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ВЕРЕН ЗАВОДУ ВЕРЕН ЗАВОДУ 
И ПРОФЕССИИИ ПРОФЕССИИ

С УЧЁТОМ С УЧЁТОМ 
СПРОСАСПРОСА

Декабрь «перешагнул» свой экватор. Можно огля-
нуться на уходящий год и уже подвести некото-
рые итоги, что мы и попросили сделать заместите-
ля главного инженера по техническому развитию и 
управлению производством Константина БОРЗОВА.

- Первый цех к концу года вышел на неплохие объёмы по 
выпуску товарных порошков, практически достигнув уровня 
2019-го, несмотря на то, что загрузка по данной продукции 
на протяжении двенадцати месяцев была неравномерной, 
плавающей.

Востребована продукция, производимая на участке фор-
мованных огнеупоров – динасокварцитовые блоки и плиты. 
Чтобы справиться с заказами, привлекаем сюда подмогу с 
других технологий, где загрузка неполная.

На участке кварцевых изделий в текущем году запусти-
ли линию по выпуску плавленого кварца. План в декабре 
составляет порядка 18,5 тонны. Наши партнёры - фирма 
«ФЕРРО» подтверждают, что данный материал востребо-
ван на рынке. При уровне производства кварцевых труб и 
стаканов 4,5-5 тысяч штук в месяц новый продукт – весомая 
добавка к имеющимся объёмам.

По неформованным огнеупорам достаточно неплохая си-
туация была в первом полугодии, мы произвели желобных 
масс больше, чем планировали. Потом было уменьшение 
заказов. Сейчас на УПНО загрузка есть.

Во втором цехе почти с начала года имеем снижение по 
динасовой технологии. Остались на одной туннельной пе-
чи, работаем на семи прогонках в сутки, что, конечно же, 
реальный недозагруз.

Основные объёмы приходятся на участок корундографи-
товых изделий, где имеем рост, стабильный спрос, хорошую 
перспективу.

Рудник работает со снижением объёмов. С основными 
своими задачами коллектив справляется - обеспечивает сы-
рьём прессоформовочный участок второго цеха, ведёт от-
грузку кварцита другим потребителям. Есть надежда, что с 
увеличением спроса на традиционные динасовые изделия 
ситуация изменится.

Завод работает, расширяет спектр производимой про-
дукции, мобильно реагируя и перестраиваясь на ассорти-
мент, который востребован здесь и сейчас.

В заводском трудо-
вом соревновании, ко-
торое длится с апреля, 
есть рекордсмены - мас-
тера, рабочие, за этот 
период становившиеся 
лидерами в своих но-
минациях большее ко-
личество раз. Николай 
ВАСИЛЬЕВ, прессовщик 
второго цеха - один из 
них, на его счету - три 
победы.

О том, что коллектив 
прессоформовочного участ-
ка по итогам ноября при-
знал его «Лучшим рабочим 
по профессии» Николай 
Владимирович узнал в ми-
нувший понедельник от нас, 
когда мы с коллегами-теле-
визионщиками пришли на 
ПФУ, чтобы пообщаться с 
победителем и сделать его 
фото на первую полосу све-
жего номера газеты. Приш-
ли в обеденный перерыв, 
понимая, что прессовщик 
работает сдельно и у него 
дорога каждая минута. 

В тот день Николай Ва-
сильев формовал мартен 
на четырнадцатом фрикци-
онном прессе. Сменная нор-
ма – 380 изделий. Опытный 
рабочий обычно её перевы-
полняет.

«Ассортимент продукции 
большой, марок много, есть 
тяжёлые по весу, достаточ-
но сложные по конфигура-
ции, - говорит прессовщик 
пятого разряда. – Нормы, 
естественно, тоже разные. 
За то время, что работаю 
на заводе, формовал всё. 
Этим и интересна наша ра-
бота. Сегодня – «гитары», 
завтра – воздухонагрева-
тельные насадки, и в каж-
дой – больше тридцати от-
верстий, потом – «утки»... 
Самое трудоёмкое изде-
лие? - задумался собесед-
ник. – Пожалуй, «труба». 
Впрочем, какой бы сложнос-
ти ни был огнеупор, надо 
сделать его качественно, 
точь-в-точь по заданному 
размеру. Говорят же, семь 
раз отмерь. Это и про нас, 
прессовщиков, тоже». 

Н.Васильев в профес-
сии – двадцать один год. 
Увидел объявление о приё-

ме на завод и пришёл в от-
дел кадров. Начинал рабо-
тать при Людмиле Петровне 
Медведевой, предваритель-
но пройдя курс обучения 
здесь, на предприятии. На 
первых порах было тяжело, 
понемногу втянулся. А когда 
начало получаться и дове-
рили формовать самостоя-
тельно, пришёл профессио-
нальный азарт, который, по-
моему, Николай не расте-
рял по сегодняшний день.

Заводчанин вспоминает 
свою работу на участке 
ШПУ-изделий в первом це-
хе. После того, как производ-
ство ряда ассортимента пе-
ревели во второй цех, а учас-
ток законсервировали до 
лучших времён, кто-то сме-
нил профессию, Николай 
и мысли не допускал о дру-
гой работе. Перешёл на 
прессоформовку, где такие 
стажисты были очень нуж-
ны. Когда старший мастер 
Светлана Самарина или 
сменный мастер Валерий 
Кешишьян называют фами-
лии прессовщиков, которые 
составляют костяк коллек-
тива, фамилия Васильева 
звучит обязательно.

Николай Владимирович 
трудится и на фрикционных 
прессах, и на новых – элек-
тровинтовых. Он рассказы-
вает, как раньше работали 
с массой, замешенной на 
известковом молоке, каки-
ми большими были смены 
и объёмы производства, как 
строили линии сухих мине-
рализаторов, осваивали но-
вые виды огнеупоров. 

Прессовщик признаётся, 
что легко справляется с на-
стройкой пресса. На наш во-
прос: «Приходилось ли сто-
ять на другой его стороне?» 
собеседник ответил неожи-
данно: «Не только приходи-
лось, но и сам взвешивал 
массу. Засыплю в форму и 
обратно, к рычагу. Объёмы 
большие, людей не хватало. 
Есть план, и его надо вы-
полнять». 

«Загрузка нынче не та-
кая большая, как прежде, 
когда и по совместитель-
ству приходилось выходить, 
и в ночные смены, - рассуж-
дает Николай. - Работа есть, 
и это главное. Ну, а мы - не 
подведём». 

Алла ПОТАПОВА

25 декабря 25 декабря --  
финиш подписки финиш подписки 

на корпоративную на корпоративную 
газету газету 

«Огнеупорщик».«Огнеупорщик».
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ДРУГИЕ СТУПЕНЬ         
    И ОТВЕТСТВЕННОСТЬНовый поворотНовый поворот

С днём энергетика!С днём энергетика!
Коллектив энергоцеха и службу главного энергетика поздравляем с профессиональным праздником!
С солнцем, с сердцем ассоциируется отрасль, позволяющая быть свету и теплу в каждом доме, ритмично работать 
производству. Среди наших специалистов–энергетиков много тех, кто давно трудится на предприятии, делясь опытом 
с молодёжью. Желаем ветеранам-энергетикам здоровья и благополучия, коллективу – оставаться крепким, профессио-
нальным, дружным!

Председатель Совета директоров Ефим Моисеевич ГРИШПУН  Исполнительный директор Дмитрий Борисович КОБЕЛЕВ

Больше года назад Дениса КАТАЕВА назначили главным энер-
гетиком завода. Образование и многолетний опыт помогли ему 
быстро освоиться в новой должности.

Как многие руководители нашего 
предприятия, Денис Сергеевич на-
чинал профессиональную карьеру с 
рабочего. В 1999-м он пришёл элект-
ромонтёром в первый цех. За уроки, 
позволившие быстро освоить здеш-
нюю специфику, благодарен элект-
рикам, Почётным металлургам Ев-
гению Алексеевичу Обухову и Ми-
хаилу Болеславовичу Черний. 

Толковый парень с дипломом тех-
никума вскоре стал мастером по ре-
монту. Работал в первом и во вто-
ром цехах, на руднике, производ-
ство знает, оборудование – ночью 
разбуди, расскажет, что, где и поче-
му. Решив, что надо расти дальше, 
Денис поступил на очно-заочное 
отделение горного университета, 
который в ту пору назывался ака-
демией, осваивать основы авто-
матизации технологических комп-
лексов – направления, напрямую 
связанного с его профессией. 

В 2015-м Д.Катаев пришёл рабо-
тать в отдел главного энергетика, ко-
торый возглавлял тогда В.Киселёв. 
Сначала - инженером-энергетиком, 
потом - замом Олега Анатольевича 
Лабецкого, сменившего ушедшего 
на заслуженный отдых Владимира 
Николаевича. И вот уже почти пол-
тора года он возглавляет одну из 
важнейших служб завода. 

- Денис Сергеевич, были ли 
сомнения при переходе на эту 
должность?

- Сомнений не было. Уже имел 
определённый опыт, ведь я заме-
щал главного энергетика на время 
его отпусков. Чувствовал поддерж-
ку и руководства предприятия, и 
коллег, и семьи. 

- Кстати, профессия электрика 
у вас семейная.

- Это точно. Отец Сергей Васи-
льевич почти четыре десятка лет 
проработал электромонтёром в пер-
вом цехе, старший брат Дмитрий – 
электрослесарь в отделении плавки 
кварцевого стекла, он – специалист 
по ремонту плазмотронов. 

- Какова главная задача служ-
бы, которую вы возглавляете?

- Обеспечение бесперебойной 
поставки на предприятие энергии – 
воды, тепла и электричества. Нас по 

привычке называют вспомогатель-
ным подразделением. По-моему глу-
бокому убеждению, разделять цехи 
на более и менее важные - непра-
вильно. У нас одна задача – выпус-
тить и продать продукцию. Без энер-
гии разве это возможно?

- Денис Сергеевич, что уда-
лось сделать в уходящем году по 
тем направлениям, за которые 
отвечает ваша служба?

- Поставили два новых компрес-
сора. Провели ремонт трансформа-
торов на главной понизительной 
подстанции и в котельной. Проло-
жили новый водопровод до котель-
ной заводского физкультурно-оздо-
ровительного комплекса. В котель-
ной профилактория «Лесная сказ-
ка» заменили теплообменники. 

Продолжали работы по замене 
старого освещения на современное, 
энергосберегающее. Например, бла-
годаря этому только в АБК первого 
цеха за одиннадцать минувших ме-
сяцев удалось сэкономить более 70 
тысяч киловатт. 

Каждый год разрабатываем ме-
роприятия по ресурсосбережению. 
Общий итог их выполнения эконо-
мисты подведут в начале 2021-го. 
Назову результат одиннадцати ме-
сяцев. По программе энергосбе-
режения завод сэкономил 233734 
кВт/ч, что в денежном эквиваленте 
– 1 миллион 100 тысяч 886 рублей. 

- Что запланировали на следу-
ющий год?

- Для энергоцеха в первую оче-
редь нужен осушитель воздуха для 
компрессоров. И, конечно, надо про-
должать замену ветхих тепло- и водо-
сетей, чтобы исключить потери. 

- Смотрим телепередачи, чи-
таем газеты и знаем, что энерго-
ресурсы дорожают из года в год. 

- Нынче, например, только стои-
мость электроэнергии увеличилась 
на 5,37 процента по отношению к 
2019 году. Стремление и умение 
экономить – требование времени. 
Сегодня на многих производствен-
ных участках установлены датчики 
движения, преобразователи, эконо-
мичное светодиодное освещение. 
При этом каждому необходимо пом-
нить, что выключенная лампочка, 

закрытый кран, оперативное сооб-
щение о случившейся утечке воды 
– всё это деньги, сбережённые в на-
шем общем заводском кармане. 

- Денис Сергеевич, назовите 
коллег, с которыми решаете все 
эти задачи.

- Мой заместитель Александр 
Иванович Мандриков, инженер-энер-
гетик Надежда Викторовна Чекаси-
на, коллеги из цехов Павел Василье-
вич Истомин, Михаил Болеславо-
вич Черний, Алексей Анатольевич 
Радин, Иван Дмитриевич Клемен-
тьев, Сергей Фёдорович Трандин, 
Андрей Сергеевич Котов, Андрей 
Александрович Араптанов, Алек-
сандр Анатольевич Попов, Евгений 
Васильевич Барейко, Вадим Ген-
надьевич Маклаков, Равиль Мав-
лимьянович Мухаматдинов… У каж-
дого – опыт в нашей сфере, огром-
ный профессиональный багаж. 

Многие вопросы решаем вмес-
те. Так было, когда вышел из строя 
электродвигатель на шаровой мель-
нице во втором цехе. С электриком 
Алексеем Радиным выбирали орга-
низацию, способную качественно и 
в срок провести его ремонт. Ранее 
с энергетиком рудника Иваном Кле-
ментьевым решали вопрос по на-
ладке электрооборудования карьер-
ного экскаватора. 

Пользуясь возможностью, позд-
равляю всех работников нашей 
службы с профессиональным празд-
ником, желаю здоровья и безава-
рийной, безопасной работы! 

- То, что заводские электро-
монтёры – хорошие специалис-
ты в своём деле, подтверждают 
конкурсы профессионального 
мастерства, традиционно прово-
димые в канун Дня энергетика. 
Будут ли нынче соревноваться 
представители цехов? 

- Конкурс планировали, но в свя-
зи с высокой заболеваемостью его 
перенесли на первый квартал сле-
дующего года. 

А вот на проверку знаний, прове-
дение аттестаций это не распростра-
няется. Практикуем дистанционные 
формы. Совместно с ИВЦ и бюро 
подготовки персонала, планируем 
организовать аттестацию РСС по 
промбезопасности через единый пор-
тал Ростехнадзора. Каков бы ни 
был стаж, мы продолжаем попол-
нять свой багаж знаний и опыта. 

В нашей беседе звучали слова 
«штанга, диэлектрические перчат-
ки, галоши и боты, клещи», Денис 
Сергеевич пояснил значение упо-
треблённого им словосочетания 
«точка росы»… Энергетикам всё 
это близко и понятно, далёкому от 
профессии человеку – для расши-
рения кругозора. 

… Каждую смену главный энер-
гетик начинает со звонка в дис-
петчерскую завода. На основании 
полученной информации Денис Ка-
таев строит план на день. Утром во 
вторник к его службе замечаний не 
было. 

 Алла ПОТАПОВА 



№50 (1347) пятница, 18 декабря 2020 г.

3

Лидеры ноября
Трудовое соревнованиеТрудовое соревнование

По итогам работы последнего месяца осе-
ни цехи назвали победителей заводского тру-
дового соревнования. 

Среди смен высоких производственных ре-
зультатов достигли коллективы, возглавляемые 
мастерами Еленой Ивановой и Сергеем Була-
товым (цех №1), Сергеем Долгих и Светланой 
Тарнавской (цех №2), Евгением Зелениным (руд-
ник), Григорием Пешехоновым (МЛЦ).

«Лучшими рабочими по профессии» при-
знаны: 

цех №1 – дробильщик Алексей Киселёв, ших-
товщик-дозировщик Сергей Иванов, транспор-
тировщик Оксана Инович, водитель погрузчика 

Дмитрий Сапожников и электросварщик Рашит 
Султаншин; 

цех №2 – прессовщики Александр Елисеев, 
Альфарис Сафаров, Сергей Семёнов, машинист 
мельниц Гульназира Усманова, бегунщик Артём 
Ситчихин, просевщик порошков Ольга Морозо-
ва, Николай Васильев, садчик Николай Латышев, 
сортировщик Наджмидин Шамиев, электрога-
зосварщик Сергей Онучин, слесарь-ремонтник 
Александр Сусуев. 

рудник – взрывник Александр Никитин;
МЛЦ – электрогазосварщик Татьяна Малярев-

ская и шлифовщик Валентина Ставрова;
АТЦ – тракторист Сергей Козулин;
ЖДЦ – грузчик Ирек Нуров;

 Работа - в радость

РСУ – маляр Елена Хридина;
энергоцех – слесарь-сантехник Александр 

Кислицин;
СТКиК – лаборант химического анализа На-

дежда Горохова.
Право называться «Лучшим молодым рабо-

чим» в ноябре заслужили: 
цех №1 – формовщик Артём Мингажев и 

электромонтёр Анатолий Онучин; 
цех №2 – дробильщики Никита Макаров и 

Максим Краснов, прессовщик Сергей Семёнов, 
транспортировщик Игорь Назмиев, электромон-
тёр Павел Усольцев.

Победителям вручат Благодарственные пись-
ма и премии.

Местный 
«Кулибин»Электрогазосварщик механолитейного цеха 

Татьяна МАЛЯРЕВСКАЯ по итогам работы в ноябре 
стала победителем трудового соревнования.

«Лучшей по профессии» 
Татьяна Владимировна при-
знаётся не первый раз. Ког-
да бы мы ни пришли в от-
деление по производству 
металлоконструкций литей-
но-механического участка, 
она – в хорошем настрое-
нии, встречает с улыбкой. А 
всё потому, что любит свою 
работу. В одну из недав-
них встреч электросварщик 
призналась, что в первый 
день после выхода из де-
кретного отпуска букваль-
но бежала в цех, вот как со-
скучилась по своему делу и 
коллективу. 

На участке её тоже жда-
ли. Работы много, сварщи-

ки загружены всю смену. 
Здесь давно уже никто не 
утверждает, что эта про-
фессия – неженская. Татья-
на это доказала каждоднев-
ным трудом. 

На завод Т.Маляревская 
пришла в 2013 году, имея 
за плечами уже семилет-
ний опыт работы в данной 
профессии. Молодая жен-
щина быстро освоилась на 
новом месте, участвовала в 
конкурсе профмастерства. 
Призового места она тогда 
не заняла, но опыт получи-
ла хороший.

Сейчас победительница 
заводского трудового сорев-
нования трудится на произ-

водстве обечаек, где на од-
ном из этапов данной тех-
нологии требуется сварка. 
Работу Татьяна выполняет 
с присущими ей аккуратно-
стью и основательностью. 

«Мне нравится работать 
с металлом, - как-то призна-
лась она. – Когда видишь, 
как кусок железа благода-
ря тебе и твоим коллегам 
превращается в готовое из-
делие, которое ты ещё не-
давно видела на чертеже, 
получаешь большое удов-
летворение от сделанного». 
Так сказать о работе может 
только тот, кто по настоя-
щему любит своё дело.

На участке знают, всё, 
что поручили Маляревской, 
будет сделано в срок и ка-
чественно. Наблюдать за её 
работой – удовольствие.

 Мастер задаёт тонСемейный 
успех

Сергей КОЗУЛИН работает в автотранспортном 
цехе не один десяток лет. Сейчас он управляет 
трактором, который собрал сам.

Вообще-то Сергей Анатольевич – машинист бульдозера. 
Он привык к большой грохочущей технике. Его и сегодня 
нет-нет да пересаживают на эту машину, когда людей не 
хватает. Впрочем, как сам говорит победитель ноябрьского 
трудового соревнования, трактор у него – тоже громкоголо-
сый. Между прочим, собрал он его сам. 

Была лишь рама от отработавшей своё машины, при-
строил крыло, вставил стекло, понемногу собрал внутрен-
ности – всё из того, что оставалось в цехе от списанной тех-
ники. Который год трактор служит верой и правдой. Летом 
– со щёткой, зимой - с отвалом. Листву убирает по осени, зи-
мой снег сгребает с дорог и тротуаров, по весне отсев под-
чищает, накопившийся за холодные месяцы. Сергей Анато-
льевич уверен в своём железном напарнике. Малейшее его 
недомогание чувствует и тут же устраняет. 

Сейчас у тракториста работы много. И ещё добавится, 
синоптики обещают снег. 

Алла ПОТАПОВА, Екатерина ТОКАРЕВА

Электромонтёр цеха №1 Анатолий ОНУЧИН – ли-
дер среди «Лучших молодых рабочих».

На завод, где по сей день трудятся многие родные, 
18-летний юноша устроился после окончания школы. Начи-
нал прессовщиком, вернулся на предприятие после армии. 
Молодости свойственно быть в поиске, поэтому Анатолий 
уволился, окончил курсы электромонтёров, получил опыт 
работы и, дождавшись вакансии, вернулся на «ДИНУР».

Вместе с коллегами А.Онучин отвечает за исправность 
оборудования участка по производству кварцевых изделий.

- На месте мне помог освоиться электрик цеха Андрей 
Котов, он тогда работал бригадиром на керамике. Потом, 
если чего-то не понимал, спрашивал у знающих коллег – Вя-
чеслава Мазура, Леонида Фрибена, - рассказал Анатолий.

Молодой электромонтёр считает свою профессию твор-
ческой, без утомительной рутины, когда сменные задания 
не похожи друг на друга.

Летом динуровец в составе заводской группы защитил 
диплом в Богдановичском политехникуме. «С учёбой осо-
бых сложностей не было - многое из того, что рассказывали 
педагоги, уже освоил в цехе и понимал, что к чему».

Интересное совпадение – по итогам ноября старший 
Онучин – Сергей Васильевич, электрогазосварщик УКГИ 
тоже стал победителем трудового соревнования. 

Смена Светланы ТАРНАВСКОЙ с обжигового 
участка цеха №2 по итогам ноября признана одной 
из лучших.

На заводе Светлана Ива-
новна трудится десять лет, 
а вот обязанности мастера 
для неё – в новинку, впервые 
попробовала себя в каче-
стве руководителя в октяб-
ре прошлого года.

На протяжении этого де-
сятилетия заводчанка не пе-
рестаёт учиться. Начинала 
прессовщиком второго раз-
ряда на ПФУ. «В отделе ка-
дров сразу предупредили 
– труд тяжёлый, но я отве-
тила, что работы не боюсь». 
Вскоре Светлану перевели 
на «Лайсы». Здесь понача-
лу было сложно успевать 
за темпом, помогали сове-
ты опытных коллег Натальи 
Шороховой, Марины Евдо-
кименковой.

Следующим испытанием 
себя стала учёба на заочном 

отделении Богдановичско-
го техникума. «Честно ска-
жу, иногда через «не хочу» 
садилась выполнять зада-
ния. На работу, семейные 
дела много сил и времени 
уходило. Но привыкла дово-
дить дело до конца, раз уж 
взялась».

Спасало то, что учиться 
Светлане нравилось, боль-
ше всего студентку увле-
кали петрография и мине-
ралогия. Диплом, посвя-
щённый выпуску ковшевых 
безобжиговых изделий, за-
щитила на «отлично». Пе-
ред написанием прошла 
всю технологическую це-
почку, от получения сырья 
до готовой продукции.

Получив профильное об-

разование, новоиспечённый 
специалист продолжила по-
лучать знания в заводской 
школе мастеров, где самы-
ми интересными для неё 
были лекции инженера-тех-
нолога Любови Аркадьевны 
Речнёвой.

Мастеру-новичку много 
дали советы опытных кол-
лег с обжигового: началь-
ника участка Владимира 
Санникова, маркировщика 
Натальи Могдановой, кон-
тролёра СТКиК Пипинур 
Рысиной. «И со сменой мне 
повезло. Каждый работу 
знает, не надо напоминать, 
все к делу относятся от-
ветственно». Трудовой на-
строй, микроклимат в кол-
лективе во многом задаёт 
мастер. Смена – среди ли-
деров соревнования, зна-
чит, Светлана Ивановна с 
этой задачей справляется.
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О ветеранах 
заботятся

Талантам – 
премии и стипендии

Учащимся, педагогам и 
руководителям образова-
тельных учреждений в сфе-
ре культуры и искусства 
вручены стипендии губерна-
тора Свердловской области 
Евгения Куйвашева.

В 2020 году обладате-
лями стипендий главы ре-
гиона в номинации «Юные 
дарования» стали десять 
учащихся из школ искусств 
Екатеринбурга, Режа, Лес-
ного, Краснотурьинска, Се-
рова, и Верхней Пышмы. В 

Стипендии и премии губернатора Свердловской об-
ласти в сфере художественного образования учреждены 
в 1992 году. Сумма поддержки варьируется в зависимос-
ти от номинации. Премия в номинации «Юные дарова-
ния» составляет 20 тысяч рублей, в номинации «Моло-
дые дарования» — 25 тысяч рублей. Педагоги получа-
ют вознаграждение в размере 35 тысяч рублей. Премия 
«За выдающийся вклад в сохранение и развитие художе-
ственного образования на Среднем Урале» составляет 
50 тысяч рублей.

Поддержке и развитию системы художественного об-
разования на Среднем Урале уделяется серьёзное вни-
мание. Свердловская область занимает третье место 
среди регионов России по количеству детских школ ис-
кусств. В рамках реализации национального проекта 
«Культура» с 2019 по 2024 год в Свердловской области 
новыми музыкальными инструментами, оборудованием 
и учебными материалами будут оснащены 84 школы ис-
кусств, а также колледжи и училища.

номинации «Молодые да-
рования» стипендии вруче-
ны десяти студентам кол-
леджей искусств из Екате-
ринбурга.

Премией «За лучшую пе-
дагогическую работу» отме-
чены семь преподавателей 
детских школ искусств и 
колледжей искусств Сверд-
ловской области из Екате-
ринбурга и Кировграда.

Специальной премией 
губернатора Свердловской 
области «За выдающийся 

вклад в сохранение и разви-
тие художественного обра-
зования на Среднем Урале» 
награждён преподаватель 
Асбестовского колледжа ис-
кусств Виктор Елецкий.

«Будущее нашей культу-
ры зависит от вас, юные та-
ланты и дарования; от вас, 
уважаемые педагоги, кото-
рые занимаются с детьми, 
пестуя каждого из своих 
воспитанников. Мне кажет-
ся то внимание, которое 
сегодня государство обра-
щает на сферу культуры, за-
служивает нашей творчес-
кой отдачи. Национальные 
проекты, которые реализу-
ются второй год, дают воз-
можность получить новые 
музыкальные инструменты, 
отремонтировать детские 
школы искусств. 

Мы очень рады этому 
и очень надеемся, что эта 
практика будет продол-
жена», – сказала министр 
культуры Свердловской об-
ласти Светлана Учайкина, 
подчеркнув, что премия гу-
бернатора – это стимул, а 
также подтверждение вы-
сокого статуса педагога в 
сфере культуры и искус-
ства.

В честь столицы Урала
Банк России в 2021 году выпустит памятную 

монету, посвящённую Екатеринбургу. Она выйдет 
в серии «Город трудовой доблести».

В официальном обращении Центробанка на 
имя губернатора Е.Куйвашева сообщается, что 
такое решение было принято советом директоров 
Банка России.

Памятная монета номиналом 10 рублей будет 
выпущена тиражом до пяти миллионов штук. По 
данным на сайте ЦБ, монета будет из стали с ла-
тунным гальваническим покрытием и с обычным 
качеством чеканки. «С дизайном монеты можно 
будет ознакомиться, когда Банк России опублику-
ет сообщение о ее выходе в обращение», — со-
общили в отделе по связям  с общественностью 
Уральского ГУ Банка России.

Почётное звание «Город тру-
довой доблести» было присвоено 
Екатеринбургу и Нижнему Тагилу 
президентом России Владимиром 
Путиным. 

Планов по выпуску памятной 
монеты, посвященной Нижнему Та-
гилу как городу трудовой славы, у 
Центрального банка пока нет. 

Но в 2022 году планируется вы-
пуск серебряной монеты, посвя-
щённой 300-летию основания Ниж-
него Тагила. Ее номинал будет 3 
рубля, тираж составит три тысячи 
штук.

новых уральцев 

родилось в Свердловской области 
за 10 месяцев 2020 года. 

36 тысяч 722
Цифра номера

Александр Слабука, председа-
тель Совета ветеранов Первоуральс-
ка, с интересом ознакомился с мате-
риалами социального онлайн-фору-
ма волонтерских центров. 

«Инициативы, представленные на 
форуме партией «Единая Россия», 
направлены на поддержку наших 
соотечественников, в частности, 
людей старшего поколения. Это 
доставка лекарств амбулаторным 
больным, предоставление субсидий 
на оплату ЖКУ в беззаявитель-
ном порядке и продления действия 
30-процентной скидки на оплату пошлин через Госуслуги», 
- сообщил он.

Александр Слабука также выразил благодарность депу-
тату Государственной Думы Зелимхану Муцоеву, регулярно 
оказывающему помощь ветеранам города.

«Искреннюю признательность хочу выразить Зелим-
хану Муцоеву, который в трудный период, когда старшее 
поколение уральцев находится на самоизоляции, обеспе-
чивает продуктовыми наборами одиноко проживающих пен-
сионеров, держит постоянную связь с волонтерским шта-
бом и «горячей линией». Депутат и его помощники стара-
ются оказать посильную помощь всем, кто попал в трудную 
ситуацию. Ветераны нашего городского округа чувствуют, 
что о них заботятся», - сказал он.

Билимбаевский ФОК ждёт
В физкультурно-оздоровительном комплексе в 

Билимбае готовы проводить занятия физкульту-
рой для людей с ограниченными возможностями 
здоровья. Для этого приобрели специальные тре-
нажеры для групповых и индивидуальных занятий.

«Эти тренажеры необходимы для адаптивной 
физкультуры. Программы разрабатываются инди-
видуально строго под конкретного человека.  Вме-
сте с администрацией Билимбаевского СТУ про-
вели исследование. Узнали, сколько у нас людей с 
церебральным параличом, сколько после инсуль-
та, с проблемами опорно-двигательной системы. 

Все они смогут заниматься у нас. Сейчас сотруд-
ники ФОКа заканчивают сборку оборудования, 
составляют график. Занятия будут бесплатными», 
– рассказывает инструктор по адаптивной физи-
ческой культуре Элеонора Сорокина.

Отдельный зал для занятий людей с ОВЗ в 
ФОКе был предусмотрен проектом. Зал распо-
ложен на первом этаже здания, имеет отдель-
ный вход, оборудованный пандусом. Тренер 
Э.Сорокина прошла переобучение и получила 
еще одно высшее образование, позволяющее ра-
ботать с людьми с ОВЗ.

Снесли дом
В микрорайоне Магнитка снесли дом по адресу Горня-

ков, 18. Здание было признано аварийным. 19 жильцов, ко-
торые проживали в доме, расселены в этом году. С перво-
уральцами были заключены соглашения о выкупе жилых 
помещений, одному человеку предоставлено жилье по до-
говору социального найма.

В 2020 году из аварийных домов  Первоуральска рассе-
лено 219 человек.

Снесено за год 8 ветхих зданий: Ильича, 13; Пушки-
на,  21; Горняков, 18; Станционная, 1; Кирова, 10, 12; Сверд-
лова, 8; Химиков, 3.

Ольга САНАТУЛОВА
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В СЛУЖБЕ БЫСТРОГО 
РЕАГИРОВАНИЯ

Спасибо 
за газету

Из почты редакцииИз почты редакции
Каждую неделю жду пятницу, ведь в этот день 

почтальон приносит заводскую газету. Живу в своём 
доме по улице Северная, «Огнеупорщик» мне и моим 
соседям привозят на машине. Вот так завод заботится 
о нас, ветеранах. 

Спасибо за газету! Где мы ещё узнали бы столько 
новостей о жизни завода, Динаса, что происходит в го-
роде, области.

Оказывается, как много вокруг работящих, талант-
ливых людей. С удовольствием читаю всё, очень нра-
вятся материалы об истории завода. Мы ведь были 
свидетелями и участниками многих событий, о кото-
рых вы пишете. Пишете интересно, понятно. Иногда 
удивляюсь, где столько слов-то находите, да так склад-
но и красиво всё излагаете. Молодцы!

О новых законах узнаём из газеты, о том, как под-
держивать здоровье без дорогих лекарств. И родите-
лям есть советы, и нам, пожилым, как не падать духом 
в самых тяжёлых ситуациях. Статьи для огородников, 
знаю, многие вырезают, потом пользуются, как и что 
выращивать. 

Открываю газету и вижу, что сделана она с боль-
шой любовью. Когда встречаю знакомых или звоню 
бывшим коллегам-медикам, обязательно прозвучит в 
разговоре: «А ты выписала «Огнеупорщик?». Конечно, 
выписала. Снова, как все заводские ветераны, буду 
получать газету бесплатно. 

Нина Ивановна ПЛЕЧЁВА, ветеран

Зелёный свет – 
горным работам

В биографии электромонтёра 
цеха №2 Александра ЯКОВЛЕВА 
было несколько географических то-
чек, включая Казахстан и Украину, а 
вот сфера профессиональной дея-
тельности – одна, по образованию 
динуровец – инженер-электрик.

По окончании железнодорожного инсти-
тута Александр вместе с тринадцатью со-
курсниками по распределению оказался 
в соседней азиатской республике. В 1990 
году семья перебралась на Украину, к род-
ным. Вскоре после развала Советского Со-
юза Яковлевы решили – надо возвращать-
ся, пока ещё есть возможность без проблем 
покинуть страну. Приехали в родной для 
Александра Васильевича Первоуральск.

- На завод я устроился в 2001 году. До 
этого работал машинистом, помощником на 
станции Свердловск-Сортировочная. Устал 
от поездок, условия становились сложнее, а 
зарплата не росла.

Приняли меня в пятый передел второ-
го цеха. Там опытные работали бригадиры 
Ярин, Клюкин. Помогали, советовали – всю 
жизнь электриками. Лет через пять пере-
шёл на участок плавленых материалов, - 
рассказывает Александр Васильевич.

Бригада, которую возглавляет Яковлев, 
состоит из четырёх дежурных. В соседнем 
отделении плавки диоксида циркония – ещё 
два специалиста, если нужно, приходят друг 
другу навыручку. Александр Васильевич 
- не номенклатурный руководитель, когда 
есть необходимость, как сейчас, берёт и де-
журства.

- Участок – компактный, обходы делаем 
регулярно. Есть насосная, двигатели пода-
ют воду на охлаждение – их исправность 
тоже проверяем.

Почти двадцать лет прошло, но он не пе-
рестаёт учиться, и замечает, что в этой про-
фессии невозможно знать всё.

- Жизнь меняется, надо за ней успевать. 
Взять вот эти лампы, - собеседник показы-
вает на потолок. – Они только года 3-4 на-
зад начали активно использоваться, рань-
ше мы и знать не знали о таких.

То же самое и с оборудованием в цехе. 
Схема может быть совсем крошечной, а 
функций выполнять много. На участке ос-
новное оборудование – печи, но ещё и с 
высоким напряжением работаем: никто, 
кроме нас и энергоцеха, 6 киловольт не пе-
реключает.

Александр Васильевич вспомнил, что в 
то время, когда он пришёл на участок плав-
леных материалов, привычные сегодня 
частотные преобразователи действовали 
только на второй печи РКЗ-4. Третьей и во-
все ещё не было.

Дежурный электромонтёр – «служба бы-
строго реагирования» в отделении. Если в 
работе печи происходит сбой, надо в корот-
кий срок найти решение, иначе она остынет, 
и запуск придётся начинать с нуля.

Помимо технического прогресса время 
приносит с собой другие вопросы – при-
обретает особое значение тема экономии 
энергоресурсов.

- Как раньше шутили плавильщики, за 
семь часов, пока в печи находится шпинель, 
электричества тратится столько же, сколько 
за полтора месяца иллюминации динасов-
ской новогодней ёлки. Многое в режимах 
изменилось, сроки плавки стали меньше.

Сейчас на заводе – современные воз-
душные фильтры с клапанами, более эф-
фективные, в сравнении с предшест-
венниками-циклонами. Меньше сырья «вы-
летает в трубу» - опять же, экономия сырья и 
микроклимат лучше, - перечисляет плюсы 
заводчанин.

Электромонтёры отделения всегда при 
деле, график у них – круглосуточный. «Даже 
если печи остановят, мы всё равно будем 
работать – для охлаждения всего агрегата 
ещё, как минимум, неделя нужна». 

Александр Васильевич уверен: если у на-
чинающего электрика есть интерес к делу, 
всему можно научиться, а когда человек 
на работе отбывает повинность – ничего не 
выйдет, хоть как объясняй.

- Правда, толковым электромонтёром, 
так же, как и хорошим водителем, не каж-
дый может стать. Нужна техническая склон-
ность, смекалка, умение быстро принимать 
решение, как на дороге.

Собеседник на профессиональную судь-
бу не в обиде, завод ему по душе – здесь, 
приехав из Сибири, работали отец, дяди. 
Двоюродный брат Сергей трудился обжи-
гальщиком во втором цехе, теперь уже на 
пенсии. «С заводом я был «заочно» знаком, 
потом и сам убедился – с «ДИНУРОМ» на-
дёжно в любые времена».

У Яковлевых – свой дом. Летом отдыха-
ют за огородными делами, зимой, как шу-
тит хозяин, приходится вести снегоборь-
бу. «Сугробов пока нет, надо бы немного 
снега перед Новым годом, наряднее вокруг 
будет».

В праздничную ночь бригадиру выпа-
ло дежурство. Он только улыбается: «Я 
уже привык, на железной дороге посто-
янно с 31-го на 1-е работал».

Екатерина ТОКАРЕВА

Вести из цеховВести из цехов

В минувшую среду в Ростехнадзоре прошла 
защита плана горных работ, которые предсто-
ит вести рудничанам в кварцитовом карьере в 
2021 году. 

Данное мероприятие - обязательное в декабре. 
Работа же над планом начинается задолго до назна-
ченной даты защиты. Это более ста страниц поясни-
тельной записки, большое количество графического 
материала. 

План горных работ включает в себя отчёт о выпол-
ненных мероприятиях в завершающемся году и того, 
что запланировано на предстоящие двенадцать меся-
цев. Указываются действия по безопасному ведению 
горных работ, охране недр, аттестации руководителей 
и специалистов, сведения об экспертизе горно-транс-
портного оборудования и многое другое. 

Комиссия под председательством начальника гор-
ного надзора Уральского управления Ростехнадзора 
Дмитрия Корешкова в ходе обсуждения плана интере-
совалась у рудничан буквально всем. На вопросы от-
вечали и давали необходимые пояснения начальник 
кварцитового рудника Александр Латушкин, главный 
инженер-начальник участка Сергей Гамилов, главный 
геолог Алла Лубнина и главный маркшейдер Наталья 
Дьякова. 

План по ведению горных работ принят. Есть неболь-
шие замечания от комиссии, которые, как сказал Алек-
сандр Сергеевич Латушкин, в ближайшее время будут 
устранены. 

Алла ПОТАПОВА 
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«ЗАСТАВА – ЗАСТАВЕ-2»
Утро в службе защиты собственности начинается с развода. 

Начальник Александр Владиславович ТАРАСОВ доводит до засту-
пающих на смену вводные, ставит задачи, знакомит с приказами 
по заводу.

Один из вопросов, поднятых 
Александром Владиславовичем в 
минувший понедельник, касался 
ситуации на постах. Погода портит-
ся, становится ветрено, необходимо 
проверить, везде ли работают обо-
греватели. Особенно, на удалённых 
постах – в карьере рудника и лагере 
имени Титова. Он ввёл коллег в курс 
дела по соблюдению внутриобъек-
тового режима за минувшие сут-
ки, оценил работу системы видео-
наблюдения, в очередной раз на-
помнил, насколько важен сегодня 
контроль за температурой всех, кто 
проходит через проходные пред-
приятия. 

«Основная задача нашей служ-
бы – сохранность акционерной соб-
ственности, - сказал Александр 
Тарасов, когда все разошлись по 
своим рабочим местам. - И контроль 
за соблюдением внутризаводско-
го режима. В текущем году ежеме-
сячно выявляли от пятнадцати до 
двадцати нарушителей. Это те, кого 
охрана задержала в нетрезвом со-
стоянии. Выпивохам не помогли и 
маски, которые сейчас обязатель-
ны. Проводим целевые проверки. 
А вот случаев хищения нынче не 
было». 

Во время нашей беседы Алек-
сандру Владиславовичу позвонила 
начальник управления соцразвития 
Анна Сухоплюева. Ночью с воскре-
сенья на понедельник кто-то сломал 
на площади ограждающие столби-
ки. А.Тарасов пояснил, что на видео-
камере номеров машины не видно, 
но есть кусок сломанного бампера, 
по которому сотрудники ГИБДД пы-
таются найти нарушителя. 

Личный состав СЗС – пятьдесят 
шесть человек. Задачи заводская 
служба решает в союзе с предста-

вителями частного охранного пред-
приятия «Вымпел», с которым у 
«ДИНУРА» заключён договор. Сей-
час привлечена ещё одна организа-
ция на охрану строящегося ледово-
го городка. 

«В нашей структуре – четырнад-
цать постов, в том числе – четыре 
проходные, верхняя автостоянка, 
карьер, «Лесная сказка», стадион, 
лагерь, - продолжает Александр 
Владиславович. – Важное направ-
ление работы – контроль за соблю-
дением на предприятии и в микро-
районе противопожарного режима. 
Две автоцистерны и одна автолест-
ница - всегда наготове. Мы ответ-
ственны за выполнение функций по 
гражданской обороне и чрезвычай-
ным ситуациям».

Сегодня заводской охране по-
могает в работе видеонаблюдение. 
Только по периметру предприятия 
установлено двадцать три каме-
ры, одиннадцать – на автостоян-
ке, четыре – в сквере у проходной, 
современные системы работают 
в профилактории, на стадионе. Те 
видеокамеры, которые контролиру-
ют ситуацию на производственных 
участках, в СЗС называют «про-
мышленным телевидением». 

Нынче, например, добавили ка-
меры на участке по производству 
корундографитовых изделий во 
втором цехе, на восьмой периоди-
ческой печи – в первом. Все запи-
си хранятся в течение двух недель. 
Их повторный просмотр, как сказал 
Александр Тарасов, неоднократ-
но помогал устанавливать истину в 
спорных ситуациях. 

На вопрос «Что ещё нового по-
явилось в вашей службе?» Алек-
сандр Владиславович ответил: «До-
бавилась обязанность измерять 

температуру заводчанам и всем, 
кто приезжает на предприятие. 
Пару раз пришлось разворачивать 
машины из других регионов, потому 
что у водителей обнаружили повы-
шенную температуру».

Начальник службы неоднократно 
во время разговора подчёркивал, 
что в своих коллегах он уверен. В 
их ответственности, обязательнос-
ти, профессионализме. Александр 
Владиславович назвал начальни-
ков смен Анатолия Николаевича 
Сыропятова, Александра Сергее-
вича Агафонова, Алексея Юрьеви-
ча Черний, Александра Ивановича 
Могильникова, диспетчеров Нину 
Михайловну Дёмину, Татьяну Алек-
сандровну Бабкину, Марину Яков-
левну Подкорытову, Марину Влади-
мировну Архипову… По-моему, он 
был готов назвать всех, но так как 
это невозможно, заменил словами: 
«Коллектив крепкий, надёжный». 

Вместе с Александром Агафоно-
вым садимся в «УАЗик» и едем зна-
комиться с теми, кто на смене. 

Первая остановка – «Лесная 

сказка». В понедельник здесь нёс 
вахту контролёр Валерий Незго-
воров. Более десяти лет Валерий 
Геннадьевич трудится в службе за-
щиты собственности. Переключая 
камеры, он осматривает террито-
рию профилактория. На мониторе 
- весь периметр, как на ладони. 

«Вижу, кто подходит, какая ма-
шина подъезжает, что на парков-
ке, слежу, чтобы посторонних не 
было, - рассказывает контролёр. 
– Можно переключиться на другие 
камеры. Когда я начинал работать, 
видеонаблюдения ещё не было, 
сейчас, конечно, удобно. До семи 
вечера нахожусь здесь, у ворот, 
потом перехожу на вахту в зда-
ние, где осуществляю контроль с 
помощью двух мониторов. На мне 
ответственность за порядок, за 
сигнализацию, в том числе – по-
жарную». 

В это время «заговорила» ра-
ция Александра Агафонова. Опера-
тивный дежурный сообщил, что на 
одном из объектов сработала сиг-
нализация. Едем на завод. 

По дороге наш попутчик расска-
зывает, что в экстренном случае на 
место выезжают пожарная, «Ско-
рая» и машина службы защиты соб-
ственности. Хотя у их «буханки» 
(так ещё с довоенных времён назы-
вают «УАЗ») нет сигнала, ей тоже – 
зелёный свет и под запрещающий 
знак – «кирпич», что на главной за-
водской аллее. 

Подъезжаем к объекту. Алек-
сандр Сергеевич обходит вокруг, 
следов на снегу нет. Открывает две-
ри здания. Всё в порядке. Говорит: 
«Скорее всего, сигнализация сра-
ботала на птицу», и отзванивается 
оперативному дежурному: «Застава 
– заставе-2, объект проверил, про-
никновения не обнаружено. Тревога 
ложная. Едем на третью».

Третья – это грузовая проходная. 
До неё – несколько минут. А пока 
вопрос начальнику смены: «Поче-
му застава?». «Этот позывной в 

Начальник СЗС Александр Тарасов.

Контролёр Валерий Незговоров.Контролёр Павел Тихонов.Контролёр Олег Харлов.
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нашей службе давно, - объясняет 
А.Агафонов. – Теперь уж никто и не 
вспомнит, когда и кем он придуман. 
Есть застава, заставы -1, 2, 3 и 4». 
Когда идёт речь о СЗС, наверное, 
вместо слова «работают» точнее 
говорить - несут службу. Александр 
Сергеевич соглашается со мной. 

Знакомимся с контролёрами 
Олегом Харловым и Павлом Тихо-
новым, которые в понедельник нес-
ли службу на грузовой проходной. 
Они проводят досмотр въезжающих 
и выезжающих с завода машин. К 
половине десятого утра в журна-
ле было уже одиннадцать записей. 
Как сказал Олег Александрович, за 
день через проходную проезжает до 
пятидесяти единиц техники. Контро-
лёры внимательно проверяют, что 
в кузове, соответствует ли груз на-
именованию и количеству, которые 
зафиксированы в сопутствующих 
документах.

В помещение, где находится ох-
рана, зашёл водитель автотранс-
портного цеха Антон Трухановский, 
вывозивший баллоны на заправку. 
Олег Харлов взял накладную, занёс 
все данные в специальный журнал. 
Павел Тихонов спустился к «ЗиЛу», 
открыли борт. Порядок. Шлагбаум 
открыт. 

Павел Анатольевич рассказал, 
что работает в службе защиты соб-
ственности с 1997 года. В разное 
время был и водителем, и пожар-
ным. Уходил с завода, но вернулся. 
«Работа мне нравится, коллектив 
хороший, предприятие крепкое, - 
перечислил плюсы контролёр. – Все 
это понимают, потому у нас и нет те-
кучести кадров». 

Олег Харлов соглашается с на-
парником: «Я десять лет - в СЗС. До 
этого работал слесарем на туннель-
ных печах во втором цехе. Верно го-
ворят, нет худа без добра. В общем, 
перевели меня в службу защиты 
собственности, которая тогда ещё 
называлась иначе – службой безо-
пасности. Рад, что попал в этот кол-
лектив».

От поста к посту нас возил во-
дитель Антон Торбеев. Скромный 
и немногословный, он оказывается 
уже одиннадцать лет за рулём ма-
шины, прикомандированной к дан-
ной службе. В понедельник Антон 
заступил на сутки. Мы очень удиви-
лись, когда услышали, что на спи-
дометре «УАЗа» за двадцать четы-
ре часа часто прибавляется по сто 
километров. Чтобы справиться со 
всеми задачами, требуется мобиль-
ность. Без колёс – никуда. 

Заходим в диспетчерскую. На 
смене – Марина Архипова. Несмот-
ря на утреннюю круговерть, она 
улыбается. «Здравствуйте», «Доб-
рый день, утро, вечер!» - трудно со-
считать, сколько раз диспетчер про-
износит эти слова за свой рабочий 
день. 

Пиковые часы – с семи до вось-
ми утра и между утренней и вечер-
ней сменами, когда буквально раз-
рываются оба телефона, потому что 
заводчане снимают с сигнализации 
кабинеты, склады, а вечером ста-
вят. Доброжелательный, спокой-

ный голос на другом конце провода 
добавляет хорошего настроения, 
особенно после напряжённого ра-
бочего дня. 

Марина Владимировна называ-
ет цифры: «Система сигнализации 
«ФОБОС» - это 106 ключей, «ОКО» 
- 36 объектов и 497 ключей. Плюс 
– пожарная сигнализация, кнопки 
вызова с разных объектов, выдача 
пропусков, отслеживание пропуск-
ного режима, регулярные отзвоны 
с постов, ночью, например, каждые 
два часа, ещё оплату берём за авто-
стоянку».

Диспетчер перечисляла свои 
обязанности, а я только успевала 
загибать пальцы. В ответ Марина с 
улыбкой заметила: «Ничего сложно-
го, привычка». Добавлю – большая 
ответственность за дело, стремле-
ние ничего не упустить, оперативно 
реагировать на каждый звонок». 

М.Архипова - на заводе с 1992 
года. Машинист крана, она труди-
лась в механолитейном цехе, во 
втором огнеупорном. Признаётся, 
что прежний опыт, знание произ-
водства ей очень помогают. 

Пожарные машины стоят в га-
раже. В этом году «красный петух» 
бушевал. Достаточно вспомнить 
недавний пожар на одном из пред-
приятий в микрорайоне Сантех-

изделий. Заводские пожарные при-
бывают к месту возгорания первы-
ми. Когда полыхает огонь, дорога 
каждая минута. Пока машины 47-й 
части добираются, пожарные рука-
ва растянуты, вода есть, работа на-
чата. Немало примеров, когда за-

водские огнеборцы справлялись и 
без подмоги из города. Об этом рас-
сказал ведущий специалист по де-
лам ГО и ЧС Виктор Лузин. 

«Главное в данном направлении 
– профилактика, на которую делаем 
основной акцент в работе, - подчерк-
нул Виктор Александрович. – Про-
водим плановые и внеплановые об-
ходы в заводских подразделениях, 
составляем акты по обнаруженным 
упущениям, касающимся пожарной 
безопасности, исправляем. Боль-
шое внимание уделяем ещё одному 
направлению – гражданская оборо-
на и чрезвычайные ситуации. Выш-
ли новые нормативные документы, 
по которым работаем. В текущем 
году разворачивали радиационно-
химический пост, обучили двух че-
ловек работе с дозиметрами, при-
борами войсковой химической 
разведки. Участвовали в городских 
учениях. Работаем с заводчанами, 
населением микрорайона». 

В.Лузин показал грамоты, полу-
ченные службой за смотры и кон-
курсы, проводимые по ГО и ЧС в 
прошлом и позапрошлом годах. 
Подведение итогов 2020-го ещё 
впереди.

Не могли пройти мимо пункта 
оперативного дежурного. Всю сте-
кающуюся сюда информацию в 
понедельник принимал Анатолий 
Сыропятов. На большом экране 
– картинки с разных видеокамер, 
за которыми – постоянное на-
блюдение. «Какая задача поступа-
ет, ту и решаем, - говорит Анатолий 
Николаевич о повседневной рабо-
те. - Возгорание – пожарные на 
выезд, сигнализация сработала – 
дежурная бригада к объекту, сигнал 
о том, что работник в нетрезвом со-
стоянии – едем туда… Работа на-
пряжённая, и она не зависит от вре-
мени суток». 

Только что видели первую про-
ходную на мониторе у оперативно-
го дежурного, и уже сами возвра-
щаемся через неё на завод. Маски, 
пропуск. Замечаний у контролёров 
Андрея Червонного и Аркадия Алек-
сеева, к нам нет. Они улыбаются, 
приветствуют нас. 

 Алла ПОТАПОВАКонтролёры Аркадий Алексеев и Андрей Червонный.

Водитель Антон Торбеев.

Ведущий специалист 
по делам ГО и ЧС Виктор Лузин.

Диспетчер
Марина Архипова.

Начальник смены
Анатолий Сыропятов.
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КАЖДЫЙ ГОД ОСТАВИЛ СЛЕД

В девяностые о делах насущных руководству завода 
тоже приходилось думать.

Протокол заседания Совета 
научно-технического общества.

Декабрь ставит точку в неоднозначном 2020-м. 
Как складывалось окончание года для заводского 
коллектива в разное время – календарь подсказал 
тему. Передо мной – папки с архивными документа-
ми, датированными двенадцатым месяцем.

КОЛДОГОВОР – 
В ДЕЙСТВИИ

Доклад председателя 
профсоюзного комитета 
предприятия Александра 
Мартьянова о выполнении 
Коллективного договора за 
1964-1965 годы содержит 
больше двух десятков стра-
ниц машинописного текста. 
«Труженики завода удостое-
ны классных мест в социа-
листическом соревновании 
по обкому профсоюза и 
бывшему управлению чёр-
ной металлургии Средне-
Уральского Совнархоза. 

Коллектив завода хоро-
шо знает лучших передови-
ков производства – это то-
варищи: Циндраков Михаил 
Игнатьевич – машинист экс-
каватора рудника, Тагара-
футдинов Мабарагзян – об-
жигальщик цеха №1, Лямин 
Владимир Александрович – 
слесарь цеха №2, Перми-
нова Ангелина Георгиев-
на – закатчица цеха №3, и 
многие другие, чей труд до-
стойно оценивает руковод-
ство завода».

За 1964-65 годы завком 
профсоюза отправил на ку-
рорты 220 человек, в дома 
отдыха – 490, в профилак-
торий – 680 человек.

«Хозяйственное содер-
жание, ремонт, уборка, охра-
на и обслуживание зданий 
и помещений, предназна-
ченных для ведения куль-
турно-просветительских, 
оздоровительных и спор-
тивных мероприятий про-
изводятся за счёт завода».

За прошедшие десяти-
летия ситуация не измени-
лась, социальная сфера по-
прежнему так же находится 
на балансе предприятия.

Возвращаюсь к докла-
ду. «За истекший период 
проделана большая работа 
по воспитанию трудящих-
ся. При Дворце культуры 
работает художественная 
самодеятельность, насчи-
тывающая 278 человек. 
Проведено 36 коллектив-
ных дней отдыха, 41 тема-
тический вечер, 43 вечера 
отдыха для трудящихся це-
хов, дано 178 спектаклей и 
концертов, 1639 киносеан-
сов, проведено 146 вечеров 

отдыха молодёжи, прочита-
но 929 лекций, в том чис-
ле, 533 – в цехах. В детском 
секторе создано 15 круж-
ков, шесть работают на об-
щественных началах».

ПО РЕШЕНИЮ 
СОВЕТА

Держу в руках протокол 
заседания заводского Сове-
та научно-технического об-
щества. Состоялось оно 9 
декабря 1971 года под пред-
седательством главного ин-
женера Ивана Дмитриевича 
Сизова.

Первым вопросом по-
вестки было представле-
ние на соискание Госпре-
мии работы «Разработка 
технологии и внедрение в 
производство огнеупорных 
безобжиговых крупнораз-
мерных блоков, обеспечи-
вающих увеличение срока 
службы футеровки и корен-
ные изменения процессов 
кладки при строительстве 
и ремонтах нагревательных 
колодцев обжимных станов 
металлургических предприя-
тий». Предложение о вы-
движении поступило от Вос-
точного научно-исследова-
тельского и проектного инс-
титута, Магнитогорского ме-
таллургического комбината. 
Об этом рассказал на засе-
дании один из членов Сове-
та Михаил Нагинский. «Дан-
ная работа направлена на 
решение главной проблемы 
печестроения – внедрение 
индустриальных методов 
строительных и ремонтных 
работ. Кладка тепловых 
агрегатов из штучного кир-
пича является трудоёмким, 
малопроизводительным, а 
в условиях нехватки камен-
щиков создаёт определён-
ные трудности. Предложен-
ный способ блочной кладки 
позволяет заменить труд 
каменщика трудом монтаж-
ника, изменить содержание 
труда, поднять его на каче-
ственно новую ступень».

Совместно со специа-
листами ВостИО на дина-
совом заводе отработаны 
основы технологии, орга-
низовано промышленное 
производство в количестве 
12-ти тысяч тонн в год ди-

насобетонных блоков, что 
позволило обеспечить по-
требность крупных метал-
лургических предприятий 
Урала и Сибири.

Решением Совета НТО 
работу на соискание Госу-
дарственной премии выдви-
нули.

О ХЛЕБЕ 
НАСУЩНОМ

Ещё несколько декабрь-
ских документов, изданных 
уже в новой истории, в на-
чале девяностых.

В постановлении от 4 
декабря подводились ито-
ги соревнования на лучшую 
постановку изобретательс-
кой и рационализаторской 
работы в цехах. «По ито-
гам работы во втором квар-
тале призовое место по 
первой группе не присуж-
дается никому. По второй 
– ремонтно-строительно-
му цеху (начальник цеха 
– А.М.Николаев, рацорг – 
С.А.Мартьянов), по третьей 
группе – центральной ла-
боратории метрологии (на-
чальник – Н.В.Устюгов, ра-
цорг – Л.М.Клементьева).

Совместным постанов-
лением дирекции и профсо-
юзного комитета от 22 де-
кабря 1990-го утверждался 
список активных рациона-
лизаторов, работающих на 
участке механизации и ав-
томатизации. К Дню энер-
гетика ценными подарками 
поощрили инженера-кон-
структора Владимира Зе-
ленина, слесаря-сборщика 
Алексея Васильевича Мель-
никова, электросварщика 
Галину Ивановну Жерелюк.

Немногим позже, 29-го 
декабря вышел ещё один 

документ, в котором гово-
рится: «Коллектив цеха №1 
досрочно, 13 декабря, вы-
полнил годовой план. Сверх 
плана выдано по выгрузке 
7500 тонн продукции. 

Дирекция и профком по-
здравляют трудящихся с до-
срочным выполнением пла-
на, желают всем хорошего 
здоровья, дальнейших про-
изводственных успехов».

В девяностых завод-
скому руководству прихо-
дилось думать не только о 
планах производства и ка-
честве выпускаемой про-
дукции, но и решать насущ-
ные вопросы, поддерживая 
коллектив. 

«Согласно плана пред-
праздничной торговли по 
обеспечению трудящихся то-
варами народного потреб-
ления дирекция и профсо-
юзный комитет постанов-
ляют: распределить обувь в 
трудовых коллективах про-
порционально числу рабо-
тающих, исходя из продаж-
ной цены обуви с учётом 
поправок на торговую скид-
ку, определить стоимость 
распределяемой обуви», и 
далее – прейскурант.

21 декабря 90-го вышло 
ещё одно предпраздничное 
постановление. «Коллектив 
завода выполнил план и 
экономическую программу 
по основным показателям: 
обеспечено стопроцентное 
выполнение договорных обя-
зательств, получено 700 ты-
сяч рублей сверхплановой 
прибыли, обеспечен при-
рост производительности 
труда против 1989 года на 
9,4 процента. По резуль-
татам работы произвести 
выплату коллективного при-
работка трудящимся в раз-
мере 6-ти процентов зара-
ботной платы, начисленной 
с начала года». Документ 
подписан директором заво-
да Ефимом Моисеевичем 
Гришпуном, председателем 
Совета трудового коллекти-
ва Василием Михайловичем 
Кравцовым и председате-
лем профкома Анной Алек-
сеевной Сухоплюевой.

30 декабря 1991-го вы-
шел документ «О выпла-
те материальной помощи 
за счёт прибыли предприя-
тия». Коллектив завода вы-
полнил за 11 месяцев эко-
номические показатели: план 
по прибыли – на 120 процен-
тов, рост производитель-
ности к 1990-му составил 
23 процента. На основании 
этого принято решение – «в 
целях защиты от предстоя-
щей либерализации потре-
бительских цен выплатить 
материальную помощь по 
150 рублей работникам за-
водской социальной сферы 
– медсанчасти, школы №15 
и вечерней школы №3».

Как бы там ни было, но 
заботы о благополучии, а 
значит, и хорошем пред-
праздничном настроении 
коллектива, никакие «бури» 
отменить не в силах.

Екатерина ТОКАРЕВА
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БУРИТ ОДИН ЗА ПЯТЕРЫХ
Как это былоКак это было

ДЕКАБРЬ ИТОГОВЫЙ
О чём писала газетаО чём писала газета

Август 2008 года. Новый станок – уже в карьере.

Двенадцать лет назад, в 
августе 2008-го, был сделан 
важный шаг в повышении 
производительности при до-
быче кварцита – на руднике 
начал работать современный 
буровой станок.

Решение о приобретении – взве-
шенное. Начальник рудника Алек-
сандр Латушкин и главный инженер 
Сергей Гамилов ездили в Красно-
турьинск, общались с коллегами-
горняками, которые уже использо-
вали DM 45/НР в работе, оценили 
его в действии.

С проектом о целесообразности 
замены рудничане участвовали в за-
водском конкурсе молодых специа-
листов. Тогда, в 2008 году, выпол-
няя расчёты и систематизируя све-
дения о новой технике, машинист 
экскаватора Роман Ильиных об-
ращался за консультацией к препо-
давателям университетской кафед-
ры открытых горных разработок.

Преимущества шведского обо-
рудования досконально просчи-
таны. Производительность его – в 
3-4 раза выше, чем у привычных 
СБШ, которые использовались в 
карьере многие годы. Высокая мо-
бильность позволяет «подойти» к 
любому обуриваемому блоку за 
пару часов, работоспособность 
выше: новичок справляется с бло-
ком объёмом в 1200 тонн за 22 часа, 
тогда как его предшественник СБШ 
200 – за 85. 

Применение современной маши-
ны позволило снизить затраты на 
сортировке негабарита при добыче 
и вторичном дроблении. Экономия 
на буровом инструменте, за счёт 
другого типа разрушения породы, 

работает станок по ударно-враща-
тельному принципу. «Швед» прост 
в обслуживании, управление про-
изводится с помощью джойстиков. 
Соответственно, нет расходов на 
ремонт – станок приобретён новый.

Покупка обошлась предприятию 
в 22 миллиона рублей. С платфор-
мы прибывший станок снимали дву-
мя кранами. Собирали его недалеко 
от весовой горного участка, брига-
дой из пяти человек под руковод-
ством сервисного инженера фирмы-
производителя. В карьер машина 
спустилась своим ходом.

Обучение машинистов длилось 
две недели. Тогда, в 2008-м, пяте-
ро бурильщиков сдали экзамен и 

получили право управлять новым 
станком. На первых порах установ-
ка была задействована в одну сме-
ну, работали на ней Фильдус Ханов 
и Вадим Могильников. Условия в 
кабине – значительно комфортнее, 
если сравнивать с СБШ.

Машинисты не только управля-
ли станком, но и обслуживали его. 
На сей счёт производителем были 
даны рекомендации: когда доливать 
или менять масло, как посмотреть 
уровень в баках и гидросистеме. В 
общем, как за любой техникой, за 
этим гигантом тоже нужен догляд.

Неслучайно работа доверена 
опытным, ответственным буриль-
щикам. Фильдусу Ураловичу Хано-

ву предложили стать бригадиром. 
Есть образование и нужные навыки, 
а главное – умение выполнять рабо-
ту на совесть.

С того августа прошло двенад-
цать лет. Время показало, что вы-
бор был сделан правильный.

- Станок хорошо себя показал, 
оправдал все возложенные на него 
надежды, - подтвердил главный ин-
женер – начальник горного участка 
рудника Сергей Гамилов. – Заклю-
чен договор на сервисное обслужи-
вание, по утверждённому графику 
специалисты фирмы проверяют его 
техническое состояние. Всё идёт по 
плану.

Сергей Иванович привёл циф-
ры: DM 45/НР со временем заменил 
пять привычных СБШ-200, выпол-
няя такой же объём бурения.

Работают со «шведом» его дав-
ние напарники – Фильдус Ханов и 
Вадим Могильников. Вадим Вла-
димирович успел за это время без 
отрыва от производства получить 
высшее образование в горно-геоло-
гическом университете, доводилось 
замещать механика рудника на пе-
риод отпусков. Этим летом, обща-
ясь с заводскими журналистами для 
репортажа под рубрикой «Завод 
– это мы», рудничанин сформули-
ровал просто: «Работа как работа. 
Уже 14 лет машинистом буровой». 
На самом деле труд этот – далеко 
не каждому по плечу.

Упомянул Вадим Владимирович 
об удобном управлении техникой, 
комфортном микроклимате в каби-
не. Так что, приобретением с две-
надцатилетней историей горняки 
довольны.

Екатерина ТОКАРЕВА

2016 год
К завершению шёл ремонт в тринадцатой га-

лерее участка дробления, сортировки и обогаще-
ния рудника. Поменяна крыша, окна, стены те-
перь из сэндвич-панелей. На этом рабочем месте 
стало теплее и светлее. 

На участке неформованных огнеупоров – 
большой спрос на лёточные массы. Построен-
ная в этом году современная линия дозирования 
была очень кстати. 

Прошёл заводской конкурс профмастерства 
среди электромонтёров. Все участники показали 
настоящий класс в выполнении задания. Побе-
дили сильнейшие – Евгения Останина из энерго-
цеха, её коллега - Александр Лузин и электро-
монтёр цеха №2 Денис Соколов.

Второй цех рапортовал об успехах в производ-
стве диоксида циркония – нашего стратегическо-
го продукта. 

Первые уверенные шаги делает производство 
стаканов с циркониевыми вставками на участке 
бокситомагнезиальных огнеупоров цеха №1. 

2017 год
5 декабря в заводском Дворце состоялось 

торжество, посвящённое вручению коллективу 
«ДИНУРА» Благодарности президента России 
Владимира Путина. Почётную миссию выпол-
нил губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев. 

На предприятии завершился конкурс иннова-
ционных проектов. Была представлена двадцать 
одна работа, до финала дошли десять. Защи-
та состоялась 13 декабря. Третье место комис-
сия присудила мастеру обжигового участка 
цеха №2 Илье Половинкину, второе - мастерам 
участка подготовки сырья для огнеупорных про-
изводств этого же подразделения Андрею Па-
ферову и Евгению Чуркину, первое – слесарю 
механосборочных работ отделения автоматиза-
ции и механизации механолитейного цеха Рустаму 
Юлдашеву. 

В автотранспортном цехе обнова – автобус 
«Вектор Некст». В декабре приобрели манипуля-
тор на машину «Урал». 

2018 год
В тренде – товарные порошки. В декабре 

здесь каждую смену дробили и сепарировали по 
пятнадцать тонн продукции. Такие объёмы стали 
возможны, благодаря установке на линии допол-
нительного оборудования.

Разворачивается строительство высотной 
части участка по производству неформованных 
огнеупоров первого цеха. Большой объём работ 
выполнен на участке шпинельнопериклазоугле-
родистых изделий. 

На «ДИНУР» с экскурсией приезжали студен-
ты Южноуральского технологического колледжа. 

Во втором цехе побывали специалисты китай-
ской фирмы, изготавливающей прессовое обору-
дование, которой завод заказал новый гидравли-
ческий пресс.

Дим Галимов и Вячеслав Опалев из цеха № 2 
приняли участие в областном конкурсе профес-
сионального мастерства среди молодых сварщи-
ков, который проходил в Нижнем Тагиле.

Алла ПОТАПОВА 
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Чтобы купить ель

Скоро Новый годСкоро Новый год

«Оживут» 
мультфильмы

В городском парке «поселятся» пер-
сонажи из советских мультиков.

На забаву ребятишкам будут построены 
четыре горки, две - ледяные и две - дере-
вянные. Принято решение в этом году отка-
заться от больших чаш с гладкими боками, 
лабиринтов и большой горки.

В парке устанавливают 25-ти метровую 
искусственную ель, скульптуры Деда Моро-
за и Снегурочки, «мультяшные» фигуры из 
«Умки», «Ну, погоди!», «Вовки в тридевятом 

царстве», «Как львёнок и черепаха пели 
песню». Для новогодних снимков будет под-
готовлено фотозона с каретой.

Организаторы рассматривают возмож-
ность вместо развлекательных элементов, 
от которых решили отказаться во избежа-
ние массовых скоплений посетителей, до-
бавить несколько фигур со светодиодной 
иллюминацией.

Работы по строительству городка начаты 
в середине декабря.

Желающие нарядить к Новому году 
настоящую, источающую дивный за-
пах ёлочку, могут срубить её в лесу 
самостоятельно. Только всё нужно 
сделать по правилам, ведь за неза-
конную вырубку выпишут штраф от 
трёх до четырёх тысяч рублей.

Самостоятельная вырубка ели разреше-
на только по договору купли-продажи лес-
ных насаждений. Заключить его можно до 30 
декабря в Подволошинском участковом лес-
ничестве по адресу: улица Лесничество, 17. 

Обратившийся напишет заявление, за-
полнит квитанцию, которую необходимо 

По новым 
правилам

ОфициальноОфициально
В ближайшее время в стране изменятся цены на 

товары, будут проиндексированы пенсии и размер 
материнского капитала.

НА ДИСТАНЦИИ
Новые правила оформления больничного листа вступи-

ли в силу с 14 декабря. Для оформления электронного лист-
ка по нетрудоспобности потребуются паспорт и СНИЛС. 
При угрозе распространения заболеваний, представляю-
щих опасность для окружающих, оформлять листки не-
трудоспособности можно будет дистанционно, с помощью 
телемедицинских консультаций.

Если больничный по уходу за ребенком будет оформлен 
в электронном виде, то достаточно будет одного при болез-
ни трех детей, если оформлять бумажный листок нетрудо-
способности, то будет открыто два листа. В случае, если 
один родитель находится в отпуске по уходу за ребенком до 
трёх лет, второй из них сможет взять больничный в случае 
болезни второго ребенка.

АКЦИЗЫ НА ТОВАРЫ
Рост акцизов на сигареты в 2021 году будет существенно 

выше инфляции и составит 20 процентов. По оценке мини-
стерства финансов, рост акцизов на табачные изделия при-
ведёт к подорожанию средней пачки сигарет на 20 рублей (в 
среднем около 140 рублей за пачку).

Тем же законом устанавливаются новые акцизы на алко-
голь. Они будут повышены существенно меньше табачных - 
только на 4 процента, то есть в пределах инфляции.

С начала следующего года все реализуемое в России 
спиртное - как импортное, так и произведенное внутри 
страны - будет продаваться с федеральными специальны-
ми марками «Гознака».

СОКРАТЯТ ЧИНОВНИКОВ
С нового года в России снижается предельная числен-

ность чиновников. Согласно постановлению правительства, 
в центральном аппарате федеральных министерств и ве-
домств сократят 5 процентов сотрудников, в территориаль-
ных органах — 10 процентов. Заместителям глав федераль-
ных органов исполнительной власти предписано курировать 
работу как минимум двух департаментов или управлений.

ВЫПЛАТЫ НА ДЕТЕЙ
В 2021 году на 3,7 процента будет проиндексирован ма-

теринский капитал. Выплату на первого ребенка поднимут 
с 466 617 до 483 882 рублей, на второго - с 616 617 до 639 
432 рублей. Деньги разрешено направить на улучшение жи-
лищных условий, образование детей, формирование нако-
пительной пенсии матери, на социальную адаптацию детей-
инвалидов, а также на получение ежемесячной выплаты на 
второго ребенка до трех лет. Помимо этого, с 2020 года ма-
теринский капитал можно потратить на строительство жи-
лого дома на садовом участке.

ПЕНСИИ ПОДРАСТУТ
С 1 января на 6,3 процента проиндексируют страховые 

пенсии неработающим пенсионерам. Средняя сумма вы-
плат достигнет 17 444 рублей. «Повышение почти в полтора 
раза превысит инфляцию - она, по прогнозам, в этом году 
составит 3,7-4 процента. То есть пенсия в среднем увели-
чится на тысячу рублей», - отметила замглавы комитета Со-
вета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

В АПТЕЧКЕ ВОДИТЕЛЯ
Минздрав избавил автомобилистов от необходимости 

покупать готовые аптечки, с 1 января 2021 года водители 
будут комплектовать их самостоятельно. При этом в мини-
стерстве отметили, что еще три года можно пользоваться 
готовыми наборами, собранными до конца 2020 года.

В аптечке должны быть две одноразовые маски, две 
пары медицинских перчаток, кровоостанавливающий жгут, 
четыре бинта шириной пять сантиметров и еще три - ши-
риной семь сантиметров, стерильные марлевые салфетки, 
лейкопластырь в рулоне и ножницы.

оплатить в «Сбербанке», а после предо-
ставления оплаченной квитанции подпишет 
договор. Для оформления документов не-
обходимо предъявить паспорт, его копия не 
подойдёт. По одному паспорту заключает-
ся только один договор для заготовки од-
ной ели. 

Стоимость елей установлена министер-
ством природных ресурсов и экологии: вы-
сотой до 1 метра – 57,07 рублей, от 1,1 до 2 
метров – 114,13 рублей, от 2,1 до 3 метров 
– 171,22 рубля.

В Билимбаевском лесничестве на во-
просы по выписке новогодней ели отве-
тят по телефону 24–08–94.

Массовый прокат будет организо-
ван на малом поле стадиона «Ураль-
ский трубник». Покататься на коньках 
можно с пятницы по воскресенье с 18 
до 21 часа. 

Надеть коньки можно на скамейках, кото-
рые установят вдоль поля со стороны Дома 
спорта. Прокат будет работать на вынос. 
Желающим взять коньки необходимо об-
ратиться к сотруднику проката – он будет 

Открывается каток
находиться у входа в раздевалку со сто-
роны поля. Там же можно сдать вещи в 
гардероб. 

Купить билет можно в Доме спорта. При 
посещении здания необходимо соблюдать 
масочный режим. Желающим посетить 
прокат рекомендуют покупать билеты зара-
нее, чтобы не создавать очередь перед на-
чалом катания. 

Телефон для справок 22-12-94.

Праздник 
для детворы

16 декабря на заводе 
подписано совместное По-
становление администрации 
и первичной профсоюзной 
организации «О проведе-
нии новогодних мероприя-
тий для детей работников 
предприятия».

2, 3, 4 января наступив-
шего года на сцене Дворца 
культуры пройдут детские 
новогодние спектакли. 

Как всегда, руководство 
«ДИНУРА» подготовило для 
ребят подарки. В мешке у 
Деда Мороза - 1110 сладких 
наборов.
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ПРЫЖКИ, «ЗМЕЙКИ» 
И ТОВАРИЩЕСКИЕ МАТЧИ

В группе лучших
МИНИ-ФУТБОЛМИНИ-ФУТБОЛ

Заводская команда «Огнеупорщик» тоже продолжа-
ет участие в первенстве.

13 декабря в зале спорткомплекса предприятия состоял-
ся матч между металлургами и горняками. Спортивная уда-
ча в этот день была на стороне первых. Авторами мячей в 
ворота «Горняка» стали Андрей Брагин, Никита Копытин, 
Сергей Ладин, Айрат Лотфуллин и Александр Онянов.

Горняки добавили в свою копилку только три мяча, усту-
пив в этой встрече.

Екатерина ТОКАРЕВА

9 декабря «Динур» принимал команду «РосАвто».

Соперники по городскому чемпионату встретились в за-
водском спорткомплексе. Счёт открыли автотранспортни-
ки, но хозяева тут же ответили голом в исполнении Романа 
Набиуллина. Инициативу товарища по команде поддержал 
Артём Терёхин. Авторами других результативных ударов по 
мячу стали Тимур Афанасьев, Павел Михайлов, Антон Кор-
сиков. На 47-й минуте встречи Роман Набиуллин оформил 
дубль.

Футболисты из «РосАвто» за весь матч забили два мяча, 
плюс был зафиксирован автогол. Общий результат – 7:2.

Сейчас «Динур» занимает третью строчку среди десяти 
команд-участниц.

Ещё одна победа
В группе «А» городского первенства прошли очеред-

ные игры.

Здесь «Динур-Д» принимал на своей площадке команду 
«Конструктив». Капитан дублёров Данил Мишин отправил 
два мяча в ворота соперников. Денис Карамов увеличил 
преимущество хозяев. «Конструктив» ответил только одним 
точным попаданием, счёт матча – 3:1.

Обыграли 
горняков

Летающие 
лыжники

В Нижнем Тагиле прошёл этап Кубка мира по прыж-
кам на лыжах с трамплина. Международная федерация 
лыжного спорта (FIS) высоко оценила подготовку регио-
на к соревнованиям, организацию и проведение их.

В этапе Кубка мира приняли участие спортсмены из вось-
ми стран: России, Австрии, Германии, Норвегии, Польшы, 
Словении, Швейцарии и Японии. Нынешние старты оказа-
лись успешными для норвежских спортсменов, которые вы-
играли пять наград тагильского этапа из шести возможных. 
Золотой дубль оформил Халвар Эгнер Гранеруд. Его това-
рищ по команде Роберт Йоханссон в первый день стал тре-
тьим, на следующий день – вторым. Ещё одна норвежская 
медаль – в активе Мариуса Линдвика, занявшего третье 
место. Австриец Даниель Хубер выиграл «серебро». 

Среди россиян лучшим в первый день соревнований стал 
Евгений Климов – он занял седьмое место. Это наивысший 
результат для отечественных летающих лыжников за всю 
историю проведения тагильского Кубка мира. Во второй 
день сильнейшим из россиян стал Михаил Назаров, кото-
рый занял 16-е место. Это наивысшее достижение на Куб-
ке мира в карьере 26-летнего представителя Подмосковья. 
17-летний тагильчанин Илья Маньков стал одним из самых 
молодых участников соревнований. Она занял 33-е место.

Утро вторника. В заводском спорткомплексе – 
время футбола. Тренируются мальчишки, в группах 
– не больше 20 человек, максимальное количество  
из разрешённых. Все уголки зала заняты. Поми-
мо привычной игры, здесь и «змейка» - юные фут-
болисты «обводят» мячом кегли, и упражнения на 
развитие координации, прыгучести.

Тренер Константин Михайлов и его воспитанники.

Время от времени разда-
ётся нетипичный для игры 
звон падающего металла. 
Оказывается, его источник – 
перекладина, которую вос-
питанники Константина Ми-
хайлова сбивают, если пры-
гают недостаточно высоко.

Константин Петрович за-
вершает тренировку с груп-
пой детей 2010 года рож-
дения. Мальчики тянутся к 
своим рюкзакам, где лежат 
бутылки с водой, и после ко-
роткой передышки готовы к 
общению с журналистами.

В основном, «стаж» тре-
нировок в секции – три 
года. Форма у футболистов 
– именная. Давид Алиев, 
Андрей Коцюба, Артём Чер-
ных, Алёша Трегубов, Макар 
Максудов, Матвей Ягафа-
ров, Марк Черепанов, Саша 
Малюгин. Федя Шухман, 
Саша Жаков с готовностью 
разворачиваются, чтобы мы 
с коллегами прочитали фа-
милии на футболках.

На вопросы отвечают на-
перегонки.

- Игр у нас в этом году 
мало. Первенство горо-
да ещё не закончилось, но 
пока все матчи выиграли.

- Как тренировки?
- Отлично! Нам нравят-

ся совмещённые занятия, 
когда Константин Петрович 

даёт нам разные упражне-
ния, а потом играем.

Капитан этой команды - 
Андрей Коцюба. Назначил 
его тренер, считает, за от-
ветственность и опыт. Са-
мым важным качеством 
команды футболисты назы-
вают сыгранность. Дальше, 
как из рога изобилия, сы-
плются дополнения: «Надо 
понимать друг друга, под-
сказывать», «Видеть игру 
наперёд», «Тактику знать», 
«Уметь пасоваться».

Занятия спортом и учёба 
в школе уживаются мирно. 
Во всяком случае, отлични-
ки в футболе заверили, что 
с успеваемостью у них всё 
хорошо.

Перед началом следу-
ющей тренировки, дав за-
дание ребятам постарше, 
Константин Петрович про-
комментировал ситуацию с 
детским футболом.

- Городское первенство 
приостановлено. Уже месяц 
не играем, - с сожалением 
говорит тренер. – Занятия 
проводим, но ребятам нуж-
ны игры, практика. Внутри 
групп играем, уже пробуем 
выстраивать тактику, но со-
перники «со стороны» дают 
больше опыта.

- Есть с кем соревновать-
ся в городском первенстве?

- Конечно. «Старт», «Сме-
на», «Чемпион» - хорошие 
команды. 

Константин Петрович тре-
нирует мальчишек 2005-
2007 и 2010-2011 годов 
рождения.

- Ребята из старшей 
группы уже могут высту-
пать на областных соревно-
ваниях, но в этом году ре-
шили не заявляться. У нас, 
всё-таки, команды большо-
го футбола, в мини играем 
только на городском уров-
не. 2-3 раза в неделю пла-
нируем тренироваться на 
мини-стадионе у 32-го дома 
на СТИ. Ворота там уже 
поставлены, будем расчи-
щать поле и заниматься. И 
Андрей Сергеевич Орешин 
тоже планирует свои группы 
тренировать на свежем воз-
духе. Лишь бы сильных мо-
розов не было.

Для начинающих фут-
болистов и их наставников 
важна возможность трени-
роваться «на местности».

- Спасибо руководству 
завода – никаких вопросов 
с экипировкой нет, - затро-
нул К.Михайлов ещё одну 
важную сторону подготов-
ки спортсменов. - Мячи но-
вые купили, манишки, фор-
му Андрей Сергеевич для 
своих ребят заказал. Ждём, 
когда возобновятся сорев-
нования, возможно, после 
Нового года.

Наверное, стоя возле 
украшенной ёлки в фойе 
спорткомплекса, тренер и 
его воспитанники загадали 
именно это желание.
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«Каждый народ имеет свои 
отечественные забавы, показы-
вающие некоторым образом его 
нрав и душевные наклонности… 
Для русских главнейшее удо-
вольствие составляют ледяные 
горы. Горы сии строятся в холод-
ное время не только во всяком 
городе, но и во всяком почти се-
лении», - писал в конце 1920-х го-
дов дипломат, редактор журнала 
«Отечественные записки» Павел 
Свиньин.

Горы сооружали уже в начале 
декабря, к Николиному дню. 

Они были открыты по воскресе-
ньям, а на Святочной и Масленой 
неделях – ежедневно.

Первой «царственной каталь-
щицей» стала Анна Иоаннов-

на: зимой 1735 года в её резиденции 
соорудили ледяной скат, который 
спускался с верхнего этажа Зимне-
го дворца во внутренний двор.

Общественные городские го-
ры, хотя и были существен-

но скромнее царских, мало отлича-
лись от них по конструкции. Скат 
застилали толстыми кусками льда, 
заливали водой «швы». Площадку 
венчали беседкой с башенкой, бор-
та украшали ёлками и флажками. 
По вечерам гору подсвечивали гли-
няными плошками с горящей смо-

Ольга САНАТУЛОВА

Русская забава

«

лой, а с 1880-х – электрическими 
фонарями.

В деревнях и небольших уезд-
ных городах общественные 

горки-катушки делали скромными, 
не выше 5-6 метров. Их строила, 
украшала и обкатывала молодёжь.

Бесстрашные люди кидаются 
головой вниз, лёжа на спине 

или животе или любой другой, слу-
чайной на первый взгляд, но без-
опасной в действительности позе. 
Здесь люди очень ловки в этом в 
высшей степени национальном раз-
влечении. Оно им знакомо с дет-
ства», - писал французский журна-
лист Т.Готье.

В ХХ веке величественные ле-
дяные горы покинули город-

ские площади. Но более скромные 
«катушки» крепко обосновались в 
парках и жилых кварталах, по сей 
день оставаясь одним из самых лю-
бимых зимних развлечений.

предновогодняяпредновогодняя

1923 год
Михаил Пришвин
19 декабря. Никола Зимний. Мягкая порошка. Что-то обласкало душу - 

что это? Это дорога, покрытая льдом, напомнила детскую ледяную гору, как 
по ней когда-то катался на санках, валялся в снегу, царапал гвоздем лед, 
взбирался и опять летел вниз. Часто запах какой-нибудь возвращает в этот 
рай, но редко определишь момент восприятия по запаху.

1926 год 
Ольга Берггольц
24 октября. Вчерашнего дня я никогда не забуду... Хорошо было! 
Вечер сгустился и посинел, снег, напоенный синью и светом фонарей, 

волновал и звал... В домпросвете наших ребят не было... Мы вышли, и Толь-
ка сказал: «Пойдем обратно домой...» Но мне не хотелось идти в душную 
комнату... Поэтому мы пошатались по дорожкам меж деревьев перед дом-
просветом. Дорожки были каткие, снег пушистый. Мы стали играть в снеж-
ки... Уж! Какое-то буйство охватило меня: я бросалась снегом с каким-то 
упоением...

Потом, когда Толька лез через щелку ворот, я швырнула ему в лицо 
снегом, и мы опять швырялись снегом; я удирала от него, ежеминутно 
рискуя упасть, он догонял меня, и мы смеялись, смеялись... Когда он 
поймал меня и сжал в объятьях и я увидела близко-близко его лицо, разго-
ревшееся, мокрое, мне подумалось, что сейчас он станет целовать меня... 
Но Толька оказался порядочным, порядочнее меня, и, несмотря на страш-
ную близость, нечего этого было опасаться... В домпросвете мы так и 
не выступали...

...А когда я приехала за заставу, то отовсюду лился смех, звонкий, задор-
ный, кидались снегом, катались на салазках...

И так много смеху и радости было в этот вечер, что не скучала ни о Ген-
ке, ни о ком... Хотелось чего-то веселого, искристого, легкого, как снег... 

1942 год
Исаак Минц
6 февраля.  После доклада мне рассказал тов. Маханов, замначальника 

Управления пропаганды ЦК, о некоторых сценках из жизни героического 
Ленинграда. В скверике играли в снежки несколько ребят. Вдруг начался 
артиллерийский обстрел. Шестилетняя девочка остановилась, страдальчес-
ки сморщилась и, поглядев вверх, со вздохом сказала:

- Опять прятаться. 

1946 год
Александра Михалева
26 января. Суббота. Двенадцать часов ночи. Пришла с работы. Чувст-

вую себя хорошо. Свежий, морозный воздух разогнал усталость, ободрил. 
Зима в полном разгаре. Красивая, морозная русская зима. Впервые пос-
ле трехлетней разлуки - в родной стихии. Как скучала я в Германии по на-
шей зиме. В детстве любила я снежную зиму, кататься на санках, лыжах и 
играть в снежки, «лепить снежную бабу». Как жаль, что детство так быстро 
прошло!

1947 год
Марина Добрынина
30 декабря.  На улице мы как сумасшедшие носились и играли в снежки. 

Милиционер нас остановил: «Нельзя хулиганить перед посольством». Мы 
шли по Моховой. У метро мы простились.

После этого вечера мне очень хорошо. Я почувствовала, что Саша увле-
чен мной, но его скромность и излишняя застенчивость мешают ему. Роль-
ка, его лучший друг, выдает его. 

Анхель Гутьеррес
1 января. Справляли Новый год всем курсом у Вали Черникова на даче. 

А.М. Лобанов был с нами. Он был веселый, шутил. Кругом лес, все в снегу - 
красота! Новый год встречали в лесу. Шел снег, украсили огнями чудесную 
небольшую елку, пили шампанское под заснеженной елкой, а потом ката-
лись по снежным сугробам и играли в снежки. Веселились как дети!

Воспоминания 
согревают душу

Делитесь своей радостью. Ваша радость удвоится в 
несколько раз.

Не забывайте себя хвалить. Это очень важно.

Не бойтесь общества людей. Относитесь ко всем с по-
ложительными эмоциями, они ответят вам тем же.

Добейся успеха – пройдут обиды.

Михаил ЛИТВАК, психолог









Настройтесь 
на позитивна позитив



13КОМПАС-ТВКОМПАС-ТВ телепрограммателепрограмма
с 21 по 27 декабря

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 ДЕКАБРЯ

ВТОРНИК, 22 ДЕКАБРЯ

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+)
12.10, 01.15 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+)
22.35 Вечерний Ургант (16+)
23.15 Док-ток (16+)
00.20 На ночь глядя (16+)
02.50, 03.05 Наедине со всеми (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном». 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+)
04.05 Т/с «Версия» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 Хоккей. Молодёжные сбор-
ные. Выставочный матч. Россия - 
Словакия (0+)
08.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.30, 
17.20, 19.20, 21.55 Новости
08.05, 12.05, 14.50, 22.05, 01.00 Все 
на Матч! (12+)
09.00 Профессиональный бокс. Ар-
туро Гатти против Карлоса Балдо-
мира (16+)
10.15 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Итоги года (0+)

11.30 Д/ф «ВАР, который работает» 
(12+)
12.45 Смешанные единоборства. 
RCC. Сергей Мартынов против Ясу-
бея Эномото (16+)
13.50 «Матч! Голос. Конкурс ком-
ментаторов» (0+)
15.35, 17.25 Х/ф «Крид» (16+)
18.30 Все на хоккей! (12+)
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА (0+)
22.55 Футбол. Кубок Английской 
лиги 1/4 финала. «Арсенал» - «Ман-
честер Сити» (0+)
02.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Зенит» (Россия) - «Црвена 
Звезда» (Сербия) (0+)

«НТВ»
05.15 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза» 
(16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
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+)
23.55 Т/с «Консультант. Лихие вре-
мена» (16+)
02.35 Т/с «Взрыв» (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, 19.00 Т/с «Родком» 
(16+)
09.00 «Уральские пельмени. Смех-
Book» (16+)
09.10 Х/ф «Хэнкок» (16+)
11.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.25 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «Охотник за головами» 
(16+)

22.15 Х/ф «Шесть дней, семь но-
чей» (0+)
00.20 Х/ф «Голодные игры» (16+)
02.50 Х/ф «Голодные игры. И вспых-
нет пламя» (12+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Ростов Великий
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Короля де-
лает свита»
08.30 «Легенды мирового кино»
08.55 Цвет времени. Илья Репин 
«Иван Грозный и сын его Иван»
09.05 Х/ф «Варькина земля»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХХ век. «Хоккей Анато-
лия Тарасова»
12.10, 02.40 Д/ф «Греция. Средне-
вековый город Родоса»
12.25 Х/ф «Бал в «Савойе»
13.35, 22.45 Д/с «Первые в мире. 
Армейский сапог Поморцева и 
Плотникова»
13.50 Игра в бисер. «Легенда о Три-
стане и Изольде»
14.30 «Михаил Левитан. Звезда 
бессмыслицы. ОБЭРИУты»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 Д/ф «Сны возвращений»
16.30 Д/ф «Дания. Церковь, курга-
ны и рунические камни»
16.45 Искатели. «По следам сокро-
вищ Кисы Воробьянинова»
17.35 Людвиг ван Бетховен. Дми-
трий Маслеев. Сочинения для фор-
тепиано
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Большой балет
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное 
время»
01.45 Людвиг ван Бетховен. Сочи-
нения для виолончели и фортепи-
ано

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Человек-амфибия» (0+)

10.35 Д/ф «Актёрские драмы. Ген-
надий Нилов и Вадим Бероев» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 02.15 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Убийство в Любероне» 
(16+)
16.55 Актёрские драмы. «Отрав-
ленные любовью» (12+)
18.15 Х/ф «Три в одном» (12+)
22.35 Осторожно, мошенники! Афе-
ристы года (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Шоу-бизнес без 
правил» (16+)
00.00 События. 25-Й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «90-е. Малиновый пид-
жак» (16+)
03.50 Юмористический концерт 
(12+)
04.45 Д/ф «Евгений Моргунов. Под 
маской Бывалого» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.35 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.50, 05.00 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.55, 04.10 Д/с «Порча» (16+)
14.25, 04.35 Д/с «Знахарка» (16+)
15.00 Х/ф «Перекрёстки» (16+)
19.00 Х/ф «Отель счастливых сер-
дец» (16+)
23.05 Т/с «Возвращение в Эдем» 
(12+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.15, 18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
09.05, 12.05, 16.05 Т/с «Каменская» 
(16+)
12.00, 16.00 Военные новости
18.10 Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.50 Д/с «Бог войны. История рус-
ской артиллерии» (12+)

«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+)
12.10, 01.20 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.40 «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+)
22.35 Вечерний Ургант (16+)
23.15 Док-ток (16+)
00.20 Познер (16+)
02.55, 03.05 Наедине со всеми (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном». 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+)
04.05 Т/с «Версия» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.30, 
17.20, 19.20, 22.00 Новости
06.05, 12.05, 14.50, 18.30, 22.45 Все 
на Матч! (12+)
09.00 Профессиональный бокс. Пол 
Уильямс против Серхио Мартинеса 
(16+)
10.15, 02.15 Зимние виды спорта. 
Обзор (0+)
11.30 Биатлон с Дмитрием Губерни-

09.00 «Уральские пельмени. Смех-
Book» (16+)
09.20 Х/ф «Битва титанов» (16+)
11.20 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
13.10, 19.00 Т/с «Родком» (12+)
20.00 Х/ф «Хэнкок» (16+)
21.45 Х/ф «Чудо-женщина» (16+)
00.35 «Кино в деталях» (18+)
01.35 Х/ф «Джанго освобождён-
ный» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва красная
07.05 Д/с «Другие Романовы. Принц 
и три обители»
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Короля де-
лает свита»
08.30 «Легенды мирового кино»
08.55 Х/ф «Варькина земля»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХХ век. «Кинопанора-
ма»
12.25 Х/ф «Бал в «Савойе»
13.35 «Театральная летопись»
14.30, 22.30 Д/ф «Испания. Теру-
эль»
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора» Ток-шоу
16.20 Д/с «Первые в мире. Мазер 
Прохорова и Басова»
16.35 Искатели. «Пропавшие ше-
девры Фаберже»
17.25 Людвиг ван Бетховен. Сочи-
нения для струнного квартета
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Италия. Сасси-ди-
Матера»
21.00 «Великолепная Марина Ребе-
ка»
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное 
время»
01.45 Людвиг ван Бетховен. Дми-
трий Маслеев. Сочинения для фор-
тепиано

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.15 Большое кино (12+)

08.45 Х/ф «Карьера Димы Горина» 
(0+)
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, 05.15 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Убийство в альпийском 
предгорье» (16+)
17.00 Актёрские драмы. «Красота 
как приговор» (12+)
18.10 Х/ф «Три в одном» (12+)
22.35 Страна, которая выжила (16+)
23.05, 01.35 Знак качества (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.50 Хроники московского быта. 
Кремлёвские жёны-невидимки 
(12+)
03.40 Юмористический концерт 
(12+)
04.30 Д/ф «Валентин Смирнитский. 
Пан или пропал» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.55, 04.30 Д/с «Порча» (16+)
14.25, 04.55 Д/с «Знахарка» (16+)
15.00 Х/ф «Раненое сердце» (16+)
19.00 Х/ф «Женщина его мечты» 
(16+)
23.20 Т/с «Возвращение в Эдем» 
(12+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.15 Д/с «Оружие Победы» (6+)
08.25 Х/ф «Тайная прогулка» (12+)
10.20, 12.05 Т/с «Диверсанты» (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
14.35, 16.05 Д/с «Непокорённые» 
(12+)
18.10 Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)

18.50 Д/с «Бог войны. История рус-
ской артиллерии» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы. Альманах 
№47» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века. Алекс Лю-
тый» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Путь в» (16+)
01.20 Х/ф «Конец «Сатурна» (6+)
02.50 Х/ф «Бой после победы...» 
(6+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 «Споемте, друзья!» (татар.) 
(6+)
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 «Новости 
Татарстана» (татар.) (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, 01.30 Т/с «Бабье лето» (12+)
12.00, 19.00 Т/с «Ради любви» (12+)
13.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (татар.) (12+)
13.30, 20.00 «Татары» (татар.) (12+)
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 Концерт Государственного 
ансамбля песни и танца РТ (6+)
21.00, 03.30 «Точка опоры» (татар.) 
(16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» 
(татар.) (6+)
23.00 «Семь дней +...» Доктор со-
циологических наук Гульнара Габ-
драхманова (12+)
00.10 «Реальная экономика» (12+)
02.20 «Семь дней+». Доктор исто-
рических наук, профессор КФУ Р. 
Фахрутдинов (12+)
02.45 «Песочные часы» (12+)
05.40 «От сердца - к сердцу» (та-
тар.) (6+)
06.30 Ретро-концерт (12+)

19.40 «Легенды армии» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Действуй по обстанов-
ке!..» (12+)
01.05 Х/ф «Тайная прогулка» (12+)
02.25 Х/ф «Шел четвертый год во-
йны...» (12+)
03.50 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
05.25 Д/ф «Вторая мировая война. 
Вспоминая блокадный Ленинград» 
(12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00, 06.05 «От сердца - к сердцу» 
(татар.) (6+)
07.50, 09.00, 20.30 «Новости Татар-
стана» (татар.) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(6+)
10.00, 16.30, 21.00 «Новости Татар-
стана» (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 01.00 Т/с «Бабье лето» (12+)
12.00, 19.00 Т/с «Ради любви» (12+)
13.00 «Родная земля» (татар.) (12+)
13.30, 03.30 «Точка опоры» (татар.) 
(16+)
14.00, 00.10 Т/с «Никогда не отка-
жусь» (12+)
15.00, 20.00 Д/ф «Спасите питом-
ца» (12+)
16.00 «Путь» (12+)
16.15 «Не от мира сего..» (12+)
16.50 «Дорога без опасности» (12+)
17.15 «Мон. Мелодия души». Салих 
Сайдашев (6+)
18.15 «Поет Зил)я Сунгатуллина» 
(1983 г.) (6+)
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Спартак» (Москва) - «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция (6+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
01.50 «Видеоспорт» (12+)
02.15 «Соотечественники». Хади 
Атласи (12+)
02.40 «Семь дней+...» Доктор со-
циологических наук Гульнара Габ-
драхманова (12+)
03.05 «Хуршида - Муршида» (12+)
05.40 «Литературное наследие» 
(татар.) (12+

евым (12+)
12.45 Смешанные единоборства. 
KSW. Михал Кита против Филипа 
Де Фриса. Абусупиян Магомедов 
против Цезари Кесика (16+)
13.50 «Матч! Голос. Конкурс ком-
ментаторов» (0+)
15.35, 17.25 Х/ф «Кровью и потом» 
(16+)
19.25 Смешанные единоборства. 
ACA. Фелипе Фроес против Марата 
Балаева (16+)
20.45 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Итоги года (0+)
22.10 «Тотальный футбол» (12+)
23.45 Д/ф «Русская пятёрка» (12+)
01.45 Д/с «Одержимые. Артемий 
Панарин» (12+)
03.30 Х/ф «Как Майк» (0+)
05.30 Хоккей. Молодёжные сбор-
ные. Выставочный матч. Россия - 
Словакия (0+)

«НТВ»
05.15 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза» 
(16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
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+)
23.55 Х/ф «Семь жизней полковни-
ка Шевченко» (12+)
00.50 Т/с «Консультант. Лихие вре-
мена» (16+)
02.30 Т/с «Взрыв» (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+)
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ЧЕТВЕРГ, 24 ДЕКАБРЯ

СРЕДА, 23 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+)
12.10 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.40 «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+)
22.35 Вечерний Ургант (16+)
23.15 Док-ток (16+)
00.20 На ночь глядя (16+)
01.15 Время покажет (16+)
02.50, 03.05 Наедине со всеми (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном». 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, 12.00, 13.45, 15.30, 
17.20, 19.45, 22.30 Новости
06.05, 12.05, 14.50, 19.00, 22.35, 
01.00 Все на Матч! (12+)
09.00 Профессиональный бокс. 
Шейн Мозли против Луиса Коллац-
цо (16+)
10.15 Еврофутбол. Обзор (0+)
11.30 «Как это было на самом деле. 
Карлсен - Карякин» (12+)
12.45 Смешанные единоборства. 
RCC. Александр Шлеменко против 

«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+)
12.20 Время покажет (16+)
14.15 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+)
22.35 Вечерний Ургант (16+)
23.15 Док-ток (16+)
00.20 Чемпионат России по фигур-
ному катанию. Мужчины. Короткая 
программа (0+)
01.30 На ночь глядя (16+)
02.25, 03.05 Наедине со всеми (16+)
04.00 Хоккей. Сборная России - 
сборная Канады. Прямой эфир из 
Канады (в перерыве - Новости)

«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+)
04.05 Т/с «Версия» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.30, 
17.20, 19.20, 21.55 Новости
06.05, 12.05, 14.50, 18.40, 22.05, 
01.00 Все на Матч! (12+)
09.00 Профессиональный бокс. Ар-
тур Бетербиев против Тавориса 
Клауда (16+)

Дэвида Бранча. Иван Штырков про-
тив Ясубея Эномото (16+)
13.50 «Матч! Голос. Конкурс ком-
ментаторов» (0+)
15.35 Зимние виды спорта. Обзор 
(0+)
16.50 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым (12+)
17.25 Гандбол. Суперлига Пари-
матч - Чемпионат России. Женщи-
ны. ЦСКА - «Лада» (Тольятти) (0+)
19.50 «Английский акцент» (12+)
20.25 Футбол. Кубок Английской 
лиги 1/4 финала. «Сток Сити» - 
«Тоттенхэм» (0+)
22.55 Футбол. Кубок Английской 
лиги 1/4 финала. «Эвертон» - «Ман-
честер Юнайтед» (0+)
02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Валенсия» (Испания) - «Хим-
ки» (Россия) (0+)
04.00 Х/ф «Игры» (0+)

«НТВ»
05.15 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза» 
(16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
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+)
23.55 Т/с «Консультант. Лихие вре-
мена» (16+)
02.35 Т/с «Взрыв» (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» 
(16+)
09.00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
09.05 Х/ф «Шесть дней, семь но-
чей» (0+)
11.05 Т/с «Воронины» (16+)

13.30 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «За бортом» (16+)
22.15 Х/ф «Цыпочка» (16+)
00.20 Х/ф «Голодные игры. И вспых-
нет пламя» (12+)
02.55 Х/ф «Голодные игры. Сойка-
пересмешница. Часть 1» (12+)
04.40 М/ф «Мороз Иванович» (0+)
04.50 М/ф «Снежная королева» (0+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва транс-
портная
07.05 Правила жизни»
07.35 Д/ф «Короля делает свита»
08.30 «Легенды мирового кино»
09.00 Х/ф «Варькина земля»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХХ век. «Мастера ис-
кусств. Армен Джигарханян»
11.55, 02.30 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн»
12.25 Х/ф «Под куполом цирка» (0+)
13.35 Д/с «Первые в мире. Светоди-
од Лосева»
13.50 «Искусственный отбор»
14.30 «Михаил Левитан. Звезда 
бессмыслицы. ОБЭРИУты»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 Д/ф «Душа Петербурга»
16.45 Искатели. «Талисман Мессин-
га»
17.35, 01.35 Людвиг ван Бетховен. 
Сочинения для скрипки и фортепи-
ано
18.35 Д/ф «Короля делает свита»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Спектакль «И воссияет веч-
ный свет»
22.05 Д/ф «Владимир Коковцов. 
Пламя государственного служения»
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное 
время»
23.50 Д/ф «Короля делает свита»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Гусарская баллада» 
(12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Татьяна Шмыга. 

Королева жила среди нас» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Убийство в Коллиуре» 
(16+)
16.55 Актёрские драмы (16+)
18.15 Х/ф «Три в одном» (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 Прощание. Юрий Никулин 
(16+)
00.00 События. 25-Й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Удар властью. Борис Бере-
зовский (16+)
01.35 Прощание. Юрий Никулин 
(16+)
02.15 Т/с «Коломбо» (12+)
03.45 Юмористический концерт 
(16+)
05.20 Мой герой (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
07.50 «Давай разведемся!» (16+)
09.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.15, 05.15 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.25, 04.25 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.30, 03.35 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 04.00 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «Женщина его мечты» 
(16+)
19.00 Х/ф «С меня хватит» (16+)
23.15 Т/с «Возвращение в Эдем» 
(12+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.20, 18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
09.05, 12.05, 16.05 Т/с «Каменская» 
(16+)
12.00, 16.00 Военные новости
18.10 Д/с «Хроника Победы» (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 Х/ф «30-го уничтожить» (12+)
02.05 Х/ф «Сицилианская защита» 
(6+)
03.30 Х/ф «Приказано взять жи-
вым» (0+)
04.55 Д/ф «Украинский обман. Им-
пичмент-деньги Байдена - массо-
вые убийства» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 Юмористическая передача 
(татар.) (16+)
07.50, 09.00, 20.30 «Новости Татар-
стана» (татар.) (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 Т/с «Ради любви» (12+)
13.00, 06.30 Ретро-концерт (12+)
13.30 «Татары» (татар.) (12+)
14.00, 00.10 Т/с «Никогда не отка-
жусь» (12+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30 Д/ф «Спасите питомца» (12+)
16.50 «Литературное наследие» 
(татар.) (12+)
17.15 Х/ф «Монсара» (12+)
18.15 «Поет Нафиса Василова» 
(1981 г.) (6+)
19.00 Розыгрыш призов сети юве-
лирных салонов «Яхонт». Прямая 
трансляция (16+)
20.00 Д/ф «Спасите питомца» (12+)
21.00, 03.30 «Точка опоры» (татар.) 
(16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» 
(татар.) (6+)
22.30 «Новости Татарстана» (та-
тар.) (12+)
23.00 «Семь дней +...» Председа-
тель союза кинематографистов РТ, 
режиссер И. Ягафаров (12+)
01.50 «Видеоспорт» (12+)
02.15 «Соотечественники». Моя 
жизнь - черновик. Марина Цветае-
ва (12+)
02.40 «Черное озеро». Васильев-
ский каннибал (16+)
03.05 «Хуршида - Муршида» (12+)
05.40 «От сердца - к сердцу» (та-
тар.) (6+)

10.15 Еврофутбол. Обзор (0+)
11.30 «Большой хоккей» (12+)
12.45 Смешанные единоборства. 
One FC. Марат Гафуров против Ло-
уэна Тайненса (16+)
13.50 Д/ф «В центре событий» (12+)
15.35 Х/ф «Парень из кальция» 
(16+)
17.25 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Итоги года (0+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-
сква) - «Ак Барс» (Казань) (0+)
22.25 Профессиональный бокс. 
Евгений Терентьев против Викто-
ра Плотникова. Бой за титул WBA 
(16+)
02.00 Д/ф «Тафгай. История Боба 
Проберта» (16+)
04.00 Х/ф «Человек в синем» (16+)

«НТВ»
05.15 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза» 
(16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-
жи Родины» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
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+)
23.55 «Поздняков» (16+)
00.05 Т/с «Консультант. Лихие вре-
мена» (16+)
02.00 Д/ф «Шпионский мост» (16+)
02.45 Т/с «Взрыв» (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, 19.00 Т/с «Родком» 
(16+)
09.00 Х/ф «Цыпочка» (16+)
11.05 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)

20.00 Х/ф «Поймай толстуху, если 
сможешь» (16+)
22.15 Х/ф «Одноклассники» (16+)
00.20 Х/ф «Голодные игры. Сойка-
пересмешница. Часть 1» (12+)
02.30 Х/ф «Голодные игры. Сойка-
пересмешница. Часть 2» (16+)
04.30 М/ф «Приключения пингви-
нёнка Лоло» (0+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Особняки Кеку-
шева
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Орел в из-
гнании. Наполеон на острове Эль-
ба»
08.30 «Легенды мирового кино»
08.55 Х/ф «Варькина земля»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХХ век. «Творческий 
вечер Раймонда Паулса»
12.35 Х/ф «Под куполом цирка» (0+)
13.45 «Абсолютный слух»
14.30 «Михаил Левитан. Звезда 
бессмыслицы. ОБЭРИУты»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! «Тради-
ции чаепития»
15.50 Д/ф «Владимир Коковцов. 
Пламя государственного служения»
16.45 «Люстра купцов Елисеевых»
17.35 Людвиг ван Бетховен. Сочи-
нения для скрипки и фортепиано
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Людвиг ван Бетховен. Дани-
эль Баренбойм и Оркестр Западно-
Восточный Диван
22.30 Д/ф «Португалия. Замок 
слез»
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное 
время»
02.05 Д/ф «Душа Петербурга»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 
(12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Евгений Евстиг-
неев. Мужчины не плачут» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Убийство в Сен-Поль-
де-Вансе» (16+)
16.55 Актёрские драмы. «Роковой 
курс. Триумф и гибель» (12+)
18.15 Х/ф «Три в одном» (12+)
22.35 10 самых... Трагедии режис-
сёров одной картины (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Голубой огонёк». 
Битва за эфир» (12+)
00.00 События. 25-Й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Мужчины Татьяны Самойло-
вой (16+)
02.15 Х/ф «Убийство на острове» 
(16+)
03.40 Юмористический концерт 
(12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.10 «Тест на отцовство» (16+)
11.25 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.40 Д/с «Порча» (16+)
14.15 Д/с «Знахарка» (16+)
14.50 Х/ф «Отель счастливых сер-
дец» (16+)
19.00 Х/ф «Горизонты любви» (16+)
23.10 Т/с «Возвращение в Эдем» 
(12+)
03.35 Д/с «Порча» (16+)
04.00 Д/с «Знахарка» (16+)
04.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
05.15 Д/с «Реальная мистика» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.20, 18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
08.40 Д/ф «Военная приемка. След 
в истории. Суворов. Штурм Измаи-
ла» (6+)
10.10, 12.05, 16.05 Т/с «Отряд Кочу-
бея» (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
18.10 Д/с «Хроника Победы» (12+)

18.50 Д/с «Бог войны. История рус-
ской артиллерии» (12+)
19.40 «Легенды космоса» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Дружба особого назна-
чения» (16+)
01.30 Х/ф «Один шанс из тысячи» 
(12+)
02.50 Х/ф «30-го уничтожить» (12+)
04.55 Д/ф «Экспедиция особого 
забвения» (12+)
05.40 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 «Головоломка» (татар.) (6+)
07.50, 09.00, 20.30 «Новости Татар-
стана» (татар.) (12+)
08.00, 04.15 «Манзара» (Панорама) 
(6+)
10.00, 16.30, 21.00 «Новости Татар-
стана» (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.00 Т/с «Бабье лето» (12+)
12.00, 19.00 Т/с «Ради любви» (12+)
13.00 «Соотечественники» (татар.) 
(12+)
13.30 «Точка опоры» (татар.) (16+)
14.00, 01.10 Т/с «Никогда не отка-
жусь» (12+)
15.00 Д/ф «Спасите питомца» (12+)
16.00 «Каравай» (6+)
16.50 «Зебра полосатая» (12+)
17.15 Х/ф «Монсара» (12+)
18.15 «Играет Рашид Мустафин» 
(6+)
20.00 «Путник» (татар.) (6+)
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ди-
намо» (Минск) - «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция (6+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Наша республика. Наше 
дело» (12+)
02.50 Д/ф «Тайны Тихого океана» 
(12+)
03.25 «Соотечественники». Фешин. 
Монолог художника (12+)
03.50 «Семь дней+...» Председа-
тель союза кинематографистов РТ, 
режиссер И. Ягафаров (12+)
05.50 «От сердца - к сердцу» (та-
тар.) (6+)
06.40 Ретро-концерт (12+)
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.30, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.20 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15 Чемпионат России по фигурно-
му катанию. Мужчины. Короткая про-
грамма (0+)
16.25 «Мужское/Женское» (16+)
17.20 Вечерние новости
18.00 Чемпионат России по фигур-
ному катанию. Мужчины. Произволь-
ная программа. Танцы. Произвольная 
программа (0+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Чемпионат России по фигурно-
му катанию. Женщины. Короткая про-
грамма (0+)
22.30 Вечерний Ургант (16+)
23.30 Голос (12+)
01.35 Д/ф «Мистификация» (16+)
03.15 Модный приговор (6+)
04.05 Давай поженимся! (16+)
04.45 «Мужское/Женское» (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 Х/ф «Чужое лицо» (16+)
01.35 Х/ф «Школа для толстушек» 
(16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.30, 
17.55, 20.55 Новости
06.05, 12.05, 14.50, 18.00, 21.00 Все 
на Матч! (12+)
09.00 Профессиональный бокс. Эм-

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00 Доброе утро. Суббота
07.30 Хоккей. Молодежный чемпи-
онат мира 2021 г. Сборная России 
- сборная США. Прямой эфир из Ка-
нады
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря (0+)
11.00, 13.00 Новости
11.15 Джентльмены удачи. Все от-
тенки Серого (12+)
12.15, 13.20 Видели видео? (6+)
14.00 На дачу! (6+)
15.10 Чемпионат России по фигур-
ному катанию. Женщины. Короткая 
программа (0+)
16.10 К 100-летию ГОЭЛРО. Празд-
ничный концерт (12+)
17.45 Ледниковый период (0+)
21.00 Время
21.20 Голос (12+)
23.10 Чемпионат России по фигур-
ному катанию. Женщины. Произ-
вольная программа. Пары. Произ-
вольная программа (0+)
02.15 Модный приговор (6+)
03.05 Давай поженимся! (16+)
03.45 «Мужское/Женское» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «Обратная сторона люб-
ви» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Бывшие» (16+)
01.00 Х/ф «Родные пенаты» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 Смешанные единоборства. 
One FC (16+)
07.00, 12.05, 15.05, 21.00, 00.30 Все 
на Матч! (12+)
09.10 Х/ф «Малышка на миллион» 
(16+)
12.00, 15.00, 18.25, 21.50 Новости
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

мануэль Родригес против Реймарта 
Габалло. Бой за титул чемпиона WBC 
в легчайшем весе (16+)
10.15 Х/ф «Парень из кальция» (16+)
12.45 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights WINTER CUP. Вя-
чеслав Василевский против Джонаса 
Розарио (16+)
13.50 Футбол. Кубок Английской лиги. 
Обзор (0+)
14.20 Футбол. Кубок Германии. Об-
зор (0+)
15.35 Волейбол. Кубок России. Муж-
чины. «Финал 4-х» 1/2 финала. «Ло-
комотив» (Новосибирск) - «Динамо» 
(Москва) (0+)
18.35 Волейбол. Кубок России. Муж-
чины. «Финал 4-х» 1/2 финала. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) - «Зенит-Ка-
зань» (0+)
21.25 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Алексей Махно про-
тив Давида Хачатряна. Максим Буто-
рин против Артура Пронина (16+)
23.30 «Точная ставка» (16+)
23.50 Все на Матч! (12+)
00.45 Профессиональный бокс. Тим 
Цзю против Боуина Моргана. Бой за 
титул чемпиона WBO Global в первом 
среднем весе (16+)
02.00 Хоккей. Чемпионат мира. Моло-
дёжные сборные. Германия - Финлян-
дия (0+)
04.30 Д/ф «Защита Валерия Василье-
ва» (12+)
05.30 Футбол. Кубок Английской лиги. 
Обзор (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. Рубежи 
Родины» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)

21.20 Т/с «Пёс» (16+)
23.30 «У нас выигрывают!» (12+)
01.10 «Квартирный вопрос» (0+)
02.00 Т/с «Взрыв» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.35 Т/с «Психологини» (16+)
08.00 Т/с «Родком» (16+)
09.00 «Сториз» (16+)
15.20 Т/с «Родком» (16+)
17.25 «Уральские пельмени. Смех-
Book» (16+)
17.55 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 Х/ф «Ёлки» (12+)
22.50 Х/ф «Сонная лощина» (12+)
00.55 Х/ф «Цена измены» (12+)
02.45 Х/ф «Практическая магия» 
(16+)
04.25 М/ф «Серебряное копытце» 
(0+)
04.35 М/ф «Двенадцать месяцев» (0+)
05.25 М/ф «Щелкунчик» (0+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Музей-заповедник 
«Коломенское»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Черные дыры. Белые пятна»
08.20 Д/ф «Германия. Рудники Рам-
мельсберга и город Гослар»
08.35 Х/ф «Летние гастроли» (0+)
10.20 Х/ф «Леночка и виноград» (0+)
11.10 Владимир Енишерлов. Эпизо-
ды
11.55 Д/ф «Италия. Портовенере, 
Чинкве-Терре и острова Пальмария, 
Тино и Тинетто»
12.10 Х/ф «Весёлая вдова» (0+)
14.30 «Михаил Левитан. Звезда бес-
смыслицы. ОБЭРИУты»
15.05 Письма из провинции. Тверская 
область
15.35 Марк Пекарский. Линия жизни
16.30 Искатели. «Тайна горного аэро-
дрома»
17.20 Х/ф «Летние гастроли» (0+)
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Правила жизни»

20.15 Линия жизни. Михаил Аграно-
вич
21.15 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица»
22.45 «2 Верник 2»
23.50 Х/ф «Афера Томаса Крауна»
01.35 Искатели. «Священная тайна 
Сибири»
02.20 М/ф «Кот в сапогах», «Велико-
лепный Гоша»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
10.35, 11.50 Х/ф «Женская версия. 
Ловцы душ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.55, 15.05 Х/ф «Женская версия. 
Такси зелёный огонек» (12+)
14.50 Город новостей
15.20, 18.15 Х/ф «Женская версия. 
Комсомольский роман» (12+)
19.45 Х/ф «Портрет второй жены» 
(12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Приют комедиантов (12+)
01.05, 02.40 Х/ф «Ва-банк» (12+)
04.10 Петровка, 38 (16+)
04.20 Осторожно, мошенники! Афе-
ристы года (16+)
04.45 Д/ф «Новый год в советском 
кино» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 04.50 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
08.05, 05.40 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.15, 03.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.30, 02.25 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.40, 01.25 Д/с «Порча» (16+)
14.15, 01.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.50 Х/ф «С меня хватит» (16+)
19.00 Х/ф «Чужой ребёнок» (0+)
23.30 Х/ф «Исчезновение» (18+)

«ЗВЕЗДА»
06.10, 08.20 Х/ф «Рысь» (16+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.55 Х/ф «Механик» (18+)

11.25, 12.05, 16.05, 16.50, 21.25 Т/с 
«Разведчики» (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.00 Т/с «Забытый» (16+)
03.40 Х/ф «По данным уголовного ро-
зыска...» (0+)
04.55 Д/ф «Валерий Халилов. Дири-
жер духа» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 «Народ мой...» (татар.) (12+)
07.25 «Наставление» (6+)
07.50, 09.00, 20.30, 22.30, 23.30 «Но-
вости Татарстана» (татар.) (12+)
08.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
10.00, 16.30 «Новости Татарстана» 
(12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Д/ф «Тайны Тихого океана» 
(12+)
12.00, 19.00 Т/с «Ради любви» (12+)
13.00 «Наставление» (татар.) (6+)
13.30 «Татары» (татар.) (12+)
14.00, 00.10 Т/с «Никогда не отка-
жусь» (12+)
15.00 «Головоломка» (татар.) (6+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «Азбука долголетия» (12+)
16.50 «Фолиант в столетнем перепле-
те» (12+)
17.15 Х/ф «Илгам. Вдохновение» 
(12+)
18.05 «Мелодии родной стороны» 
(6+)
20.00 «Родная земля» (татар.) (12+)
21.00 «Точка опоры» (16+)
21.30 «Новости Татарстана» (12+)
22.00 «Точка опоры» (16+)
23.00 «Татары» (татар.) (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
01.00 Х/ф «Нянька на Рождество» 
(12+)
02.40 «Соотечественники». Кашаф 
Мухтаров. Победивший разруху и го-
лод (12+)
03.05 «Черное озеро». Смертельная 
алчность (16+)
03.30 Х/ф «Ржавый колокольчик» 
(12+)
05.40 «От сердца - к сердцу» (татар.) 
(6+)
06.30 Ретро-концерт (12+)

УНИКС (Казань) - ЦСКА (0+)
15.40 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-
сква) - СКА (Санкт-Петербург) (0+)
18.35 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал 4-х». Финал (0+)
22.00 Хоккей. Чемпионат мира. Мо-
лодёжные сборные. Швеция - Чехия 
(0+)
01.30 «Здесь начинается спорт. 
Аскот. Ни на что не похожий» (12+)
02.00 Хоккей. Чемпионат мира. Мо-
лодёжные сборные. Германия - Ка-
нада (0+)
04.30 «Как это было на самом деле. 
Карлсен - Карякин» (12+)
05.00 Д/ф «ВАР, который работает» 
(12+)
05.30 Хоккей. Чемпионат мира. Мо-
лодёжные сборные. США - Австрия 
(16+)

«НТВ»
05.15 Х/ф «Гений» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
20.10 «Суперстар! Возвращение» 
(16+)
22.55 Д/ф «Гуля. Евгений Маргу-
лис» (16+)
00.10 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса. Юбилей Евгения Маргулиса» 
(16+)
02.05 «Дачный ответ» (0+)
03.00 «Деньги к деньгам» (12+)
04.00 Х/ф «Эластико» (12+)

«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 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Саша готовит наше» (12+)
10.05 М/ф «Семейка Крудс» (6+)
12.00 «Детки-предки» (12+)
13.00 Х/ф «Поймай толстуху, если 
сможешь» (16+)
15.15 Х/ф «За бортом» (16+)
17.35 Х/ф «Ёлки» (12+)
19.20 М/ф «Гринч» (6+)
21.00 Х/ф «Ёлки 2» (12+)
23.05 Х/ф «Плохие парни 2» (18+)
01.55 Х/ф «Плохие парни» (18+)
03.50 М/ф «Дед Мороз и лето» (0+)
04.10 М/ф «Трое из Простокваши-
но» (0+)
04.25 М/ф «Каникулы в Простоква-
шино» (0+)
04.45 М/ф «Зима в Простокваши-
но» (0+)
05.00 М/ф «Волчище - серый хво-
стище» (0+)
05.10 М/ф «Серая шейка» (0+)
05.30 М/ф «Храбрый оленёнок» (0+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Рикки Тикки Тави», «Ва-
режка»
07.35 Х/ф «Доченька»
10.15 «Обыкновенный концерт»
10.45, 00.35 Х/ф «Не горюй!» (6+)
12.15 «Эрмитаж»
12.45 «Черные дыры. Белые пятна»
13.25 Земля людей. «Рождество в 
Карелии»
13.55, 02.05 Д/ф «Рождество в ди-
кой природе»
14.50 Концерт Государственного 
академического ансамбля народно-
го танца имени И.Моисеева
16.05 Д/с «Энциклопедия загадок»
16.35 «Галина Волчек. Театр как 
судьба»
17.45 Х/ф «Время для размышле-
ний»
18.55 ХХ век. «На политическом 
Олимпе. Евгений Примаков»
19.45 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» 
(0+)
22.00 «Агора» Ток-шоу
23.00 Д/с «Архивные тайны»
23.30 «Клуб 37»

«ТВЦ»
05.30 Х/ф «Семь нянек» (6+)

07.05 Х/ф «Марья-искусница» (0+)
08.20 Полезная покупка (16+)
08.30 Православная энциклопедия 
(6+)
08.55 Х/ф «Акваланги на дне» (0+)
10.40, 11.45 Х/ф «Медовый месяц» 
(16+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.55 Х/ф «Кассирши» (12+)
14.45 Д/ф «Кассирши» (12+)
17.10 Х/ф «Хрустальная ловушка» 
(12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)
00.00 Д/ф «90-е. Преданная и про-
данная» (16+)
00.50 Дикие деньги. Убить банкира 
(16+)
01.35 Страна, которая выжила (16+)
02.00 Линия защиты (16+)
02.30 Д/ф «Остаться в живых» (12+)
03.10 Д/ф «Роковой курс. Триумф и 
гибель» (12+)
03.50 Д/ф «Красота как приговор» 
(12+)
04.25 Д/ф «Отравленные любовью» 
(12+)
05.10 Петровка, 38 (16+)
05.25 Смех с доставкой на дом (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Х/ф «Королевство кривых 
зеркал» (0+)
08.00 Х/ф «Ищу невесту без прида-
ного» (16+)
10.00, 01.05 Т/с «Вербное воскресе-
нье» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» 
(16+)
23.05 Х/ф «Случайные знакомые» 
(16+)
04.40 Д/ц «Восточные жёны» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Мультфильмы (0+)
07.20, 08.15 Х/ф «Шаг навстречу. 
Несколько историй веселых и груст-
ных...» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Легенды музыки» (6+)
09.30 «Легенды кино» (6+)
10.15 Д/с «Загадки века. Судьба зо-
лота Российской империи» (12+)
11.05 «Улика из прошлого. Явление 
Богородицы. Тайна предсказаний о 
России» (16+)

11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 Т/с «Большая перемена» (0+)
18.10 «За дело!» (12+)
18.25 Т/с «Большая перемена» 
(0+)
20.25 Х/ф «Молодая жена» (12+)
22.30 Х/ф «Любовь земная» (0+)
00.25 Х/ф «Судьба» (18+)
03.15 Х/ф «Действуй по обстанов-
ке!..» (12+)
04.25 Х/ф «Один шанс из тысячи» 
(12+)
05.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 Концерт Нафката Нигматул-
лина (6+)
09.00 «SMS» по заявкам телезрите-
лей (6+)
11.00 «Судьбы человеческие» (та-
тар.) (12+)
12.00 Хит-парад (татар.) (12+)
13.00 Д/ф «Вглубь вещей» (12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (татар.) (12+)
15.30 Концерт Булата Нигматулли-
на (6+)
17.30 «Путник» (татар.) (6+)
18.00  «От сердца - к сердцу» (та-
тар.) (6+)
19.00 «Литературное наследие» 
(татар.) (12+)
19.30 «Татары» (татар.) (12+)
20.00 Юмористическая передача 
(татар.) (16+)
21.00 «Народ мой...» (татар.) (12+)
21.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Ступени» (татар.) (12+)
22.30 «Споемте, друзья!» (татар.) 
(6+)
23.30 Новости в субботу (12+)
00.00 «КВН РТ-2020» (12+)
01.00 Х/ф «Каникулы Джой» (12+)
02.30 Х/ф «Мама, не горюй!» (12+)
03.50 Концерт Гульнары Габидулли-
ной (6+)
04.50 «Каравай». Марийские гусли 
и волынка (6+)
05.15 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
05.40 «От сердца - к сердцу» (та-
тар.) (6+)
06.30 Ретро-концерт (12+)
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.15, 06.10 Х/ф «Старики-разбой-
ники» (0+)
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+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
14.00 К 95-летию Ольги Аросевой. 
«Рецепт ее счастья» (12+)
14.55 Х/ф «Экипаж» (18+)
17.15 Праздничный концерт к Дню 
спасателя (12+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Что?Где?Когда? (16+)
23.10 Чемпионат России по фигур-
ному катанию. Новогодние показа-
тельные выступления (0+)
01.30 Х/ф «Лукас» (18+)

«РОССИЯ 1»
04.15, 01.30 Х/ф «Королева льда» 
(16+)
06.00 Х/ф «Северное сияние» (16+)
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
11.15 «Аншлаг и Компания» (16+)
13.20 Х/ф «Критический возраст» 
(12+)
17.25 «Всероссийский открытый те-
левизионный конкурс юных талан-
тов «Синяя Птица». Финал
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 Хоккей. Чемпионат мира. Мо-
лодёжные сборные. США - Австрия 
(16+)
08.00, 12.05, 14.35, 16.30, 18.00, 
21.00, 00.30 Все на Матч! (12+)
09.00 М/ф «Старые знакомые» (0+)
09.20 М/ф «Футбольные звёзды» 
(0+)
09.40 Х/ф «Боец» (18+)

12.00, 14.30, 18.25, 21.50 Новости
12.25 Мини-футбол. «Париматч - 
Суперлига». КПРФ (Москва) - «Си-
нара» (Екатеринбург) (0+)
15.00 «Матч! Голос. Конкурс ком-
ментаторов». Финал (0+)
17.00 Футбол. Церемония вручения 
наград «Globe Soccer Awards 2020» 
(16+)
18.30 «Победы 2020» (0+)
19.30 «Бокс и ММА. Итоги 2020» 
(16+)
22.00 Хоккей. Чемпионат мира. Мо-
лодёжные сборные. Финляндия - 
Швейцария (0+)
01.30 «Здесь начинается спорт. 
Роял Биркдейл. Синоним величия» 
(12+)
02.00 Хоккей. Чемпионат мира. Мо-
лодёжные сборные. Словакия - Ка-
нада (0+)

«НТВ»
05.20 Х/ф «Девушка без адреса» 
(0+)
06.50 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Х/ф «Белое солнце пустыни» 
(0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50, 02.45 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
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 «Международная пилорама» 
(16+)
23.50 Х/ф «Хардкор» (18+)
01.25 Т/с «Скелет в шкафу» (16+)
01.55 «Квартирный вопрос» (0+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/с «Царевны» (0+)
07.55, 10.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
09.00 «Рогов в городе» (16+)
10.55 Х/ф «Хроники Нарнии. Лев, 
колдунья и волшебный шкаф» (12+)
13.40 Х/ф «Хроники Нарнии. Принц 
Каспиан» (12+)
16.40 Х/ф «Хроники Нарнии. Поко-
ритель Зари» (12+)
18.55 Х/ф «Ёлки 2» (12+)
21.00 Х/ф «Ёлки 3» (6+)
23.00 «Дело было вечером» (16+)
00.00 Х/ф «Чудо на Гудзоне» (16+)
01.50 Х/ф «Практическая магия» 
(16+)
03.30 «6 кадров» (16+)
03.50 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

«РОССИЯ К»
06.30 М/ф «Большой секрет для 
маленькой компании», «Мук-
скороход»
07.10 Х/ф «Полет начинается с зем-
ли»
09.20 «Обыкновенный концерт»
09.50 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» 
(0+)
12.05 Письма из провинции. Твер-
ская область
12.30, 01.15 «Диалоги о животных. 
Зоопарк Ростова-на-Дону»
13.15 Д/с «Другие Романовы. Чер-
ная вдова»
13.45 Игра в бисер. Николай Носов 
«Трилогия о Незнайке»
14.25 Х/ф «Любовь после полудня» 
(12+)
16.15 «Пешком...» Садовое кольцо
16.45 Д/ф «8 комнат. Ключи Есени-
на»
17.40 «Романтика романса»
18.35 Д/ф «Радов»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Формула любви» (16+)
21.40 Концерт «На веки вечные»
23.00 Х/ф «Любовники Марии» 
(16+)
00.45 Д/с «Архивные тайны»
01.55 Искатели. «Зодчий непостро-
енного храма»
02.40 М/ф «Прежде мы были птица-
ми»

«ТВЦ»
06.15 Х/ф «Сверстницы» (12+)
07.45 Полезная покупка (16+)

08.10 10 самых... Трагедии режис-
сёров одной картины (16+)
08.40 Х/ф «На Дерибасовской хо-
рошая погода, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди» (16+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! 
(12+)
11.30, 00.30 События
11.50 Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
13.30, 05.05 Смех с доставкой на 
дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «90-е. Звёзды на час» 
(16+)
16.00 Прощание. Валерий Ободзин-
ский (16+)
16.50 Д/ф «Маркова и Мордюкова. 
Заклятые подруги» (16+)
17.40 Х/ф «Озноб» (12+)
21.35, 00.50 Х/ф «Шаг в бездну» 
(12+)
01.35 Х/ф «Отцы» (16+)
03.15 Петровка, 38 (16+)
03.20 Х/ф «Трое в лабиринте» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Д/ц «Скажи» (16+)
07.30 Х/ф «Двенадцать месяцев» 
(0+)
10.35 Х/ф «Горизонты любви» (16+)
14.30 «Пять ужинов» (16+)
14.45 Х/ф «Чужой ребёнок» (0+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» 
(16+)
23.05 Х/ф «Ищу невесту без прида-
ного» (16+)
01.05 Х/ф «Вербное воскресенье» 
(16+)
04.40 Х/ф «Королевство кривых 
зеркал» (0+)

«ЗВЕЗДА»
06.00, 22.45 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
06.15 Х/ф «Экипаж машины бое-
вой» (0+)
07.25 Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина» (12+)
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах 
№46» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы. 

Наместник Гитлера. Тайна отложен-
ной казни» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Специальный репортаж» 
(12+)
13.30 Д/с «Открытый космос» (0+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Молодая жена» (12+)
01.40 Х/ф «Дружба особого назна-
чения» (16+)
03.10 Х/ф «Механик» (18+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00, 05.40 «От сердца - к сердцу» 
(татар.) (6+)
08.00 Концерт Расима Низамова 
(татар.) (6+)
10.00, 15.00 «Ступени» (татар.) 
(12+)
10.30 М/ф. (6+)
11.00 «Память сердца» (12+)
11.15 «Капелька-шоу» (татар.) (6+)
11.45 «Молодежная остановка» (та-
тар.) (12+)
12.15 Концерт Гульнары Габидулли-
ной (татар.) (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 «КВН РТ-2020» (татар.) (12+)
18.00 «Песочные часы» (татар.) 
(12+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Татары» (татар.) (12+)
20.00, 03.20 «Головоломка» (татар.) 
(6+)
21.00, 00.15 «Семь дней» (12+)
22.30 «Семь дней +...» Доктор фи-
лософии, профессор Амстердам-
ского университета Альфрид Бу-
станов (12+)
23.00 «Профсоюз - союз сильных» 
(12+)
23.15 «Судьбы человеческие» (та-
тар.) (12+)
01.45 Х/ф «Плюс один» (12+)
04.00 «Манзара» (Панорама) (6+)

Коллектив АТЦ сердечно поздравляет с юбилеем 
Ильфира Зуфаровича ГАРИПОВА!

Здоровья, успехов, достатка!

Коллектив ЖДЦ от всей души поздравляет 
Владимира Викторовича ПОРЫВАЕВА!

Удачи, здоровья, семейного благополучия!

  

ЖЕЛАЕМ ВАМ!ЖЕЛАЕМ ВАМ!
Администрация завода и Совет ветеранов поздравляют с днём 

рождения 
Маулизу Шамшинбаяновну МИНИСЛАМОВУ, 
Евгения Александровича ЗЕЛЕНИНА!

Крепкого здоровья, оптимизма, добра и мира!

Коллектив цеха № 1 от всей души поздравляет с юбилеем 
Альфину Григорьевну ЯШКИНУ, Анну Михайловну КОЧЕТКОВУ, 
Анатолия Николаевича КОНДРАШКИНА!

Счастья, здоровья, успехов в труде, 
исполнения желаний!

Коллектив МЛЦ поздравляет с юбилеем 
Евгения Александровича ГЕРАСЬКИНА!

Пусть в жизни будут только хорошие события!
• 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 квартиру на Динасе, по улице Пушкина. 
   Телефон 8-903-085-03-56.
• СДАМ 2-комнатную квартиру на Динасе. Телефон 8-902-440-82-37.
• ТРЕБУЮТСЯ сотрудники для уборки подъездов в Первоуральске, зарпла-
та 18 000 рублей. Телефоны: 8-953-053-77-62, 8-904-174-29-46.
• ТРЕБУЮТСЯ сотрудники для уборки подъездов в Екатеринбурге, зарпла-
та 25 000 рублей. Телефон 8-904-174-29-46.

Частные объявления

Коллективы цеха №1 и заводоуправления поздравляют 
Андрея и Александру БУЛАТОВЫХ с рождением дочери!с рождением дочери!

Желаем счастья, здоровья малышке и родителям!Желаем счастья, здоровья малышке и родителям!

Администрация завода, коллектив железнодорожного цеха и Совет 
ветеранов скорбят по поводу смерти труженицы тыла, ветерана труда, 
бывшего кладовщика ЖДЦ Бова Нины Васильевны и выражают со-
болезнование родным и близким.


