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УВАЖАЕМЫЕ
ВЕТЕРАНЫ, ЗАВОДЧАНЕ!
Поздравляем вас с Новым годом!
Завершился 2020-й год. Какие бы испытания нам ни преподносила жизнь, наш коллектив всегда знает своё дело, выполняет поставленные задачи. Каждый из нас на своём месте
трудится ответственно, на совесть. Общий результат складывается не просто весомый, а позволяющий заводу по-прежнему быть крепким,
финансово устойчивым и развивающимся.
2020-й год мы запомним как год 75-летия Великой Победы. Всё меньше остаётся рядом с
нами фронтовиков и тружеников тыла, но мы, их
дети и внуки, так же любим свою малую родину, Россию. Заводские традиции, наши правила
жизни необходимо передать молодым огнеупорщикам.
Мы - крепкий, сплочённый, заинтересованный, не имеющий права впадать в уныние
коллектив тружеников. В новый год вступаем с
оптимизмом.
Пусть в каждом цехе, подразделении будет
сплочённая и надёжная команда, в семьях царят
любовь, забота и уважение к старшим. Пусть в
2021 году исполнятся планы и мечты. С каждым
ударом новогодних курантов пусть крепнет уверенность в будущем. Цените каждый новый день,
наслаждайтесь счастливыми моментами.
Здоровья и счастья!
Председатель Совета директоров
ОАО «ДИНУР»
Ефим Моисеевич ГРИШПУН
Исполнительный директор
Дмитрий Борисович КОБЕЛЕВ

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ
ОАО «ДИНУР»,
от всей души поздравляю вас
с Новым годом и Рождеством!
Для каждого из нас уходящий год стал одним
из самых сложных, он заставил нас посмотреть поновому на нашу жизнь, на взаимоотношения в семье, с родными и близкими. Глобальная пандемия
изменила наш мир. Трудности сплотили нас, сделали сильнее, заставили открыть дополнительные
резервы наших сил и возможностей.
Очень хочу, чтобы в эти праздничные дни вы забыли о заботах и невзгодах. Пусть трудности останутся в уходящем году, а 2021-й начнётся в тёплом
кругу самых близких и дорогих вам людей.
Я уверен, что новый год принесёт нам больше позитива и приблизит к исполнению самых заветных
желаний. Мы встречаем новое десятилетие с верой
в доброе, с надеждой на великие свершения. Пусть
ваши целеустремленность и трудолюбие станут основой движения вперёд, помогут достичь намеченных целей, воплотить в жизнь ваши мечты.
Будьте здоровы и счастливы!
С наступающими Новым годом и Рождеством!
Алексей ДРОНОВ,
депутат Законодательного Собрания
Свердловской области

ДОРОГИЕ УРАЛЬЦЫ! ЗЕМЛЯКИ!
Поздравляю вас с наступающим Новым годом!
Этот праздник мы всегда ждём с особым чувством, связываем с ним надежды на новый
этап жизни и добрые перемены. На то, что следующий год будет наполнен только светлыми и радостными событиями. И верим, что все невзгоды и тревоги останутся в прошлом.
Для всех нас уходящий год стал проверкой на прочность, и мы достойно выдержали этот
«экзамен». Научились лучше заботиться о близких, беречь здоровье, ценить то, что имеем.
В год 75-летия Великой Победы уральцы вновь доказали крепость своего характера и
умение побеждать, добиваться поставленных целей, работать на результат, искать и находить новые возможности для роста. Такой созидательный настрой и сплочённость позволили Свердловской области сохранить устойчивость экономики и рынка труда.
Мы продолжили реализацию национальных проектов, открывали новые производства, строили дороги, дома, больницы, школы, детские сады. Мы заботились о здоровье,
благополучии и безопасности людей. Сегодня я особо хочу отметить наших врачей, работников медицинских и социальных учреждений, наших волонтёров, которые весь год были на
передовой.
Сегодня я обращаюсь к тем, кто отмечает праздник дома, в кругу семьи, и к тем, кто в
новогоднюю ночь находится на работе или на службе. Встречая Новый год, мы по традиции
загадываем самое заветное желание. От всей души желаю, чтобы 2021 год стал во всех
смыслах лучше и добрее, принёс процветание и благополучие каждой семье и нашей родной Свердловской области.
Крепкого вам здоровья, счастья и любви, всего самого хорошего!
С праздником, дорогие уральцы! С Новым годом!
Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Сердловской области

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Примите искренние поздравления с наступающим Новым годом!
Уходящий год был непростым, но он многому нас научил и сплотил. Мы стали уделять больше внимание своему здоровью и здоровью близких, ценить заботу и поддержку в кругу семьи, кругу коллег. Спасибо нашим медицинским работникам, волонтёрам,
благотворителям, которые помогают преодолеть все трудности, связанные с пандемией.
Несмотря ни на что, Первоуральск продолжает своё развитие. Это благоустройство,
ремонт дорог, расселение из аварийного жилья, создание условий для занятий спортом.
От следующего года мы ждём, что все проблемы останутся позади, всё задуманное
сбудется. Не сомневаюсь, мы справимся, станем ещё более закалёнными, сильными.
Желаю вам в новом году крепкого здоровья, оптимизма и уверенности в своих силах,
домашнего комфорта и уюта, радости и только хороших перемен!
С уважением, Елена ЧЕЧУНОВА, депутат Законодательного Собрания
Свердловской области, руководитель фракции «Единая Россия»
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Пресс--служба «зажигает»
Пресс
Внимательный читатель уже
заметил, что каждый канун
Нового года мы, подводя
свои итоги, благодарим тех,
кто в любой момент приходит
нам на выручку. Таких людей
немало.
Вот и в эти предпраздничные дни мы решили провести
акцию «Меняем маску медицинскую на новогоднюю».
Всегда с нами на связи заместитель главного инженера по техническому развитию
и управлению производством
Константин Борзов, старший
мастер МЛЦ Григорий Пешехонов, механик цеха №2 Ильдус Гумеров, ведущий инженер-исследователь Любовь
Яковлева, секретарь начальника цеха №1 Антонида Черний, ведущий инженер по

подготовке кадров Любовь
Селиванова, директор музея истории завода Татьяна
Швецова, хранитель экспонатов музея Анна Савиных, тренер по футболу Константин
Михайлов, директор муниципального жилищно-коммунального предприятия Юрий
Ужегов.
В предновогодние дни мы
побывали у наших собеседников на рабочих местах,
пригласили к новогодним ёлкам. Поздравили с Новым годом, поблагодарили за сотрудничество. У них и у нас
уже хорошее настроение, которым мы делимся на страницах этого номера.
Ольга САНАТУЛОВА,
руководитель пресс-службы –
главный редактор газеты
и телевидения

Для заместителя главного инженера по техническому развитию
и управлению производством Константина БОРЗОВА, вернувшегося после заседания по сырью, приятной неожиданностью стала
вручённая ему маска. Да не где-нибудь, а возле зелёных насаждений первого цеха, который он возглавлял много лет. Серьёзность
Константина Владимировича тут же сменилась улыбкой.
Символично название маскарадной маски – «воин». Журналисты пожелали производственнику успешно «воевать» за успех
предприятия. Примерив подарок, Константин Владимирович в ответ сказал: «Этот год мы прожили в непростых условиях, но несмотря на трудности, наше предприятие твёрдо стоит на ногах,
уверенно смотрит в перспективу, имеет точки дальнейшего развития. Будем продолжать внедрять новые проекты, приложим все
усилия, чтобы «ДИНУР» развивался и процветал. Желаю всем
здоровья, успехов, счастья!».

ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ
ВТОРОГО ОГНЕУПОРНОГО

Сегодня огнеупорщики второго цеха завершают выполнение плана декабря и всего производственного года. С какими результатами? Первый вопрос, который мы с
телевизионщиками задали начальнику подразделения Александру ФЕДОТОВУ.

- С планом декабря справляемся, поставки
обеспечим. В течение 11 месяцев текущего года
цех одиннадцать раз отчитывался о выполнении
плана. У второго показателя статистика несколько иная - три раза не уложились в плановые цифры по отгрузке готовой продукции. Причины в основном были связаны с самовывозом.
- Многие руководители, с которыми мы делали интервью, говорили, что в этом году во
втором цехе снизились объёмы производства. Насколько существенно?
- Смотря с каким периодом сравнивать. Если
с прошлым годом, да - в объёмах потеряли. В основном, по обжиговой технологии. Формовали
по 3-3,5 тысячи тонн в месяц, сейчас делаем по
1500-1800 тонн. В 2019-м работали на двух туннельных печах, теперь – на одной.
Если вспомнить загрузку по обжиговой продукции, которая у нас была шесть лет назад, то
нынешняя ситуация в разы лучше. Сейчас работаем на семи прогонках, тогда было шесть и две
из них толкали повтором.
- Александр Александрович, на каком ещё
ассортименте потеряли и в чём приросли?
- Практически закрыли потребности потребителей в воздухонагревательном динасе,
остались лишь небольшие заказы. Меньше
объёмы по ковшевым огнеупорам.
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Выручает безобжиговая продукция. Серьёзные объёмы имеем и в январе. Несколько месяцев не было такого ассортимента, как ШВГ. Заказ поступил, загрузка хорошая.
Сохраняется высокий спрос на корундографитовые изделия. Ежемесячно участок производит
по 150-180 тонн, доходило и до 200 тонн данной
продукции. Чтобы справиться с планом, на УКГИ
организовывали «буксир», что позволило решить поставленные задачи. Стабильно работают
здесь три бригады. С заданием декабря коллек-

тив справился, обеспечил необходимый задел на
начало нового года.
- В числе постоянных потребителей появились ли новые?
- Сформованная партия 117-й трубы «уедет»
в Набережные Челны. Этот заказчик впервые
приобрёл нашу корундографитовую продукцию.
Остальные – традиционные заказчики.
- Что в цехе сделано за минувшие двенадцать месяцев?
- Нынче в основном занимались ремонтами
оборудования. Из больших – капитальный ремонт
токарного станка и рентгеновской установки на
участке по производству корундографитовых изделий, замена ванны и свода на третьей плавильной печи, модернизация РКЗ-4 №1 с установкой
аспирационной системы на участке подготовки
сырья для огнеупорных производств, здесь же
недавно завершили ремонтные работы на печи
плавки диоксида циркония, на прессоформовке
установили дополнительный смеситель. Ремонтировали кровлю, мастерские, не забывая об
улучшении условий труда.
- Что в планах?
- Необходимо продолжить работы на первой
плавильной печи в ОПМ, на участке корундографитовых изделий отремонтировать второй токарный станок. График текущих ремонтов довольно
большой.
- Александр Александрович, как складывается загрузка цеха в январе?
- Объёмы – на уровне декабрьских. Длинных
новогодних каникул у нас не бывает. 2 января все
участки приступают к работе. Очень большая загрузка на мертелях. Наш завод выиграл тендер
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Уважаемые первоуральцы!
Поздравляю вас с Новым 2021-м годом!
Перед Новым годом мы подводим итоги, загадываем желания и строим планы на будущее. 2020-й запомнится нам непростым. Годом, который заставил
нас многое переосмыслить и буквально перестроить нашу привычную жизнь.
Несмотря на трудности, этот год для Первоуральска был весьма плодотворным и дал старт новым проектам. Искренне благодарю всех первоуральцев за
вклад в развитие нашего города, ведь из достижений каждого из нас, каждого трудового коллектива и организации складываются достижения и успехи города. Отдельная благодарность тем, кто в этом году оказался на передовой в
борьбе с опасной инфекцией, и не жалея себя, помогал другим. Медикам, которые продолжают сражаться за наше здоровье. Волонтерам, помогающим одиноким и пожилым людям. Педагогам, которые, несмотря ни на что, продолжают
давать нашим детям знания. И всем, кто не остался в стороне.
В новом году, прежде всего, я желаю вам крепкого здоровья. Именно сейчас все мы понимаем, насколько оно может быть хрупким. Исполнения ваших
заветных желаний, благополучия вашим семьям и счастья. С Новым годом и
Рождеством!
Игорь КАБЕЦ, глава Первоуральска

Ещё один
В механолитейном цехе – обнова. Завод приобрёл для
этого подразделения радиально-сверлильный станок. Оборудование - уже в токарном отделении. Оба его предшественника будут демонтированы. «Ветераны», служившие
механолитейщикам много лет, уступят место современному
и более производительному новичку.
Благодаря оптимальному режиму нарезать резьбу, сверлить слесари механосборочных работ будут и быстрее, и
точнее.

на «Уральской стали». Данный материал потребитель ждёт
в срок. Чтобы справиться с поставленной задачей, сейчас
решаем ряд организационных вопросов.
Примерно год металлурги «Уральской стали» не заказывали у нас коксовый фасон. Теперь вернулись. В декабре
сформовали и отправили им 12,6 тонны этого ассортимента. Немного, но важен шаг к возобновлению сотрудничества. И такой пример - не единственный.
Неплохие объёмы, повторюсь, по безобжиговой продукции, корундографитовым изделиям, ШВГ. Цех будет работать в полном режиме. На некоторых технологиях предусмотрены дополнительные смены.
- Как складываются отношения со смежниками?
- Все вопросы решаем профессионально и конструктивно. Будь то рудничане, механолитейщики, автотранспортники… А как иначе? Одно дело у нас – выполнить план производства, и заинтересованность общая.
- Специалисты службы технологического контроля и
качества во втором цехе внедрили автоматическую систему учёта производства. Почувствовали отдачу?
- В системе появился дополнительный блок информации.
Общедоступный, позволяющий минимизировать время при
проведении корректировок производственных процессов.
Мы всегда приветствуем всё новое и никогда не стоим в
стороне от работ, идущих на пользу производству. Кое-что
сами добавили в своих рабочих формах.
- Сколько человек сегодня трудится во втором цехе?
- Пятьсот восемнадцать. На имеющиеся объёмы такого
штата достаточно. Люди трудятся с высокой отдачей. Благодарю каждого за профессионализм, ответственность, преданность заводу, цеху, своему делу.
- Александр Александрович, Ваши пожелания коллегам в канун Нового года.
- Здоровья, успехов в труде, благополучия в семьях, мирного неба, спокойствия, оптимизма!
В приёмной начальника цеха на самом видном месте
стоит Кубок, вручённый второму цеху за результаты работы в ноябре. Огнеупорщики заслужили эту победу,
успешно справившись с планом производства, отгрузив
продукцию потребителям в срок и хорошего качества.
Алла ПОТАПОВА
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Уважаемые динасовцы,
искренне поздравляем вас
с Новым годом и Рождеством!
Новогодние праздники – время новых надежд и стремлений, наполненное ожиданием добрых перемен, верой в исполнение желаний.
Под бой курантов все мы загадаем одно общее желание,
чтобы были здоровы наши близкие, родные и любимые.
Пусть же оно исполнится!
Пусть 2021-й будет наполнен добром и созиданием, станет временем благополучия и процветания! Пусть продолжится поступательное развитие нашего Первоуральска,
пусть растёт благосостояние жителей городского округа,
пусть радость и благополучие придут в каждый дом, в каждую семью!
Крепкого вам здоровья, семейного счастья и тепла, оптимизма и успехов во всем и всегда!
Галина СЕЛЬКОВА,
председатель городской Думы, депутаты

Пресс-служба
Пресс«зажигает»
В дипломе Любови ЯКОВЛЕВОЙ, ведущего инженера-исследователя инженерного центра, есть такие слова: «За
желание поделиться знаниями и открыть
тайны минералов». С интересом были написаны и с удовольствием прочитаны опубликованные на страницах «Огнеупорщика» статьи о шпинели, диоксиде циркония,
кварце. Благодаря автору, наши читатели
узнали много интересного об этих минералах, открывшихся совершенно новыми,
неожиданными гранями.
На вопрос «Что Вас подтолкнуло к написанию материалов?» Любовь Петровна
ответила: «Захотелось поделиться знаниями. Минералами интересуются многие. В учебниках по минералогии написано довольно скучно, а у меня достаточно
фактов, которые познавательны для широкого круга читателей».
Любови Яковлевой удалось найти баланс между научным и популярным. Поэтому даже несведущему в минералогии
человеку в её статьях всё ясно и понятно.
У нашего внештатного автора - большой
опыт преподавательской деятельности.
Любовь Петровна пять лет вела кружок
юных геологов, водила экскурсии в музеях, которые никогда не были скучными.

Наша собеседница с удовольствием
примерила маску. Как всегда, с улыбкой
и в хорошем настроении, она в канун
праздника пожелала всем здоровья, успехов, смело ставить перед собой большие
планы и успешно их выполнять, чтобы в
жизни всё было стабильно, и каждый был
счастлив.

Год 2020-й

Январь-февраль
Впервые применён новый метод ремонта печи РКЗ-4. Вместо сборки в отделении заводские строители смонтировали и перенесли её целиком, намного сократив срок ремонта.
15 января Знак «Совет да любовь» вручен семье заводчан, Геннадию и Людмиле
Медведевым.
27 и 29 января третьекурсники металлургического колледжа, будущие электромонтёры
познакомились с работой оборудования на УПНО цеха №1 и в отделении станков с ЧПУ в
механолитейном.
1 февраля школе №15 исполнилось 90 лет. Дату встретили 1837 учеников и огромное
количество выпускников разных лет.
Для механолитейного цеха приобретены два сварочных полуавтомата.
12-13 февраля 160-ти первоуральцам были вручены памятные медали к 75-летию Победы. Награды получили четыре труженицы тыла, ветераны завода Нина Жданова, Валентина
Водолеева, Анна Трубеева и Анастасия Салаева.
Накануне 23 февраля в заводском ДК прошёл торжественный приём, куда были приглашены защитники Отечества разных поколений.
22 февраля молодые заводчане сыграли в «Зарницу». Победители - команда цеха №2.
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С ЗАДАЧАМИ СПРАВИЛИСЬ

В минувшую пятницу глава Первоуральска Игорь
КАБЕЦ провёл пресс-конференцию для городских
СМИ, на которой подвёл итоги 2020 года и ответил
на вопросы журналистов.
«Уходящий год был сложным, мы столкнулись с новой инфекцией. Пришлось
многое пересматривать, подругому подходить к некоторым обыденным вещам,
перестраивать свою работу,
- начал Игорь Валерьевич. –
Слова благодарности - нашим медикам, спасающим
жизни людей, волонтёрам,
помогающим тем, кто оказался в сложной ситуации,
учителям, дающим сегодня
знания детям в совершенно
ином формате – дистанционном.
Несмотря на трудности,
мы решили все задачи, которые ставили в начале
года. Завершили капитальный ремонт зданий всех городских школ, тем самым
выполнив программу, длившуюся в течение пяти лет.
Это 26 зданий. У нас - 24
школы, две имеют по два
здания. В нескольких учебных заведениях провели
ремонт внутренних помещений. Приступили к капитальному ремонту зданий
детских садов.
В конце года открыли новый кабинет технологии в
школе №28. На сегодняшний день у нас 15 современных кабинетов, 6 из них – в
сельских территориях.
Буквально на днях начала работать библиотека в
Билимбае. Это совершенно
новый формат, библиотека
должна стать культурным
центром посёлка.
Нынче при поддержке
губернатора области Евгения Куйвашева реализовали программу по предоставлению муниципально-
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го жилья врачам, учителям,
сотрудникам МВД. В доме
ЖК «Оптимист» приобрели квартиры, которые распределили по принципу социального найма, что позволило привлечь в наш
город молодых специалистов, которых не хватает в
сфере медицины и образования.
Планировали в текущем
году отремонтировать в
округе 10 дорог. Разыграли контракты, в результате
полученной экономии приняли решение выделить на
эти цели ещё часть денег.
Депутаты гордумы нас поддержали. Привлекли дополнительные средства из области и отремонтировали
ещё 4 дороги.
Занимались ремонтом
внутриквартальных проездов, чего никогда не делали. Эту работу будем продолжать.
Завершаем очередной
этап модернизации насосно-фильтровальной станции. Поставлено и собрано
оборудование, монтируются трубопроводы. Сегодня
можно говорить, что важный для города объект готов к опытно-промышленной эксплуатации, которая
займёт порядка полугода.
К летнему периоду получим
качественную воду.
Мы закончили газификацию посёлков Новоуткинск
и Билимбай. Продолжали
работы по озеленению города, его благоустройству.
Такова в целом общая картина уходящего 2020 года.
Сейчас я готов ответить на
ваши вопросы».

Телеканал «Евразия»:
- Игорь Валерьевич, как
изменилась экономика
Первоуральска в связи с
пандемией?
- Ситуация этого года повлияла на всю экономику в
целом. Основной удар пришёлся на сферу малого и
среднего предпринимательства. Особенно пострадали такие направления, как
туризм, общепит, дополнительное образование детей,
которым оказывалась поддержка. Инструментов помощи на федеральном и областном уровнях несколько. В Первоуральске, например, мы освободили от
уплаты платежей предпринимателей, которые арендуют муниципальные помещения. Я обратился с таким
же предложением к другим
арендаторам города, практически все откликнулись,
снизили размеры арендной
платы или временно отменили её, что позволило не
остановить работу организаций, в первую очередь
тех, которые занимаются с
детьми.
С начала пандемии экономическая ситуация изменилась серьёзно. В бюджет города недополучили
196 миллионов рублей.
Это очень большие деньги, которые мы могли бы
использовать на развитие.
Пришлось перестраиваться с учётом обстоятельств.
Мы смогли сбалансированно распределить имеющиеся средства и выполнить задачи, которые ставили.
24 декабря прошло последнее в этом году заседание городской Думы, на
котором принят бюджет на
2021-й. Его сумма – 4 миллиарда 200 миллионов. Это
практически уровень этого

года. Все деньги освоим, ни
один социальный проект не
пострадает.
«Интерра-ТВ»:
- Первоуральцы уже несколько месяцев обсуждают тему строительства
сталеплавильного комплекса на территории бывшего Старотрубного завода.
Это новое производство
будет?
- Я поддерживаю обеспокоенность первоуральцев
вопросами экологии. Предприятия города ведут большую работу в данном направлении. Что касается
сталеплавильного комплекса, что активно обсуждается
в социальных сетях, утверждаю, эта информация является недостоверной, спекулятивной. Для того, чтобы начать строительство
или реконструкцию, необходимо пройти определённые
процедуры. Как минимум, в
администрации должно появиться заявление о планируемых работах, законодательство требует большой
пакет документов, включающих виды различных экспертиз. На сегодняшний
день никаких заявлений от
Группы ЧТПЗ или НТЗ ни в
администрацию, ни в отдел
архитектуры не поступало.
Газета «Огнеупорщик»:
- Скажите, много ли на
конец текущего года осталось в городе объектовдолгостроев?
- Есть ряд объектов, о
которых мы знаем, контролируем. Несколько лет на
улице Папанинцев стоят недостроенные здания двух
высотных домов. Компания, поднявшая «коробки»,
объявлена банкротом. Есть
инвестор, с которым ведём
переговоры и, возможно, в
скором времени сделка со-

стоится. Будет проведена необходимая экспертиза состояния многоэтажек, по её
результатам примем решение о дальнейшей судьбе
этого объекта.
Ещё один долгострой –
по улице Советской. Застройщик уже получил разрешение на продолжение
строительства.
На нулевом цикле остановилось возведение дома
на пересечении улицы Ленина и проспекта Космонавтов. Застройщик перепроектировал объект. Теперь это
будет малоэтажный дом.
Что касается судьбы торгового центра «Первый», он
выкуплен инвестором, который получил все разрешающие документы на завершение работ.
«ТВ ДИНУР»
- Игорь Валерьевич, какие шансы у нашего города по замене изрядно изношенного пассажирского транспорта и что администрация думает делать
с неприглядными конечными остановками? Пойдёт ли благоустройство из
центра на периферию?
- Есть претензии к компаниям, которые сегодня
осуществляют пассажироперевозки. В том числе, по
состоянию автобусов. Контракты с организациями,
работающими в этой сфере,
заканчиваются. В этом году
к выбору перевозчиков мы
подошли иначе. Не стали
проводить аукционы, а объявили конкурс. В документацию внесли требования
к внешнему виду транспорта, к их возрастному состоянию. Ситуация, уверяю
вас, изменится. На маршрутах появятся машины с
низкой посадкой, что важно
для людей с ограниченными
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возможностями и пожилых.
Есть вопросы по графикам движения общественного транспорта. Решим и
их. Есть вариант доводить
до горожан расписание движения через интернет.
Все конечные остановки,
действительно, не украшают город. Рассматриваем
способы, как их изменить,
привести в единый стиль.
Не всё просто, но решать
проблему необходимо, хотя бы поэтапно. Возможно,
начнём уже в новом году.
Теперь о благоустройстве. Сейчас горожане выбирают, какой объект из трёх
финальных будет следующим на проведение реконструкционных работ – площадь, аллея по улице Ватутина или аллея по проспекту Ильича. Улицы Герцена, Физкультурников, другие прилегающие территории к Дворцу водных видов
спорта будут отремонтированы в ходе подготовки к
универсиаде, которая пройдёт в Екатеринбурге, а наш
город включён в список для
проведения соревнований.
Кардинально изменится и
сам Дворец.
Периферию тоже не забываем. На Магнитке помогли благоустроить парк,
в начале года были установлены несколько игровых
площадок в микрорайоне СТИ.
Интернет-СМИ
«Шайтанка»:
- Сейчас идёт работа
по заключению концессионного соглашения на ремонт теплосетей. Какова в
этом роль муниципалитета? Есть ли долг у города
перед ресурсоснабжающими компаниями?
- Подготовкой соглашения занимаются сотрудники
администрации, конкретно
– управления ЖКХ. Проект
готов и направлен в министерство жилищно-коммунального хозяйства. После
проверки объявим конкурс.
Долга перед ресурсоснабжающими компаниями
у муниципалитета нет. У одной из управляющих компаний такой долг есть. Заключено соглашение о погашении задолженности с
определённой рассрочкой.
Газета «Вечерний Первоуральск»:
- Что планируется сделать в городе в следующем году?
- Завершим работу по
запуску насосно-фильтровальной станции, заменим
часть сетей, в том числе,
локальных по городу. Готовим проект по реконструкции очистных. В бюджете
заложили средства на ре-
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монт детсадов, эта программа рассчитана на семь лет.
На следующий год планируем на базе лицея №21 открыть кабинет технологии,
в своём роде уникальный,
каких ещё нет в других городах области. Продолжим
ремонтировать школьные
стадионы, строить школу
в Билимбае. Приступим к
проектированию сетей для
новой школы на 1275 мест,
двух дорог к ней. Готов проект для нового детского
сада на 270 ребятишек. Будем ремонтировать дороги,
в том числе - в посёлках.
Телеканал «Евразия»:
- Меняется ли ситуация
с экологией в городе?
- За несколько лет ситуация поменялась довольнотаки серьёзно в лучшую
сторону. В этом – вклад
крупных предприятий города. Ответственно подходят к решению данного вопроса Новотрубный, динасовый заводы, «Русский
хром», занимаясь модернизацией систем, снижающих количество выбросов в
атмосферу, что подтверждают результаты проводимого
мониторинга. Основным загрязнителем является транспорт, которого стало намного больше, транзит через город увеличился. Мы
начали проработку проекта
северного объезда города.
Работа серьёзная, займёт
не один год.
«Интерра-ТВ»:
- Продолжится благоустройство набережной?
- На следующий год сделаем хороший спуск к набережной. Подготовлен проект
планировки до Верхне-Шайтанского водохранилища.
Проведём комплекс изыскательских работ для дальнейшего благоустройства,
которое начнётся, вероятнее всего, в 2023 году. Важно сохранить единый стиль.
Газета «Огнеупорщик»:
- Вдоль улицы Трактовая работает много предприятий, построен большой детсад, возводится
микрорайон «Чусовской».
Единственная дорога уже
сегодня перегружена. Есть
ли какое-то решение по
этому поводу?
- Дорога пока справляется. На данный момент узкими участками являются
мост через Чусовую и подъём к улице Емлина. Вероятно, надо будет расширять
дорожное полотно. В этом
году провели экспертизу состояния моста. Проблемы
знаем, будем решать.
Газета «Вечерний Первоуральск»:
- Игорь Валерьевич, Вы

поставите прививку от ковида?
- Обязательно. Думаю, в
начале следующего года.
Телеканал «Евразия»:
- Чем Первоуральск
может гордиться на фоне
других городов области?
- Я бы отметил три момента. Несколько лет назад
в городе был разработан
уникальный образовательный маршрут, куда входят
современные кабинеты технологии профориентационного направления.
Второй момент. При проведении капитальных ремонтов домов в Первоуральске начали применять
необычные колористические решения – яркие цвета.
Многие другие города области потом последовали
нашему примеру.
У нас построен и успешно работает Инновационнокультурный центр. Красивый объект с современным
наполнением. Сегодня там
работают кинотеатр, музей,
различные студии, в том
числе – студия мультипликации с уникальным оборудованием, кванторий.
«Интерра ТВ»:
- Впереди новогодние
праздники. Будет ли администрация контролировать соблюдение горожанами противоэпидемических условий?
- У нас созданы мониторинговые группы, в которые
входят сотрудники администрации, МВД, Роспотребнадзора. Рейды будут проводиться согласно графику,
который мы подготовили
на январь. Стоит отметить,
что мы подводим итоги ежедневные, еженедельные и
отмечаем, что ситуация изменилась. Первоуральцы
стали более ответственно
относиться к мерам своей
безопасности.
«ТВ ДИНУР»:
- Появится ли в городе
крытая ледовая арена, о
которой говорим давно?
- Проект не закрыт, пока
его разработка приостановлена. У нас готово техзадание, с которым можно выходить на конкурс. Но так как
впереди летняя универсиада, которая состоится в нашей области, большинство
средств будут направляться
на строительство этих объектов. От идеи строительства крытой ледовой арены
мы не отказываемся.
Газета «Вечерний Первоуральск»:
- Как будете проводить
новогодние каникулы?
- Дома, с семьёй.
Алла ПОТАПОВА

Разговор с депутатом

До встречи
в 2021 году!

Уходит в историю
2020 год. Мы провожаем его со смешанными чувствами: с одной
стороны, год принёс
нам тревогу и трудности: пандемия коронавируса взяла в плен
весь мир и начала диктовать свои условия. С
другой – это еще один
год нашей жизни, который запомнится яркими событиями, достижениями,
радостями и важными датами. Мыслями об уходящем
2020-м делится депутат Госдумы РФ Зелимхан Муцоев.
- Для меня 2020-й был в первую очередь годом 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В силу сложившихся обстоятельств невозможно было провести митинги, собрать залы на концерты, посвящённые героям
войны, как это было в городах и посёлках избирательного округа в канун 70-летия Победы. Мы постарались подругому отметить дорогую сердцу дату и выполнить свой
сыновний долг. Вместе с жителями городов и поселков
установили и реконструировали десять мемориалов и
памятников участникам Великой Отечественной войны
и труженикам тыла, среди которых - Мемориал памяти
Г.К.Жукова в деревне Починок Новоуральского ГО, памятник героям труда в центре посёлка Бисерть.
Первая наша реакция на коронавирусную инфекцию
– быть вместе со своими избирателями, оказывать помощь медработникам, которые приняли на себя основной удар. Мы направили городским и районным больницам избирательного округа средства на приобретение
защитных масок, очков, перчаток, антисептиков, которых в то время в медучреждениях было недостаточно.
Постарались в срочном порядке откликнуться на беду,
которая вместе с большой водой пришла в Нижние Серги. Пострадавшим от паводка жителям привезли продукты, приобрели стиральные машины для семей, дома которых претерпели большие разрушения.
Еще до начала пандемии я побывал в Новоуральском
технологическом колледже, встретился со студентами,
которые воспитывались в детских домах и интернатах, а
сейчас живут в общежитии. Сразу привез микроволновки. Познакомившись с ними поближе, взял над колледжем шефство. В период дистанционного обучения приобрел для общежития электрические печи с духовками.
Искренне рад, что четыре муниципальных образования избирательного округа, а это Полевской, Новоуральск, Бисерть и Красноуфимск, стали победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания
комфортной городской среды и получили гранты на благоустройство; что старейшему актеру Новоуральского театра Александру Гаврилову присвоено звание Заслуженного артиста РФ; что в Ревде открылась новая школа, а в
деревне Починок школа подросла на несколько учебных
кабинетов за счет пристроя. И, как обычно, новогодние
подарки от депутата Госдумы получили дети с ограниченными возможностями из Первоуральска, ребятишки
из многодетных и малообеспеченных семей Новоуральска, Староуткинска, Бисерти, Дегтярска, других муниципальных образований. Становится теплее на душе от
того, что к этим позитивным событиям и я причастен.
Обращаясь к вам, дорогие уральцы, в канун Нового
года, я хочу пожелать, чтобы нас никогда не покидала
вера в собственные силы, в будущее России. Пусть исполнятся ваши желания, пусть для вас откроются новые,
прекрасные перспективы. Крепкого вам здоровья, мира,
семейного благополучия, любви и достатка! Берегите
себя! И до встречи в 2021 году.
С уважением, Зелимхан МУЦОЕВ,
депутат Государственной Думы
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С предложением поменять ставшую уже привычной маску на
маску маскарадную мы пришли в кабинет механика второго цеха.
Ильдус ГУМЕРОВ очень удивился, а поняв, в чём дело, заулыбался.
В службе, которую возглавляет Ильдус Фаатович, активно прошла
подписка на заводскую газету. «Уговаривать никого не надо было, - сказал герой этой фотографии, по совместительству выполнявший во время завершившейся кампании обязанности уполномоченного по подписке. – Газета интересная. Узнаём все производственные новости, где какие стройки, ремонты ведутся, с удовольствием читаем о людях, нравятся исторические публикации, хорошо, что ветеранов не забываете. Что
получилось сделать нам в этом году? Вместе со строителями выполнили
большие работы в отделении плавленых материалов, продолжается капитальный ремонт второй туннельной печи, много сделали по улучшению
условий труда, по промэстетике. Реализовали давнюю мечту, установив
дополнительный смеситель для переработки брака. Текущей работы
много.
Планы большие. Главное, чтобы наши желания совпали в следующем
году с возможностями предприятия.
В канун Нового года желаю всему коллективу побольше заказов, чтобы зарплата росла, никто не болел. В семьях был лад, дети и внуки радовали!».

Год 2020-й

Март-апрель

Указом президента зуборезчик МЛЦ Михаил Сухоплюев награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. 3-го марта в резиденции губернатора состоялось вручение.
Опытные партии стаканов CNC успешно прошли испытания на «Северстали», металлургическом заводе в Тюмени и Абинском электромеханическом.
Автопарк пополнился санитарной машиной повышенной проходимости.
«Соболь» собран на Горьковском автозаводе по заказу «ДИНУРА», дежурит
в здравпункте.
5 марта прошёл пробный запуск дополнительного комплекса по дроблению корунда на УПБМО цеха №1.
В заводском здравпункте – новая мебель и медицинское оборудование.
Приобретены стол для массажа воротниковой зоны и рук, установка «Дезар» для дезинфекции воздуха.
25 марта завершился конкурс профмастерства формовщиков кварцевых изделий первого цеха. Лидеры – Иван Токарев, Владислав Закусин и
Рамил Гафаров.
В конце марта закончилось вручение заводским ветеранам юбилейных
медалей. Представители предприятия поздравили каждого, поблагодарили
за мужество и стойкость.
Новая приточная вентиляция смонтирована в отделении станков с ЧПУ
механолитейного цеха.
В апреле стали известны имена победителей Трудовой Вахты, посвящённой юбилею Победы. Лучших – 17, в разных номинациях.
Приобретены два новых компрессора для энергоцеха. Мощные, автоматизированные, с возможностью удалённого управления.

№52 (1349)

Благотворительность
– дело чести
Церемония награждения лучших
благотворителей года прошла в
Екатеринбурге при поддержке областного правительства. Дипломами и благодарственными письмами
отмечены руководители муниципалитетов, предприятий, общественных организаций, СМИ и жители
Свердловской области.
Итоговая сумма благотворительной деятельности за 2020 год
составила более 17,6 миллиарда
рублей.
«В Свердловской области особое внимание уделяется тем, кто
нуждается в заботе – детям, ветеранам, инвалидам. В 1997 году
был принят областной закон «О
благотворительной деятельности в
Свердловской области». Ежегодно
множество добрых дел предшествуют Дню защиты детей, Дню пожилого человека, Международному дню
инвалидов, Дню Победы, Дню матери. Масса благотворительных акций
проходит во время Весенней недели
добра и Дней милосердия», – рассказал министр социальной политики Свердловской области Андрей
Злоказов (на фото).
Он подчеркнул, что точную сумму помощи определить не представляется возможным, так как некоторые благотворители предоставляют
одежду, обувь, продукты питания,
мебель, строительные материалы,
оказывают транспортные услуги, не
указывая их стоимости. Кроме того,
в 2020 году в связи с введением на

территории региона ограничительных мер благотворители и волонтёры поддерживают многодетные
и малообеспеченные семьи, людей,
оказавшихся в острых кризисных
ситуациях, свердловчан, которые
вынуждены пребывать дома или в
силу возраста, или по состоянию
здоровья нуждаются в посторонней
помощи. Им доставляют продукты
питания, медикаменты, товары первой необходимости.
Торжественная церемония прошла в рамках традиционных Дней
милосердия в Свердловской области, которые проводятся с 1996
года. Это одна из наиболее добрых
и ярких традиций, включающая целый комплекс добровольческих и
благотворительных мероприятий в
течение месяца.

Депутаты
наградили медиков
Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области Елена Чечунова и Алексей Дронов наградили первоуральских медиков
Почётными грамотами и Благодарственными письмами. Шестнадцать
сотрудников, среди которых - врачи,
медсестры, фельдшеры поликлиник
и стационаров Первоуральской городской больницы отмечены за высокий профессионализм и большой
вклад в развитие здравоохранения.
Торжественное мероприятие прошло в конференц-зале перинатального центра.
Депутаты поблагодарили присутствующих за добросовестный труд в
нелёгких условиях пандемии.
«Огромное вам спасибо за ваш
колоссальный труд, за гражданский
подвиг, который вы в ежедневном
режиме совершаете, спасая людей.
Вы отдаете себя служению своему
делу, зачастую забывая о себе, о
своих семьях. Медик - это призвание, и справедливо, что следующий
год по инициативе губернатора региона Евгения Куйвашева объявлен
Годом медика. Работая над бюд-

жетом следующего года, депутаты
уделили большое внимание вопросам здравоохранения», - сказала
Елена Чечунова.
«Понаблюдав за работой врачей
в «красной зоне» я понял, насколько это великий труд, не всегда по
достоинству оцененный и понятый.
Поэтому твёрдо убеждён, если каждый из нас по мере своих возможностей и сил на своём месте будет
что-то делать для здравоохранения,
то ситуация будет меняться. Мы сейчас активно развиваем тему восстановления противотуберкулёзного диспансера в Первоуральске», выразил признательность людям в
белых халатах Алексей Дронов.

четверг, 31 декабря 2020 г.

7
Пресс--служба «зажигает»
Пресс
Если нужно узнать, как работает смена, уточнить, где в данный момент можно найти нужного специалиста, Антонида ЧЕРНИЙ, секретарь начальника первого цеха, подскажет, обязательно перезвонит.
Нашей помощнице – новогодний диплом.
Антонида Андреевна примерила маску, улыбнулась, и от её первоначального волнения не осталось и
следа. Она рассказала, что одним из важных событий года уходящего было вручение ей знака «Ветеран
труда завода».
Двадцать лет А.Черний работает на «ДИНУРЕ». Экономист в бюро цен, потом - плановый отдел, техник по учёту в первом цехе, теперь – секретарь. В какой бы должности заводчанка ни трудилась, она
ответственно, профессионально выполняет свои обязанности. «В приёмную приходят люди с разным
настроением, - рассказывает Антонида Андреевна. – С каждым надо найти общий язык. Выслушаешь,
войдёшь в ситуацию, может, что и посоветуешь. Глядишь, человек успокоился и заходит в кабинет начальника или его зама в совершенно другом настроении».
Собеседница сказала, что Новый год – её любимый праздник, отмечать будут дома с мужем. Дети
разъехались, но поздравят непременно. «Обязательно посмотрим «Чародеев», - поделилась Антонида
Андреевна. – Этот фильм, актёрская игра, сама идея сказки для взрослых заряжают энергией, создают
праздничное настроение. Желаю всем здоровья, добра, счастья, тепла, домашнего уюта!».
Уходящий 2020-й для ведущего инженера по подготовке кадров службы управления
персоналом Любови СЕЛИВАНОВОЙ – особенный. В июле она прошла аттестацию на эту,
новую для себя должность. Нисколько не жалеет, что сменила профиль и вместо работы с
молодёжью теперь занимается вопросами обучения и аттестации.
- Непросто было осваивать совершенно новое для меня направление, в котором много
нюансов. Нужно следить за изменениями в законодательстве, которые происходят постоянно.
Спасибо моим наставникам в коллективе нашей службы, всем руководителям цехов и отделов, к кому обращалась за советом – отказа ни разу не услышала. Эта поддержка очень помогает, а взаимодействие позволяет добиться желаемого результата.
- Какое из направлений деятельности Вам особенно по душе?
- Работа по аттестации в Ростехнадзоре. В этом году многое изменилось в подготовке, в
процедуре сдачи – тестирование перешло в формат онлайн. Ново, интересно.
Очень большой объём в ежедневной работе – экзамены по вторым профессиям, то, что
востребовано на заводе в условиях меняющейся загрузки производства. Здесь нужно держать руку на пульсе и совместно с руководителями подразделений реагировать – где и по какой специальности нужна переподготовка, - ответила собеседница.
Работа в удовольствие – это заметно. На любой вопрос, касающийся обучения, мы всегда
получаем оперативный и исчерпывающий ответ. Любовь Владимировна стала обладательницей новогоднего диплома с формулировкой «за готовность учиться новому и сотрудничать
с пресс-службой, оперативно информировать, что, где и когда происходит». В наступающем
году – движения только вперёд!
- Спасибо вам за подаренное хорошее настроение! – ответила номинантка, сменив защитную маску на сверкающую золотыми блёстками карнавальную. – Непростой год именно так
и должен закончиться, на позитиве. Всем заводчанам и их семьям желаю в 2021-м здоровья!
Спасибо руководству нашего предприятия за то, что даже в сложной ситуации мы продолжали работать, воплощать планы. Считаю, динасовый завод – уникален, это «государство в государстве», и на него нужно равняться.

Год 2020-й

Май-июнь

Июль-август

Завершилась масштабная реконструкция сквера имени 60-летия Победы и Обелиска. Она коснулась всех конструкций мемориала. Заменена тротуарная плитка, отреставрированы плиты с выгравированными фамилиями
погибших заводчан.
8 мая в эфире «ТВ ДИНУР» прошёл заключительный выпуск поэтического
марафона «Читаем Василия Тёркина». Главы произведения А.Твардовского
прочитали 25 человек.
На Динасе у домов фронтовиков и многих тружеников тыла высажены
молодые деревца.
Среди цехов победителями Трудовой Вахты признаны коллективы второго огнеупорного и АТЦ.
В конце мая вышли два Постановления – «О присвоении звания «Ветеран труда завода» и размещении портретов на Доске Почёта. В первом
документе названы фамилии 60-ти работников предприятия, во втором –
30-ти.
В рамках подготовки к Дню металлурга проведена масштабная работа
по благоустройству улицы Ильича. Вдоль проезжей части добавлено ещё
196 метров ажурного ограждения, реконструировано 380 метров ливневой
канализации.
В середине июня в исследовательскую лабораторию инженерного центра была доставлена высокотемпературная печь, позволяющая изучать образцы на шлако-и металлоустойчивость.
С 25 июня по 1 июля длилось голосование по вопросу одобрения поправок в Конституцию.
В токарном отделении механолитейного цеха получил прописку новый
ленточнопильный станок.
23 июня состоялось фотографирование передовиков на Доску Почёта.

В начале месяца стало известно о том, что менеджер отдела продаж Павел Тагильцев стал одним из 30-ти победителей конкурса в честь 75-летия
Победы, организованного Центральным Советом ГМПР. «Разговор с прадедом» - о котельщике МЛЦ Николае Липине.
14 июля состоялся конкурс профмастерства среди прессовщиков огнеупорных изделий. Участвовали в нём пять бригад, формовали воздухонагревательный динас. Победителями стали Марина Шаламова и Роман Ахметов. Второе место заняли Сергей Панов и Дмитрий Брагин, третье – у
Дмитрия Полухина и Сергея Семёнова.
В канун профессионального праздника звание «Почётный металлург»
присвоено заместителю начальника СТКиК Светлане Вернер и плавильщику цеха №2 Юрию Матафонову.
Исполняющий обязанности электрика цеха №1 Андрей Котов стал победителем регионального этапа смотра-конкурса на звание «Лучший уполномоченный по охране труда горно-металлургического профсоюза России».
Очередная группа заводчан закончила обучение в Богдановичском
политехникуме.
В июле заработала и начала давать продукцию новая линия по производству плавленого кварца в цехе №1.
4 августа машина с гуманитарным грузом, маркированным логотипом
«ДИНУРА», доставила помощь в Нижние Серги – в городе случилось сильнейшее подтопление.
8 августа состоялся первый матч чемпионата области по футболу с участием заводской команды. На своём поле «Динур» выиграл у «Урал-УрФА»
со счётом 1:0.
17 августа прошёл пробный запуск классифицирующего комплекса на
УПНО цеха №1.
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Пресс-служба
«зажигает»
В здании динасовского ПЖКУ – никакой
предпраздничной суеты, привычная сосредоточенная работа. Но о новогоднем настроении,
своём и посетителей, в коллективе позаботились: нарядная ёлка, установленная на первом
этаже, сияет игрушками и гирляндами, фасад
тоже украшен.
Директор жилищно-коммунального управления Юрий УЖЕГОВ подтвердил – приближение всеми любимого праздника уже
чувствуется. Мы подкрепили предчувствие новогодним дипломом – «за постоянную связь с
пресс-службой, готовность ответить на любой
вопрос, разобраться в любой ситуации». Пожелание коллективу – в новом году оставайтесь
лучшими в городе.
- Присоединяюсь к поздравлениям, - подхватил Юрий Павлович. – Поздравляю жителей микрорайона, всех работников «ДИНУРА».
Мы – коллеги, много лет плодотворно сотрудничаем. Не отделяю наш коллектив от заводского. Всем желаю крепкого здоровья, хочется
в следующий год войти без катаклизмов. Наша
управляющая компания сделает всё, чтобы в
домах было тепло, светло и уютно. Всем удачи, успехов и приятного отдыха в новогодние
каникулы!
Коммунальщикам, напротив, не до праздничных выходных. Юрий Павлович заверил –
все службы в каникулы будут начеку. Предусмотрены дежурства электриков, слесарей,
дворников. Выйдет на маршрут машина по вывозу мусора. На случай снегопадов готова уборочная техника.

Создали
комиссию
В связи с окончанием действия
Коллективного договора, заключённого на 2020 год, на заводе
принято совместное Постановление администрации и первичной
профсоюзной организации о подведении итогов его выполнения.
Для проведения данной работы создана согласительная комиссия под председательством
главного инженера – первого заместителя исполнительного директора Александра Гороховского. В
состав комиссии вошли по девять
представителей обеих сторон, подписывающих Коллективный договор. Сейчас ответственные за разделы данного документа готовят
информацию о выполнении его разделов.
Напомним, в декабре прошлого года согласительной комиссией
было принято решение о продлении
действия заводского Коллективного
договора на 2020-й. В полном объёме были сохранены все социальные
программы, льготы и гарантии трудящимся.
Отчётные собрания в трудовых
коллективах запланировано провести в первой декаде февраля наступающего года.
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- Что хорошего берёте с собой в год следующий?
- Мы никогда не останавливаемся на достигнутом. В этом году проводили текущие и
капитальные работы, несмотря на сложную ситуацию. Скажу честно, апрель был тревожным
– хватит ли средств на то, чтобы выполнить намеченное, «дожить» до конца года. Спасибо
тем жителям, кто вовремя оплачивает коммунальные услуги – благодаря вашей ответственности удалось решить все задачи, поставленные перед нами в 2020-м.
Директор ПЖКУ заметил – хоть в этом декабре корпоративы – под запретом, но 31-го он
обязательно, не изменяя традиции, поздравит
коллег с Новым годом. «Главное, чтобы все
были здоровы, с остальным – справимся».

Год 2020-й

Сентябрь-октябрь
С 1 сентября заводской информационно-вычислительный центр возглавила Светлана Умникова.
В середине сентября туннельная печь №2 во
втором огнеупорном была поставлена на ремонт.
Воспитанница секции тхэквондо заводского
спорткомплекса Полина Долгодворова стала стипендиатом главы города.
15 сентября возобновились заезды в «Лесную
сказку».
25 сентября, в очередной день рождения музыкально-поэтического клуба «Территория души»
его участники провели концерт под открытым
небом, на крыльце заводского ДК.
В начале октября в заводской газете опубликован Указ губернатора Свердловской области о
награждении Ефима Моисеевича Гришпуна Знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» II степени.
Динасовские тхэквондисты Полина Долгодворова и Влад Верзаков завоевали «золото» и «серебро» первенства Свердловской области.
17 октября в Екатеринбурге состоялся открытый Уральский конкурс рабочей песни, организованный Федерацией профсоюзов Свердловской области. Гран-при у обжигальщика цеха №1
Валерия Блинова, трио «Динуровцы» - Елена
Тишкова, Алексей Радин и Алексей Черний –
лауреаты в номинации «Человек труда – это звучит
гордо».
18 октября прошёл конкурс профмастерства
водителей. Тройка призёров – автотранспортники
Александр Воробьёв, Дмитрий Шведов и Михаил
Черепанов.
24-29 октября в Нальчике проходило первенство России среди юниоров по тхэквондо. У Полины Долгодворовой – «золото» и звание «Мастер
спорта».

СТАРТУЕМ В ЯНВАРЕ
Отшумят салютами, весельем праздники,
наступят трудовые будни.
Участок дробления, сортировки и обогащения рудника (начальник Эдуард Давыдов) начинает подавать сырьё во второй цех 2-го числа. Обе бригады работают в
полном режиме.
В первом цехе сохраняется спрос на формованные
огнеупоры (начальник УПФО Владимир Максимов).
4 января здесь начинают делать блоки, на два дня раньше - теплоизоляционные вкладыши, которых требуется
формовать по 1508 штук в смену.
Дополнительные смены предусмотрены на участке подготовки производства (начальник Владимир
Костин). В том числе, на рассеве и сепарации материалов для ряда технологий.
Практически все отделения участка бокситомагнезиальных огнеупоров (начальник Василий Поздеев) начинают работать со 2 января. На дроблении и помоле корундов сохранились декабрьские объёмы – по 40 и 44
тонны в смену соответственно, тонкомолотого корунда
требуется выдавать на-гора по 3 тонны.
Круглосуточный график – на производстве ВКВСбоксита и корундовых товарных порошков. По-прежнему
востребованы гнездовые блоки, желобные массы,
стаканы-дозаторы с циркониевыми вставками, изготавливаемые по технологии CNC.
Не снижаются объёмы производства на участке
кварцевых изделий (начальник Денис Елисейкин). На
формовке и сортировке сохраняется пятидневная рабочая неделя в две смены со смещёнными выходными.
Плавка и дробление кварцевого стекла будут вестись
круглосуточно, обжигальщики участка тоже выходят на
работу в первый день года.
Участок неформованных огнеупоров (начальник Анд-

рей Горбунов) заработает с 3-го числа. Всё также в лидерах по объёмам – желобные массы. Новый год пока
не внёс ожидаемых повышающих корректировок в
загрузку по лёточным. Заявок на начало месяца было
всего на восемь смен.
Нет длинных новогодних каникул и у производственников второго цеха. В полном режиме будет трудиться
коллектив помольного участка (начальник Юнус Нуруллин). В портфеле загрузки – индукционные порошки, заполнители, шихта, шламы, жжёный бой, самые большие
объёмы – на мертеле, где запланированы дополнительные смены.
Программой прессоформовки (начальник участка Анатолий Тагильцев) предусмотено 20 смен, в
каждую надо делать сырца почти по 60 тонн. Дальше – по технологии. На полный режим загружены
сушка, садка продукции, обжиг, сортировка (начальник обжигового участка Владимир Санников). Все эти
переделы начинают новый трудовой год со 2 января. Много работы в отделении по ремонту туннельных
вагонов.
Также днём и ночью в цехе будут плавить корунды и
диоксид циркония, вести дробление и помол на участке подготовки сырья для огнеупорных производств (начальник Евгений Глухих).
Не снижает набранных темпов участок корундографитовых изделий (начальник Алексей Варенцов). Это
производство, как и в уходящем году, сохраняет лидерство по объёмам.
На выполнение январского плана настроены трудиться коллективы механолитейного цеха, ремонтностроительного управления, автотранспортного, железнодорожного цехов, служб, лабораторий.
Алла ПОТАПОВА

четверг, 31 декабря 2020 г.
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Пресс-служба
«зажигает»

Работа с архивными, историческими документами всегда «затягивает», а если есть проводники по лабиринтам времени, у которых глаза горят интересом к тому, чем они занимаются, то открытия для читателей и
зрителей не заставят себя ждать.
Два диплома с одной формулировкой: «за преданность делу и стремление рассказать об интересных исторических фактах» и пожеланием
того, чтобы азарт первооткрывателя и в следующем году не угасал, мы
вручили директору музея заводской истории Татьяне ШВЕЦОВОЙ и хранителю экспонатов Анне САВИНЫХ.
- Этот год дал возможность углубиться во внутреннюю музейную работу, - поделилась Татьяна Анатольевна. – Экскурсий было мало, поэтому
сосредоточились на оцифровке исторических фотографий.
- Как бы там ни было, 2020-й – год 75-летия Победы, - напомнила Анна
Николаевна. – Мы провели огромную работу по систематизации данных
о погибших и пропавших без вести динасовцах. В сентябре поступил запрос от городского военного комиссариата о предоставлении данных о
тех, чьи фамилии занесены на обновленный Обелиск в заводском сквере. Нужно было указать дату рождения, место призыва, воинское звание,
место и дату гибели. Заново пришлось сверяться с базой данных «Мемориал», составлять сводную таблицу.
- Какой странице заводской истории будете уделять особое внимание
в следующем году?
- Навскидку - 65 лет исполнится заводскому Дворцу культуры – дата,
важная для многих динасовцев, 15 лет – с момента открытия участка КГИ,
- перечислила директор музея.
Предложение сменить медицинскую маску на карнавальную обладательницы новогодних дипломов встретили с воодушевлением: «Пусть
всем так повезёт, как нам!».

- Всем желаю здоровья, и умения сохранить душевное тепло, которым
наполнилось наше общение с близкими за время карантина, - сказала Татьяна Анатольевна.
- В этом году мы все поняли, как нам не хватает внимания, - добавила Анна Николаевна. – Часто звонили ветераны с вопросами, можно ли
придти в музей – хотели поделиться воспоминаниями, показать домашние
вещи с историей, но из-за ограничений не могли принимать посетителей.
Хочется пожелать, чтобы все мы стали добрее и внимательнее к тем, кто
нас окружает.

В ЦАРСТВЕ ЛЬДА ТЕПЛО ОТ УЛЫБОК
Декабрьский морозец не напугал первых посетителей, ожидавших во вторник официального
открытия ледового городка в парке заводского
Дворца культуры.
Загадки, подвижные игры от Деда Мороза (Сергей
Ковригин), Снегурочки (Алина Ротарева) и Коровы (Любовь Андреева) развлекали, не давали стоять на месте и помогали «поймать»
предвкушение праздника.
Атмосфера возвращала в
детство, и взрослые, наравне с малышами, задорно кричали: «Раз-два-три,
ёлочка, гори!».
По веткам «побежали»
огни гирлянд, городок наполнился
разноцветьем,
детским гомоном, зазвучавшей музыкой.
Ребятишкам интересно
всё – поиграть в прятки за
ледовыми фигурами, затеряться в лабиринте, побарахтаться в ледяной чаше,
похожей на летающую тарелку – соответственно космической тематике.
Подруги Даша Полещук
и Настя Тагильцева как раз
«осваивали» лабиринт.
- Мне нравится, что здесь
есть горка, можно с неё кататься, - говорит Настя.
- А мне – лабиринт! – добавляет Даша.
Динасовского Деда Мороза подружки единоглас-
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но одобрили. Рассказали,
что уже написали письма с
новогодними желаниями –
им по шесть лет, сами справились.
- Всем желаю хорошего
настроения! – это от Насти
Тагильцевой.
- Желаю, чтобы было
много подарков, и всем ве-

село и радостно! – вторит
Даша Полещук.
Тут же «путешествуют»
мальчишки постарше. Друзья Миша Будан и Саша
Савин увиденным в парке
довольны.
- Красивый городок, помоему, лучше, чем в городском парке, - рассудительно
говорит Саша. – Живу рядом, так что, мне повезло,
буду сюда прибегать.
- Только жалко, что большой горки в этом году нет,

только для малышей, - капает «ложку дёгтя» Миша.
Судя по улыбкам и разрумянившимся лицам, друзей этот факт не очень огорчает, они воодушевлённо
желают всем счастья, успехов и благополучия.
Ян Демидов прятался за
ледовой фигурой космонавта – они с другом затеяли
игру.
- Ёлка – очень красивая,
и лабиринт в этом году лучше получился. Завтра – по-

следний день в школу, в
каникулы буду сюда приходить. Не один, конечно, с
ребятами, с родителями, с
сестрой.
Всем вышеперечисленным Ян пожелал весёлого
праздника.
Среди любующихся ледяной красотой встретили
руководителя хора «Россияне» Людмилу Михайловну Грицюк.
- Всех динасовцев, первоуральцев и вообще – всех
жителей нашей большой
страны – с наступающим
Новым годом! Здоровья,
благосостояния!
Надеемся, что тяжёлые
времена для нас закончатся, и всё будет хорошо! Посмотрите, сколько сегодня
счастливых лиц вокруг! Я и
сама, как ребёнок, радуюсь
празднику.
- Людмила Михайловна, какую новогоднюю песню нам спеть после Ваших
слов?
- Их очень много сейчас.
Самая новогодняя, ещё из
детства – «В лесу родилась
ёлочка».
Ледовый городок открыт, теперь можно рассмотреть ажурные ледовые узоры, восхититься
вечерней иллюминацией.
Екатерина ТОКАРЕВА

четверг, 31 декабря 2020 г.
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НАУЧИЛА ЦЕНИТЬ ДРУЖБУ
И ВЕРИТЬ В СЕБЯ
От заинтересованности, увлечённости первого
учителя зависит, «загорится» ли ученик желанием
узнавать новое, открывать незнакомый для себя
мир. Галина Михайловна БАДРИЕВА, педагог начальных классов школы №15, за почти сорок лет
работы стала проводником в страну знаний для
многих маленьких динасовцев. Вчера она отметила
красивую дату.
- Быстро время пролетело. В 1970 году я закончила в Екатеринбурге (тогда
Свердловске) педучилище
имени Горького, а затем поступила заочно в пединститут. Русский язык нам преподавала сестра писателя
Владислава Крапивина. По
направлению 6 лет отработала в Красноуфимске, там
же и замуж вышла.
В 1976-м Галина Михайловна вернулась в родной
Первоуральск. Устроиться в
школу тогда было трудно,
мест не хватало. Ветеран
педагогического труда до
сих пор с благодарностью
вспоминает о том, какую
важную поддержку тогда
оказали ей директор завода
Ефим Моисеевич Гришпун
и директор 15-й Александр
Александрович Колясников:
у молодого педагога появилась возможность снова
выйти на любимую работу,
семья въехала в квартиру в
деревянном доме по улице
Ильича.
- Дали мне мой первый
класс. Поначалу было трудно, помогали опытные учителя: Мария Павловна Сазонова, Мария Тимофеевна
Лосева. И так понеслись
годы, классы, выпуски…
Было их немало.
Вместе с детьми и родителями осваивала но-

вые программы обучения.
После традиционной была
программа Занкова, затем
«Планета знаний», «Школа России». Курсы, программы, аттестации - так
и прошли мои 45 лет педагогической деятельности,
39 из которых - в школе
№ 15. Долгие годы работала вместе с Александром Александровичем Колясниковым, Маргаритой Терентьевной Кулаковой, Надеждой Анатольевной Гаджиевой, Галиной Фёдоровной Дресвяниной, Ниной
Николаевной Рябоконь, Любовью Борисовной Мезениной, Зоей Александровной
Карповой.
В свободное время, на
каникулах мы с ребятами
часто ездили в театры, ходили в походы, устраивали праздники, конкурсы. Во
всем помогали родители.
Я очень любила своих
учеников. Они были добрые, отзывчивые, умные,
дружные, во всем помогали
друг другу.

СЛОВО - УЧЕНИКАМ
РАЗНЫХ ЛЕТ
Юлия Кириллова:
- Когда я произношу слова «начальная школа», то
вспоминаю своего первого

Галина Михайловна - в тёплом кругу родных.
учителя - Галину Михайловну Бадриеву.
Её умные, внимательные, добрые глаза радовали наши детские сердца,
вселяли уверенность в нас,
в первоклашек 1 «б» 1981
года, что в школе у нас всё
получится и мы хорошо будем учиться.
Галина Михайловна чутко относилась к нашим
детским проблемам, всегда готова была похвалить,
справедливо решить наши
споры. Она умела пробудить желание творить, и мы
с удовольствием мастерили
кормушки для птиц, новогодние игрушки из цветной
бумаги, поделки из сушеных листьев и пластилина,

Первая учительница с выпускниками 1997 года.
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украшали класс к праздникам, рисовали стенгазеты.
Активная жизненная позиция нашей Галины Михайловны мотивировала на
участие в школьных мероприятиях, по результатам
которых мы становились
победителями в конкурсах
чтецов, в сборе макулатуры, спортивных эстафетах.
Годы обучения в начальной школе сплотили наш
класс и во многом успехи в
основной и в старшей школе были связаны с жизнеутверждающей позицией,
заложенной в нас первой
учительницей: никогда нельзя останавливаться на достигнутом, всегда думать о
будущем, стремиться учить-

ся и с добротой относиться
к миру.
Анастасия Горчакова:
- Первое, что приходит
при мысли о Галине Михайловне - это её искренняя улыбка. Вспоминаю, как
однажды читали отрывки
наших сочинений: мы все
покатывались, а она вытирала накатившие от смеха
слёзы. Добрая, в меру строгая и требовательная, справедливая. Галина Михайловна научила нас дружить,
делать все вместе, у нас часто были классные мероприятия, мы постоянно готовили концерты. Когда меня
учила Галина Михайловна,
я все четверти заканчивала на пятерки (кроме ИЗО и
поведения).
А ещё я помню, что кроме школьных знаний и предметов, Галина Михайловна
нам говорила - прояви смекалку, включи ум. И этому
я сейчас тоже учу своих детей. С днём рождения, дорогая наша, всегда молодая
Галина Михайловна!
Гюльнара Набиуллина:
- Помню, как сейчас. В
школу привела меня мама и
познакомила с первой учительницей. Это была Галина
Михайловна Бадриева. Мы
поднимались по ступенькам
на второй этаж, в учительскую. Там я и увидела Галину Михайловну. Она меня
спросила, хочу ли я в школу. А я ответила: «Да! Только посадите меня за первую
парту с Костей Колясниковым!». Уж очень он мне
нравился тогда! Она улыбнулась и сказала: «Конечно!». Помню добрый взгляд

Выпускники 1984 года.
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и улыбку, который не забуду никогда! Желаю Галине
Михайловне крепкого здоровья и долголетия!
Владимир Локис:
- Самое яркое, что мне
помнится, это случай, когда
Галина Михайловна вместо
вызова родителей в школу
сама к нам пришла (я тогда что-то нашкодил), и после этого визита мне был
серьёзный нагоняй.
Галина Михайловна, большое спасибо за Вашу доброту и справедливость.
Желаю Вам крепкого здоровья, чтобы в делах сопутствовали лёгкость и успех!
Елена Михайлова:
- Галина Михайловна
была для меня второй мамой. Такая же тёплая, добрая, мудрая, всегда дружелюбно настроенная, терпеливая. Всё, что требовалось от нас как учеников,
мы выполняли в школе. У
родителей не было необходимости проверять домашнее задание, возвращались
домой с готовыми уроками.
Благодаря Галине Михайловне любовь к учебе осталась на многие годы.
Мою маму всегда подкупала скромность Галины Михайловны и её умение любого ребёнка, какой
бы он ни был, охарактеризовать только с положительной стороны, все минусы сделать особенностями
личности, индивидуальными
чертами.
Наталья Белянина от
имени выпускников 1997
года:
- Дорогая Галина Михайловна! Поздравляем Вас
с днём рождения! Как же
нам повезло, что 1 сентября
1987 года именно Вы встречали нас в первом классе.
Вы нас не только учили писать и читать, но и воспитывали в нас важные человеческие качества – умение
дружить, помогать своим
одноклассникам, достигать
целей. Спасибо Вам за
крепкую основу, на которой
строится дальнейшее образование каждого человека.
Получить от вас «звёздочку» за аккуратно выполненную работу в первом классе
для меня было очень сложно, но очень круто!
Тридцать лет назад Вы
выпустили наш класс из начальной школы. Но до сих
пор мы дружим, встречаемся, переживаем вместе
трудные моменты. Наши
дети уже учатся в старших
классах, но встречая Вас,
мы снова чувствуем себя
первоклашками.
Екатерина ТОКАРЕВА
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Пресс-служба
«зажигает»
Константин МИХАЙЛОВ, тренер секции футбола заводского спорткомплекса
стал обладателем новогоднего диплома от пресс-службы «за безотказность в общении с журналистами, оптимистичный настрой и целеустремлённость в работе
с будущими «звёздами» динасовского футбола».
- Как все мы, учился жить в условиях пандемии и учил этому своих ребят.
Даже представить себе не мог такой ситуации, в которой прошёл этот год. Понемногу все справляются, как быть-то?! Надо пережить, переждать, всё наладится. Для нас мало что изменилось, в том смысле, что летом месяц отдохнули и
вернулись к тренировкам, как обычно.
Всем желаю здоровья и терпения, чтобы в новом году каждый мог заняться
любимым делом с новыми силами!

Спортобозрение

Уральцы,
ставшие чемпионами

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Полвека назад состоялся 32-й
чемпионат СССР по футболу. В составе ЦСКА чемпионом Союза стал
Валерий Войтенко – первый среди
уральцев обладатель столь высокого титула. За историю отечественного футбола уроженцы и воспитанники спортшкол региона не раз
становились чемпионами.
Валерий Войтенко – уроженец
Свердловска, воспитанник ДЮСШ
«Уралмаш», впоследствии – тренер
«Уралмаша». В чемпионском сезоне
1970-го он провёл 16 игр за ЦСКА.
Свердловчанин Виктор Шишкин
«вырос» в той же спортшколе. Чемпионом стал в 1982, проведя 18 игр за
минский «Динамо». У Шишкина есть
не только «золотая» медаль чемпионата СССР, но и «бронзовая», выигранная в 1983-м. Футбольный защитник
провёл один матч за сборную Союза.
Уроженец Нижнего Тагила Максим

Канунников в 19 лет стал первым из
воспитанников уральского футбола
чемпионом России. Максим прошёл
школу нижнетагильского «Уральца». В
амплуа полузащитника сыграл 22 матча в сезоне 2010-го и 2011-12 годов за
санкт-петербургский «Зенит».
Другой тагильчанин Олег Шатов –
воспитанник местных клубов «Рудничок», «Уралец» и «ВИЗ-Синара». Самый титулованный из всех уроженцев
области: трижды чемпион, дважды –
обладатель Кубка и Суперкубка. В сезонах 2014-2015 и 2018-2020 сыграл
59 матчей за питерский «Зенит».
Биография защитника Игоря
Смольникова связана с КаменскУральским. Здесь он начал играть, в
местной школе олимийского резерва
«Удача», потом набирался мастерства
в школе московского «Локомотива».
Тоже зенитовец. Больше остальных
уроженцев Свердловской области провёл матчей за сборную страны – 30.

МИНИ-ФУТБОЛ

На верхней строчке
Состоялся следующий по календарю матч городского первенства
среди коллективов физкультуры.
22 декабря лидер турнира «Динур-Д» встречался с ближайшим соперником, «Вереском». В матче дважды отличился капитан нашей коман-

ды Данил Мишин, один гол – на счету
Владимира Дёмина.
Дублёры на сегодняшний день занимают верхнюю строчку турнирной
таблицы, набрав 20 очков за 9 игр.
Соперники, «Вереск» - на ступень
ниже, у них 17 очков. В активе «Юниора» - 15.

Невезучая восьмёрка
27-го числа, в физкультурно-оздоровительном комплексе «Гагаринский» прошла встреча команд в
рамках чемпионата Первоуральска.
Сыграли «ПНТЗ-8» и «Динур». В
этом матче «улыбка» спортивной фортуны предназначалась исключительно
огнеупорщикам. Футболисты «Дину-

ра» отправили в ворота новотрубников
8 безответных голов. Дубли – на счету
Тимура Афанасьева и Антона Корсикова. По одному мячу в общую копилку встречи добавили Павел Михайлов,
Данил Мишин, Рустам Нисафутдинов
и Алексей Фахрутдинов.
Пока у заводской команды – третий
результат в чемпионате.

Жаркая
игра

ФУТБОЛ

26 декабря участники зимнего
чемпионата Свердловской области
– «Динур» и «СШ «Лидер» встретились в Верхней Пышме.
Огнеупорщики задали тон. Нападающий «Динура» Андрей Буланкин отличился аж тремя точными ударами
по воротам хозяев. Совместными усилиями гости довели результат до счёта 0:7. Другие авторы голов – Тимур
Афанасьев, Денис Дёмишнин, Артём
Онучин и Антон Корсиков. «Динур»
сейчас – на втором месте в таблице.

Год 2020-й

Ноябрьдекабрь
Команда «Динур» стала «бронзовым» призёром чемпионата Свердловской области по футболу.
В начале ноября завершился
очередной профосмотр. Проверено
состояние здоровья 1069 заводчан.
17 ноября вручены дипломы и памятные знаки «Мастер качества» инженеру-технологу СТКиК Алёне Чухаревой и прессовщику цеха №2 Петру
Герасимову.
Завершены все замеры в рамках
спецоценки условий труда, проходившей на предприятии с 19 сентября прошлого года.
В ноябре началось внедрение автоматизированной системы учёта заводского производства. Основное поле –
технологии цеха №2.
25 ноября новый свод печи РКЗ-4
№3 «переезжал» из механолитейного
цеха в отделение плавленых материалов цеха №2.
В канун Новогодья по решению Совета директоров праздничная премия
(вдвое больше прошлогодней) выплачена работникам предприятия в
качестве дополнительной меры соцподдержки. По тысяче рублей получили те, кто состоит на учёте в Совете
ветеранов завода.
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НЕ ПАДАТЬ ДУХОМ
Как всегда, на пороге праздника, на завод прибыли свеженапечатанные корпоративные календари.
Лейтмотивом стали строки ветерана «ДИНУРА» Веры ПОПОВОЙ. Авторский экземпляр был вручен Вере
Павловне в минувшую пятницу.
«Отвергая пустые пророчества,
Люди трудятся ночью и днём.
А надёжность проверена временем
И мартеновским жарким огнём», - эти
слова определили трудовой настрой
огнеупорщиков на 2021 год.
Веру Павловну порадовал подарок в привычных «металлургических» тонах, с панорамным видом заводской проходной. Она тоже
встретила гостей из пресс-службы
не с пустыми руками: как внештатный автор со стажем, передала для
публикации в газете заметку «для
поднятия жизненного тонуса». И начинается она со стихотворения Михаила Каныгина из Архангельска.

ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Быть стариками – непростая штука,
Не все умеют стариками быть.
Дожить до старости – ещё не вся наука,
Куда трудней достоинство хранить.
Не опуститься, не поддаться хвори,
Болячками другим не докучать,
Уметь остановиться в разговоре,
Поменьше наставлять и поучать.
Не требовать излишнего внимания,
Обид, претензий к близким не копить.
До старческого не дойти брюзжания;
Совсем не просто стариками быть.
И не давить своим авторитетом,
И опытом не слишком донимать,
У молодых – свои приоритеты,
И это надо ясно понимать.
Пусть далеко не всё тебе по нраву,
Но не пытайся это изменить.
И ложному не поддавайся праву –
Других уму и разуму учить.
Чтоб пеною не исходить при споре,
Не жаловаться, и поменьше ныть,
Занудство пресекая априори;

Совсем не просто стариками быть.
И ни к чему подсчитывать морщины,
Пытаясь как-то время обмануть.
У жизни есть на всё свои причины,
И старость – неизбежный путь.
А если одиночество случится,
Умей достойно это пережить.
Быть стариками трудно научиться,
Не все умеют стариками быть.
Это стихотворение, опубликованное в журнале «Пенсионерская
правда», давним подписчиком и
внештатным автором которого является Вера Павловна Попова, её
поразило.
«Эти слова – как раз для тех,
кто упал духом. Очень прошу опубликовать стихотворение для поднятия настроения и жизненного
тонуса наших ветеранов. Когдато кончится эта пандемия, вечного ничего нет. Всем заводчанам –
здоровья в новом году, успехов в
труде, счастья!»

ЯНВАРЬ –
ЗИМЫ ГОСУДАРЬ
Декабрь - зимы начало, года конец, а
сегодня он в шумной веселой компании
братцев-месяцев последний раз по земле
хозяином проходит. Наступит ночь, и передаст седой декабрь пока еще румяному
молодцу - январю свой ледяной посох,
знак величия и власти. А январь - зимы государь - как радушный хозяин встретит новый
год у порога и поведет его по матушке-России.
До известного указа Петра I Новый год
россияне встречали сначала в марте, потом
в сентябре, а 15 декабря 1699 года император всея Руси повелел: «Поелико в России
считают Новый год по-разному, с сего числа
перестать дурить головы людям и считать
Новый год повсеместно с первого генваря.
А в знак доброго начинания и веселия поздравлять друг друга с Новым годом, желая в делах благополучия и в семье благоденствия.
В честь Нового года учинять украшение
из елей, дете забавлять, на санках катать с
гор».
Понимая, что празднование Нового года
1 января идет вразрез со старыми традициями, Петр I решил провести в Москве невиданное доселе празднество.
Накануне во всех церквях началось полночное бдение. Петр со своим многочисленным двором был на службе в Успенском соборе. А затем улицы первопрестольной и ее
крепостные стены озарились ярким фейерверком. Полыхала в зимнем небе иллюминация, горели костры и смоляные бочки подобно факелам, закрепленные на длинных
шестах. Потехи и увеселения продолжались
до самого Рождества. И все это время городские улицы и площади украшали высокие лохматые лесные гостьи - вечнозеленые ели.
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Обычай украшать ели существовал с
давних пор. Когда-то люди верили, что в
деревьях обитают добрые духи плодородия, от которых будто бы зависит урожай
хлебов, фруктовых плодов, овощей, ягод.
В конце декабря, когда дни начинали увеличиваться и начинался новый «солнечный»
год, все, от мала до велика, отправлялись
в лес и на ветвях самой большой ели развешивали подарки в надежде на благосклонность лесных духов, земными плодами ведающих.
Сейчас подарки не на елку вешают, а
оставляют под ней, да и посвящают их не
духам, а одаривают родных и близких. Выбор таких новогодних подарков зависит от
материального положения дарящего и его
воображения. А в Китае, например, на Новый год никогда не дарят часов, чтобы не
напоминать о быстротечности времени.
В Японии дорогим и изысканным подарком считается букет, но преподносят его
лишь известным и высокопоставленным
особам.
А для англичан лучшим подарком является приход в дом в качестве «первой ноги
Нового года» темноволосого мужчины с кусочком угля для домашнего очага и веткой
омелы в руках, символизирующей долголетие.
В Греции приглашенные на праздник
обязательно приносят с собой обомшелый камень и, бросив его у порога, говорят: «Пусть богатства хозяина будут так же
тяжелы, как этот камень». А кубинцы перед наступлением Нового года наполняют
все находящиеся в доме кувшины водой и,
когда часовая стрелка замирает на цифре 12, выливают эту воду из окон, желая
Новому году светлого, как прозрачная вода,
пути.

Цифры года
Наши читатели получили

52 номера

газеты «Огнеупорщик»

832 страницы

с разной информацией.

Первый номер «Огнеупорщика»
выйдет 15 января, в пятницу.
Если по какой-либо причине
вы не подписались на газету,
есть шанс оформить подписку
до 29 января 2021 года.
Появились вопросы –
звоните 278-927, 278-708, 278-709.

«Успеть бы
в номер»

Эти слова услышала, когда подняла телефонную трубку
Звонила Валентина Сергеевна Колышкина. Как обычно,
быстро («чтобы не отрывать от работы»). «Всегда испытываем благодарность к руководству предприятия, мы –
ветераны – в почёте. Ефим Моисеевич – наш человек!
Но я сегодня благодарю от моих друзей-огнеупорщиков и
весь коллектив. Работают наши сменщики хорошо, что хватает на премию и для нас. А ещё знайте – читаю газету от
первой до последней страницы. С какой теплотой пишете
о людях! Прочитаю о неудачах – огорчаюсь, успехи – радуют». И добавила: «Поздравляю всех с Новым годом! Всем
огнеупорщикам – добрых времён, радости и хорошего настроения!».
Ольга САНАТУЛОВА

четверг, 31 декабря 2020 г.

КОМПАС-ТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 ЯНВАРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

05.00, 06.10 Х/ф «Марья-искусница» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.25 Х/ф «Огонь, вода и... медные
трубы» (0+)
08.00 Доброе утро
10.05 Жизнь других (12+)
11.05 Видели видео? (6+)
12.10 Т/с «Султан моего сердца»
(16+)
15.00 Угадай мелодию (12+)
15.50 Ледниковый период (0+)
19.30 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Т/с «Солнечный круг» (16+)
23.15 Вечерний Ургант (16+)
23.55 Х/ф «Роман с камнем» (16+)
01.45 Обезьяньи проделки (12+)
03.20 Наедине со всеми (16+)
04.05 Модный приговор (6+)

«РОССИЯ 1»

05.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки.
Вызов судьбе» (12+)
07.45 Х/ф «Сваты» (12+)
10.10, 14.50 «Сто к одному»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 «Измайловский парк». Большой юмористический концерт. (16+)
14.30, 21.05 Вести. Местное время
15.40 Т/с «Тайны следствия-18»
(12+)
21.20 Т/с «Склифосовский. Реанимация» (12+)
00.40 Т/с «Ликвидация» (16+)
03.10 Т/с «Одесса-мама» (16+)

«МАТЧ ТВ»

06.00 Д/с «Тайны боевых искусств.
Филиппины» (16+)
06.55, 08.55, 11.00, 13.00, 18.00,
22.00 Новости
07.00, 14.10, 18.35, 22.10, 01.00 Все
на Матч! (12+)
09.00 «Дакар - 2021» (0+)
09.30 М/ф «Талант и поклонники»
(0+)
09.45, 11.05 Х/ф «Путь дракона»
(16+)
11.55, 13.05 Х/ф «Двойной удар»
(16+)
14.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) - «Спартак» (Москва) (0+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

05.05, 06.10 Х/ф «Огонь, вода и...
медные трубы» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Х/ф «Золотые рога» (0+)
08.00 Доброе утро
10.05 Жизнь других (12+)
11.05 Видели видео? (6+)
12.10 Т/с «Султан моего сердца»
(16+)
15.00 Угадай мелодию (12+)
15.50 Ледниковый период (0+)
19.30 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Т/с «Солнечный круг» (16+)
23.15 Вечерний Ургант (16+)
23.55 Х/ф «Жемчужина Нила» (16+)
01.45 Х/ф «Река не течет вспять»
(12+)
03.10 Наедине со всеми (16+)
03.55 Модный приговор (6+)

«РОССИЯ 1»

05.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки.
Вызов судьбе» (12+)
08.05 Т/с «Сваты» (12+)
10.10, 14.50 «Сто к одному»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 «Измайловский парк». Большой юмористический концерт. (16+)
14.30, 21.05 Вести. Местное время
15.40 Т/с «Тайны следствия-18»
(12+)
21.20 Т/с «Склифосовский. Реанимация» (12+)
00.40 Т/с «Ликвидация» (16+)
03.10 Т/с «Одесса-мама» (16+)

«МАТЧ ТВ»

06.00 Д/с «Тайны боевых искусств.
Китай» (16+)
06.55, 08.55, 11.00, 13.00, 18.00,
22.00 Новости
07.00, 14.10, 16.10, 18.35, 22.10,
00.45 Все на Матч! (12+)
09.00 «Дакар - 2021» (0+)
09.30 М/ф «С бору по сосенке» (0+)
09.45, 11.05 Х/ф «Пеле» (12+)
12.00, 13.05 Х/ф «Самоволка» (16+)

17.30 «Золотой стандарт Владимира Юрзинова» (12+)
18.05 «Как это было на самом деле.
Денис Лебедев против Роя Джонса» (12+)
19.30 Профессиональный бокс.
Лига Ставок Кубок Матч! Боец (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Валенсия» - «Кадис» (0+)
02.00 Хоккей. Чемпионат мира. Молодёжные сборные 1/2 финала (0+)
04.30 Д/ф «Один за пятерых» (12+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

«НТВ»

05.05, 08.15 Т/с «Вижу-знаю» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.45, 10.20 Т/с «Паутина» (16+)
13.00, 16.20, 19.25 Т/с «Пёс» (16+)
23.00 «Маска» (12+)
01.25 Х/ф «Алмаз в шоколаде»
(12+)
03.00 Х/ф «Люби меня» (0+)
04.35 «Их нравы» (0+)

«СТС»

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.20 М/ф «Умка» (0+)
06.30 М/ф «Умка ищет друга» (0+)
06.35 М/ф «Волчище - серый хвостище» (0+)
06.45 М/ф «Мороз Иванович» (0+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
08.00 «Детки-предки» (12+)
09.00 М/с «Рождественские истории» (6+)
09.10 М/ф «Снежная королева 3.
Огонь и лёд» (6+)
11.00, 02.45 Х/ф «Скуби-Ду» (12+)
12.40 Х/ф «Скуби-Ду 2. Монстры на
свободе» (0+)
14.35 М/ф «Ледниковый период 2.
Глобальное потепление» (0+)
16.20 М/ф «Ледниковый период 3.
Эра динозавров» (0+)
18.15 Х/ф «Гарри Поттер и Узник
Азкабана» (12+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок
огня» (16+)
00.00 «Русские не смеются» (16+)
01.00 Х/ф «Очень плохие мамочки»
(18+)
04.00 «Сезоны любви» (16+)
04.25 «6 кадров» (16+)

телепрограмма
с 4 по 10 января
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05.10 М/ф «Винни-Пух» (0+)
05.20 М/ф «Винни-Пух идёт в гости»
(0+)
05.30 М/ф «Винни-Пух и день забот» (0+)

«РОССИЯ К»

06.30 «Пешком...» Москва державная
07.05 М/ф «Снежная королева»
08.10 «Фокус в фокусе»
08.35, 00.55 Х/ф «Музыкальная
история» (0+)
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.30 «Русский плакат»
10.45 Х/ф «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна» (0+)
11.55, 00.10 Д/ф «Большой Барьерный риф - живое сокровище»
12.40 Д/ф «Приключения Аристотеля в Москве»
13.25 Х/ф «Сисси - молодая императрица»
15.10 Большие и маленькие. Избранное
16.20 Д/ф «Перу. Археологическая
зона Чан-Чан»
16.35 Гала-концерт в честь 350-летия Парижской национальной оперы
18.55 Т/с «Шерлок Холмс»
21.50 Д/ф «Наука Шерлока Холмса»
22.20 Х/ф «Сисси. Роковые годы
императрицы»
02.15 М/ф «Падал прошлогодний
снег», «Банкет»

«ТВЦ»

04.55 Х/ф «Женская логика-2» (12+)
06.50 Х/ф «Граф Монте-Кристо»
(12+)
10.40 Д/ф «Александр Белявский.
Последний побег» (12+)
11.45, 03.10 Т/с «Агата и смерть
Икс» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30, 21.40 События
14.45 Новогодние истории (12+)
15.55 Х/ф «Женская логика-3» (12+)
18.00 Х/ф «Шрам» (18+)
21.55 Х/ф «Восемь бусин на тонкой
ниточке» (12+)
00.00 Д/ф «Николай Цискаридзе. Я
не такой, как все» (12+)

01.05 Д/ф «Актерские драмы. Последние роли» (12+)
01.45 Д/ф «Ну и ню! Эротика посоветски» (12+)
02.25 Д/ф «Робер Оссейн. Жестокий романтик» (12+)
04.40 Д/ф «Людмила Целиковская.
Муза трёх королей» (12+)

«ДОМАШНИЙ»

06.30 Х/ф «Сестра по наследству»
(16+)
10.35 Х/ф «Ты только мой» (16+)
14.45 Х/ф «Ёлка на миллион» (16+)
19.00 Х/ф «Я тебя найду» (16+)
23.30 Х/ф «Колье для Снежной
бабы» (16+)
01.25 Д/ц «Предсказания» (16+)
02.20 Х/ф «Неукротимая Анжелика» (12+)
03.45 Д/с «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

«ЗВЕЗДА»

06.05, 05.30 Д/с «Сделано в СССР»
(6+)
06.20, 08.15 Х/ф «Соломенная
шляпка» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 Д/с «Секретные материалы.
НЛО. Сделано в Пентагоне» (12+)
09.45 Д/с «Секретные материалы.
Миссия в Кабул. Секретный полет»
(12+)
10.30 Д/с «Секретные материалы.
Европейская Хиросима. Секретный
план Черчилля» (12+)
11.20 Д/с «Секретные материалы.
Операция «Неистовый» Секретная
база американских пилотов» (12+)
12.05 Д/с «Секретные материалы.
Миссия Руста. Неизвестные факты» (12+)
12.50, 13.15 Д/с «Секретные материалы. Последний бой за Победу»
(12+)
13.55 Д/с «Секретные материалы. Охота на наследника Гитлера»
(12+)
14.40 Д/с «Секретные материалы.
Укрощение апокалипсиса» (12+)
15.25 Д/с «Секретные материалы.
В логово зверя. Последний поход»
(12+)

16.20 Д/с «Секретные материалы.
Алсиб. 6 тысяч километров мужества» (12+)
17.05 Д/с «Секретные материалы.
Тайна «черных аистов» ЦРУ» (12+)
18.15 Д/с «Секретные материалы.
Досье на палачей» (12+)
19.05 Д/с «Секретные материалы. Смертники. Неизвестные подробности прорыва на Кенигсберг»
(12+)
19.55 Д/с «Секретные материалы.
Сталин. В поисках сына» (12+)
20.50 Х/ф «Женитьба Бальзаминова» (6+)
22.40 Х/ф «Гараж» (16+)
00.40 Х/ф «Мы с вами где-то встречались» (0+)
02.10 Т/с «Новый год в ноябре» (0+)
04.55 Д/ф «Артисты фронту» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»

07.00, 01.50 Т/ф «Счастлив ли ты?»
(12+)
09.00 Т/с «Хорошо живём!» (12+)
11.00 Детский телевизионный фестиваль «Сайлэн-2020» (0+)
12.00 Т/с «Королева ночи» (12+)
16.30 «Татары» (на татарском языке) (12+)
17.00 Творческий вечер поэта Разиля Валеева (на татарском языке)
(6+)
19.00 Концерт Булата Нигматуллина (6+)
21.00 «Точка опоры» (на татарском
языке) (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
21.45 Концерт Энже Шаймурзиной
(6+)
22.30 Новости Татарстана (на татарском языке) (12+)
22.45 Концерт Энже Шаймурзиной
(6+)
00.10 Х/ф «С Новым годом, мамы!»
(12+)
03.50 «Песочные часы» (на татарском языке) (12+)
04.40 «Байки от Ходжы Насретдина» (на татарском языке) (12+)
04.50 «Каравай» (6+)
05.15 «Секреты татарской кухни»
(12+)
05.40 «От сердца - к сердцу» (6+)
06.30 Ретро-концерт (6+)

ВТОРНИК, 5 ЯНВАРЯ
14.50, 04.00 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Гонка с раздельным стартом.
Женщины (0+)
16.35, 05.00 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Гонка с раздельным стартом.
Мужчины (0+)
18.05 «Как это было на самом деле.
Карлсен - Карякин» (12+)
19.30 Профессиональный бокс.
Лига Ставок Кубок Матч! Боец (16+)
22.40 Футбол. Кубок Английской
лиги 1/2 финала. «Тоттенхэм» «Брентфорд» (0+)
01.30 Хоккей. Чемпионат мира. Молодёжные сборные. Матч за 3-е место (0+)

«НТВ»

04.50, 08.15 Т/с «Вижу-знаю» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.20 Т/с «Паутина» (16+)
12.45, 16.20, 19.25 Т/с «Пёс» (16+)
23.00 «Маска» (12+)
01.30 Х/ф «Против всех правил»
(16+)
03.00 Х/ф «Зимний круиз» (16+)
04.30 «Их нравы» (0+)

«СТС»

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.20 М/ф «Когда зажигаются
ёлки» (0+)
06.40 М/ф «Снеговик-почтовик»
(0+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
08.00 «Детки-предки» (12+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
10.20, 02.45 М/ф «Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек»
(0+)
12.05, 04.05 М/ф «Облачно... 2.
Месть гмо» (0+)
13.55 М/ф «Ледниковый период»
(0+)
15.35 М/ф «Ледниковый период 2.
Глобальное потепление» (0+)
17.20 М/ф «Ледниковый период 3.
Эра динозавров» (0+)

19.05 М/ф «Ледниковый период.
Столкновение неизбежно» (6+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и Орден
Феникса» (16+)
23.45 «Русские не смеются» (16+)
00.45 Х/ф «Кто наш папа, чувак?»
(18+)

«РОССИЯ К»

06.30 «Пешком...» Москва драматическая
07.00 М/ф «Приключения Буратино»
08.10 «Фокус в фокусе»
08.40, 01.25 Х/ф «Первая перчатка»
(0+)
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.30 «Русский плакат»
10.45 Х/ф «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна» (0+)
11.55, 00.35 Д/ф «Большой Барьерный риф - живое сокровище»
12.40 Д/ф «Грядущее свершается
сейчас»
13.25 Х/ф «Сисси. Роковые годы
императрицы»
15.10 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо»
15.40 «Те, с которыми я... Юрий
Башмет»
16.05 Юбилейный концерт Государственного симфонического оркестра «Новая Россия»
17.30 «Пешком...» Москва клубная
17.55 Д/ф «Русский бал»
18.55 Т/с «Шерлок Холмс»
21.55 Д/ф «Наука Шерлока Холмса»
22.25 Х/ф «Разум и чувства» (16+)
02.40 М/ф «Рыцарский роман»

«ТВЦ»

05.20 Х/ф «Женская логика-3» (12+)
07.25 Д/ф «Жан Маре. Игры с любовью и смертью» (12+)
08.20 Х/ф «Горбун» (16+)
10.35 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я всю
жизнь ждал звонка» (12+)
11.45, 03.45 Х/ф «Спортлото-82»
(0+)

13.35 Мой герой (12+)
14.30, 21.40 События
14.45 Анекдот под шубой (12+)
15.55 Х/ф «Женская логика-4» (12+)
18.00 Х/ф «Юрочка» (12+)
21.55 Х/ф «Котов обижать не рекомендуется» (12+)
23.50 Д/ф «Геннадий Хазанов. Лицо
под маской» (12+)
00.50 Д/ф «Горькие ягоды» советской эстрады» (12+)
01.30 Д/ф «Любовные истории.
Сердцу не прикажешь» (12+)
02.10 Д/ф «Алексей Толстой. Никто
не знает правды» (12+)
02.55 Д/ф «Александр Белявский.
Последний побег» (12+)

«ДОМАШНИЙ»

06.30 Х/ф «Унесённые ветром»
(12+)
11.05 Х/ф «Скарлетт» (16+)
19.00 Х/ф «Год собаки» (0+)
23.15 Х/ф «Тариф на любовь» (12+)
01.00 Д/ц «Предсказания» (16+)
02.00 Х/ф «Анжелика и султан»
(12+)
03.40 Д/с «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» (16+)

«ЗВЕЗДА»

05.45 Х/ф «Взрослые дети» (12+)
07.05, 08.15 Х/ф «Женитьба Бальзаминова» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Код доступа. Невидимая война российского спецназа» (12+)
09.45 «Код доступа. Белые пятна
«Черного октября» (12+)
10.35 «Код доступа. Ничья земля.
История карабахского противостояния» (12+)
11.15 «Код доступа. Сделка с дьяволом» (12+)
12.05 «Код доступа. Плен демократии, свобода авторитаризма. Что
лучше?» (12+)
12.55, 13.15 «Код доступа. Кто вы,
мистер Маск?» (12+)
13.55 «Код доступа. Битва ЭВМ и

IBM. Время первых» (12+)
14.40 «Код доступа. Пандемия»
(12+)
15.30 «Код доступа. Святая София
меняет конфессию» (12+)
16.20 «Код доступа. Персидские
тайны» (12+)
17.05 «Код доступа. Антарктида.
Тайна шестого континента» (12+)
18.15 «Код доступа. Вне берегов.
Тайны мировых офшоров» (12+)
19.05 «Код доступа. Ядерный меч
самураев» (12+)
19.55 «Код доступа. Русское золото
для английской королевы» (12+)
20.50 Т/с «Остров сокровищ» (6+)
00.35 Х/ф «Тариф «Новогодний»
(16+)
02.00 Х/ф «Опекун» (16+)
03.25 Х/ф «Волшебника вызывали?» (0+)
04.55 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»

07.00 Х/ф «С Новым годом, мамы!»
(12+)
08.30 Концерт (6+)
09.00 Т/с «Хорошо живём!» (12+)
11.00 Детский телевизионный фестиваль «Сайлэн-2020» (0+)
12.00 Т/с «Королева ночи» (12+)
16.30 «Татары» (на татарском языке) (12+)
17.00 Х/ф «Бибинур» (12+)
19.00 Х/ф «Ждите, мы придём!»
(12+)
21.00 «Точка опоры» (на татарском
языке) (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
21.45 Концерт Асафа Валеева (6+)
22.30 Новости Татарстана (на татарском языке) (12+)
22.45 Продолжение концерта (6+)
00.00 Х/ф «Об этом лучше не
знать» (12+)
01.35 Х/ф «Хочу верить» (12+)
04.55 «Каравай» (6+)
05.20 «Секреты татарской кухни»
(12+)
05.45 «От сердца - к сердцу» (6+)

14

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

05.20, 06.10 Х/ф «Золотые рога»
(0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Х/ф «Моя мама - невеста»
(12+)
08.00 Доброе утро
10.05 Жизнь других (12+)
11.05 Видели видео? (6+)
12.10 Т/с «Султан моего сердца»
(16+)
15.00 Угадай мелодию (12+)
15.50 Ледниковый период (0+)
19.30 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Т/с «Солнечный круг» (16+)
23.00 Х/ф «Бедная Саша» (0+)
01.00 Рождество Христово. Прямая
трансляция из Храма Христа Спасителя
03.15 Рождество в России. Традиции праздника (0+)
04.05 Х/ф «Зимний роман» (12+)

«РОССИЯ 1»

05.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки.
Вызов судьбе» (12+)
06.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки-3» (12+)
08.05 Т/с «Сваты» (12+)
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 Х/ф «Мама поневоле» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.50 «Сто к одному»
15.40 Т/с «Тайны следствия-18»
(12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Склифосовский. Реанимация» (12+)
23.05 Т/с «Ликвидация» (16+)
01.00 Рождество Христово. Прямая
трансляция торжественного Рождественского богослужения
03.00 Т/с «Одесса-мама» (16+)

«МАТЧ ТВ»

06.00 Д/с «Тайны боевых искусств.
Япония» (16+)
06.55, 08.55, 11.00, 13.00, 18.00,
22.00 Новости
07.00, 14.40, 16.10, 18.35, 22.10,
00.45 Все на Матч! (12+)
09.00 «Дакар - 2021» (0+)
09.30 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

СРЕДА, 6 ЯНВАРЯ
09.45, 11.05 Х/ф «Двойной удар»
(16+)
12.00, 13.05 Х/ф «Кровавый спорт»
(18+)
13.55 Д/ф «Спартак, который мы
потеряли» (12+)
15.20 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Гонка преследования. Женщины
(0+)
16.30 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Гонка преследования. Мужчины
(0+)
17.30 Д/ф «25 ступеней к Паралимпийским вершинам» (12+)
18.05 «Как это было на самом деле.
Золото Аделины Сотниковой в
Сочи» (12+)
19.30 Профессиональный бокс.
Лига Ставок Кубок Матч! Боец
(16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» - «Ювентус» (0+)
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес 1/2 финала. «Бока Хуниорс»
(Аргентина) - «Сантос» (Бразилия)
(0+)
03.25 Футбол. Южноамериканский
Кубок 1/2 финала. «Велес Сарсфилд» (Аргентина) - «Ланус» (Аргентина) (0+)
05.30 «Заклятые соперники» (12+)

«НТВ»

05.00, 08.15 Т/с «Вижу-знаю» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.45, 10.20 Х/ф «Настоятель» (16+)
11.00 «Рождественская песенка
года» (0+)
13.00 Т/с «Пёс» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Пёс» (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «Пёс» (16+)
23.00 «Маска» (12+)
01.30 Х/ф «Настоятель» (16+)
03.00 Х/ф «Настоятель 2» (16+)
04.30 «Их нравы» (0+)

«СТС»

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/ф «Ночь перед Рождеством» (0+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
08.00 «Детки-предки» (12+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
09.55, 03.15 М/ф «Смешарики. Ле-

генда о золотом драконе» (6+)
11.35, 04.25 М/ф «Смешарики. Дежавю» (6+)
13.15 Х/ф «Миллионер поневоле»
(12+)
15.10 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок
огня» (16+)
18.15 Х/ф «Гарри Поттер и Орден
Феникса» (16+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и принцполукровка» (12+)
00.00 «Русские не смеются» (16+)
01.00 Х/ф «Семьянин» (18+)
05.40 М/ф «Просто так» (0+)

«РОССИЯ К»

06.30 «Пешком...» Ярославль узорчатый
07.05 М/ф «Умка», «Умка ищет друга», «Ночь перед Рождеством»
08.20 М/ф «Либретто» В.А.Моцарт
«Волшебная флейта»
08.35 Х/ф «Свинарка и пастух» (0+)
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.30 «Русский плакат»
10.45 Х/ф «Подкидыш» (16+)
11.55 Д/ф «Глухариные сады»
12.35 «Алило. Возрождение грузинских песнопений»
14.15 Х/ф «Поездки на старом автомобиле» (12+)
15.40 «Те, с которыми я... Виктор
Цой»
16.10 Спектакль «Золушка»
17.40 «Пешком...» Троице-Сергиева лавра
18.10 «Хрустальный бал в честь Евгения Вахтангова»
19.35 Х/ф «Продлись, продлись,
очарованье...»
21.00 Группа «Кватро». «Признание
в любви»
22.20 Х/ф «Послесловие» (12+)
23.55 «Мастера хорового пения»
00.35 Д/ф «Золотое кольцо. Путешествие»
01.30 Д/ф «Глухариные сады»
02.15 «Лето Господне. Рождество
Христово»
02.40 Д/ф «Италия. Верона»

«ТВЦ»

05.15 Любимое кино. Ирония судьбы, или С легким паром! (12+)
05.40 Х/ф «Женская логика-4» (12+)
07.45 Д/ф «Ширвиндт и Державин.
Короли и капуста» (12+)
08.35 Х/ф «Парижские тайны» (6+)

10.50 Д/ф «Рина Зелёная. 12 историй со счастливым концом» (12+)
11.50 Х/ф «Девушка без адреса»
(0+)
13.35 Мой герой (12+)
14.30, 21.40 События
14.45 Слухи, слухи, слухи! (12+)
15.55 Х/ф «Женская логика-5» (16+)
18.00 Х/ф «Крылья» (16+)
21.55 Х/ф «Спешите любить» (12+)
23.50 Д/ф «Актерские судьбы. Однолюбы» (12+)
00.40 Д/ф «Пётр Фоменко. Начнём с
того, кто кого любит» (12+)
01.45 Д/ф «Владимир Васильев.
Вся правда о себе» (12+)
02.30 Х/ф «Янтарные крылья» (12+)
04.00 Д/ф «Волшебная сила кино»
(12+)

«ДОМАШНИЙ»

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Д/с «Порча» (16+)
12.00 Д/с «Знахарка» (16+)
19.00 Х/ф «Подкидыш» (16+)
23.00 Х/ф «Вечера на хуторе близ
Диканьки» (12+)
00.30 Д/ц «Предсказания» (16+)
01.30 Х/ф «Унесённые ветром»
(12+)
05.15 Д/с «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»

05.10 Х/ф «Дом, в котором я живу»
(16+)
06.50, 08.15 Х/ф «Гараж» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «СССР. Знак качества. Не забудьте выключить телевизор» (12+)
09.45 «СССР. Знак качества. Охота
за дефицитом» (12+)
10.30 «СССР. Знак качества. Советское кино. Любовь навсегда»
(12+)
11.20 «СССР. Знак качества. Отдых
по-советски» (12+)
12.05 «СССР. Знак качества. Общепит. Дайте жалобную книгу!» (12+)
12.55, 13.15 «СССР. Знак качества.
Герои СССР. На кого мы равнялись» (12+)
13.55 «СССР. Знак качества. Советская эстрада. Кумиры нашей молодости» (12+)
14.40 «СССР. Знак качества. Кем
быть? Профессии в СССР» (12+)

15.30 «СССР. Знак качества.
Жизнь в стране Советов - все включено!» (12+)
16.20 «СССР. Знак качества. Гласные и негласные запреты в СССР»
(12+)
17.05 «СССР. Знак качества. Советское - значит надежное?» (12+)
18.15 «СССР. Знак качества. Медицина в СССР. Бесплатная и лучшая» (12+)
19.05 «СССР. Знак качества. За витриной универмага» (12+)
19.55 «СССР. Знак качества. Берегись автомобиля» (12+)
20.50 Х/ф «Мачеха» (16+)
22.35 Х/ф «Поп» (16+)
01.05 Д/ф «Дмитрий Донской. Спасти мир» (6+)
01.50 Х/ф «Отчий дом» (12+)
03.30 Д/ф «Обитель Сергия. На последнем рубеже» (12+)
04.50 Д/ф «Военные врачи. Военный врач Николай Бурденко. Война
длиною в жизнь» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»

07.00 Х/ф «Об этом лучше не
знать» (12+)
08.30 Концерт (6+)
09.00 Т/с «Хорошо живём!» (12+)
11.00 Детский телевизионный фестиваль «Сайлэн-2020» (0+)
12.00 Т/с «Королева ночи» (12+)
16.30 «Татары» (на татарском языке) (12+)
17.00 Х/ф «Халима» (12+)
18.00 Концерт «Казан нуры» (12+)
19.00, 03.45 «Точка опоры» (на татарском языке) (16+)
19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак
Барс» (Казань) - «Динамо» (Москва) (6+)
22.15 Концерт Айдара Габдинова
(6+)
22.30 Новости Татарстана (на татарском языке) (12+)
22.45 Продолжение концерта (6+)
00.45 Х/ф «Шутка Ангела» (12+)
02.20 «Вечер бельканто». Поёт Альбина Шагимуратова (6+)
04.10 Концерт ансамбля крещёных
татар (6+)
04.50 «Каравай» (6+)
05.15 «Секреты татарской кухни»
(12+)
05.40 «От сердца - к сердцу» (6+)
06.30 Ретро-концерт (6+)-

ЧЕТВЕРГ, 7 ЯНВАРЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Француз» (16+)
08.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Иисус. Земной путь (0+)
11.05 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.10 Т/с «Султан моего сердца»
(16+)
15.00 Угадай мелодию (12+)
15.50 Ледниковый период (0+)
19.30 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Т/с «Солнечный круг» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Х/ф «Под одной крышей»
(16+)
01.45 Х/ф «Можешь не стучать»
(16+)
03.00 Наедине со всеми (16+)
03.45 Модный приговор (6+)

«РОССИЯ 1»

05.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки-3» (12+)
08.05 Т/с «Сваты» (12+)
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 Рождественское интервью
Святейшего Патриарха Кирилла
11.55 Пласидо Доминго и звёзды
мировой оперной сцены в Москве. Гала-концерт в Государственном академическом Большом
театре
13.25 Х/ф «Три желания» (12+)
15.40 Т/с «Тайны следствия-18»
(12+)
20.00 Вести
20.35 Х/ф «Без права на ошибку. Рождественский визит в Дамаск» (12+)
21.20 Т/с «Склифосовский. Реанимация» (12+)
01.40 Х/ф «Дом малютки» (16+)

«МАТЧ ТВ»

06.00 Д/с «Тайны боевых искусств.
Корея» (16+)
06.55, 08.55, 11.00, 13.00, 18.00,
22.00 Новости

07.00, 14.10, 18.35, 22.10, 00.55 Все
на Матч! (12+)
09.00 «Дакар - 2021» (0+)
09.30 М/ф «Стадион шиворот - навыворот» (0+)
09.45, 11.05 Х/ф «Самоволка» (16+)
11.55, 13.05 Х/ф «Пеле» (12+)
14.45 «Большой хоккей» (12+)
15.15 Д/ф «Конор Макгрегор» (16+)
17.10
Специальный
репортаж
«Голые кулаки. В тренде и крови»
(16+)
18.05 «Как это было на самом деле.
Допинг-скандалы» (12+)
19.30 Профессиональный бокс.
Лига Ставок Кубок Матч! Боец
(16+)
22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Баскония» (Испания) - ЦСКА
(Россия) (0+)
01.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Панатинаикос» (Греция) - «Зенит» (Россия) (0+)
03.25 Футбол. Южноамериканский
Кубок 1/2 финала. «Кокимбо Унидо» (Чили) - «Дефенса и Хустисия»
(Аргентина) (0+)
05.30 «Большой хоккей» (12+)

«НТВ»

04.50 Т/с «Вижу-знаю» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Т/с «Вижу-знаю» (16+)
08.30 Х/ф «Настоятель 2» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «Настоятель 2» (16+)
10.50 Международный фестиваль
«Белая трость» (0+)
12.40 Т/с «Пёс» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Пёс» (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «Пёс» (16+)
23.00 «Маска» (12+)
01.30 Х/ф «Дубровский» (16+)

«СТС»

06.00 «Ералаш»
06.20 М/ф «Щелкунчик» (0+)
06.45 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)

08.00 «Детки-предки» (12+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
09.45 Х/ф «Скуби-Ду 2. Монстры на
свободе» (0+)
11.40 Х/ф «Семьянин» (18+)
14.10 М/ф «Смолфут» (12+)
16.05 М/ф «Ледниковый период.
Столкновение неизбежно» (6+)
17.55 Х/ф «Гарри Поттер и принцполукровка» (12+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и Дары
смерти. Часть 1» (16+)
23.55 «Русские не смеются» (16+)
00.55 Х/ф «Дом» (18+)
02.25 Х/ф «Свадьба лучшего друга»
(12+)
04.05 «Сезоны любви» (16+)
04.25 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

«РОССИЯ К»

06.30 «Лето Господне. Рождество
Христово»
07.00 М/ф «Ну, погоди!»
08.25 М/ф «Либретто» А.Глазунов
«Раймонда»
08.45 Х/ф «Моя любовь» (16+)
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.30 «Русский плакат»
10.45 Х/ф «Мы с вами где-то встречались» (0+)
12.20 М/ф «Либретто» К.М. фон Вебер «Видение розы»
12.30 Д/с «Археология. История с
лопатой»
13.00 Д/ф «Розовая чайка»
13.40 Т/с «Арабела»
15.40 «Те, с которыми я... Алексей
Благовестнов»
16.10 Гала-концерт Академического оркестра русских народных инструментов им. Н.Н.Некрасова
17.25 Д/ф «Золотое кольцо. Путешествие»
18.20 Концерт «О любви иногда говорят...»
19.50 Х/ф «Дуэнья» (0+)
21.25 Балет «Спящая красавица»
00.15 Д/ф «Розовая чайка»
00.55 Х/ф «Мы с вами где-то встречались» (0+)

02.30 М/ф «Мартынко», «Великолепный Гоша»

«ТВЦ»

04.45 Х/ф «Женская логика-5» (16+)
06.40 Х/ф «Девушка без адреса»
(0+)
08.35 Х/ф «Варвара-краса, длинная
коса» (0+)
10.00 С Рождеством Христовым!
Поздравление Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла (0+)
10.05 Д/ф «Мария Миронова и ее
любимые мужчины» (12+)
11.00 Х/ф «Берегись автомобиля»
(0+)
13.00 Х/ф «По семейным обстоятельствам» (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «По семейным обстоятельствам» (12+)
16.00 Х/ф «Волшебник» (16+)
16.50 Марка №1 (12+)
18.00 Великая Рождественская Вечерня. Трансляция из Храма Христа
Спасителя (0+)
19.45 Х/ф «Интим не предлагать»
(12+)
21.40 События
21.55 Приют комедиантов (12+)
23.50 Д/ф «Актёрские драмы. Высокие, высокие отношения!» (12+)
00.40 Д/ф «Большие деньги советского кино» (12+)
01.25 Д/ф «Годунов и Барышников.
Победителей не судят» (12+)
02.15 Х/ф «Восемь бусин на тонкой
ниточке» (12+)
03.55 Х/ф «Котов обижать не рекомендуется» (12+)

«ДОМАШНИЙ»

06.30, 10.10, 14.30, 02.25 Х/ф «Золушка» (16+)
08.00 Х/ф «Золушка.ru» (12+)
19.00 Х/ф «Принцесса - лягушка»
(12+)
22.55 Х/ф «Мужчина в моей голове»
(16+)
01.25 Д/ц «Предсказания» (16+)
05.50 Д/с «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» (16+)

«ЗВЕЗДА»

05.40, 06.55, 08.15 Д/ф «Сталинградское Евангелие Кирилла Павлова» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.35 Д/ф «Главный Храм Вооруженных сил» (6+)
09.25, 13.15, 18.15 «Не факт!» (6+)
19.50 Т/с «Благословите женщину»
(12+)
00.00 Х/ф «Мачеха» (16+)
01.40 Х/ф «Когда деревья были
большими» (12+)
03.15 Х/ф «Взрослые дети» (12+)
04.25 Д/с «Фронтовые истории любимых актеров. Алексей Смирнов и
Владимир Басов» (6+)
05.05 Д/с «Фронтовые истории любимых актеров. Леонид Гайдай и
Владимир Гуляев» (6+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»

07.00 Х/ф «Шутка Ангела» (12+)
08.30 Концерт (6+)
09.00 Т/с «Хорошо живём!» (12+)
11.00 Детский телевизионный фестиваль «Сайлэн-2020» (0+)
12.00 Т/с «Королева ночи» (12+)
16.30 «Татары» (на татарском языке) (12+)
17.00 Х/ф «Айсылу» (12+)
18.30 Концерт Зиниры и Ризата Рамазановых (6+)
21.00 «Точка опоры» (на татарском
языке) (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
21.45 «Путь» (12+)
22.00, 22.45 Концерт А.Сагинбаевой
(6+)
22.30 Новости Татарстана (на татарском языке) (12+)
01.00 Х/ф «Странное Рождество»
(12+)
02.35 Концерт Айгуль Бариевой (6+)
04.00 Концерт ансамбля крещёных
татар (6+)
04.50 «Каравай» (6+)
05.15 «Секреты татарской кухни»
(12+)
05.40 «От сердца - к сердцу» (6+)
06.30 Ретро-концерт (6+)

15

ПЯТНИЦА, 8 ЯНВАРЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

04.50 Х/ф «Француз» (16+)
06.00 Новости
06.40 Х/ф «Особенности национальной охоты в зимний период» (16+)
08.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Жизнь других (12+)
11.05 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.20 Т/с «Султан моего сердца»
(16+)
15.15 Угадай мелодию (12+)
16.05 Ледниковый период (0+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.20 Новогодняя ночь на Первом
(16+)
01.00 Х/ф «Ниагара» (16+)
02.25 Наедине со всеми (16+)
03.10 Модный приговор (6+)
04.00 Давай поженимся! (16+)
06.10 Х/ф «Француз» (16+)

«РОССИЯ 1»

05.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки-3»
(12+)
08.05 Т/с «Сваты» (12+)
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 Концерт «Игра»
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.50 «Сто к одному
15.40 Т/с «Тайны следствия-18» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Склифосовский. Реанимация» (12+)
01.40 Х/ф «Снег растает в сентябре»
(12+)

«МАТЧ ТВ»

06.00 Д/с «Тайны боевых искусств.
Франция» (16+)
06.55 Новости
07.00 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости
09.00 «Дакар - 2021» (0+)
09.30 М/ф «Брэк» (0+)
09.45 Д/ф «Конор Макгрегор» (16+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

05.05 Х/ф «Особенности национальной охоты в зимний период»
(16+)
06.00 Новости
06.25 Х/ф «Новогодний ремонт»
(16+)
08.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Жизнь других (12+)
11.05 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.20 Т/с «Султан моего сердца»
(16+)
15.15 Угадай мелодию (12+)
16.05 Ледниковый период (0+)
19.30 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.10 Х/ф «Испытание невиновностью» (16+)
00.50 Х/ф «Как выйти замуж за
миллионера» (12+)
02.15 Наедине со всеми (16+)
03.45 Модный приговор (6+)
04.35 Давай поженимся! (16+)
05.15 «Мужское/Женское» (16+)
06.10 Х/ф «Особенности национальной охоты в зимний период»
(16+)

«РОССИЯ 1»

05.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки-3» (12+)
08.05 Т/с «Сваты» (12+)
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Смотреть до конца» (12+)
12.20 «Доктор Мясников». Специальный выпуск. (12+)
13.20 Х/ф «Соседи» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее
шоу Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести
21.00 Х/ф «Фермерша» (12+)
01.10 Х/ф «Любовь нежданная нагрянет» (12+)

«МАТЧ ТВ»

06.00 Д/с «Тайны боевых искусств.
Индонезия» (16+)
06.55 Новости
07.00 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости
09.00 «Дакар - 2021» (0+)
09.30 М/ф «Утёнок, который не

11.00 Новости
11.05 Д/ф «Конор Макгрегор» (16+)
11.50 Смешанные единоборства.
ACA. Фелипе Фроес против Марата
Балаева (16+)
12.20 Все на Матч! (12+)
13.00 Новости
13.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины (0+)
15.10 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Масс-старт. Мужчины (0+)
16.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины (0+)
17.35 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Масс-старт. Женщины (0+)
18.10 Новости
18.15 «Английский акцент» (12+)
18.45 Все на Матч! (12+)
19.30 Профессиональный бокс. Лига
Ставок Кубок Матч! Боец (16+)
22.10 Все на Матч! (12+)
22.00 Новости
22.40 Футбол. Кубок Англии 1/32 финала. «Астон Вилла» - «Ливерпуль»
(0+)
00.45 Все на Матч! (12+)
01.25 Бобслей и скелетон. Кубок
мира (0+)
02.05 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Жальгирис» (Литва) - «Химки» (Россия) (0+)
04.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины (0+)
05.00 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Масс-старт (0+)

«НТВ»

04.50 Т/с «Вижу-знаю» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Т/с «Вижу-знаю» (16+)
08.25 Т/с «Паутина» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Паутина» (16+)
12.00 Сегодня
12.50 Т/с «Пёс» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Пёс» (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «Пёс» (16+)
23.00 «Маска» (12+)
01.35 Т/с «Аргентина» (16+)

«РОССИЯ К»

06.30 «Пешком...» Москва рождественская
07.05 М/ф «Ну, погоди!»
08.15 М/ф «Либретто» В.А.Моцарт
«Свадьба Фигаро»
08.30 Х/ф «Сердца четырех» (0+)
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.30 «Русский плакат»
10.45 Х/ф «Дуэнья» (0+)
12.20 М/ф «Либретто» А.Адан «Жизель»
12.30 Д/с «Археология. История с лопатой»
13.00 Д/ф «Приматы»
13.55 М/ф «Либретто. Лебединое озеро»
14.10 Т/с «Арабела»
15.40 «Те, с которыми я... Сергей
Шнуров и Александр Башлачев»
16.10 Фестиваль культуры стран
ШОС
17.30 «Пешком...» Москва шоколадная

18.00 Д/ф «Океан надежд»
18.45 Д/ф «Кубанские казаки» А любовь девичья не проходит, нет!»
19.25 Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
21.15 Концерт «Олимпии»
22.15 Х/ф «Безумие короля Георга»
(0+)
00.05 Д/ф «Приматы»
01.00 Х/ф «Сердца четырех» (0+)
02.30 М/ф «Приключения Васи Куролесова»

«ТВЦ»

05.40 Х/ф «Подкидыш» (16+)
07.00 Д/ф «Рина Зелёная. 12 историй
со счастливым концом» (12+)
08.05 Х/ф «Берегись автомобиля»
(0+)
10.05 Х/ф «Когда-нибудь наступит
завтра» (12+)
13.40 Х/ф «Когда-нибудь наступит
завтра-2» (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «Когда-нибудь наступит
завтра-2» (12+)
17.45 Х/ф «Коммуналка» (16+)
21.40 События
21.55 Х/ф «Вселенский заговор»
(12+)
23.55 Д/ф «Михаил Жванецкий. За
словом - в портфель» (12+)
00.50 Д/ф «Ласковый май». Лекарство для страны» (12+)
01.45 Д/ф «Дмитрий Певцов. Я стал
другим....» (12+)
02.25 Х/ф «Крылья» (16+)

«ДОМАШНИЙ»

06.30, 02.15 Д/ц «Предсказания»
(16+)
07.25 Х/ф «Вечера на хуторе близ Диканьки» (12+)
08.50 Х/ф «Не могу сказать «прощай» (12+)
10.50 Х/ф «Год собаки» (0+)
15.00 Х/ф «Подкидыш» (16+)
19.00 Х/ф «Привидение» (16+)
21.45 Х/ф «За бортом» (16+)
00.15 Х/ф «Страшная красавица»
(12+)
03.05 Х/ф «Золушка» (16+)

«ЗВЕЗДА»

05.45 Х/ф «Запасной игрок» (6+)
07.10 Х/ф «Простая история» (16+)
08.00 Новости дня
08.15 Х/ф «Простая история» (16+)
09.00 «Скрытые угрозы» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Скрытые угрозы» (12+)
18.00 Новости дня
18.15 «Скрытые угрозы» (12+)
20.45 Х/ф «12 стульев» (12+)
00.00 Х/ф «Трактир на Пятницкой»
(0+)
01.35 Х/ф «Еще не вечер» (16+)
03.00 Х/ф «Дом, в котором я живу»
(16+)
04.35 Д/ф «Инженер Шухов. Универсальный гений» (6+)
05.25 Д/с «Оружие Победы» (6+)
05.50 Х/ф «12 стульев» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»

07.00 «Наставление» (6+)
07.25 Концерт (6+)
09.00 Т/с «Хорошо живём!» (12+)
10.00 Мультфильмы (0+)
11.00 Детский телевизионный фестиваль «Сайлэн-2020» (0+)
12.00 Т/с «Королева ночи» (12+)
16.30 «Татары» (на татарском языке)
(12+)
17.00 Х/ф «Небесные врата» (12+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак
Барс» (Казань) - «Трактор» (Челябинск) (6+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
21.45 Концерт Расима Низамова
(6+)
22.30 Новости Татарстана (на татарском языке) (12+)
22.45 Продолжение концерта (6+)
01.00 Х/ф «Муж на час» (12+)
02.45 «Реквизиты былой суеты. Тайна зимнего вернисажа» (12+)
03.00 «Наши песни» (6+)
04.50 «Каравай» (6+)
05.15 «Секреты татарской кухни»
(12+)
05.40 «От сердца - к сердцу» (6+)
06.30 Ретро-концерт (6+)

СУББОТА, 9 ЯНВАРЯ

умел играть в футбол» (0+)
09.45 Х/ф «Кровавый спорт» (18+)
11.00 Новости
1.05 Х/ф «Кровавый спорт» (18+)
11.45 Смешанные единоборства. One FC. Андерсон Сильва против Мурата Айгюна. Иван Кондратьев против Марата Григоряна
(16+)
12.30 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Спринт (0+)
13.50 Все на Матч! (12+)
14.20 Новости
14.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины (0+)
15.25 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Спринт (0+)
16.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины (0+)
17.50 Новости
17.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(Омск) - «Металлург» (Магнитогорск) (0+)
20.25 Футбол. Кубок Англии 1/32
финала. «Арсенал» - «Ньюкасл»
(0+)
22.30 Новости
22.35 Все на Матч! (12+)
22.55 Футбол. Кубок Англии 1/32
финала. «Манчестер Юнайтед» «Уотфорд» (0+)
01.00 Все на Матч! (12+)
01.45 Бобслей и скелетон. Кубок
мира (0+)
02.25 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. ЦСКА (Россия) - «Брест»
(Франция) (0+)
04.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования (0+)
05.00 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Спринт (0+)

«НТВ»

«СТС»

06.00 «Ералаш»
06.20 М/ф «Дед Мороз и лето» (0+)
06.40 М/ф «Дед Мороз и серый волк»
(0+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
08.00 «Детки-предки» (12+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
10.00 Х/ф «Миллионер поневоле»
(12+)
11.55 М/ф «Дом» (6+)
13.40 М/ф «Миньоны» (6+)
15.25 М/ф «Гадкий Я» (6+)
17.20 М/ф «Гадкий Я 2» (6+)
19.15 М/ф «Гадкий Я 3» (6+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и Дары
смерти. Часть 2» (16+)
23.25 «Русские не смеются» (16+)
00.25 Х/ф «Ночные игры» (18+)
02.15 Х/ф «Комната страха» (18+)
04.00 «Сезоны любви» (16+)
04.25 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

04.40 Т/с «Вижу-знаю» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Т/с «Паутина» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Паутина» (16+)
12.35 Т/с «Пёс» (16+)
16.00 Сегодня
19.00 Сегодня
16.20 Т/с «Пёс» (16+)
19.25 Т/с «Пёс» (16+)
23.00 «Маска» (12+)
01.30 Х/ф «#Все_Исправить!?!»
(12+)
03.00 Х/ф «Ветер северный» (16+)

04.35 «Их нравы» (0+)

«СТС»

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 «Детки-предки» (12+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
11.05 Х/ф «Рождённый стать королём» (6+)
13.35 Х/ф «Гарри Поттер и Дары
смерти. Часть 1» (16+)
16.25 Х/ф «Гарри Поттер и Дары
смерти. Часть 2» (16+)
19.00 Х/ф «Девятая» (16+)
21.00 Х/ф «Фантастические твари и
где они обитают» (16+)
23.40 «Русские не смеются» (16+)
00.40 Х/ф «Напряги извилины»
(16+)
02.40 Х/ф «Копы в глубоком запасе» (16+)
04.15 «Сезоны любви» (16+)
04.40 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
05.50 «Ералаш»

«РОССИЯ К»

06.30 «Пешком...» Москва библиотечная
07.05 М/ф «Ну, погоди!», «Каникулы Бонифация», «Бременские музыканты», «По следам бременских
музыкантов»
08.20 Х/ф «Сказание о земле Сибирской» (6+)
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.30 «Русский плакат»
10.45 Х/ф «Кубанские казаки»
(12+)
12.30 Д/с «Археология. История с
лопатой»
13.00 Д/ф «Приматы»
13.55 М/ф «Либретто. Фея кукол»
14.10 Т/с «Арабела»
15.40 «Те, с которыми я... Борис
Гребенщиков»
16.10 Фестиваль культуры стран
БРИКС
17.30 «Пешком...» Москва Быковских
18.00 Д/ф «Власть над климатом»
18.45 Д/ф «Зимний вечер в Гаграх»

В чечетке главное - кураж!»
19.25 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»
(12+)
20.55 Д/ф «Франция. Амьенский собор»
21.15 Д/ф «Queen и Бежар»
22.15 Х/ф «Хороший сосед Сэм»
00.20 Д/ф «Приматы»
01.15 Х/ф «Сказание о земле Сибирской» (6+)

«ТВЦ»

05.20 Д/ф «Тайны великих сказочников. Корней Чуковский»
(12+)
05.50 Х/ф «Волшебник» (16+)
07.30 Православная энциклопедия
(6+)
07.55 Х/ф «По семейным обстоятельствам» (12+)
10.40 Д/ф «Евгений Стеблов. Вы
меня совсем не знаете» (12+)
11.40 Х/ф «Именины» (12+)
13.45 Х/ф «Три счастливых женщины» (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «Три счастливых женщины» (12+)
17.55 Х/ф «Последний ход королевы» (12+)
21.40 События
21.55 Х/ф «Вечное свидание»
(12+)
00.00 Д/ф «Муслим Магомаев. Последний концерт» (12+)
00.50 Д/ф «Последняя передача.
Трагедии звёзд голубого экрана»
(12+)
01.30 Д/ф «Юрий Нагибин. Двойная
игра» (12+)
02.15 Х/ф «Коммуналка» (16+)

«ДОМАШНИЙ»

06.30 «Пять ужинов» (16+)
07.05 Х/ф «Я тебя найду» (16+)
11.15 Т/с «Любовь - не картошка»
(16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы»
(16+)
23.15 Х/ф «Не могу сказать «прощай» (12+)
01.10 Д/ц «Предсказания» (16+)
02.10 Т/с «Любовь - не картошка»
(16+)
05.05 Д/с «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)

06.20 «6 кадров» (16+)

«ЗВЕЗДА»

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.15 Х/ф «12 стульев» (12+)
09.00 «Легенды цирка» (6+)
09.25
«Легенды
телевидения»
(12+)
10.10 Д/с «Загадки века. Фельдмаршал Роммель. «Лис пустыни»
(12+)
11.00 «Финал Всероссийской юнармейской лиги КВН-2020» (6+)
12.30 «Круиз-контроль. Калининград - Янтарный» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества.
Музыка
нашей
молодости»
(12+)
14.00, 18.15 Т/с «Граф Монте-Кристо» (12+)
22.15 Х/ф «Добровольцы» (0+)
00.10 Х/ф «Чужая родня» (0+)
01.50 Х/ф «Простая история»
(16+)
03.15 Х/ф «Запасной игрок» (6+)
04.35 Х/ф «Подкидыш» (16+)
05.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»

07.00 Х/ф «Муж на час» (12+)
09.00 Музыкальные поздравления
«SMS» (6+)
11.00 Детский телевизионный фестиваль «Сайлэн-2020» (0+)
12.00 Хит-парад (на татарском языке) (12+)
13.00 Т/с «Королева ночи» (12+)
17.30 «Татары» (на татарском языке) (12+)
18.00 «Видеоспорт» (12+)
18.30 Х/ф «Семейные хлопоты»
(12+)
20.00 «Шоу Джавида» (на татарском языке) (16+)
21.00 «Народ мой...» (12+)
21.30, 23.30 Новости в субботу
(12+)
22.00 «Соотечественники» (на татарском языке) (12+)
22.30 «Жыырлыйк эле!» (6+)
00.00 Х/ф «Таможня даёт добро»
(12+)
02.00 Х/ф «Казино» (12+)
04.50 «Каравай» (6+)
05.15 «Секреты татарской кухни»
(12+)
05.40 «Йорэктэн - йорэккэ» (6+)

16

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ЯНВАРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

06.00 Новости
06.10 Х/ф «За пять минут до января» (12+)
10.00 Новости
10.10 Жизнь других (12+)
11.05 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.20 Т/с «Султан моего сердца»
(16+)
15.15 Угадай мелодию (12+)
16.05 Ледниковый период (0+)
19.15 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
21.20 Три аккорда (16+)
23.20 Х/ф «Испытание невиновностью» (16+)
01.00 Х/ф «Давай займемся любовью» (0+)
02.55 Наедине со всеми (16+)
03.40 Модный приговор (6+)

«РОССИЯ 1»

05.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки-3» (12+)
08.05 Т/с «Сваты» (12+)
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Парад юмора» (16+)
13.30 Х/ф «Соседи-2» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее
шоу Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести
22.00 Х/ф «Экипаж» (18+)
00.55 Х/ф «Охота на пиранью» (16+)

«МАТЧ ТВ»

06.00 Д/с «Тайны боевых искусств.
Мексика» (16+)
06.55 Новости
07.00 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости
09.00 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
09.10 М/ф «Баба Яга против» (0+)
09.30 М/ф «Кто получит приз» (0+)
09.45 Х/ф «Левша» (0+)
12.25 Все на Матч! (12+)
11.00 Новости
11.05 Х/ф «Левша» (0+)
13.05 Новости
13.10 Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета (0+)

14.45 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Финал. Женщины (0+)
15.35 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
16.05 Все на Матч! (12+)
16.25 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная смешанная эстафета (0+)
17.25 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Финал. Мужчины (0+)
18.20 Новости
18.25 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург) - ЦСКА (0+)
20.55 Профессиональный бокс.
Тайсон Фьюри против Дерека Чисоры (16+)
22.00 Новости
22.10 Все на Матч! (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» - «Сассуоло» (0+)
00.45 Все на Матч! (12+)
01.25 Бобслей и скелетон. Кубок
мира (0+)
02.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Автодор» (Саратов) (0+)
04.00 Биатлон. Кубок мира. Эстафета (0+)
05.00 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Финал (0+)

«НТВ»

04.50 Т/с «Пасечник» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 Сегодня
10.20 «Легенды спорта» Шоу (12+)
12.10 Т/с «Пёс» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Пёс» (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «Пёс» (16+)
22.25 «Маска» (12+)
01.05 Х/ф «Ноль» (16+)
02.50 Х/ф «Дикари» (16+)
04.20 «Их нравы» (0+)

«СТС»

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
08.00 «Детки-предки» (12+)

09.00 М/ф «Шрэк-4d» (6+)
09.10 М/ф «Дом» (6+)
11.00 М/ф «Миньоны» (6+)
12.45 М/ф «Гадкий Я» (6+)
14.40 М/ф «Гадкий Я 2» (6+)
16.35 М/ф «Гадкий Я 3» (6+)
18.20 Х/ф «Фантастические твари и
где они обитают» (16+)
21.00 Х/ф «Фантастические твари. Преступления Грин-де-Вальда»
(12+)
23.40 «Русские не смеются» (16+)
00.40 Х/ф «Девятая» (16+)
02.30 Х/ф «Девять ярдов» (16+)
04.00 «Сезоны любви» (16+)
04.25 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
05.50 «Ералаш»

«РОССИЯ К»

06.30 «Пешком...» Московский государственный университет
07.05 М/ф (16+)
08.25 М/ф «Либретто» К.В.Глюк
«Орфей и Эвридика»
08.40 Х/ф «Вратарь» (0+)
09.55 «Обыкновенный концерт»
10.25 Д/ф «Зимний вечер в Гаграх»
В чечетке главное - кураж!»
11.05 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»
(12+)
12.30 Д/с «Археология. История с
лопатой»
13.00 Д/ф «Приматы»
13.55 М/ф «Либретто» Л.Делиб
«Коппелия»
14.10 Т/с «Арабела»
15.40 «Те, с которыми я... Страницы
ВГИКовской жизни»
16.10 Торжественное закрытие XXI
Международного телевизионного
конкурса юных музыкантов «Щелкунчик»
17.45 Д/ф «Египет. Абу-Мина»
18.00 Д/ф «Куда ведут железные
дороги»
18.45 Х/ф «За спичками» (12+)
20.20 Х/ф «Кастуся и Виталий»
22.00 Т/с «Джонатан Стрендж и мистер Норрелл»
00.05 Д/ф «Приматы»
01.00 Х/ф «Вратарь» (0+)
02.10 М/ф «Кто расскажет небыли-

цу?», «Ух ты, говорящая рыба!», «В
синем море, в белой пене...», «Ишь
ты, Масленица!», «Контакт»

«ТВЦ»

05.25 Д/ф «Тайны великих сказочников. Ганс Христиан Андерсен»
(12+)
05.50 Х/ф «Московская пленница»
(12+)
07.40 Х/ф «Осторожно, бабушка!»
(0+)
09.20 Х/ф «Моя звезда» (0+)
13.30 Соло для телефона с юмором
(12+)
14.30 События
14.45 Петровка, 38 (16+)
14.55 Д/ф «На экран - через постель» (16+)
15.55 Прощание. Александр Абдулов (16+)
16.50 Д/ф «Людмила Гурченко.
Брачный марафон» (16+)
17.40 Х/ф «Плохая дочь» (12+)
21.40 События
21.55 Х/ф «Мусорщик» (16+)
23.50 Х/ф «Мой любимый призрак»
(12+)
01.40 Х/ф «Вселенский заговор»
(12+)
03.15 Х/ф «Вечное свидание» (12+)

«ДОМАШНИЙ»

06.30 Д/ц «Предсказания» (16+)
07.30 Х/ф «Мужчина в моей голове»
(16+)
10.00 Х/ф «Принцесса - лягушка»
(12+)
13.55 Х/ф «Привидение» (16+)
16.35 Х/ф «За бортом» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы»
(16+)
23.10 Х/ф «Двенадцать чудес» (12+)
01.20 Д/ц «Предсказания» (16+)
02.20 Т/с «Любовь - не картошка»
(16+)
05.15 Д/с «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»

06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.30 Х/ф «Нежный возраст» (16+)
08.00 Новости дня

08.15 Х/ф «Трактир на Пятницкой»
(0+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.40 «Скрытые угрозы» (12+)
11.25 Д/с «Секретные материалы.
Спасти Краков. Секретная миссия
радистки Комар» (12+)
12.15 «Код доступа. Первая после
Байдена. Тайны Камалы Харрис»
(12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Оружие Победы» (6+)
13.40 Х/ф «Побег» (16+)
16.05 Х/ф «Тихая застава» (16+)
18.00 Новости дня
18.15 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
21.35 Т/с «Граф Монте-Кристо»
(12+)
04.35 Х/ф «В небе «ночные ведьмы» (6+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»

07.00 Х/ф «Таможня даёт добро»
(12+)
09.00 Концерт Илгама Валиева (6+)
11.00 Гала-концерт детского телевизионного фестиваля «Сайлэн-2020» (0+)
12.00 Т/с «Королева ночи» (12+)
15.30 «Татары» (на татарском языке) (12+)
16.00 «Видеоспорт» (12+)
16.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) - «Ак Барс»
(Казань) (6+)
19.00 «Ком сэгате»(на татарском
языке) (12+)
20.00 «Головоломка» (на татарском
языке) (6+)
21.00 «Семь дней» (12+)
22.00 «Семь дней+» (12+)
22.30 «Болгар радиосы» (6+)
23.00 «Судьбы человеческие...» (на
татарском языке) (12+)
00.00 «Семь дней» (12+)
01.00 Х/ф «К чуду» (12+)
03.00 «Головоломка» (на татарском
языке) (6+)
04.00 «Манзара» («Панорама») (6+)
05.40 «От сердца - к сердцу» (6+)
06.30 Ретро-концерт (6+)

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

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ЖЕЛАЕМ ВАМ!
Администрация завода и Совет ветеранов поздравляют с днём
рождения
Айдара Раисовича ГАРДАНОВА
Валентину Дмитриевну КЛИМЕНКОВУ
Сергея Батыровича ИСЛЯМОВА
Маргариту Вениаминовну РУСАНОВУ
Фардуну Фаритовну ХАЙДАРШИНУ
Валентину Васильевну МЕДВЕДЕВУ
Елену Афанасьевну СУХАНОВУ
Анису Нуритдиновну ЯЛАЛТДИНОВУ
Римму Резвановну АХМЕТЧИНУ
Василия Максимовича ОЗОРНИНА
Владимира Ивановича ГУСЕВА
Александра Ивановича ЗАКУТАЕВА
Зоре Асановну СУЛЕЙМАНОВУ
Ханифа Шайхутдиновича ВИЛЬДАНОВА
Елену Николаевну КОРЖОВУ!
Крепкого здоровья, оптимизма, добра и мира!
Коллектив цеха № 1 от всей души поздравляет с юбилеем
Наталью Александровну ЛАТЫШЕВУ, Дмитрия Михайловича
ШУГАЕВА, Инзилю Иливатовну МИНДУЛЛИНУ, Александра Васильевича СМОЛЕНЦЕВА!
Счастья, здоровья, успехов в труде,
исполнения желаний!
Коллектив цеха № 2 сердечно поздравляет с юбилеем Радика
Минилкаевича АБДУЛМАНОВА, Татьяну Анатольевну ДЕМЕНЕВУ!
Пусть здоровье не подводит, во всём сопутствует успех!
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Коллективы СПБОТиЭ, здравпункта и профкома поздравляют
Дмитрия Анатольевича ПЕРМИНОВА с юбилеем!
Желаем оставаться таким же разносторонним,
жизнерадостным, стремительным и приветливым!
Поздравляем с днём рождения Анастасию ЖУРАВЛЕВУ!
Желаем крепкого здоровья, счастья и успехов!
Муж, сын и семья Булычевых

Коллектив цеха №1 и профсоюзный комитет скорбит по поводу
скоропостижной смерти работника цеха КОМАРИЦЫНА Данила
Игоревича и выражает соболезнование родным и близким.
Администрация, Совет ветеранов скорбят по поводу смерти труженицы тыла, ветерана труда завода, бывшей заведующей научно-технической библиотекой МАРТЬЯНОВОЙ Нинель Павловны и выражают
соболезнование семье.
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