважает и будет всячески способствовать 
вашему благополучию в этих сферах.

Приближают праздникПриближают праздник
С 14 по 17 декабря специалисты-энер-

гетики будут устанавливать светящиеся 
снежинки на стойках от центральной про-
ходной до заводского Дворца. Их немного, 
но предновогоднее настроение у спеша-
щих на смену и возвращающихся домой 

появится. Как сообщил заместитель глав-
ного энергетика Александр Мандриков, 
уже в следующую пятницу снежинки осве-
тят знакомую «дорогу» на завод.

Ольга САНАТУЛОВА

Через два года князь 
одержал еще одну победу, 
в сражении на Чудском озе-
ре. Произошло это в апреле 
1242 года, а противником 
выступил серьезный враг 
на то время – рыцари Ли-
вонского ордена. 

Битва носит название 
«Ледовое побоище», а фра-
за «Кто к нам с мечом при-
дёт, тот от меча и погибнет» 
стала такой же знаменитой, 
как и сам победитель.

Регионы добавляют свои 
направления. В Приангарье 
следующий год посвятят за-
щите Байкала, в Татарстане 
упор сделают на местные 
языки и народное единство.

- Ольга Николаевна, 
когда рождаются идеи, 
каким будет Новый год во 
Дворце?

- Обычно подготовку на-
чинаем с лета. В этом году 
– с сентября, после выхода 
из отпусков.

Световым оформлением 
сейчас занимается новый 
специалист, Арнольд Бори-
сович Баранов. Осваива-
ет специфику, потому что 
электромонтёр опытный, а 
вот что касается сценичес-
ких эффектов, ему пока в 
новинку.

Музыкой, как и раньше, 
занимается Эдуард Нико-
лаевич Мещеряков.

Много идей по оформле-
нию у Ольги Ивановны Бе-
лых. 

- Сколько участни-
ков зрители новогоднего 
представления увидят на 
сцене?

- 36 человек. Это испол-
нители ролей и участники 
студии эстрадно-бального 
танца «Фиеста» и цирково-
го коллектива «Ровесник».

ИДУТ 
РЕПЕТИЦИИ

Новогодняя сказка на-
зывается «Заветный час». 
С сентября у юных и взрос-
лых участников театраль-
ного коллектива «Огниво» 
начался период «кабинет-
ной» работы над представ-
лением.

- Сейчас уже ощущается 
приближение праздника, - 
замечает режиссёр Любовь 
Андреева. – Репетируем на 
сцене, с супер-занавесом. 
Самодеятельный театр от-
личается тем, что каждый 
из участников отвечает за 
свой реквизит, готов по-
мочь, если надо быстро рас-
ставить декорации.

- Репетиций сейчас бу-
дет больше?

- Наоборот. Мы чаще 
репетируем отдельными 
фрагментами, собрать всех 
участников вместе сложно 
– учёба в разные смены, ув-
лечения, работа. Как кино-
съёмка иногда начинает-
ся с финальной сцены, так 
и у нас сценарий становит-
ся понятен всем исполните-
лям «от и до» только на про-
гонах. Сдача спектакля для 
меня – святое, там уже не 
должно быть никаких оста-
новок, поправок. Генераль-
ная репетиция – 26 декабря.

Любовь Алексеевна не 
стала раскрывать сюжет, 
сказав только, что главным 
элементом на сцене станут 
волшебные часы, этакий 
«будильник» Деда Мороза, 
среди персонажей зрите-
ли увидят Бабу Ягу, Соло-
вья-Разбойника. Лесная не-
чисть тоже хочет праздника, 
тая в душе досаду на ново-
годнего Дедушку, за то, что 
подарки достаются только 
послушным детям и добрым 
взрослым.

- Расскажите о детях и 
взрослых, которые участ-
вуют в спектакле.

- Главных героев, сестру 
и брата, играют Артём Ро-
тарев и Юля Павлухина. У 
Артёма это уже пятое но-
вогоднее представление, 
Юля выступала в несколь-
ких спектаклях. Прошлой 
зимой новогоднюю сказку 
она пропустила – участво-
вала в проекте «Удивитель-
ные наши дети».

Играют роли Сергей 
Дмитриевич Ковригин и На-
талья Михайловна Фокина, 
тоже не новички на сцене.

Почти все в этом спек-
такле «старички» - заме-
чательный Миша Крюков, 
Рома Трандин, которому 
опять досталась роль пти-
цы: в прошлом году был Пе-
тушком, нынче – Сорокой. 
Увидят зрители Максима 
Андреева. В спектакле про-
звучат песни в исполнении 
Эдуарда Мещерякова, Ека-
терины Казырицкой, Дени-
са Блинова - перечислила 
режиссёр.

На репетицию пришла 
исполнительница роли Сне-
гурочки Карина Макарова – 
как раз дебютантка.

- Мне захотелось чем-
то заниматься, мама пред-
ложила попробовать запи-
саться в студию. Сама она 
играла в театре «Микро-
скоп» у Ирины Михайлов-
ны Ковылиной. Здесь меня 
приняли как родную, ребята 
все очень хорошие.

Пятиклассница Карина 
мечтает научиться играть 
на гитаре и честно призна-
ётся, что слова не всегда 
легко запоминаются, а вы-
ход на сцену – это очень 
волнительно.

…Предновогодние буд-
ни Дворца культуры. Ка-
кая картина будет нари-
сована этой палитрой, 
увидим в январе.

Екатерина ТОКАРЕВА

СКАЗКА
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По отпечаткам 
пальцев

ОфициальноОфициально

Проведение доброволь-
ной дактилоскопической ре-
гистрации необходимо:

- для розыска пропавших 
без вести граждан;

- для установления лич-
ности пострадавшего, по-
терявшего память, най-
денного без документов, 
удостоверяющих личность;

- для установления лич-
ности граждан Российской 
Федерации, не способных 
по состоянию здоровья или 
возрасту сообщить данные 
о своей личности;

- для подтверждения 
личности гражданина Рос-
сийской Федерации, напри-
мер, утратившего докумен-
ты в результате пожара, 
наводнения.

Именно поэтому дакти-
лоскопическая регистрация 
важна для самих граждан и 

Добровольная  дактилоскопическая регистрация 
предполагает получение, а также учёт, хранение, 
классификацию и выдачу информации об особен-
ностях строения папиллярных узоров пальцев рук.

делается в их интересах. Во-
прос о необходимости про-
хождения процедуры каж-
дый решает для себя сам.

Процедура добровольной 
дактилоскопической регист-
рации является государст-
венной  услугой, которая 
предоставляется совершен-
но бесплатно.

Дактилоскопическая ин-
формация, в том числе пер-
сональные данные о чело-
веке, позволяющие иден-
тифицировать его личность, 
являются конфиденциаль-
ной информацией, и защи-
щены статьей 7 Федераль-
ного закона «О персональ-
ных данных» от 27 июня 
2006 года  № 152-ФЗ.

Добровольную дактило-
скопию вправе пройти  
граждане Российской Феде-
рации по месту жительства 

в территориальном органе 
внутренних дел. Достаточно 
предъявить паспорт гражда-
нина Российской  Федера-
ции и написать заявление о 
предоставлении такой услу-
ги. Недееспособные, огра-
ниченно дееспособные и 
несовершеннолетние граж-
дане оставляют свои  отпе-
чатки пальцев по письмен-
ному заявлению опекунов, 
попечителей или родителей 
и только в их присутствии.

Отдел министерства 
внутренних дел России 
по Первоуральску предо-
ставляет услугу по про-
ведению добровольной 
дактилоскопической ре-
гистрации граждан по 
адресу: улица Ватутина, 
21, кабинет 120. График 
приёма: с понедельника 
по четверг- с 9.00 до 17.45, 
в пятницу – с 9.00 до 16.45. 
Телефон для консульта-
ции и записи на предвари-
тельный приём - 27-04-97.

Обратная связьОбратная связь

Как из семейного 
      альбома

«Увидела в прошлом номере газеты фо-
тографию и обомлела, – сказала Галина 
БАЖУКОВА, лаборант химанализа СТКиК, 
позвонив в редакцию. - У меня в семейном 
альбоме - точно такая же. Это же моя ба-
бушка Анна Фроловна с сёстрами – тётей 
Мирой, её полное имя – Миропея, и тётей 
Валей. А ребятишки с ними – мой родной 

брат Олег и двоюродные - Коля, Люба и Ли-
дочка.

Судя по возрасту ребят, это середина 
шестидесятых. Глядя на снимок, нахлыну-
ли воспоминания, захотелось пересмотреть 
домашние фотографии. Ведь каждый такой 
снимок – не просто история семьи, это исто-
рия нашего Динаса. Спасибо!»

Проводят 
ревизию

Вести из цеховВести из цехов

На участке 
установлена… 

теплица 
На прессоформовочном участке цеха № 2 установ-

лен дополнительный смеситель РВ-15. Он будет исполь-
зоваться для переработки брака и возвращения его в 
производство. 

Как только будет смонтирована электросхема, это обо-
рудование заработает. Смеситель определённое время на-
ходился в резерве, оставшись не у дел после запуска линий 
дозирования сухих минерализаторов. 

На технологию формовки огнеупоров и для переработ-
ки некондиции пока используется «Айрих», который охотно 
передаст часть своих полномочий своему собрату. Чтобы 
разделить эти два потока, не терять времени на проведение 
зачисток между ними, и установили дополнительное сме-
сительное оборудование. На данном объекте трудились за-
водские строители и ремонтная служба участка.

В ноябре на прессоформовке была установлена теплица 
для сушки огнеупоров в холодное время года. Смонтирован 
металлический каркас, на который натянута плёнка, внутрь 
подведён тёплый воздух, тем самым обеспечен необходи-
мый сырцу температурный режим.

На участке корундографитовых изделий, как рассказал 
механик цеха Ильдус Гумеров, оборудовали склад для хра-
нения сырья или, как здесь говорят, компаундов, то есть 
компонентов, которые входят в состав формуемой здесь 
продукции. 

На помольном участке проведена большая работа – от-
ремонтирована шаровая мельница №1. Продолжается вос-
становление второй туннельной печи, в ближайшее время 
предстоит замена свода печи РКЗ-4 №3 на участке подго-
товки сырья для огнеупорных производств. Свод изготов-
лен в механолитейном цехе и уже находится в ОПМ. 

Подрядчики закончили ремонт мягкой кровли над су-
шильным блоком №1, а это – порядка 1 тысячи квадратных 
метров. 

Алла ПОТАПОВА

В эти дни специалисты газового участка энергоцеха 
проводят ревизию подведомственного их службе обо-
рудования в туннельной печи №2, определяют исправ-
ность кранов, задвижек, газопроводов. 

Ремонт данного теплового агрегата на обжиговом участ-
ке второго цеха продолжается. После завершения ра-
бот туннельная печь будет находиться в резерве в полной 
готовности к розжигу, как только вернутся большие объё-
мы по динасовой обжиговой технологии. Проведена кладка 
свода, меняются многие металлические конструкции, под-
рельсовые балки. 

Недавно газовщики ревизировали оборудование на печи 
№8, которая функционирует на участке по производству 
бокситомагнезиальных огнеупоров первого цеха. В ней ве-
дётся термообработка корундового зерна для абразивщи-
ков. 

Как только строители РСУ закончат кладку пятой перио-
дической печи на участке по производству кварцевых изде-
лий, на финишном этапе сюда придут с ревизией специали-
сты газовой службы энергоцеха, возглавляемой Эдуардом 
Зигануровым. 

Акт о полной готовности газового оборудования – своего 
рода допуск к запуску любого теплового агрегата, работаю-
щего на этом ресурсе. 
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СпортзарядСпортзаряд

Упустили шанс
ХОККЕЙ С МЯЧОМХОККЕЙ С МЯЧОМ

Предан футболу с детства
С заметным 
перевесом

МИНИ-ФУТБОЛМИНИ-ФУТБОЛ

Состоялись матчи седьмого круга городского чем-
пионата.

6 декабря «Динур» в зале ФОКа «Гагаринский» встре-
чался с командой «ПНТЗ-14». Счёт в матче открыли ново-
трубники, более того, довели отрыв до трёх мячей, но потом 
огнеупорщики включились в игру с таким спортивным азар-
том, что чаша весов очень быстро склонилась в сторону ди-
нуровцев.

Антон Корсиков – несомненный рекордсмен этого матча, 
ставший автором шести мячей в ворота соперников. Павел 
Михайлов забил два гола, ещё по одному добавили Тимур 
Афанасьев и Данил Мишин. Общий результат игры – 3:10 в 
пользу «Динура».

8 декабря «Уральский трубник» на выезде круп-
но уступил московскому «Динамо». Финальный счёт 
встречи - 9:1.

Никакого стартового штурма со стороны соперника, счи-
тающегося нынче одним из претендентов на чемпионское 
звание, не последовало. Действовали москвичи в среднем 
темпе, достаточно неторопливо, однако уже к середине 
первого тайма создали задел в три гола, продемонстриро-
вав стопроцентную реализацию голевых моментов. Перво-
уральцы, к слову, отвечали опасными контратаками, одна-
ко использовать свои шансы не сумели. Особо запомнился 
«чистый» выход один на один с Черных при счёте 0:1 Пе-
тровского, но дело закончилось лишь угловым.

Надежды, что наши поправят положение во втором тай-
ме, не оправдались. Наоборот, ситуация только осложни-
лась, и динамовцы забили в два раза больше мячей, чем 
до перерыва. Невольно помогали соперникам сами перво-
уральцы, постоянно терявшие мяч на своей половине поля, 
а то и непосредственно у ворот Топорова. Единственный 
гол у «Трубника» забил Цыганенко, совершивший проход 
по правому флангу после паса Вшивкова.

Игровая 
фортуна

Воскресным вечером 6-го числа «Огнеупорщик» при-
нимал на своём поле команду «Железный Озон».

Игровое преимущество с первых минут матча оказалось 
у хозяев. Счёт открыл Александр Онянов. Дубли – на сче-
ту Никиты Копытина, Сергея Ладина и Айрата Лотфуллина. 
Ещё один гол – в активе Михаила Панина. Итоговый резуль-
тат – 8:5.

Дублёры играют в группе «А».
5 декабря очередная встреча прошла в заводском спорт-

комплексе. В матче с «Юниором» подопечные Андрея Оре-
шина уступили с результатом 3:1. Автором единственного 
мяча стал Эрик Ахметянов.

Неделя началась матчем с командой «Конструктив». 7 де-
кабря «Динур-Д» принимал соперника на своей площадке.

Счёт открыл капитан дублёров Данил Мишин, гости бы-
стро и точно ответили. Однако большего сделать не смогли. 
Данил стал автором ещё одного гола, в конце игры Денис 
Карамов довёл преимущество команды до 3:1.

С первых минут

«Трио» капитанов и судьи.

«Огнеупорщик» перед матчем.

Многие мальчишки готовы до 
ночи гонять мяч во дворе. Часто 
увлечение проходит вместе с дет-
ством, но в случае с водителем авто-
транспортного цеха Айратом ЛОТ-
ФУЛЛИНЫМ любовь к футболу «по-
взрослела» вместе с ним. В этом 
сезоне Айрат – капитан команды 
«Огнеупорщик», играющей в группе 
«Б» городского первенства.

На заводе футболист-любитель работает 
уже двенадцать лет. Начинал слесарем по 
ремонту автомобилей, потом сел за руль.

Спортивный «стаж» - ещё больше. Ай-
рат подсчитал, что в футбол он играет уже 
лет двадцать. Сначала – в секции, выезжал 
с мальчишеской командой «Динур» на об-
ластные соревнования, потом – в свободное 
время с друзьями.

- В городском первенстве я участвовал, 
но выступал за другую команду. Когда поя-
вился «Огнеупорщик», ребята позвали в со-
став и я сразу согласился – зачем играть за 
чужих, если есть своя, заводская.

Физкультурник, как и его товарищи по 
команде, благодарен руководству предприя-
тия за финансирование участия в городских 
соревнованиях, время, предоставляемое 
для матчей в заводском спорткомплексе.

- С юности играем вместе с Артуром Ти-
муршиным, он на руднике работает. Алек-
сандр Василёнок, Андрей Араптанов, Юра 
Самойлов, Кирилл Созонтов, администра-
тор команды и игрок Кирилл Брагин – все 
заводские. Сергей Василёнок сейчас не 
играет, из футболистов перешёл в судьи, 
но тоже всегда нас поддерживает. Сергей 
Ладин несколько месяцев назад уволился, 
играть продолжает. Михаил Панин – сту-
дент, но знакомы мы со времён тренировок 
в динасовской секции.

Ответственность за «имя» чувствуем, 
конечно. Не хочется, чтобы на нас кивали 
– «Заводская команда проигрывает!». Не 
всегда получается, но держимся ближе к ли-
дерам, - делится капитан.

По словам Айрата, уговаривать играть 
никого не приходится, футболистам-люби-
телям это – в удовольствие. Впрочем, тут 
достаточно посмотреть, как горят глаза 
официального представителя и капитана, 
когда он говорит о любимом виде спорта, 
всё становится ясно.

- Футбол со мной постоянно: играю, дома 
смотрю матчи отечественных и зарубежных 
команд. В российском чемпионате за «Ру-
бин» болею, а на международной арене сле-
жу за отдельными игроками. Мировых ли-

деров, которые здорово выступают, много, 
любой матч можно посмотреть.

- Семья поддерживает увлечение?
- Конечно. Супруга никогда не была про-

тив, пока не ввели ограничения на посеще-
ние, поддерживала меня на играх.

Футболист со стажем охотно стал бы про-
фессионалом, но по мере взросления стало 
понятно, что и учёбе, и спорту нужна полная 
отдача. Выбрал профессию.

«Птенцов» динуровской секции в своё 
время тренировал Владимир Алексеевич 
Уфимцев. Он же здорово помог советами и 
выросшим воспитанникам.

- Владимир Алексеевич тренерскую ка-
рьеру закончил, постоянного наставника у 
нас сейчас нет. Играем в тех амплуа, кото-
рые с детства привычны.

В нашей группе – шесть команд, мы за-
нимаем пока четвёртое место. Соперники – 
такие же простые парни, работают на раз-
ных предприятиях, в компаниях.

- Игры проходят вечерами. Если смена 
была напряжённая, устал… Неужели не хо-
чется пропустить матч?

- Нет, футбол бросать не хочется. К 
играм, тренировкам всегда стараюсь вер-
нуться, если отправляют куда-то по работе. 
Когда команда побеждает – это так вдох-
новляет, что и усталости не чувствую ника-
кой. Мне нравится играть самому, смотреть 
матчи, чувствовать атмосферу – не могу 
выделить что-то одно, - о футболе Айрат го-
тов говорить долго.

С таким «багажом» водитель, конеч-
но, участвует и в заводской, и в городской 
Спартакиадах. И мечтает вместе с коман-
дой «Динур» побывать в разных городах, 
где проходит чемпионат области.

Екатерина ТОКАРЕВА
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В семье растёт Емеля, 
  который ничего не хочет

ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

Российские школы по-
всеместно переходят на 
профильное обучение, и 
это вызывает беспокойство 
у многих родителей. Как 
выбрать направление для 
ребенка, который еще не 
осознает свои склонности? 
О том, чем может помочь 
профориентация и что де-
лать с детьми, которые ни-
чего не хотят, рассказыва-
ет доктор психологических 
наук, профессор департа-
мента психологии и разви-
тия человеческого капитала 
Финансового университета 
при Правительстве РФ Еле-
на Пряжникова.

-  Школы вводят про-
фильное обучение в старших 
классах, есть еще и предпро-
фильная подготовка. От это-
го выбора во многом зависит 
дальнейшая судьба ребенка. 
Как не ошибиться с направ-
лением?

-  Если вспомнить азы 
возрастной психологии, то 
13—14 лет — это период 
второго рождения лично-
сти. Сложное время, когда 
подросток многое делает 
из чувства противоречия, в 
пику родителям и педаго-
гам. Я была противником 
идеи профильных старших 
классов, когда надо выбрать 
что-то одно — естественно- 
научное направление, фи-
зико-математическое или, 
скажем, гуманитарное. С 
моей точки зрения, это 
ограничивает возможности 
ребенка. Как-то раз мы про-
водили профориентацион-
ные занятия в московской 
школе биологического про-
филя. После тестирования 
выяснилось, что мало кто 
из детей имеет склонность 
к специализации школы. Вы 
бы слышали, как школьни-
ки, узнав результаты, кри-
чали «ура» в актовом зале 
— многие с 5-го класса тихо 
ненавидели химию и биоло-
гию, и лишь единицы свя-
зывали свою дальнейшую 
жизнь с этим направлени-
ем. Было грустно и обидно 
за педагогов, которые раз-
рабатывали профиль, под-
тягивали вузы, работода-
телей, но детей все это не 
интересовало.

- То есть детей записали в 
школу, никак не выясняя их 
склонности?

- Видимо, не оставили 
выбора. Это была обычная 
районная школа, здесь да-
вали хорошую языковую 
подготовку, а потом сдела-
ли лицей с биолого-геогра-
фическим профилем. Не-
понятно, кто просчитывает, 
сколько нам нужно биоло-
гических школ или, скажем, 
химических. Одно дело, ког-
да школа следует традици-
ям — например, физико-ма-
тематическое направление 
очень популярно в подмо-
сковном городе Долгопруд-
ном. Но когда обычному 
подростку предлагают сде-
лать выбор между «А» или 
«Б», а третьего не дано, это 
фактически принудитель-
ное решение.

- Есть и другая, более 
серьезная проблема — мно-
гие подростки вообще ниче-
го не хотят.

- Сегодня подростки де-
лятся на две категории. 
Первые — непоседы, кото-
рых интересует абсолютно 
все. Они занимаются спор-
том, художественным на-
правлением, техническим. 
Может быть, их хватает не-
надолго, но они все хотят по-
пробовать. И хорошо, если 
взрослые поддерживают 
эти идеи. Вторая категория 
ребят — их, к сожалению, 
намного больше — не могут 
ответить ничего вразуми-
тельного на вопрос, чем же 
они хотят заниматься. Они 
ждут, что решение примут 
родители, и прекрасно по-
нимают, что их всегда под-
страхуют. Ребенок обеспе-
чен, есть возможности для 
отдыха, но нет главного — 
желания выбирать направ-
ление обучения.

- Почему так происходит?
- За последние 20 лет в 

системе образования было 
допущено много ошибок. 
В частности, ребят лишили 
возможности делать что-то 
своими руками — дежур-
ство в классе, субботники и 
т. д. Считается, что это уни-
жает человеческое достоин-
ство. И школьных опытных 
ферм сегодня практиче-

ски нет. Да, есть исследо-
вательские проекты, дети 
научились делать презен-
тации, но этого мало. В ре-
зультате мы формируем у 
молодежи потребительские 
настроения, привычку пере-
кладывать ответственность 
на других, а потом разво-
дим руками. В семье рас-
тет Емеля, который ничего 
не хочет, обязанностей по 
дому у него нет. Но при этом 
знает, что всегда будет сыт, 
одет, обут и получит доступ 
к развлечениям.

- И что делать родителям 
таких детей, как помочь им с 
выбором профессии?

- Дети не сами так себя 
формировали — это недо-
работка взрослых. Можно 
вспомнить классический 
пример. Молодые родители 
пришли к известному психо-
логу Льву Семеновичу Вы-
готскому и спросили, как им 
воспитывать ребенка. Уз-
нав, что малышу исполни-
лось девять месяцев, он от-
ветил: «Вы опоздали ровно 
на девять месяцев». Роди-
тели детей, которые ничего 
не хотят, тоже опоздали — 
слишком мягкую подушку 
безопасности подготовили 
для своего чада. Думаю, что 
сегодня необходимо вести 
профориентационную рабо-
ту не только с детьми, но и 
со взрослыми. Когда на Дне 
открытых дверей я провожу 
профориентационные заня-
тия, часто вижу одну и ту же 
картину — дети сидят как 
уставшие старички и ждут, 
когда все закончится, в то 

время как их родители ув-
леченно участвуют в играх, 
решают кейсы. Взрослые 
потом подходят и сожале-
ют, что в свое время не за-
нимались чем-то подобным 
со своим ребенком.

Родителей надо учить 
разговаривать с детьми о 
профессиях. Я обычно начи-
наю профориентационную 
работу с методики «Моя 
профессиональная родос-
ловная» — предлагаю под-
росткам назвать профес-
сию мамы, папы, других 
родственников. Многие сра-
зу начинают звонить роди-
телям: «А ты у меня кто по 
профессии?» Также универ-
ситеты открывают курсы 
именно для родителей, где 
затрагивают вопросы про-
фессиональной ориентации 
ребенка. 

Чтобы дети задумались 
о своем будущем, их необ-
ходимо мягко подталкивать, 
информировать, давать по-
пробовать, отправлять на 
профориентационные про-
граммы в летние детские 
центры. Должна быть мощ-
ная мотивационная работа.

- Раньше молодые люди 
шли по стопам родителей 
или хватались за любую ра-
боту. Когда появилась по-
требность в профориента-
ции?

- У профориентации дол-
гая история и сложная судь-
ба. Периодически интерес к 
ней то взлетает, то падает, 
к тому же не стоит забывать 
про идеологический прес-
синг. Когда в конце XIX века 

психология стала самосто-
ятельной наукой, многие 
психологические методики 
обкатывались на производ-
стве. В числе первых «про-
фориентологов» можно на-
звать инженера Фредерика 
Тейлора, который поднял 
вопрос о том, что человек 
не может хорошо работать, 
если у него нет мотивации 
и элементарного представ-
ления о своей деятельно-
сти. Еще одно имя — Гуго 
Мюнстерберг, один из ос-
новоположников психотех-
ники, автор первых работ 
по определению профпри-
годности. Его идеи активно 
внедряли в России в 1920-е 
годы, когда открывали Цен-
тральный институт труда. 
В частности, использовали 
знания психологии и психо-
физиологии в подготовке 
работников.

Золотое время профори-
ентации - конец 1960-1970-х 
годов, в школах открывали 
специальные профориента-
ционные кабинеты. А сей-
час иногда можно услышать 
саркастическое: «Ну что вы, 
кому нужна эта профори-
ентация? Это устаревшее 
направление, мы ведь жи-
вем в ХХI веке». Но ученые 
думают иначе. В прошлом 
году на международной 
конференции мы обсужда-
ли текущую ситуацию в на-
шей сфере, и зарубежные 
коллеги отметили, что про-
фориентация — часть кад-
ровой политики государ-
ства. Я с этим полностью 
согласна.

- Полезны ли для профо-
риентации детей проекты 
вроде «Кидзании», «Кидбур-
га» и им подобных?

- Знаете, самое глав-
ное в этих проектах — шоу. 
Дети смеются, кричат «вау» 
— прекрасное мероприятие 
для дошкольников и млад-
ших школьников. 

Важно понимать и ро-
дителям, и педагогам, что 
у детей должен быть соб-
ственный выбор и этот 
путь они должны пройти 
самостоятельно.

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

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.15, 02.15, 03.05 Время покажет 
(16+)
14.10 Гражданская оборона (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 «Скажи что-нибудь хоро-
шее» (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.20 К 100-летию Службы внеш-
ней разведки. «Алекс - Юстасу. Тот 
самый Алекс» (16+)
01.20 К 100-летию Службы внеш-
ней разведки. «Бомба. Наши в Лос-
Аламосе» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия-20» 
(16+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.05, 
16.20, 19.40, 22.30 Новости
06.05, 17.20, 19.45, 22.40 Все на 
Матч! (12+)
09.00 Профессиональный бокс. 
Рикки Хаттон против Кости Цзю 
(16+)
10.15 Футбол. Чемпионат Испании. 
Обзор тура (0+)

10.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
Обзор тура (0+)
11.15 «Правила игры» (12+)
12.05 Все на регби! (12+)
12.45 Смешанные единоборства. 
ACA. Салман Жамалдаев против 
Фелипе Фроеса. Магомед Бибула-
тов против Жосиеля Сильвы (16+)
13.50 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура (0+)
15.10, 16.25 Х/ф «Рокки Бальбоа» 
(16+)
17.55 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Женщины (0+)
20.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Айнтрахт» - «Боруссия» (Мён-
хенгладбах) (0+)
23.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Атлетик» (0+)
02.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - «Анадолу 
Эфес» (Турция) (0+)

«НТВ»
05.15 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза» 
(16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)
21.20 Т/с «Пёс» (16+)
23.45 Х/ф «Полузащитник» (16+)
01.25 Т/с «Хорошая жена» (16+)
04.45 Агентство скрытых камер 
(16+)

«СТС»
06.00, 05.45 «Ералаш»
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
06.35 М/с «Трое с небес. Истории 
Аркадии» (6+)
07.00 Т/с «Психологини» (16+)
08.00, 18.30 Т/с «Родком» (12+)
09.00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
09.10 Т/с «Воронины» (16+)

14.45 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Родком» (16+)
20.00 Х/ф «Новый человек-паук. 
Высокое напряжение» (16+)
22.50 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
00.40 Х/ф «Другой мир. Войны кро-
ви» (18+)
02.20 Х/ф «Если свекровь - монстр» 
(16+)
03.50 Х/ф «Медведицы» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва ар-деко
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.10 Д/ф «Три дня из жизни 
Анны Болейн. Арест, суд и казнь»
08.20 «Легенды мирового кино»
08.50 Х/ф «Предел возможного»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век. «Встреча с пи-
сателем Даниилом Граниным»
12.20 Леонардо да Винчи. «Джокон-
да»
12.30, 22.15 Т/с «Отверженные»
13.35 Игра в бисер. Алексей Тол-
стой «Гадюка»
14.20 Больше, чем любовь. Эдит 
Пиаф и Марсель Сердан
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Пятое измерение»
15.50 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
16.35 Д/ф «Константин Коровин. 
Палитра слова»
17.15, 01.45 Людвиг ван Бетховен. 
Симфония N5
17.55 Д/ф «Таиланд. Исторический 
город Аюттхая»
19.00 «Кто мы? Жатва радости и 
скорби»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.30 «Белая студия»
23.15 Д/ф «Такая жиза Валентина 
Работенко»
00.00 «Вслух»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Женщины» (16+)

10.55 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Юрий Васильев и Александр Фатю-
шин» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50, 02.15 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой. Анатолий 
Кот (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Убийство в Лозере» 
(16+)
16.55 Актёрские драмы (12+)
18.10 Х/ф «Женская версия. Ваше 
время и стекло» (12+)
20.00 Х/ф «Женская версия. Роман-
тик из СССР» (12+)
22.35 Осторожно, мошенники! Ста-
рикам здесь не место! (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Эдуард Успен-
ский. Тиран из Простоквашино» 
(16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Женщины Николая Ка-
раченцова» (16+)
03.45 Берегите пародиста! (12+)
04.40 Д/ф «Э. Быстрицкая. Свою 
жизнь я придумала сама» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.45, 05.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.55, 04.40 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
13.00, 03.50 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.05, 03.00 Д/с «Порча» (16+)
14.35, 03.25 Т/с «Знахарка» (16+)
15.10 Х/ф «Крёстная» (16+)
19.00 Х/ф «Было у отца два сына» 
(16+)
23.25 Т/с «Улыбка пересмешника» 
(16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.25 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.15, 01.20 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (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 «Скажи что-нибудь хоро-
шее» (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Познер (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия-20» (16+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Версия» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 08.55, 11.25, 13.35, 16.20, 
18.25, 21.25 Новости
06.05, 21.35, 01.00 Все на Матч! 
(12+)
09.00 Профессиональный бокс. Тим 
Цзю против Джеффа Хорна. Бой за 
титул WBO Global в первом сред-
нем весе (16+)
09.40, 02.00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор тура 
(0+)
10.55 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым (12+)

09.25 М/ф «Дом» (6+)
11.10 Х/ф «Знаки» (18+)
13.20 Х/ф «Высший пилотаж» (18+)
15.20, 19.00 Т/с «Родком» (12+)
20.00 Х/ф «Новый человек-паук» 
(12+)
22.45 Х/ф «Битва титанов» (16+)
00.40 «Кино в деталях» (18+)
01.40 Х/ф «Наёмные убийцы» (12+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва прогу-
лочная
07.05 Д/с «Другие Романовы. Меж-
ду темницей и троном»
07.35, 18.10 Д/ф «Три дня из жизни 
Анны Болейн. Арест, суд и казнь»
08.20 «Легенды мирового кино»
08.50 Х/ф «Предел возможного»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Александр Вертин-
ский. Я вернулся домой»
12.20 Цвет времени. Василий Поле-
нов «Московский дворик»
12.30, 22.15 Т/с «Отверженные»
13.35 Линия жизни. Полина Осетин-
ская
14.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора» Ток-шоу
16.25 Цвет времени. Ван Дейк
16.35 Д/ф «Восток и Запад Юрия 
Завадовского»
17.15 Людвиг ван Бетховен. Сим-
фония N3
19.00 «Кто мы? Жатва радости и 
скорби»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Александр Нилин. 80 
лет одного дня. Непобежденные»
21.30 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
23.15 Д/ф «Такая жиза Давида Сай-
фуллоева»
00.00 Большой балет
02.10 Д/ф «Иосиф Хейфиц. Взгляд 
снаружи»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Сказание о земле Си-
бирской» (6+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50, 02.15 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35, 05.20 Мой герой. Любовь 
Успенская (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Убийство в Авероне» 
(16+)
16.55 Актёрские драмы (12+)
18.10 Х/ф «Женская версия. Де-
душкина внучка» (12+)
22.35 Ледниковый тайм-аут (16+)
23.05, 01.35 Знак качества (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Прощание. Алексей Петрен-
ко (16+)
03.40 Ах, анекдот, анекдот... (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 05.20 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.40, 04.25 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.50, 03.35 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.55, 02.45 Д/с «Порча» (16+)
14.25, 03.10 Т/с «Знахарка» (16+)
15.00 Х/ф «Гроза над Тихоречьем» 
(16+)
19.00 Х/ф «Виноград» (18+)
23.05 Т/с «Улыбка пересмешника» 
(16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.20, 05.45 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
08.40 Д/ф «Бессмертный полк. Ос-
вобождение Европы» (12+)
09.25, 10.05, 13.15, 14.05 Д/ф «Во-

йна в Корее» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.20 Т/с «На рубеже. Ответный 
удар» (16+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Бог войны. История рус-
ской артиллерии» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы. Альманах 
№46» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века. Пожар на 
Останкинской башне» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны» (6+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
07.50, 09.00, 20.30 Новости Татар-
стана (на татарском языке) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(6+)
10.00, 16.30, 23.30 Новости Татар-
стана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 01.30 Т/с «Бабье лето» (12+)
12.00, 19.00 Т/с «Запретная лю-
бовь» (12+)
13.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке) (12+)
13.30, 03.30 «Точка опоры» (на та-
тарском языке) (16+)
14.00, 00.40 Т/с «Никогда не отка-
жусь» (12+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
16.50 «Мой формат» (12+)
17.15 Д/ф «Это невероятно!» (12+)
17.50 Д/ф «Разрушители легенд. 
Юниор» (12+)
20.00 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Йо-
керит» (Хельсинки) - «Ак Барс» (Ка-
зань) (6+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Реальная экономика» (12+)
02.20 «Черное озеро» (16+)
02.45 «Песочные часы» (12+)

10.10, 13.15, 14.05 Т/с «Тайная стра-
жа» (16+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Бог войны. История рус-
ской артиллерии» (12+)
19.40 «Легенды армии» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны» (6+)
04.35 Д/ф «Фатеич и море» (16+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00, 06.05 «От сердца - к сердцу» 
(на татарском языке) (6+)
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана (на татарском языке) 
(12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 01.00 Т/с «Бабье лето» (12+)
12.00, 19.00 Т/с «Запретная лю-
бовь» (12+)
13.00 «Родная земля» (на татар-
ском языке) (12+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00, 00.10 Т/с «Никогда не отка-
жусь» (12+)
15.00 Д/ф «Вглубь вещей» (12+)
16.00 «Путь» (12+)
16.15 «Не от мира сего…» (12+)
16.50 «Дорога без опасности» (12+)
17.15 Д/ф «Это невероятно!» (12+)
17.50 Д/ф «Разрушители легенд. 
Юниор» (12+)
20.00 Д/ф «Суровая планета» (12+)
21.00, 03.30 «Точка опоры» (на та-
тарском языке) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке) (0+)
23.00 «Семь дней +...» (12+)
01.50 «Видеоспорт» (12+)
02.15 «Соотечественники» (12+)
02.40 «Чёрное озеро. В погоне за 
чужой кровью» (12+)
03.05 «Хуршида - Муршида» (12+)
05.40 «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (12+)

11.30 Формула-1. Гран-при Абу-Да-
би (0+)
13.40, 14.25, 15.35 Все на футбол! 
(12+)
14.00 Футбол. Лига чемпионов. Же-
ребьёвка 1/8 финала (0+)
15.00 Футбол. Лига Европы. Жере-
бьёвка 1/16 финала (0+)
16.00, 22.30 Специальный репор-
таж «Зенит» - «Динамо». Live» (12+)
16.25 Мини-футбол. «Париматч 
- Суперлига». «Газпром-Югра» 
(Югорск) - «Новая генерация» 
(Сыктывкар) (0+)
18.30 Все на хоккей! (12+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» 
(Хельсинки) - «Ак-Барс» (Казань) 
(0+)
22.45 «Тотальный футбол» (12+)
23.15 Смешанные единоборства. 
АСА. Магомед Исмаилов против 
Ивана Штыркова (16+)

«НТВ»
05.15 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза» 
(16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)
21.20 Т/с «Пёс» (16+)
23.45 Х/ф «Хардкор» (18+)
01.25 Т/с «Хорошая жена» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
06.35 М/с «Трое с небес. Истории 
Аркадии» (6+)
07.00 Т/с «Психологини» (16+)
08.00 «Детки-предки» (12+)
09.00 «Уральские пельмени. Смех-
Book» (16+)
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СРЕДА, 16 ДЕКАБРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.15, 02.15, 03.05 Время покажет 
(16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.55 «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 «Скажи что-нибудь хоро-
шее» (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.20 К 100-летию Службы внеш-
ней разведки. «Его звали Майор 
Вихрь» (16+)
01.20 К 100-летию Cлужбы внеш-
ней разведки. «Без права на славу» 
(16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
21.20 Т/с «Тайны следствия-20» 
(16+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Версия» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 08.55, 15.05, 16.20, 18.25 Но-
вости
06.05, 14.30, 01.00 Все на Матч! 
(12+)
09.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Бобо 
О’Бэннон против Сэма Шумейкера 
(16+)
09.30, 17.25 «Зенит» - «Спартак». 
Главное» (12+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 17.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
11.40, 12.15, 17.15, 00.20 Время по-
кажет (16+)
14.00 Ежегодная пресс-конферен-
ция Владимира Путина
18.55 На самом деле (16+)
20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Скажи что-нибудь хоро-
шее» (16+)
22.35 Большая игра (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
02.30, 03.05 «Мужское/Женское» 
(16+)
04.00 Давай поженимся! (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+)
11.00, 13.00, 20.00 Вести
11.30, 17.00 «60 Минут» (12+)
14.00 Ежегодная пресс-конферен-
ция Владимира Путина
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия-20» 
(16+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.10, 
18.25, 22.00 Новости
06.05, 12.05, 15.15, 18.30, 22.10, 
00.45 Все на Матч! (12+)
09.00 Профессиональный бокс. Са-
уль Альварес против Мэттью Хатто-
на. Бой за титул чемпиона WBC в 
первом среднем весе (16+)
10.15 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Спартак» (Мо-
сква) (0+)
11.00 «Футбол без денег» (12+)
11.30 «Большой хоккей» (12+)
12.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Илима-Лей Макфарлейн 

10.30 «МатчБол» (16+)
11.00 Профессиональный бокс. Тим 
Цзю против Боуина Моргана. Бой 
за титул чемпиона WBO Global в 
первом среднем весе (16+)
15.10, 16.25 Х/ф «Двойной удар» 
(16+)
18.30 Все на футбол! (12+)
19.15 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Спартак» (Мо-
сква) (0+)
22.00 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Реал Сосьедад» 
(0+)
02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Зенит» (Россия) - «Бавария» 
(Германия) (0+)
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Барселона» (Испания) - «Хим-
ки» (Россия) (0+)

«НТВ»
05.15 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза» 
(16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)
21.20 Т/с «Пёс» (16+)
23.45 Поздняков (16+)
00.00 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского (12+)
00.30 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.25 Т/с «Хорошая жена» (16+)
04.45 Агентство скрытых камер 
(16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
06.35 М/с «Трое с небес. Истории 
Аркадии» (6+)
07.00 Т/с «Психологини» (16+)
08.00, 18.30 Т/с «Родком» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)

14.30 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Родком» (12+)
20.00 Х/ф «Невероятный Халк» 
(16+)
22.15 Х/ф «Час расплаты» (16+)
00.40 «Русские не смеются» (16+)
01.40 Х/ф «Типа копы» (18+)
03.20 М/ф «В стране невыученных 
уроков» (0+)
03.40 М/ф «Василиса Прекрасная» 
(0+)
03.55 М/ф «Винтик и Шпунтик - ве-
сёлые мастера» (0+)
04.15 М/ф «Вовка в Тридевятом 
царстве» (0+)
04.35 М/ф «Стёпа-моряк» (0+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва Жилярди
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.10 Д/ф «Три дня из жизни 
Анны Болейн. Арест, суд и казнь»
08.20 «Легенды мирового кино»
08.45 Х/ф «Предел возможного»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век. «Персона. Сер-
гей Соловьев»
12.10 Большой балет
14.20 Д/ф «Неизвестный Свири-
дов»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 Д/ф «По следам космических 
призраков»
16.15 Д/ф «Страсти по Щедрину»
17.15, 01.40 Людвиг ван Бетховен. 
Симфония N6
19.00 «Кто мы? Жатва радости и 
скорби»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Абсолютный слух»
21.30 Власть факта. «Диагноз вре-
мени Макса Вебера»
22.15 Т/с «Отверженные»
23.15 Д/ф «Такая жиза Маши Гре-
ковой»
00.00 «Вслух»
02.30 Д/ф «По следам космических 
призраков»

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

08.45 Доброе утро
10.35, 04.40 Д/ф «Евгений Матвеев. 
Эхо любви» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50, 02.15 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой. Светлана 
Дружинина (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Убийство в Эг-Морте» 
(16+)
16.55 Актёрские драмы (12+)
18.10 Х/ф «Женская версия. Чисто 
советское убийство» (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «90-е. Звёзды и во-
рьё» (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Хроники московского быта. 
Сталин и чужие жены (12+)
03.45 Берегите пародиста! (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.50 Д/с «Порча» (16+)
14.20 Т/с «Знахарка» (16+)
14.55 Х/ф «Виноград» (18+)
19.00 Х/ф «Горничная» (12+)
23.35 Т/с «Улыбка пересмешника» 
(16+)
03.10 Д/с «Порча» (16+)
03.35 Т/с «Знахарка» (16+)
04.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
04.50 Д/с «Реальная мистика» (16+)
05.40 «Тест на отцовство» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.15 Х/ф «Пять минут страха» 
(12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.10, 13.15 Т/с «Тайная стража» 
(16+)
14.15 Т/с «Тайная стража. Смер-
тельные игры» (16+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Бог войны. История рус-
ской артиллерии» (12+)
19.40 «Последний день» (12+)

20.25 Д/с «Секретные материалы» 
(12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны» (6+)
04.35 Х/ф «По данным уголовного 
розыска...» (0+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана (на татарском языке) 
(12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 01.00 Т/с «Бабье лето» (12+)
12.00, 19.00 Т/с «Запретная лю-
бовь» (12+)
13.00, 06.30 Ретро-концерт (0+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00 Т/с «Никогда не откажусь» 
(12+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30 «Tatarstan today. Открытый 
миру» (12+)
16.00 Д/ф «Вглубь вещей» (12+)
16.50 Ретро-концерт (на татарском 
языке) (0+)
17.15 Д/ф «Это невероятно!» (12+)
17.50 Д/ф «Разрушители легенд. 
Юниор» (12+)
20.00 Д/ф «Суровая планета» (12+)
21.00 «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке) (0+)
23.00 «Семь дней +...» (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 Т/с «Никогда не откажусь» 
(12+)
01.50 «Видеоспорт» (12+)
02.15 «Соотечественники» (12+)
02.40 «Чёрное озеро. Лихие парни 
из Уфы» (16+)
03.05 «Хуршида - Муршида» (12+)
03.30 «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+)
05.40 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)

против Джулианы Веласкес. Ма-
гомед Магомедов против Матеуса 
Маттоса (16+)
13.50, 18.05 Специальный репортаж 
«Зенит» - «Спартак». Live» (12+)
14.10 Д/ф «В центре событий» (12+)
15.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины (0+)
19.25 Хоккей. Евротур. Россия - 
Швеция (0+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Торино» (0+)
01.30 Смешанные единоборства. 
One FC. Таики Наито против Джо-
натана Хаггерти. Никки Хольцкен 
против Эллиота Комптона (16+)
03.10 Настольный теннис. Лига чем-
пионов. Мужчины 1/2 финала (0+)
04.10 Д/ф «Изгой. Жизнь и смерть 
Сонни Листона» (16+)

«НТВ»
05.15 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 12.00, 23.35 Сегодня
08.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
10.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
12.25, 17.00 Место встречи (16+)
14.00 Ежегодная пресс-конферен-
ция Владимира Путина
19.00 Т/с «Морские дьяволы. Осо-
бое задание» (16+)
21.15 Т/с «Пёс» (16+)
23.45 ЧП. Расследование (16+)
00.15 Х/ф «Гений» (0+)
02.50 Т/с «Хорошая жена» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
06.35 М/с «Трое с небес. Истории 
Аркадии» (6+)
07.00 Т/с «Психологини» (16+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «Родком» 
(12+)
09.00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
09.10 Т/с «Воронины» (16+)
14.45 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «Хэнкок» (16+)
21.50 Х/ф «Одноклассники» (16+)
23.50 «Дело было вечером» (16+)
00.50 Х/ф «Сезон чудес» (6+)
02.35 Х/ф «Битва титанов» (16+)

04.10 Х/ф «Если свекровь - монстр» 
(16+)
05.40 М/ф «Где я его видел?» (0+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва право-
славная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.05 Д/ф «Фридрих Второй 
Гогенштауфен. Вечная борьба с Па-
пой Римским»
08.30 Цвет времени. Василий Кан-
динский «Желтый звук»
08.40 Х/ф «Предел возможного»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век. «Вот песня про-
летела И... ага!»
12.15 Д/ф «Германия. Долина Сред-
него Рейна»
12.35, 22.10 Т/с «Отверженные»
13.35 «Абсолютный слух»
14.20 Д/ф «Иосиф Хейфиц. Взгляд 
снаружи»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. «Кружева 
Рязанщины»
15.45 «2 Верник 2»
16.35 Д/ф «Александр Нилин. 80 
лет одного дня. Непобежденные»
17.20, 01.45 Людвиг ван Бетховен. 
Симфония N7
19.00 «Кто мы? Жатва радости и 
скорби»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Свадьба в Малиновке. 
Вашу ручку, битте-дритте»
21.30 «Энигма. Йорг Видманн»
23.25 Д/ф «Такая жиза Константина 
Фомина»
00.00 «Вслух»
02.30 Д/ф «Роман в камне. Мальта»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Мачеха» (16+)
10.35, 04.40 Д/ф «Татьяна Дорони-
на. Легенда вопреки» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50, 02.20 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой. Юлия Сулес 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Убийство в Мартиге» 
(16+)
16.55 Актёрские драмы (12+)
18.15 Х/ф «Женская версия. Тайна 
партийной дачи» (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские судьбы. Ве-
ликие скандалисты» (12+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «90-е. Заказные убий-
ства» (16+)
01.35 Дикие деньги. Бадри Патар-
кацишвили (16+)
03.45 Берегите пародиста! (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.10, 05.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.20, 04.40 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.25, 03.50 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.30, 03.00 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 03.25 Т/с «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «Было у отца два сына» 
(16+)
19.00 Х/ф «Чужая жизнь» (18+)
23.25 Т/с «Улыбка пересмешника» 
(16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.25 Х/ф «Право на выстрел» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.10, 13.15, 14.05 Т/с «Тайная стра-
жа. Смертельные игры» (16+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Бог войны. История рус-
ской артиллерии» (12+)
19.40 «Легенды телевидения» (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Д/с «История РВСН» (12+)
02.40 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
04.15 Д/ф «Несломленный нарком» 
(12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) (6+)
07.50, 09.00 Новости Татарстана (на 
татарском языке) (12+)
08.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
09.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке) (12+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00  Т/с «Бабье лето» (12+)
02.00 Т/с «Запретная любовь» (12+)
13.00 «Соотечественники»(на та-
тарском языке) (12+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00 Т/с «Никогда не откажусь» 
(12+)
15.00 Д/ф «Вглубь вещей» (12+)
16.00 «Каравай» (6+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 «Зебра полосатая» (0+)
17.15 Д/ф «Это невероятно!» (12+)
17.50 Д/ф «Разрушители легенд. 
Юниор» (12+)
19.00 Т/с «Запретная любовь» (12+)
20.00 «Путник» (на татарском язы-
ке) (6+)
20.30 Новости Татарстана (на та-
тарском языке) (12+)
21.00 «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.30 Новости Татарстана (на та-
тарском языке) (12+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке) (0+)
23.00 «Семь дней +...» (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.10 «Наша республика. Наше 
дело» (12+)
01.10 Т/с «Никогда не откажусь» 
(12+)
02.00 Т/с «Бабье лето» (12+)
02.50 Д/ф «Тайны Тихого океана» 
(12+)
03.25 «Соотечественники» (12+)
03.50 «Черное озеро. Всадник по 
имени Смерть. Банда Шакура» 
(16+)
04.15 «Манзара» (Панорама) (6+)
05.50 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером (16+)
23.30 Голос (12+)
01.25 Вечерний Ургант (16+)
02.20 Д/ф «Юл Бриннер, великолеп-
ный» (16+)
03.20 Наедине со всеми (16+)
04.50 Модный приговор (6+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 «Измайловский парк». Боль-
шой юбилейный концерт (16+)
23.50 Торжественная церемония вру-
чения Российской национальной му-
зыкальной премии «Виктория»
01.55 Х/ф «Незнакомка в зеркале» 
(12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.10, 22.00 
Новости
06.05, 12.05, 15.15, 22.10, 01.00 Все 
на Матч! (12+)
09.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
09.45 Х/ф «Двойной удар» (16+)
12.45 Смешанные единоборства. 
KSW. Мамед Халидов против Скотта 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 101 вопрос взрослому (12+)
11.15, 12.20 Видели видео? (6+)
13.05 К 100-летию Службы внеш-
ней разведки. «Алекс - Юстасу. Тот 
самый Алекс» (16+)
14.15 К 100-летию Cлужбы внеш-
ней разведки. «Без права на славу» 
(16+)
15.20 Голос (12+)
17.15 Кубок Первого канала по хок-
кею 2020 г. Сборная России - сбор-
ная Чехии. Прямой эфир
19.50, 21.20 Ледниковый период 
(0+)
21.00 Время
23.20 Х/ф «После свадьбы» (12+)
01.25 Наедине со всеми (16+)
02.10 Модный приговор (6+)
03.00 Давай поженимся! (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «Ожидается ураганный 
ветер» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Опасный вирус. Первый 
год» (12+)
21.30 Х/ф «Входите, закрыто!» (12+)
01.30 Х/ф «Заклятые подруги» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Марат Гафуров против Ло-
уэна Тайненса. Нонг-О Гайангадао 
против Родлека Саенчая (16+)
07.00, 12.05, 14.05, 17.45, 00.45 Все 
на Матч! (12+)
09.00 М/ф «В гостях у лета» (0+)
09.20 Х/ф «Кровью и потом» (16+)
12.00, 14.00, 17.40, 20.15, 22.30 Но-
вости

Аскхэма. Михал Матерла против Ро-
берто Солдича (16+)
13.50 Все на футбол! Афиша (16+)
14.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
15.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины (0+)
17.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Тамбов» - «Урал» 
(Екатеринбург) (0+)
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА (Россия) - «Зенит» (Россия) 
(0+)
22.35 «Точная ставка» (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетик» - «Уэска» (0+)
02.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира (0+)
03.00 Настольный теннис. Лига чем-
пионов. Мужчины. Финал (0+)
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Виллербан» (Франция) - «Хим-
ки» (Россия) (0+)

«НТВ»
05.15 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
17.25 Жди меня (12+)
18.25, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)
21.20 Т/с «Пёс» (16+)
23.30 Своя правда (16+)
01.15 Квартирный вопрос (0+)
02.10 Т/с «Хорошая жена» (16+)
04.35 Их нравы (0+)

«СТС»
06.00, 05.45 «Ералаш»
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.35 М/с «Трое с небес. Истории Ар-
кадии» (6+)
07.00 Т/с «Психологини» (16+)
08.00 Т/с «Родком» (12+)
09.00 Т/с «Нагиев на карантине» (16+)
12.25, 03.05 Х/ф «Иллюзия полёта» 
(16+)

14.25 Х/ф «Хэнкок» (16+)
16.15 «Уральские пельмени. Смех-
Book» (16+)
16.20 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 Х/ф «Звёздные войны. Послед-
ние джедаи» (16+)
00.00 Х/ф «Джанго освобождённый» 
(16+)
04.35 М/ф «Последний лепесток» (0+)
05.00 М/ф «На задней парте» (0+)
05.35 М/ф «Стрекоза и муравей» (0+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва компози-
торская
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Черные дыры. Белые пятна»
08.20 «Легенды мирового кино»
08.50 Х/ф «Предел возможного»
10.20 Х/ф «Медведь» (16+)
11.20 Д/ф «Великобритания. Коро-
левские ботанические сады Кью»
11.35 Клнстантин Ваншенкин. Эпизо-
ды
12.20 Т/с «Отверженные»
13.40 Фласть факта. «Диагноз време-
ни Макса Вебера»
14.20 Больше, чем любовь. Леонид и 
Виктория Броневые
15.05 Письма из провинции. Рыбинск 
Ярославская область
15.35 «Энигма. Йорг Видманн»
16.15 Д/ф «Роман в камне. Мальта»
16.50 Людвиг ван Бетховен. Торже-
ственная месса
18.20 «Билет в Большой»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Правила жизни»
20.15 Светлана Дружинина. Линия 
жизни
21.10 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица»
22.40 «2 Верник 2»
23.50 Х/ф «Сердце мое» (18+)
01.25 Искатели. «Неизвестный ре-
форматор России»
02.10 Д/ф «Франция. Дворец и парк 
Фонтенбло»
02.25 М/ф «Эксперимент», «Легенды 
перуанских индейцев»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «У тихой пристани...» (12+)
09.35, 11.50 Х/ф «Карнавал» (0+)
11.30, 14.30, 17.50 События
13.10, 15.05 Х/ф «Чистосердечное 
призвание» (12+)
14.50 Город новостей
18.15 Х/ф «Женская версия. Ловцы 
душ» (12+)
20.05 Х/ф «Женская версия. Такси зе-
лёный огонек» (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Д/ф «Михаил Евдокимов. Отвя-
жись, худая жизнь!» (12+)
00.20 Х/ф «След тигра» (16+)
02.00 Х/ф «Пираты XX века» (12+)
03.25 Петровка, 38 (16+)
03.40 Х/ф «Журавль в небе» (16+)
05.05 Осторожно, мошенники! Стари-
кам здесь не место! (16+)
05.35 Д/ф «Михаил Ульянов. Горькая 
исповедь» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.10 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.20 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.25, 01.15 Д/с «Порча» (16+)
13.55, 01.45 Т/с «Знахарка» (16+)
14.30 Х/ф «Горничная» (12+)
19.00 Х/ф «Венец творения» (12+)
23.25 Т/с «Любовь как мотив» (16+)
02.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)
03.00 «Тест на отцовство» (16+)
04.40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
05.30 «Давай разведемся!» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.10 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты...» 
(12+)
06.50, 08.20 Х/ф «Без права на ошиб-
ку» (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.25, 10.05 Х/ф «Ошибка резиден-
та» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.30, 13.20, 14.05 Х/ф «Судьба рези-
дента» (12+)

16.15, 18.40 Х/ф «Возвращение рези-
дента» (6+)
19.55, 21.25 Х/ф «Конец операции 
«Резидент» (0+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.00 Т/с «Отряд специального назна-
чения» (6+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 «Народ мой…» (на татарском 
языке) (12+)
07.25 «Наставление» (6+)
07.50, 09.00, 20.30 Новости Татарста-
на (на татарском языке) (12+)
08.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
10.00, 16.30, 21.30 Новости Татарста-
на (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Д/ф «Тайны Тихого океана» 
(12+)
12.00, 19.00 Т/ф «Первый театр» (12+)
13.00 «Наставление» (на татарском 
языке) (6+)
13.30, 23.00 «Татары» (на татарском 
языке) (12+)
14.00, 00.10 Т/с «Никогда не отка-
жусь» (12+)
15.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) (6+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «Азбука долголетия» (12+)
16.50 «Фолиант в столетнем перепле-
те» (12+)
17.15 Д/ф «Это невероятно!» (12+)
17.50 Д/ф «Разрушители легенд. 
Юниор» (12+)
20.00 «Родная земля» (на татарском 
языке) (12+)
20.30 Новости Татарстана (на татар-
ском языке) (12+)
21.00, 22.00 «Точка опоры» (16+)
22.30 Новости Татарстана (на татар-
ском языке) (12+)
23.30 Новости Татарстана (на татар-
ском языке) (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
01.00 Х/ф «Швейцар» (12+)
02.30 «Соотечественники» (12+)
02.55 «Черное озеро. Всадник по 
имени Смерть. Конец легенды» (16+)
03.20 Х/ф «Звезда моя далёкая» 
(12+)
05.40 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)

12.50, 15.40 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт (0+)
14.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины (0+)
16.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины (0+)
18.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Валенсия» (0+)
20.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Байер» - «Бавария» (0+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Парма» - «Ювентус» (0+)
02.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира (0+)
03.00 Д/ф «О спорт, ты - мир!» 
(12+)

«НТВ»
04.55 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона» (0+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 
(0+)
08.45 Кто в доме хозяин (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда с Сергеем Мало-
зёмовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Детская Новая волна (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 По следу монстра (16+)
19.00 Центральное телевидение 
(16+)
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 Секрет на миллион (16+)
23.25 Международная пилорама 
(16+)
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 
(16+)
01.40 Дачный ответ (0+)
02.30 Т/с «Хорошая жена» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+)
08.25, 13.05 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Саша готовит наше» (12+)

10.05 М/ф «Рио» (0+)
12.00 «Детки-предки» (12+)
14.40 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
16.40 М/ф «Семейка Крудс» (6+)
18.35 Х/ф «Хеллбой. Парень из пек-
ла» (16+)
21.00 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая ар-
мия» (16+)
23.20 Х/ф «Хеллбой» (18+)
01.40 Х/ф «Фаворитка» (18+)
03.35 Х/ф «Свадьба лучшего друга» 
(12+)
05.10 М/ф «В яранге горит огонь» 
(0+)
05.30 М/ф «Кот в сапогах» (0+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Библейский сюжет»
07.00 М/ф «Волк и семеро козлят 
на новый лад», «Вот какой рассеян-
ный», «Птичий рынок», «Кто ж та-
кие птички»
07.50 Х/ф «Враг респектабельного 
общества»
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.40, 23.30 Х/ф «Гори, гори, моя 
звезда» (12+)
12.15 «Пятое измерение»
12.45 «Черные дыры. Белые пятна»
13.25 Земля людей. «Карелы. Бере-
га Калевалы»
13.55 Д/ф «Животные защищают-
ся! Костюм имеет значение»
14.50 Больше, чем любовь. Астрид 
Линдгрен
15.30 Большой балет
17.50 Д/ф «Свадьба в Малиновке. 
Вашу ручку, битте-дритте»
18.30 Д/ф «Одни ли мы во Вселен-
ной?»
20.00 Х/ф «Людвиг ван Бетховен» 
(0+)
22.00 «Агора» Ток-шоу
23.00 Д/с «Архивные тайны»
01.05 Д/ф «Животные защищают-
ся! Костюм имеет значение»
01.55 Искатели. «Клад Григория 
Распутина»
02.40 М/ф «Догони-ветер»

«ТВЦ»
06.10 Х/ф «Мачеха» (16+)
07.55 Православная энциклопедия 
(6+)
08.20 Полезная покупка (16+)
08.30 Х/ф «Волшебная лампа Алад-
дина» (6+)

09.50 Д/ф «Ольга Аросева. Распла-
та за успех» (12+)
10.45 Х/ф «Трембита» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Трембита (0+)
13.00 Х/ф «Оборванная мелодия» 
(12+)
14.45 Оборванная мелодия (12+)
17.10 Х/ф «Женская версия. Комсо-
мольский роман» (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)
00.00 Д/ф «90-е. Малиновый пид-
жак» (16+)
00.50 Удар властью. Борис Бере-
зовский (16+)
01.30 Ледниковый тайм-аут (16+)
02.00 Линия защиты (16+)
02.30 Д/ф «Любовь без правил» 
(12+)
03.10 Д/ф «Тайные аристократы» 
(12+)
03.50 Д/ф «Я смерти тебя не отдам» 
(12+)
04.30 Д/ф «Советские секс-
символы» (12+)
05.15 Д/ф «Великие скандалисты» 
(12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Х/ф «Дом на обочине» (16+)
08.35 Х/ф «У Бога свои планы» 
(16+)
10.35, 12.00, 00.45 Т/с «Нина» (16+)
11.55 «Жить для себя» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» 
(16+)
22.50 Х/ф «Побочный эффект» 
(16+)
04.15 Д/ц «Восточные жёны» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.05, 05.25 Д/с «Оружие Победы» 
(6+)
06.20, 08.15 Х/ф «Кодовое название 
«Южный гром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» (6+)
09.30 «Легенды кино» (6+)
10.15 Д/с «Загадки века. Операция 
«Златоуст» и Лев Термен» (12+)
11.05 «Улика из прошлого. Послед-
няя тайна Гитлера» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)

12.30 «Круиз-контроль. Барнаул - 
Горно-Алтайск» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 Т/с «Снайпер. Офицер 
СМЕРШ» (12+)
18.10 «За дело!» (12+)
18.25 Т/с «Щит и меч» (6+)
01.30 Х/ф «Кодовое название «Юж-
ный гром» (12+)
03.40 Д/ф «Разведчики» (12+)
04.45 Д/ф «Зафронтовые разведчи-
ки» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 Творческий вечер поэта Гулю-
сы Шахбановой (6+)
09.00 Концерт «SMS» (6+)
11.00 «Судьбы человеческие» (на 
татарском языке) (12+)
12.00 Хит-парад (на татарском язы-
ке) (12+)
13.00 Д/ф «Вглубь вещей» (12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке) (12+)
15.30 Юбилейный вечер Радика Ба-
риева (на татарском языке) (6+)
17.30 «Путник» (на татарском язы-
ке) (6+)
18.00 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
19.00 «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (12+)
19.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
20.00 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)
21.00 «Tatarstan today. Открытый 
миру» (12+)
21.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Ступени» (на татарском язы-
ке) (12+)
22.30 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
23.30 Новости в субботу (12+)
00.00 «КВН РТ-2020» (12+)
01.00 Х/ф «Зайцев, жги!» (12+)
02.30 Поёт Альбина Шагимуратова 
(6+)
03.15 Юбилейный вечер Радика Ба-
риева (на татарском языке) (6+)
04.50 «Каравай» (6+)
05.15 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
05.40 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
04.15, 06.10 Х/ф «Ищите женщину» 
(16+)
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? (6+)
13.00 К 100-летию Службы внеш-
ней разведки. «Его звали Майор 
Вихрь» (16+)
14.05 К 100-летию Службы внеш-
ней разведки. «Бомба. Наши в Лос-
Аламосе» (16+)
15.40 Лучше всех! (0+)
17.15 Кубок Первого канала по хок-
кею 2020 г. Сборная России - сбор-
ная Финляндии. Прямой эфир
19.50 Праздничный концерт к Дню 
работника органов безопасности 
Российской Федерации (12+)
21.00 Время
22.00 Что?Где?Когда? (16+)
23.10 Т/с «Метод 2» (18+)
00.10 К 90-летию Владимира Воро-
шилова. «Вся жизнь - игра» (12+)
01.10 Самые. Самые. Самые (18+)

«РОССИЯ 1»
06.00 Х/ф «Невеста моего жениха» 
(12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 Праздничный концерт, посвя-
щённый Дню работника органов 
безопасности Российской Федера-
ции
14.00 Х/ф «Моя идеальная мама» 
(12+)
18.15 «Всероссийский открытый те-
левизионный конкурс юных талан-
тов «Синяя Птица»

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
01.00 Х/ф «Наша Африка в Латин-
ской Америке» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 Смешанные единоборства. 
ACA. Фелипе Фроес против Марата 
Балаева (16+)
07.00, 12.05, 17.20, 22.10, 01.00 Все 
на Матч! (12+)
09.00 М/ф «Снежные дорожки» (0+)
09.10 М/ф «Приходи на каток» (0+)
09.20 Х/ф «Крид» (16+)
12.00, 17.15, 22.00 Новости
12.40, 14.45 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Командный спринт (0+)
13.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины (0+)
15.40 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым (16+)
16.10 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины (0+)
17.40 Волейбол. Кубок России. 
Женщины. Финал (0+)
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» - «Рома» (0+)
22.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лилль» - ПСЖ (0+)
02.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира (0+)

«НТВ»
06.40 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+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Суперстар! Возвращение 

(16+)
22.55 Звезды сошлись (16+)
00.25 Скелет в шкафу (16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.15 М/с (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.00 «Рогов в городе» (16+)
10.00 Т/с «Гости из прошлого» (16+)
19.00 Х/ф «Отряд самоубийц» (18+)
21.20 Х/ф «Чудо-женщина» (16+)
00.10 «Дело было вечером» (16+)
01.10 Х/ф «Конец света 2013. Апо-
калипсис по-голливудски» (18+)

«РОССИЯ К»
06.30 М/ф «Королевские зайцы», 
«Дядюшка Ау»
07.55 Х/ф «Иркутская история» 
(12+)
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.40 Х/ф «Невероятное пари, или 
Истинное происшествие, благопо-
лучно завершившееся сто лет на-
зад» (0+)
11.55 Д/ф «Вода. Голубое спокой-
ствие»
12.40, 00.50 «Диалоги о животных. 
Зоопарк Ростова-на-Дону»
13.20 Д/с «Другие Романовы. Принц 
и три обители»
13.50 Игра в бисер. «Легенда о Три-
стане и Изольде»
14.30, 23.05 Х/ф «Колено Клер»
16.25 Д/ф «Круговорот жизни»
17.15 «Пешком...» Москва. Истори-
ческий музей
17.40 «Романтика романса»
18.35 Д/с «Рассекреченная исто-
рия»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Жизнь Бетховена» (0+)
22.35 Д/с «Архивные тайны»
01.30 Исткатели. «Золото атамана 
Перекати-поле»
02.20 М/ф «Лабиринт. Подвиги Те-
сея», «Старая пластинка»

«ТВЦ»
05.55 Х/ф «Чужая родня» (0+)
07.45 Полезная покупка (16+)
08.10 10 самых... (16+)
08.40 Х/ф «Гараж» (16+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! 
(12+)
11.30, 14.30, 00.15 События
11.45 Х/ф «Пираты XX века» (12+)
13.30 Смех с доставкой на дом (12+)
14.50 Хроники московского быта. 
Кремлёвские жёны-невидимки 
(12+)
15.40 Прощание. Михаил Кокшенов 
(16+)
16.30 Мужчины Татьяны Самойло-
вой (16+)
17.20 Х/ф «Авария» (16+)
21.30, 00.30 Х/ф «Неопалимый Фе-
никс» (12+)
01.20 Х/ф «Сердце женщины» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Х/ф «Любовь как мотив» (16+)
08.25 Х/ф «Побочный эффект» 
(16+)
10.25, 12.00 Х/ф «Чужая жизнь» 
(18+)
11.55 «Жить для себя» (16+)
14.40 «Пять ужинов» (16+)
14.55 Х/ф «Венец творения» (12+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» 
(16+)
23.00 Х/ф «У Бога свои планы» (16+)
01.00 Т/с «Нина» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.40 Т/с «Снайпер. Офицер 
СМЕРШ» (12+)
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах 
№45» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы. 
Самая скандальная прослушка ХХ 
века» (12+)
12.20 «Код доступа. СВР. Академия 

можно подать в кассе завода с 14 до 17 часов.

ОБЪЯВЛЕНИЯПОЗДРАВЛЕНИЯ РЕКЛАМА

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

• СДАМ 1-комнатную квартиру на Динасе, на длительный срок. 
    Телефоны: 8-953-048-51-73, 8-953-008-16-03.

• СДАМ 1-комнатную квартиру на Динасе. Телефон 8-922-131-75-42.

• СДАМ 2-комнатную малогабаритную квартиру на СТИ.  
   Телефон 8-912-268-90-78.

• СДАМ 2-комнатную квартиру на Динасе по улице Пушкина. 
   Телефон 8-903-085-03-56.

• ПРОДАМ капитальный гараж на СТИ, 2 ямы, 200 тысяч рублей. 
   Телефон 8-902-274-12-47.

  
ЖЕЛАЕМ ВАМ!ЖЕЛАЕМ ВАМ!

Администрация завода и Совет ветеранов поздравляют с днём 
рождения 

Веру Николаевну УТКИНУ 
Александру Алексеевну САМОЙЛОВУ 
Светлану Петровну ЦЕЛОВАЛЬНИКОВУ 
Николая Александровича УШАКОВА!

Пусть мир вокруг вас будет добрым, 
наполненным хорошими событиями!

Коллектив цеха № 2 поздравляет с юбилеем 
Нину Ильиничну БЕЛИКОВУ
Веру Васильевну КАЛУГИНУ
Дениса Витальевича СОКОЛОВА!

Высоких трудовых результатов, исполнения планов и вдохновения!

Частные объявления

особого назначения» (12+)
13.15 Специальный репортаж (12+)
14.00 Д/ф «Диверсанты» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды госбезопасно-
сти» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.45 Т/с «20 декабря» (0+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00, 05.40 «От сердца - к сердцу» 
(на татарском языке) (6+)
08.00 Концерт Ильназа Баха и Гузе-
ли Идрисовой (на татарском языке) 
(6+)
10.00, 15.00 «Ступени» (на татар-
ском языке) (12+)
10.30 Мультфильм (6+)
11.00 «Память сердца» (12+)
11.15 «Капелька-шоу» (на татар-
ском языке) (0+)
11.45 «Молодёжная остановка» (на 
татарском языке) (12+)
12.15 Концерт Альбины Шагимура-
товой (на татарском языке) (6+)
13.30 Д/ф «Вглубь вещей» (12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
15.30 «Наша республика. Наше 
дело» (12+)
16.40 «Если хочешь быть здоро-
вым…» (12+)
17.00 «Инновации для будущего» 
(12+)
18.00 «Песочные часы» (на татар-
ском языке) (12+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
20.00, 03.00 «Головоломка» (на та-
тарском языке) (6+)
21.00, 00.00 «Семь дней» (12+)
22.30 «Семь дней +...» (12+)
23.00 «Судьбы человеческие» (на 
татарском языке) (12+)
01.00 Х/ф «Три метра над уровнем 
неба» (12+

Продажа зелёного лука в оранжерее.Продажа зелёного лука в оранжерее.
Ежедневно с 8.00 до 16.30, перерыв с 12.00 до 13.00.

Первоуральское муниципальное бюджетное учреждение культу-
ры «Централизованная клубная система» приглашает желающих на 
мастер-класс «Новогодняя игрушка».

Специалист по фольклору Оксана Волкова расскажет о традициях 
украшения зелёной красавицы, познакомит с обычаями и традициями 
проведения самого ожидаемого и сказочного праздника, каждому помо-
жет своими руками сделать необычную новогоднюю игрушку.

Шишки, веточки, лоскутки – всё это может стать удивительным укра-
шением, какого не купишь в магазине. 

Мастер-класс состоится 16 и 23 декабря в 16 часов в культурно-до-
суговом центре по улице Советской, 6-в.

Телефоны: 8 (3439) 62-00-03 и 8(3439) 62-00-04.8 (3439) 62-00-03 и 8(3439) 62-00-04.
Количество заявок ограничено.

Приглашение на мастерПриглашение на мастер--класскласс

Коллектив рудника поздравляет с юбилейным днём рождения  
Фильдуса Ураловича ХАНОВА!

Крепкого здоровья, благополучия в семье, успехов на работе!

Коллектив цеха №1 поздравляет с рождением сына 
Артёма и Дарью Миндрюковых!

Желаем счастья, здоровья малышу и родителям!


