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Для четырёх Для четырёх 
профессийпрофессий

В последних числах декабря на заводе вышел 
приказ о проведении конкурсов профессиональ-
ного мастерства в 2021 году. 

КонкурсыКонкурсы

Запланированы четыре 
конкурса. Соревноваться бу-
дут электромонтёры цехов, 
прессовщики ПФУ цеха №2, 
повара цеха питания и тор-
говли, формовщики участ-
ка бокситомагнезиальных 
огнеупоров цеха №1. В при-
казе утверждены ответст-

венные за проведение кон-
курсов. Первыми в февра-
ле будут демонстрировать 
своё профессиональное ма-
стерство электромонтёры. 
Этот конкурс по объектив-
ным причинам перенесён с 
декабря 2020-го.

В приказе обозначены 

размеры премий для побе-
дителей конкурса: за первое 
место - 5 тысяч рублей, за 
второе – 4 тысячи, за третье 
– 3 тысячи рублей. Преду-
смотрены надбавки к тари-
фу присвоенного разряда 
сроком на год – 20, 15 и 10 
процентов соответственно. 
По решению комиссии до-
пускается повышение участ-
никам конкурсов профес-
сиональных разрядов. 

Повышенная Повышенная 
премияпремия

Соцпакет плюсСоцпакет плюс
Совет директоров ОАО «ДИНУР» решил по итогам работы декаб-Совет директоров ОАО «ДИНУР» решил по итогам работы декаб-

ря выплатить повышенную премию рабочим с коэффициентом ря выплатить повышенную премию рабочим с коэффициентом 
1,2. Сделано это, как гласит соответствующий приказ по заводу, 1,2. Сделано это, как гласит соответствующий приказ по заводу, 
с целью обеспечения социальной защищённости работников с целью обеспечения социальной защищённости работников 
нашего предприятия.нашего предприятия.

Заводская Заводская 
конституцияконституция

КолдоговорКолдоговор
Начало года – время подведения итогов выпол-

нения Коллективного договора за предыдущие 
двенадцать месяцев и принятия нового документа. 

Совместным постановлением администрации предприя-
тия и первичной профсоюзной организации создана со-
гласительная комиссия под председательством главно-
го инженера-первого заместителя исполнительного ди-
ректора Александра Гороховского, в которую вошли пред-
ставители обеих сторон, подписывающих главный завод-
ской документ. Сейчас специалисты анализируют выполне-
ние Колдоговора по направлениям. 

Начальник службы ПБОТиЭ Эдуард Ошурков, например, 
- по разделу «Охрана труда». Уже можно озвучить несколь-
ко цифр из подготовленного им проекта. В 2020 году усло-
вия труда были улучшены 318-ти заводчанам, в том числе 
- 29 женщинам. Выполнено 41 мероприятие на 19,335 млн. 
рублей. Установлены эффективные рукавные фильтры на 
участках первого и второго цехов, заменена вентиляция на 
ряде технологий, реконструировано несколько систем водо-
отведения, выполнен большой комплекс ремонтных работ, 
в том числе – кровли, улучшено освещение. Всем работа-
ющим во вредных условиях выдано спецодежды, обуви и 
средств индивидуальной защиты на 27,75 млн. рублей. Ра-
ботники получали талоны на молоко. На оздоровление ди-
нуровцев в профилактории истрачено 13,27 млн. рублей, на 
медосмотры - 3,5 миллиона. На «ДИНУРЕ» разработана и 
реализуется программа по диагностике и раннему выявле-
нию признаков профессионального заболевания. За две-
надцать минувших месяцев не выявлено ни одного случая.  

На основании предоставленных цифр и фактов итоговый 
документ будет подготовлен отделом организации труда и 
заработной платы.

Коллективный договор – правовой акт, регламентиру-
ющий социально-трудовые отношения в открытом акци-
онерном обществе «Первоуральский динасовый завод» 
между работодателем и работниками. Обе стороны под-
тверждают обязательность исполнения обеими условий, 
утверждённых этим документом. 

Предметом Коллективного договора являются пре-
имущественно дополнительные, по сравнению с законо-
дательством, положения об условиях труда, его оплате, 
стабильной работе производства, социальных гарантиях 
и льготах, предоставляемых работодателем. Стороны, за-
ключившие договор, строят свои отношения на принципах 
сотрудничества, уважения взаимных интересов, социаль-
ного партнёрства, ответственности за взятые обязатель-
ства. 

Колдоговор справедливо называют заводской консти-
туцией. В нём предусмотрены все стороны жизни пред-
приятия: права и обязанности работодателя и работников, 
основы трудовых отношений, направления социальной по-
литики.  В документе можно найти ответы на самые разные 
вопросы. Например, о норме рабочего времени, предостав-
лении отпусков, в том числе – дополнительных, социальных 
и учебных, поощрениях за хорошую работу, о мероприятиях 
по охране труда, работе с молодёжью, помощи ветеранам, 
об ответственности за нарушения дисциплины.

Наш Коллективный договор неоднократно признавался 
областным комитетом горно-металлургического профсою-
за России лучшим среди предприятий отрасли. Эту план-
ку «ДИНУР» держит из года в год, сохраняя все льготы и 
гарантии, несмотря ни на какие внешние обстоятельства. 

Печь готова, Печь готова, 
на очереди на очереди -- пресс пресс

ИнвестицииИнвестиции
На участке по производству кварцевой керамики 

цеха №1 в строй тепловых агрегатов «вернулась» 
четвёртая периодическая печь.

11 января заводские 
строители завершили её ка-
питальный ремонт. Старые 
стены и свод заменены на 
новые. Вместо шамотного 
кирпича теперь печь сло-
жена из более практичных 
Z-блоков. 

Огнеупорщики давно оце-
нили преимущества данно-
го строительного материа-
ла, которым специалисты 
РСУ поэтапно передела-
ли три печи. Теперь вторую 
жизнь получила четвёртая 
периодическая. На этой не-
деле, как сказал начальник 

участка Денис Елисейкин, 
агрегат подготовили к рабо-
те и провели обжиг первой 
партии изделий. 

Строители перешли на 
соседнюю пятую печь, что-
бы провести ремонтные ра-
боты. Пока не столь мас-
штабные, как на предыду-
щем объекте. 

Денис Юрьевич отме-
тил, что загрузка по кварце-
вой керамике в январе не-
большая – всего 4,5 тысячи 
штук изделий, поэтому для 
термообработки достаточ-
но трёх агрегатов. Нали-

чие резерва даёт отличную 
возможность своевременно 
проводить профилактику об-
жигового оборудования. 

На УПОКИ нынче пред-
стоит ещё одна большая 
работа. Конструкторы раз-
работали документацию по 
установке здесь фрикци-
онного пресса, на котором 
будет организована фор-
мовка изделий на основе 
кварцевого стекла. 

Сейчас данный ассор-
тимент производят во вто-
ром цехе, а в первый приво-
зят его на обжиг. Правиль-
ная логистика позволит из-
бежать потерь при транс-
портировке дорогостоящей 
продукции.
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 У ПРОИЗВОДСТВА 
    КАНИКУЛ НЕ БЫВАЕТ

Заводской рабочий график, как обычно, не предполагает длинных новогодних выходных. 
Большинство участков товарных цехов начали выпускать продукцию в первых числах января.

Утром 2 января на участке корундографито-
вых изделий второго цеха работала смена Натальи 
Кивилёвой. 

 Со 2 января приступил к выполнению плана пер-
вого месяца нового года коллектив прессоформо-
вочного участка второго цеха. 

За первую декаду огнеупорщики практически справи-
лись с заданием по обжиговой технологии, оставалось не-
сколько марок коксового фасона. От старшего мастера 
участка Светланы Самариной узнала, что сейчас здесь в ос-
новном формуют безобжиговые изделия.

После короткого отдыха первой в наступившем году на-
чала работать смена Валерия Кешишьяна. Костяк этого 
коллектива составляют стажисты. Большинство помнят, ка-
кой большой была в разные годы загрузка на ПФУ. Сейчас 
ситуация несколько иная. 

Огнеупорщики готовы решать любые задачи. Для это-
го есть всё, и в первую очередь – опыт, профессиональное 
мастерство. 

Операторы обрабатывающих центров литейно-
механического участка МЛЦ приступили к работе с 
4 января.

Начинал Кирилл Сластухин. Три станка с числовым про-
граммным управлением, которые он обслуживал, были на-
строены на изготовление оснастки для корундографитовых 
изделий. В ночную смену вышел Александр Овчинников. На 
двух центрах оператор продолжил делать оснастку для КГИ, 
третий перестроил на детали для участка пресс-форм. 

Сегодня в этом отделении 10 станков с ЧПУ – фрезер-
ных и токарных. Был период, когда в работе были задей-
ствованы все, причём, в круглосуточном режиме. Пока пол-
ной загрузки на все единицы умных машин недостаточно. 
Подчёркиваю – пока. Работа здесь организована с учётом 
заявок от товарных цехов. Задачи, которые ставятся перед 
коллективом ведущего инженера-технолога Павла Киюра, 
как всегда, решаются успешно.

Погрузчик с ящиками подъехал к железнодорож-
ной платформе. Тара, сделанная станочниками-рас-
пиловщиками и сборщиками участка лесопиления и 
тары ремонтно-строительного управления, предна-
значена для продукции первого и второго цехов. 

Оборудование на участке по производству фор-
мованных огнеупоров первого цеха заработало 
4 января. 

Со 2-го числа из гаражей автотранспортного 
цеха выехала техника.

По заявкам технологов в цехи были направлены несколь-
ко грузовых машин. Работа была у «ЗиЛов», «КамАЗов», 
«БелАЗов». Снег зачастил, и с 3 января транспортники взя-
лись за его уборку. Сергей Козулин на тракторе сгребает 
снег, чтобы погрузчику было удобнее его зачерпнуть, а са-
мосвалу - встать под ковш. Работают оба погрузчика, управ-
ляют которыми Леонид Пигасов и Рашит Ягудин. На спец-
машине, посыпающей дороги, трудится Александр Лумпов. 
Все – водители опытные, стажисты, своё дело знают. Если 
ночью был снег, выходят на работу спозаранку. Часов в 
шесть, а то и в пять, чтобы заводчанам, идущим на смену, 
не пришлось пробираться через сугробы. Алла ПОТАПОВА

Готовы Готовы 
к любым задачамк любым задачам

Приступили Приступили 
к работе первымик работе первыми

Огнеупорщики приняли 
эстафету у обжигальщика, 
транспортировщика, дро-
бильщика и шихтовщика-
дозировщика, которым нын-
че пришлось первыми на-
чинать очередной производ-
ственный год. 

За ночь этот небольшой 
коллектив, возглавляемый 
мастером Андреем Липат-
никовым, подготовил мас-
сы для утренней смены, что 

позволило, как сказала На-
талья Кивилёва, не теряя 
времени, сразу приступить 
к работе. 

«Формовали стаканы 
быстрой замены и прямо-
точные, - уточнила Наталья 
Алексеевна. – За смену сде-
лали продукции чуть боль-
ше двух тонн». 

Заказов в текущем ме-
сяце меньше, чем в преды-
дущие. Металлурги, по всей 

видимости, сделали хоро-
шие запасы. 

Впрочем, возможны до-
полнения к плану, как бы-
ло не раз, ведь у комбина-
тов, как у нашего предприя-
тия, не бывает длинных ка-
никул. 

Это подтвердил исполня-
ющий обязанности старше-
го мастера участка Михаил 
Карпов, у которого я узнала, 
что в январской программе 
по производству корундо-
графитовых изделий - 134 
тонны продукции разного 
ассортимента.

Формы, тара, Формы, тара, 
комплектующиекомплектующие

Загрузка подразделения 
напрямую зависит от объ-
ёмов производства огне-
упорной продукции. Работ-
ники УЛиТ справляются со 
своими задачами, не за-
держивая отправку потре-
бителям плит, кварцевых, 
корундографитовых стака-
нов, труб… Поддоны и ящи-

ки «приезжают» на участки 
в срок.

С 4 января заработало и 
столярное отделение. Как 
рассказала мастер Ната-
лья Нехезина, специалисты 
в этот день приступили к 
изготовлению сердечников 
для оборудования участ-
ка бокситомагнезиальных 

огнеупоров первого цеха, к 
реставрации и изготовле-
нию форм, комплектующих 
для упаковки продукции 
этого же подразделения, 
форм для участка корундо-
графитовых изделий цеха 
№2. 

Модельщики работают 
ответственно, не допуская 
отклонений от указанных 
в чертежах размеров, при-
держиваясь главного прин-
ципа «семь раз отмерь – 
один отрежь».

С учётом заявокС учётом заявок

Выезжают Выезжают 
спозаранкуспозаранку

Никто не останется Никто не останется 
без делабез дела

«У нас сохраняются боль-
шие объёмы по плитам, - 
сказал исполняющий обя-
занности начальника УПФО 
Дмитрий Гордынский. – С 
Надеждинским металлурги-
ческим комбинатом сотруд-
ничаем давно, наша про-
дукция в Серове оценена 
по достоинству, отсюда и 
растущий спрос. 

Чтобы справиться с пла-
ном января, каждую смену 
формуем по 2 тысячи плит. 
Как и в предыдущие меся-
цы, рабочих рук на такой 
объём не хватает. В очеред-
ной раз выручают помощни-
ки, командированные к нам 
на участок из механолитей-
ного и второго цехов, прак-
тикуем совмещение. 

Что касается блоков, то 
на этот ассортимент продук-
ции имеем загрузку толь-
ко на двенадцать смен. С 
двадцатого числа людей пе-
реведём на другие техноло-
гические операции. Никто 
не останется без дела». 

Для выполнения произ-
водственного плана на 
участке есть всё – люди, 
пять прессов, сырьевые ма-
териалы.
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ЯНВАРЬ ДОБАВИЛ РАБОТЫ 
Эффективный участокЭффективный участок

Транспортировщики Миля Латыпова, Оксана Инович, 
дозировщик Василий Кречун и бегунщик Анатолий Кыткин.

Планируя первый в этом году номер «Огнеупор-
щика», с телевизионщиками решили, что расска-
жем о работе участка, где в январе - самая большая 
загрузка. Заместитель главного инженера по тех-
ническому развитию и управлению производством 
Константин Борзов назвал адрес – участок нефор-
мованных огнеупоров первого цеха.

Старший мастер УПНО 
Александр Рудаков подтвер-
дил: «В этом месяце нам 
необходимо сделать полто-
ры тысячи тонн продукции. 
Это значительно больше 
по сравнению с декабрём, 
когда объём составлял ты-
сячу тонн. Загрузка увели-
чилась за счёт сухих масс. 
К работе приступили ночью 
третьего января. Трудимся 
в трёхсменном режиме. Как 
только завершим производ-
ство лёточных, сформируем 
четвёртую бригаду и будем 
производить сухие массы по 
непрерывному графику. Лю-
дей хватает, главное, чтобы 
сырьё было, на котором мы 
полностью завязаны».

В минувший вторник мы 
в этом убедились сами, 
став свидетелями телефон-
ного разговора Александ-
ра Леонидовича по поводу 
того, что бригада вынужде-
на простаивать в ожидании 
одного из материалов, так 
как не было машины, чтобы 
привезти его с центрально-
го склада. 

«В сутки нам требуется 
порядка ста тонн разного 
сырья, - пояснил старший 
мастер, положив трубку. 
– Ассортимент продукции 
широкий, у каждой массы 
– своя рецептура. В этом 
месяце большой объём по 
желобным, муллитокремне-
земистым на фосфатной 
связке, буферной, есть бе-
тоны. Составлены графики 
производства, выбиваться 
из которых мы не должны».

Продукция с участка не-
формованных огнеупоров в 
основном отправляется на 
металлургические предприя-
тия Нижнего Тагила, Ли-
пецка, на «Магнитку» и За-
падно-Сибирский метком-
бинат. Массы МКФ-90, к 
примеру, в январе огне-
упорщикам необходимо про-
извести практически в два 
раза больше по сравне-
нию с объёмом прошлого 
месяца – 500 тонн. Давно 
не было и такого большо-
го плана по буферной – 180 
тонн. Рост сухих масс поз-
воляет компенсировать по-
тери из-за недозагружен-
ности линии лёточных. 

Были месяцы, когда по-

рядка 100 тонн желобных  
масс передавали соседям – 
участку по производству 
бокситомагнезиальных огне-
упоров. В январе загруз-
ка на УПБМО достаточная, 
поэтому все заказы по дан-
ному ассортименту выпол-
няют здесь, на участке не-
формованных огнеупоров. 
Чтобы справиться, и орга-
низовывают ночные смены. 

На нашу реплику: «Веро-
ятно, самому загруженному 
участку – самое присталь-
ное внимание» Александр 
Рудаков ответил утверди-
тельно: «Каждое утро, ми-
нут пятнадцать восьмого - 
звонок от руководства. Как 
отработали, какие есть во-
просы, замечания? Поддерж-
ку и помощь ощущаем по-
стоянно».

На производстве не бы-
вает всё гладко. Важно 
быстро и грамотно пере-
строиться, решить орга-
низационные вопросы. У 
старшего мастера много 
примеров, когда приходи-
лось переходить с одной 
массы на другую, для про-
изводства которой в дан-
ный момент есть всё необ-
ходимое сырьё. 

Каждый раз убеждаюсь, 
насколько тесно завязаны 
все заводские технологии. 
Участок неформованных огне-
упоров плотно работает с 
УПБМО, где дробят корун-
ды, тонкомол для муллито-
кремнеземистых на фос-
фатной основе масс тоже 
получают с этого участка. 
Пек для УПНО делают на 
участке подготовки сырья 
для огнеупорных произ-
водств в цехе №2. И таких 
связующих нитей немало. 

Не могли не спросить 
у Александра Леонидови-
ча о строящейся высотной 
части. Он ответил, что там 
проводятся опытные работы 
на классификаторе, с помо-
щью которого завод должен 
решить ещё одну задачу по 
импортозамещению сырье-
вых компонентов. Хорошим 
подспорьем в производст-
венном процессе стал из-
мельчительный комплекс, 
перенесённый сюда из от-
деления товарных порош-
ков участка бокситомагне-

зиальных огнеупоров. На 
КИ-0,63 промалывают кар-
бид кремния, который идёт 
на изготовление желобных 
и бетонных масс. 

Для этого отделения, 
как ранее сказал начальник 
технического отдела Юрий 
Лим, приобретается дро-
бильно-помольное обору-
дование для монтируемой 
технологической линии, что 
позволит разгрузить боль-
шую щёковую дробилку на 
участке бокситомагнезиаль-
ных огнеупоров. 

При разных видах корун-
дов, плюс шпинель, прихо-
дится много времени тратить 
на переходы от одного мате-
риала к другому и на зачист-
ки. Это потерянное время, 
это тонны, которые могли бы 
произвести за периоды вы-
нужденных простоев. Новая 
линия позволит развес-
ти потоки. Значит, вырас-
тет производительность тру-
да на данных операциях. 

На участке неформован-
ных огнеупоров часто встре-
чаю исследователей инже-
нерного центра. Научная 
работа в этом направлении 
не останавливается. Вот и 
сейчас, как сказал старший 
мастер, здесь делают мас-
су ВГБМ-65, которой очень 
давно не было среди зака-
зов участка. Так что, при-
шлось осваивать её произ-
водство заново. 

Есть новый продукт, о ко-
тором металлурги не только 

узнали, некоторые уже ис-
пытали на своём производ-
стве. Это лёточная масса 
под названием «DinTap». 
Выпускаются опытные пар-
тии. Есть и промышленные, 
в частности, для «Север-
стали», куда отправляется 
до 100 тонн данной массы 
почти ежемесячно. Январь 
– не исключение. Новая тех-
нология, как её охарактери-
зовал Константин Борзов, 
заместитель главного инже-
нера по техническому раз-
витию и управлению про-
изводством, существенно 
отличается от той, что была 
до неё. Стоять на месте – не 
в правилах «ДИНУРА».

Во вторник с утра рабо-
тала смена мастера Никиты 
Гугенгаймера. Все были за-
действованы на сухих мас-
сах, линия лёточных «отды-
хала» после напряжённых 
субботы и воскресенья. 

Здороваемся. Работни-
ки знакомы, каждый – ста-
жист. Дозировщик Василий 
Кречун, бегунщик Анатолий 
Кыткин, транспортировщи-
ки Миля Латыпова, Окса-
на Инович и Дмитрий Тара-
сов, водитель автопогрузчи-
ка Фёдор Гугенгаймер. 

Старший мастер Алек-
сандр Рудаков в нашей бе-
седе не раз повторил, что 
коллектив на участке креп-
кий, надёжный, текучести 
кадров нет, каждый имеет 
смежную профессию. Окса-
на Инович, например, и на 

дроблении глины часто сто-
ит, во вторник мы застали 
её на упаковке сухих масс. 
«У нас без взаимозаменяе-
мости не обойтись», - сказа-
ла, улыбаясь, молодая жен-
щина и по нашей просьбе 
продемонстрировала, как в 
пакет засыпается двадцать 
пять килограммов готовой 
массы, как упаковка проши-
вается, снимается с транс-
портёрной ленты. Раньше 
приходилось держать па-
кет на весу. Тяжело и не-
удобно. Оксана рассказала, 
что после проведённых усо-
вершенствований на линии 
стало легче и рациональ-
нее. Кое-что рабочие пред-
лагают сами. Наша собе-
седница поделилась, что 
они с коллегами предприня-
ли, чтобы не пылило во вре-
мя высыпания материала 
из бункера. 

За смену с линии снима-
ют по восемнадцать тонн 
сухих масс. «Сначала и мне 
казалось, что невозможно 
справиться с таким боль-
шим объёмом. Оказалось, 
возможно, - вспоминает Ок-
сана первые дни своей ра-
боты на участке, на кото-
рый устроилась восемь лет 
назад. – Научилась быстро, 
со временем пришёл опыт». 

Начало года добавило 
работы коллективу участка 
неформованных огнеупоров, 
чему здесь рады все. 

Алла ПОТАПОВА



№1 (1350) пятница, 15 января 2021 г.

4

Ольга САНАТУЛОВА

День за днёмДень за днём

ОБСУЖДАЕМ ВСЕЙ ОБЛАСТЬЮ

«Ласточку» запустили 
по расписанию

В понедельник, 11 января, в 
07:22 из Ревды в Екатеринбург и 
из Билимбая в Екатеринбург отпра-
вились первые скоростные поезда 
«Ласточка». 

Поезд № 7042 «Ревда - Шар-
таш» будет уходить в 07:22, вре-
мя в пути 52 минуты. На маршруте 
предусмотрены остановки: в Перво-
майской, на железнодорожном 
вокзале Екатеринбурга (Екатерин-
бург-Пассажирский) и на ВИЗе. 

Программная статья гу-
бернатора Евгения Куйва-
шева посвящена старту 
обсуждения областной
программы «Общественное 
здоровье уральцев».

 Постановление о реали-
зации программы было при-
нято региональным прави-
тельством.

Губернатор подчеркнул, 
что всем – власти, бизне-
су, обществу – необходимо 
вынести уроки из ситуации 
с пандемией коронавируса.

«Нам необходимо пони-
мание действий, которые в 
последующем снизят угро-
зы от вирусных и микробных 
заболеваний, защитят рабо-
чие места, доходы людей 
от пагубного воздействия 
пандемий. Мы с горечью 
познаём простую истину – 
мир без границ имеет не 
только положительные сто-
роны. Значит, нужно ме-
няться и становиться силь-
нее. Учиться побеждать 
даже в самой непростой си-
туации».

Губернатор пояснил, что 

при утверждении названия 
программы учитывалось, что 
в обновлённой Конституции 
России в совместном ве-
дении Российской Феде-
рации и субъектов нахо-
дится координация вопро-
сов здравоохранения, в 
том числе сохранение и ук-
репление общественного 
здоровья.

«Хочу акцентировать вни-
мание, что это новое поло-
жение, которого ранее не 
было. Наличие такой фор-
мулировки в основном за-
коне страны ставит перед 
нами задачу исполнения 
Конституции и позволяет 
воспользоваться серьёзной 
поддержкой регионов со сто-
роны федерального центра 
при реализации комплекс-
ной программы «Общест-
венное здоровье уральцев», 
– отметил глава региона.

Он сравнил значение 
«Общественного здоро-
вья» с программой Продо-
вольственной безопасности 
Свердловской области, при-
нятой в сложном 1990 году 

по инициативе Э.Э.Росселя 
«Предпринятые тогда свое-
временные действия помог-
ли избежать гибельной не-
хватки продуктов питания 
для уральцев».

Среди приоритетов регио-
нальных властей, которые 
предусмотрены программой, 
губернатор назвал решение 
кадрового вопроса в ураль-
ских больницах. «Дефицит 
специалистов и раньше был 
серьёзной проблемой, но в 
период пандемии нехватка 
анестезиологов, реанима-
тологов, врачей скорой ме-
дицинской помощи и других 
специалистов стала особен-
но очевидной».

Евгений Куйвашев анон-
сировал реализацию не-
скольких серьёзных проек-
тов, которые позволят укре-
пить систему здравоохра-
нения региона на десятиле-
тия вперёд.

Речь, в частности, идет 
о восстановлении на усло-
виях государственно-част-
ного партнёрства больницы 
скорой помощи в Зелёной 

Сроки реализации программы «Общественное Сроки реализации программы «Общественное 
здоровье уральцев» - 2021-2024 годы. Финансирова-здоровье уральцев» - 2021-2024 годы. Финансирова-
ние составляет более 72 миллиардов рублей.ние составляет более 72 миллиардов рублей.

Во время новогоднего приёма общественности 
23 декабря Евгений Куйвашев сообщил: «Признавая 
огромные заслуги медицинского сообщества, объяв-
ляю 2021 год в Свердловской области - Годом меди-
цинского работника».

роще в Екатеринбурге, ко-
торая станет «мощным ле-
чебным учреждением, ко-
торое будет оказывать все 
виды помощи». Аналогом 
глава региона назвал из-
вестный институт Склифо-
совского в Москве.

Еще один проект – строи-
тельство второй очере-
ди противотуберкулёзного 
диспансера. «В случае не-
обходимости на его базе 
можно будет разворачивать 
инфекционный стационар 
на 500 коек».

Третий проект – созда-
ние Инновационного цент-
ра на базе Свердловско-
го областного онкологи-
ческого диспансера. «Уже 
работает уникальное рент-
ген-хирургическое отделе-
ние, диспансер оснащён 
мощным диагностическим 
оборудованием. Возможнос-

ти Инновационного центра 
будут дополнены высоко-
технологичной диагностикой. 
В проект закладывается до-
полнительная функция Ин-
новационного центра как 
площадки для обучения вра-
чей».

Обращаясь к уральцам, 
губернатор заявил: «Убеж-
дён, что программа «Обще-
ственное здоровье ураль-
цев» пройдёт проверку на 
прочность в ходе серьёз-
ного и заинтересованного 
обсуждения в экспертной 
среде, среди уральцев. 
Вместе мы сумеем преодо-
леть все трудности, спра-
виться со всеми вызовами. 
Наша сила – в единстве на-
ших действий, в крепости 
нашего уральского харак-
тера. Будьте здоровы, доро-
гие земляки! Берегите себя 
и своих близких!»

Стоимость поездки 153 рубля.
Поезд № 7057 «Екатеринбург-

Пассажирский - Билимбай» будет 
ежедневно отправляться в 19:36. Его 
путь займет 1 час 5 минут. Отправ-
ление поезда № 7058 «Билимбай-  
Екатеринбург-Пассажирский» за-
планировано на 07:30, время в пути 
59 минут. Остановки в пути: ВИЗ, 
Электродепо, Екатеринбург-Сорти-
ровочный, Новоталица, Северка, 
Первоуральск, Подволошная.

Новорождённым - 
счастья!

В Свердловской области за но-
вогодние праздники родилось 1063 
малыша: 517 мальчиков и 546 де-
вочек, в том числе - 8 близнецов. 
Три свердловчанки мамами стали 
в восьмой раз, семь - в седьмой. В 
новогоднюю ночь родилось 27 ново-
рожденных, 10 мальчиков и 17 де-
вочек.

Так, в областном перинатальном 
центре областной детской клиниче-
ской больницы новогодние празд-
ники ознаменовались появлением 
на свет 107 малышей: 60 девочек и 
47 мальчиков, из них - одна двойня.

«Ежегодно специалистами ме-
дицинского учреждения начинает-
ся заблаговременная подготовка к 
праздничному периоду. Слаженная 
работа всех служб больницы по-
зволяет организовать эффектив-
ное оказание медицинской помощи 
в новогодние каникулы и в рабочем 

режиме помочь появиться на свет 
первым малышам нового года», 
- отметила заместитель главного 
врача по акушерству и гинекологии 
Алена Каюмова.

В наступившем 2021 году пер-
вым новорожденным стала девоч-
ка, которая появилась на свет в 
00.20, практически сразу после боя 
курантов. Вес малышки 2560 грам-
мов. Будущие родители приехали 
в центр из Пышминского района 
Свердловской области.

«Самое большое счастье для 
всех родителей - это получить такой 
чудесный подарок на Новый год! 
От всей души благодарю всех спе-
циалистов медицинского учрежде-
ния за их внимание, заботу и наше 
«новогоднее чудо», - поделилась 
мама Елена.

Отремонтируют 
и заменят 

В 2021 году капитальный ремонт 
многоквартирных домов в Сверд-
ловской области пройдет в 75 муни-
ципальных образованиях и охватит 
1100 жилых домов. В 313 много-
этажках заменят лифты.

Самый большой объем работ по 
обновлению лифтового парка за-
планирован в Екатеринбурге. В 160 
высотных домах столицы Урала бу-
дет заменено 562 отслуживших 
свой срок лифта.

Более семи тысяч
В 2020 году более 7,3 тысячи 

свердловских семей получили сер-
тификат на областной материнский 
капитал. Работа на региональном 
уровне ведется в рамках нацио-
нального проекта «Демография» и 
закона «Об областном материнском 
(семейном) капитале».

Получить региональный мат-
капитал семьи могут на третьего 
и последующих детей. В 2020 году 

его размер составлял более 141 ты-
сячи рублей, в 2021 году - более 146 
тысяч рублей, а при рождении жен-
щиной одновременно трех и более 
детей - почти 220 тысяч рублей.

Всего с нарастающим итогом с 
2012 года выдано более 76,1 тыся-
чи сертификатов на областной ма-
теринский (семейный) капитал. Рас-
порядились средствами более 47,5 
тысячи семей.
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ТРУДНОСТИ 
ПРЕОДОЛИМЫ

Лучшие 
по профессии
Трудовое соревнованиеТрудовое соревнование

По результатам работы в последнем месяце 
ушедшего года цехи назвали победителей трудово-
го соревнования. 

Среди смен лидерами в декабре признаны коллективы, 
возглавляемые мастерами Сергеем Лоскутовым и Артёмом 
Миндрюковым (участки бокситомагнезиальных огнеупоров 
и кварцевых изделий цеха №1), Сергеем Самохиным и Ва-
лерием Кешишьяном (помольный и прессоформовочный 
участки цеха №2), Татьяной Карагодиной (литейное отделе-
ние механолитейного цеха).

По итогам полугодия и последнего квартала 2020-го 
«Лучшими начальниками участка» стали Василий Позде-
ев (участок по производству бокситомагнезиальных огне-
упоров цеха №1), Анатолий Тагильцев (прессоформовоч-
ный участок цеха №2), Эдуард Давыдов (участок дробле-
ния, сортировки и обогащения кварцитового рудника) Алё-
на Кинёва (участок пресс-форм механолитейного цеха).

Александр Рудаков (участок по производству неформо-
ванных огнеупоров цеха №1), Михаил Бажин (помольный 
участок цеха №2) заслужили звание «Лучший старший 
мастер».

«Лучшие мастера по ремонту оборудования» - Сергей 
Кочетков (участок бокситомагнезиальных огнеупоров цеха 
№1) и Александр Щербаков (участки корундографитовых 
изделий и подготовки сырья для огнеупорных производств 
цеха №2). 

С высокими производственными показателями завер-
шили декабрь работники, ставшие лучшими в своих про-
фессиях: 

цех №1 – плавильщик Альберт Серебреников, транспор-
тировщик Олег Яшкин, бегунщик Сергей Пономарёв, фор-
мовщик Сергей Чебыкин и слесарь-ремонтник Владислав 
Назыпов; 

цех №2 – шлифовщик-резчик Александр Ильиных, маши-
нист питателя Вера Гордеева, прессовщики Пётр Герасимов 
и Константин Лысков, бегунщик Виталий Пинаев, плавиль-
щик Александр Коледенков, сортировщики Сергей Ишимов 
и Юлай Ахмадуллин, слесарь-электрик Рафил Тимуршин, 
слесарь-ремонтник Сергей Кисловский;

рудник – электрослесарь Сергей Копейкин;

механолитейный цех – эуборезчик Юрий Самойлов и сле-
сарь-ремонтник Олег Архипов;

автотранспортный цех – водитель Владимир Сапожников;

железнодорожный цех – монтёр пути Сергей Алексеев;

ремонтно-строительное управление – сборщик изделий 
из древесины Константин Астафеев;

энергоцех – слесарь-ремонтник Александр Рукин;

служба технологического контроля и качества – лабо-
рант химического анализа Эдита Рамазанова;

центральная заводская лаборатория – лаборант химиче-
ского анализа Рушания Маргулис.

Молодые заводчане берут пример с опытных коллег 
и добиваются высоких результатов. Лучшими в этой но-
минации стали: цех №1 – дробильщик Алексей Савочкин 
и электромонтёр Юрий Поротников; цех №2 – плавиль-
щик Михаил Тимофеев, прессовщик Александр Василёнок, 
транспортировщик Дмитрий Качанов, шихтовщик-дозиров-
щик Павел Панин и слесарь-ремонтник Алексей Жуйков; 
рудник – электрослесарь Иван Карпов; механолитейный 
цех – токарь Александр Багаев; автотранспортный цех – 
водитель Иван Ламаев; ремонтно-строительное управле-
ние – электросварщик Андрей Козлов; служба технологи-
ческого контроля и качества – Мария Губина. 

Победителям полагаются Благодарственные письма 
от предприятия и денежные премии.

Машинист крана – не единственная 
профессия, которую освоила Галина 
ПИНАЕВА за тридцать лет работы на за-
воде, но для неё – любимая.

В 1991 году Галина устроилась формов-
щиком на участок по производству формо-
ванных изделий в первый цех. Как многие 
сегодняшние стажисты, надолго задержи-
ваться не планировала. Пришла из торгов-
ли на промышленное предприятие с целью, 
ставшей особенно понятной в девяностые 
– нужно было зарабатывать. «ДИНУР» 
немало удивил молодую женщину. «Пер-
вая заводская зарплата у меня оказалась 
вдвое больше прежней. Конечно, осталась 
в цехе. Постепенно привыкла, работу освои-
ла. 12-го февраля 30 лет исполнится, как я 
на завод устроилась».

Семь из них прошли на УПФО. Потом 
Галину Петровну направили во второй цех, 
на буксир. С сортировки – на прессоформо-
вочный участок. Здесь поначалу взвешива-
ла массу.

- Вскоре подошла Людмила Петровна 
Медведева. «Бери перевод, мне нравится, 
как ты работаешь». Не знаю, что она «раз-
глядела» за несколько дней, но я решила 
остаться на участке.

- На такого требовательного руководите-
ля как Людмила Петровна, наверное, труд-
но было произвести хорошее впечатление?

- Не знаю, я просто работала, как при-
выкла. У нас с ней и потом не возникало ни-
каких конфликтов. Да, строгий начальник, 
но всё по делу, - ответила собеседница.

В 2011 году Галина Петровна освоила 
новую специальность – машиниста крана. 
«Наш старший мастер Светлана Викторов-
на Самарина позаботилась – меня от заво-
да направили на курсы, на Новотрубный».

Работа крановщика не предполагает та-
ких физических нагрузок, как у прессовщи-
ка, но она потребовала от начинающего ма-
шиниста перебороть страх высоты.

- Поначалу поднималась в кабину с дро-
жащими коленками, - теперь вспоминает с 
улыбкой. – Мне очень повезло с наставни-
цей, Светланой Бедрань. Она успокаивала, 
настраивала, что всё у меня получится. Так 
и вышло. Поначалу были в напарницах, она 
за мной со своего крана присматривала.

Первую самостоятельную смену Гали-
на Петровна помнит до сих пор. Это было 
1 сентября 2011 года. День знаний начался 
для неё с профессионального испытания: 
на участок доставили восьмитонную бочку с 
жидким стеклом. Признаётся, было страш-
но, но пришлось справляться, брать себя в 
руки – производству ждать некогда.

- Мне помог опыт работы в цехе – знаю, 
где какое оборудование, как «Лайсы» рас-
ставлены. Так гораздо проще сориентиро-
ваться.

В каждой профессии нужно к чему-то 
привыкать, и то не факт, что всё получится. 
Среди крановщиков такое точно встречает-
ся, видела, как люди предпочитали остать-
ся «на земле» или просто уходили, понимая, 
что им эта работа не интересна, - расска-
зывает Галина Петровна. – Обязательно 
должно быть желание освоить новую специ-
альность. Да, мне было страшно, но любо-
пытно. С интересом наблюдала за тем, как 
работают другие крановщики, училась.

Сейчас у неё уже нет необходимости пе-
ренимать опыт у коллег, однако неизмен-
ным остаётся постоянное внимание и не-
укоснительное соблюдение правил техники 
безопасности. «Когда ты работаешь с гру-
зами, а внизу – люди, по-другому нельзя, 
поэтому у крановщиков не столько физи-
ческая усталость после смены, сколько мо-
ральная – чувствуется напряжение, ответ-
ственность».

Машинисты крана ежегодно проходят ин-
структажи, сдают экзамены по профессии. 
Несмотря на хорошее знание теории, под-
креплённое опытом, в заводских конкур-
сах Г.Пинаева участвовала только дважды 
– слишком волнительно для неё. «Механик 
цеха Сергей Фёдорович Гумеров всегда 
предлагает «себя показать», но я перед ко-
миссией теряюсь, нервничаю, хотя всё уже 
знаю, конечно».

За эти годы Галина Петровна настолько 
«проросла» в коллектив, в любимую работу, 
что на полный отпуск стала уходить совсем 
недавно, обычно продолжала трудиться. 
Если 38 дней отдыха приходятся на лето, с 
удовольствием приезжает в Билимбай, где 
живут родители мужа.

Решение коллектива о выдвижении на 
Доску Почёта стало для неё неожиданным 
и приятным. «Хорошо, когда тебя ценят, за-
мечают работу. Оказывается, и я нужна на 
своём месте». Более чем. Без машиниста 
крана любой участок окажется обездвижен.

Галина Петровна на собственном опы-
те знает, что с заводом преодолимы любые 
кризисы. От наступившего 2021-го ждёт 
стабильной работы, здоровья для себя и 
близких, чтобы семимесячная внучка под-
растала и радовала.

Екатерина ТОКАРЕВА
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БЫЛИ И УХАБЫ, 
    И КРУТЫЕ ПОВОРОТЫ

ЧЕРЕЗ ВСЕ ИСПЫТАНИЯ – 
С ОПТИМИЗМОМ

Поколение, на чью долю приш-
лась Великая Отечественная, - осо-
бенное. Стойкость характера, вы-
носливость, мужество – черты, при-
сущие им без поправки на возраст.

Сегодня труженики тыла и сами 
удивляются, как им хватало детских 
силёнок, где мамы находили время 
на то, чтобы работать, управляться 
по хозяйству и за ребятишками при-
сматривать.

В семье Озорниных росли трое – 
малышка Зоя родилась как раз пе-
ред началом войны, да мальчишки 
Вася и Иван.

«Не знаю, когда мама успевала 
поспать, - спустя годы недоумевает 
Василий Максимович. – В колхозе 
работала, а ещё - огород, хозяйство 
– корова с телёнком, овцы, куры. И 
нас надо покормить, обстирать».

Воспоминания о полуголодном 
детстве остались с ветераном на 
всю жизнь. Фронту сдавали моло-
ко, яйца, овощи. Семьям остава-
лись крохи. Ребятишки помогали в 

полях, на фермах. «Хлеб убирали, 
траву косили и снопы вязали. На 
лошадях работали. Ведёшь её под 
уздцы, сам спотыкаешься, и конца-
края полю не видно».

Глава семьи Максим Степанович 
был председателем сельсовета в 
Суксунском районе Пермского края. 
На фронт ушёл в 1942-м. Сердце 
рвала тревога за родных, за одно-
сельчан, на чьи плечи легла забо-
та об общем хозяйстве. Сын фрон-
товика навсегда запомнил, как по 
просьбе отца, провожая его, играл 
на гармошке. «Играю, а у самого 
слёзы по щекам текут…».

Предчувствия не обманули. Мак-
сим Степанович Озорнин не встре-
тил Победу, погиб 3 марта 1945 
года в Венгрии. Семья, конечно, го-
ревала, но жизнь не стоит на месте. 
Иван работал и учился в ФЗУ, Ва-
силий, которому исполнилось шест-
надцать, подрядился в леспромхоз 
– возить древесину. Главным приоб-
ретением с первой зарплаты стала 

увесистая рыба – добытчику хоте-
лось досыта накормить всю семью.

Василий вернулся домой после 
службы в армии, женился. В Пер-
воуральск Озорнины переехали по 
приглашению родственников, кото-
рые оказались здесь раньше.

Двадцать шесть лет Василий 
Максимович проработал на дина-
совом заводе. Все эти годы – за ру-
лём тяжёлой техники: трактора, экс-
каватора. Водил «КрАЗ», «МАЗ», 
«ЗиЛ». С лесопилки доставлял 
пиломатериалы. «Всегда мне нра-
вились большие машины, долго не 
отпускала дорога. И коллектив у нас 
в автотранспортном хороший, мне 
довелось ещё с Виктором Григорье-
вичем Токаревым работать», - так 
ветеран АТЦ объяснил, почему не 
мог расстаться с любимым делом, 
до 77-ми оставался «в строю». Ска-
залась деревенская привычка к тру-
ду и крепкая закалка, полученная в 
годы Великой Отечественной.

Уйдя на заслуженный отдых, тру-
женик тыла не остался на обочине 
жизни. Василий Максимович был 
одним из почётных гостей на тор-
жественной встрече с защитниками 

В понедельник труженик тыла, ветеран автотранспортного цеха 
Василий Максимович ОЗОРНИН встретил 90-летие. Он принимал 
поздравления и от родного коллектива. 

Отечества разных поколений, кото-
рая состоялась в феврале прошлого 
года в заводском Дворце культуры. 
Труженикам тыла и фронтовикам 
тогда были вручены юбилейные ме-
дали.

На дороге жизни были и ухабы, и 
крутые повороты, но интереса к ней 
ветеран никогда не терял. Пусть она 
длится как можно дольше!

На долю долгожителей вы-
падает многое. Труженица ты-
ла, ветеран завода Валентина 
Васильевна МЕДВЕДЕВА, отме-
тившая 95-летие, прошла не-
мало испытаний, но сохранила 
оптимизм и доброжелательное 
отношение к людям.

Валя в двенадцать лет уехала из 
дома. Как многие ровесницы, пошла 
в няньки, чтобы семье было полег-
че. Сама ещё ребёнок, она заботи-
лась о троих ребятишках, получала 
продукты, помогала по хозяйству.

Через два года Валентина вер-
нулась в родную деревню Павлу-
нино, что в Курганской области. О 
том, что ждёт впереди, ещё не пред-
ставляла.

- Отец был трактористом, меня 
взял помощником – плугарём. В ян-
варе 1941-го исполнилось пятнад-
цать, а в июне папа ушёл на фронт. 
Пришлось мне самостоятельно ос-
ваивать трактор. Дали плугаря, та-
кую же девчонку. Трактор заведём 
да бежим от него – шума боимся. 
Но боишься – не боишься, а рабо-
тать надо, землю пахать, солдат 
кормить. Летом по двадцать часов 
в сутки с поля не уходили, еду нам 

два раза в день привозили, - это 
из воспоминаний Валентины Васи-
льевны о юности на втором фронте 
– трудовом.

В 1948-м, вслед за родителями, 
она приехала на Динас. Здесь, на-
чиная с 1932 года, работал дядя, Ге-
расим Захарович Рогозин.

- Меня взяли в заводскую столо-
вую. Дождаться места было труд-
но, у отдела кадров стояла очередь. 

Потом перешла съёмщицей во вто-
рой цех.

За тридцать пять лет – столь-
ко насчитывает её заводской стаж 
– Валентина Васильевна работала 
в энергоцехе и железнодорожном, 
в огнеупорных цехах. Везде – на 
совесть.

В 2016-м труженица тыла впер-
вые прошла в рядах «Бессмертного 
полка» по улице Ильича с портре-
том мужа, Александра Макаровича. 
Судьба его хранила. Телефонист 
Медведев дважды был контужен, 
но записей об этом в документах 
не осталось – связист отказывался 
ехать в госпиталь, не желая отста-
вать от части. 

Александр Макарович служил на 
передовой. Рассказывал, как при-
ходилось восстанавливать провода, 
рассеченные осколками, подменять 
товарищей-радистов, чтобы дать им 
хоть немного отдыха.

К окончанию Великой Отече-
ственной он был командиром от-
деления телефонистов. За время 
службы Александр Макарович на-
граждён медалями «За боевые за-
слуги», «За отвагу», «За оборону 
Ленинграда», «За взятие Берлина», 
«За освобождение Праги».

У фортуны «в рукаве» припрята-
но много разных неожиданностей. 
Так сложилось, что соседи по подъ-
езду стали супругами. Александр 
Макарович, который работал слеса-
рем в цехе №1, рано овдовел, остал-
ся с тремя ребятишками, Валенти-
на Васильевна после расставания 
с мужем одна воспитывала сыно-
вей. Сначала подружились дети, а 
потом сложилась большая семья. 
Тридцать пять лет совместной жиз-
ни – счастливое время, за которое 
заводчанка благодарна судьбе.

Годы мчатся, здоровье иногда 
подводит, но унывать и жаловаться 
– не в характере Валентины Васи-
льевны. 

Подумать только, в девяносто её 
энергии хватало ещё на садово-ого-
родные дела, на то, чтобы побало-
вать домочадцев вкусными пиро-
гами. Благодаря заводской газете 
постоянная читательница – в кур-
се происходящего на родном пред-
приятии.

Крепкого здоровья Вам и стойко-
сти духа, уважаемая Валентина Ва-
сильевна, оставайтесь душой боль-
шой семьи!

Екатерина ТОКАРЕВА
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Январь 

в истории
завода

Щедры 
на добрые дела

16 января 2001 года в Екатеринбур-
ге состоялось чествование лучших 
благотворителей по итогам 2005-го.

Среди участников церемонии – ру-
ководители крупных и малых предприя-
тий, главы округов, городов и поселе-
ний, представители средств массовой 
информации. Награждение тех, для 
кого милосердие – потребность, идущая 
от сердца, а не дань моде, проходило в 
нескольких местах – в Театре драмы, в 
здании областного правительства и За-
конодательного Собрания.

Тогда по объёму средств, выделен-
ных на благотворительные цели, наш 
завод занял второе место среди метал-
лургических предприятий своей группы. 
Коллектив поддерживал ветеранов, 
заботился о детском отдыхе, благо-
устройстве микрорайона. Строитель-
ство жилья, спортивные и культурные 
мероприятия для заводчан и их семей 
– направлений можно назвать много. 
География добрых дел была широка. 
«ДИНУР» внёс значительную сумму на 
строительство поликлиники областного 
госпиталя ветеранов войн.

Благодарственное письмо генераль-
ному директору предприятия Ефиму 
Моисеевичу Гришпуну вручали: за-
меститель председателя областного 
правительства по социальной полити-
ке Владимир Александрович Власов, 
министр социальной защиты населе-

ния Владимир Фёдорович Туринский и 
управляющий Западным округом Алек-
сей Викторович Шабаров.

Также за вторые места в группах 
были награждены Новотрубный завод, 
МУП ПЖКУ Динаса, Первоуральская 
типография. Горожане направили на 
благотворительность в общей сложно-
сти 302 миллиона рублей, что позволи-
ло Первоуральску стать вторым среди 
муниципалитетов с населением свыше 
100 тысяч человек.

Заводская пресс-служба заняла пер-
вое место в номинации «Газеты и жур-
налы предприятий» за освещение в 
программах «ТВ ДИНУР» и на страни-
цах «Огнеупорщика» социальных проб-
лем, за рассказы о милосердии, нерав-
нодушных людях и их поступках.

По мнению губернатора Эдуарда Эр-
гартовича Росселя, свердловчане в во-
просах благотворительности – достой-
ный пример для всей России. За десять 
лет действия губернаторской програм-
мы ряды благотворителей стали значи-
тельно шире. Если в 1999-м на дела ми-
лосердия в Свердловской области было 
собрано 400 миллионов, то в 2005-м – 5 
миллиардов 619 миллионов рублей.

Заинтересованное участие ответст-
венных собственников, переход от разо-
вых акций к постоянной помощи – такие 
задачи ставили перед собой областные 
власти на том этапе развития движения 
благотворителей.

Новый, 
мощный

Январь 2016-го. Технический парк ЖДЦ пополнился 
железнодорожным краном. Новая техника прибыла с 
Кировского машиностроительного завода.

К этому времени в цехе было два крана, которые здесь 
называли «ветеранами». Один отслужил 14 лет, другой – 
32, что является рекордом для такой техники. Своим долго-
жительством машины были обязаны тем, кто на них рабо-
тает. Рамазан Шаисламов – один из них. «Новая техника 
– просто чудо, - сказал Рамазан Фаизович, показывая при-
бывший кран. – И не какая-нибудь импортная, наша – оте-
чественная. Кабина просторная, укомплектована современ-
ным оборудованием. Грузоподъёмность машины – 16 тонн, 
есть крюковая подвеска, ковш. У него более мощная ходо-
вая часть, есть в кабине кондиционер, автономная система 
подогрева, шумоизоляция, вместо четырёх рычагов – два 
джойстика».

Шестой год КЖД 462 №107 верно служит заводским же-
лезнодорожникам. Сколько тонн грузов уже на его счету, 
никто не возьмётся сосчитать. А сколько ещё впереди!

В календаре заводских событий на начавшийся 
год есть разные значимые даты.  В каждом месяце – 
свои. 

15 января 1986 года Ефим Моисеевич Гришпун на-
значен директором завода.

23 января 2001 года наше предприятие посетил 
министр металлургии Свердловской области Владимир 
Антонович Молчанов.

18 января 2006 года завод награждён Дипломом 
и Благодарственным письмом правительства Сверд-
ловской области за 2-е место среди металлургичес-
ких предприятий - лучших благотворителей 2005 года. 
Пресс-служба завода заняла первое место в номинации 
«Газеты и журналы предприятий».

В январе того же 2006-го в цехе №2 было налажено 
производство строительного кирпича.

28 января 2011 года исполняющий обязанности 
главы города Владимир Петрович Попов вручил гене-
ральному директору завода Ефиму Моисеевичу Гришпу-
ну Почётную грамоту министерства здравоохранения и 
соцразвития Российской Федерации «За вклад в разви-
тие донорского движения».

В январе 2016-го для заводских железнодорожни-
ков приобретён новый кран КЖД 462 № 107.

Остаётся 
   гарантом

Непростые прожиты годы, эпохи сме-
няли друг друга. За развитием, обнов-
лением наступал развал, безденежье, 
неизвестность. Ответственность за лю-
дей, за сохранение предприятия, коман-
да единомышленников - ресурс всех 
побед Гришпуна. А их было немало за 
эти тридцать пять лет. О «ДИНУРЕ» 
заговорили как о надёжном партнёре, 
способном выпускать качественную 
продукцию, предлагать новые виды 
огнеупорных изделий и материалов, о 
щедром благотворителе и заботливом 
хозяине микрорайона, о предприятии, 
вносящем вклад в развитие не только 
города, но и области. 

Ефим Моисеевич Гришпун остаётся 
гарантом надёжности и стабильности, 
уверенности в будущем, развитии род-
ного завода, сохранении коллектива. 

Ровно 35 лет назад, 15 января 1986 года, в трудовой книжке Ефи-
ма Моисеевича Гришпуна появилась новая запись – назначен ди-
ректором Первоуральского динасового завода.
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Верны себе 
    и читателям

День российской прессы переносил-
ся в меняющиеся времена, 5 мая – День 
печати, 7 мая отмечали День радио, в 
ноябре – День телевидения…

Сохраняющие историю и время, го-
ворю о нынешнем журналистском сооб-
ществе, имеют свою историю.

В 1938 году в Свердловской области 
издавалось 90 районных газет, из них 3 
– на татарском и 4 – на коми-пермяцком 
языках. Кроме того, выходило 119 фа-
брично-заводских и вузовских много-
тиражных газет. Общий разовый тираж 
районной и низовой печати составлял 
395 500 экземпляров.

В Свердловске издавалось 5 област-
ных газет, из них «Социализм Юлы» - 
на татарском языке. Кроме этого, еже-
дневно выходили железнодорожная 
газета «Путёвка» и красноармейская 
газета «Красный боец». Разовый тираж 
областных газет был 146 тысяч экзем-
пляров. Всего в Свердловской области 
выходило 216 газет с разовым тиражом 
в 541 500 экземпляров.

Уже несколько лет День российской 
прессы отмечается 13 января. Дата – 
неслучайная. В этот день в петровские 
времена вышла первая российская га-
зета «Ведомости». Редактором газеты 
был сам Пётр I. По его указу открыва-
лись рестораны, в которых собирались 

люди для чтения газет. Их бесплатно 
угощали чаем и сладостями.

В поздравительной телеграмме гу-
бернатор Е.Куйвашев отметил, что «в 
Свердловской области – сильная жур-
налистская школа, крепкие традиции 
профессиональной культуры. Сегодня в 
регионе – 568 средств массовой инфор-
мации. Это газеты, телевидение, радио, 
интернет-издания.

Мы высоко ценим вклад уральских 
журналистов в социально-экономичес-
кое развитие региона. Желаю крепкого 
здоровья, счастья, благополучия, твор-
ческого вдохновения и новых профес-
сиональных побед!».

Конечно, приятно принимать по-
здравления и знаки внимания. А ещё 
важнее для нас – ваш интерес к нашим 
корпоративным СМИ. Темы подсказы-
ваете, поводы для публикаций всегда 
есть, на вопросы получаем ответы.

Новый год, но принципы нашей рабо-
ты прежние – уважение к героям, нерав-
нодушие и ответственность, активное 
участие в жизни родного завода.

Сейчас в России выходит Сейчас в России выходит 
более 8 тысяч газет более 8 тысяч газет 

общим тиражом общим тиражом 
5,5 миллиарда экземпляров.5,5 миллиарда экземпляров.

Мы живём 
в середине 

России
17 января 1934 года была образована Свердловская об-

ласть. И все эти годы она сохраняет позиции ведущего ин-
дустриального региона страны, жителям которого удалось 
внести огромный вклад в развитие отечественной промыш-
ленности, науки и культуры. Сегодняшняя современная, ди-
намично развивающаяся, успешно реализующая социаль-
ные программы Свердловская область является одним из 
самых политически активных регионов страны.

Свердловская область – один из самых крупных субъек-
тов Российской Федерации. Площадь её административной 
территории 194,3 кв.м, что составляет более сотой части 
(1,14%) всех земель Отечества. Площадь подобных разме-
ров – это уже масштаб иных государств, не случайно в учеб-
никах географии зачастую сопоставляют Свердловскую 
область с некоторыми странами мира. Уникально местопо-
ложение области: располагаясь в пределах Среднего и Се-
верного Урала и на примыкающих к Уралу с востока равни-
нах Западной Сибири, она, как часть континента Евразия, 
находится и в Европе, и в Азии. Максимальная протяжён-
ность территории области с севера на юг – около 600 км.

Наша область соседствует с республикой Башкортостан, 
Челябинской и Курганской, с Тюменской областью, с Перм-
ским краем. 

На территории области в 47 городах, 26 посёлках и 1841 
сельских населённых пунктах проживали на конец 2012 
года 4 млн 311700 жителей.

Территория делится на 5 управленческих округов: Горно-
заводской, Северный, Западный, Восточный, Южный.

Ольга САНАТУЛОВА

Наш регион прошел трудный и вместе с тем успешный исто-
рический путь. Все эти годы наполнены производственными 
победами и научными открытиями, глобальными стройками 
и уникальными проектами, яркими общественными и полити-
ческими событиями, достижениями в культуре и спорте.

Свердловская область надежно закрепилась в числе ре-
гионов-лидеров России и каждый день подтверждает статус 
опорного края державы. Твердость и основательность, напо-
ристость и амбициозность, энергия творчества и азарта, но-
ваторство – вот чем во все времена славится наш родной 
край.

Вместе с тем убежден, что Свердловская область – это, 
прежде всего, сами жители. Уральцы – люди с удивитель-
ным характером и особой жизненной философией. Мы уме-
ем ценить, что имеем, и мечтать о новых вершинах. Мы не 
боимся трудностей и, если нужно, можем двигать горы. Мы 
бережем память прошлого и уверенно смотрим в будущее. 
Мы гордимся нашими предками, стремимся быть достойны-
ми наследниками их доблести, трудовых и ратных подвигов. 
И мы верим в нашу молодежь, которой предстоит наполнять 
летопись жизни Свердловской области новыми историями 
успеха.

Дорогие друзья! Для человека 87 лет – это возраст мудрос-
ти и передачи накопленного опыта молодым поколениям. 
А для региона – это самый расцвет сил и энергии. Сверд-
ловская область готова к новым свершениям. Для нашего 

региона нет недостижимых целей и невыполнимых задач. 
Предыдущий год наглядно доказал это. Он проверил нас на 
прочность, показал каждому, чего человек стоит на самом 
деле, насколько готов бороться с вызовами и побеждать.

В Свердловской области продолжается реализация нацио-
нальных проектов и программ развития экономики и со-
циальной сферы. За год построены и модернизированы де-
сятки производств, сдано в эксплуатацию свыше 2 миллио-
нов квадратных метров жилья. Строились больницы, школы, 
детские сады, дороги, благоустраивались парки и скверы.

Во всех этих позитивных переменах, во всех реализован-
ных проектах – ежедневный труд наших земляков-уральцев. 

Сегодня мы все отчетливо понимаем: наша сила – в един-
стве. Вместе мы сможем всё. Главное, что мы – одна коман-
да. Команда единомышленников, цель которых – забота о 
благополучии нашего региона.

Уверен, все наши планы будут реализованы. Всё богатей-
шее наследие Свердловской области – промышленная, обо-
ронная, интеллектуальная мощь региона будут приумноже-
ны и обращены на пользу уральцам, на повышение качества 
жизни людей. Мы любим наш регион и сделаем всё, чтобы он 
развивался, становился краше и процветал.

С днем рождения, Свердловская область! С праздником, 
дорогие земляки!

Е.В. КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области

ДОРОГИЕ УРАЛЬЦЫ!ДОРОГИЕ УРАЛЬЦЫ!
Свердловская область отмечает свой 87-й день рождения. Свердловская область отмечает свой 87-й день рождения. 

Край роднойКрай родной
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Открывают год
ОфициальноОфициально

С 1 января вступил в силу ряд новых законов, касающихся разных сфер жизни.

УДАЛЁННАЯ РАБОТА
Вступили в силу изменения в Трудовой 

кодекс, призванные усовершенствовать по-
рядок дистанционной работы. Сотрудник 
может быть оформлен в такой форме на 
постоянной основе, периодически или вре-
менно. Перевод на удалёнку допускается 
только с согласия работника, исключением 
могут стать чрезвычайные ситуации.

Несчастные случаи, произошедшие при 
работе на дому, будут расследоваться ана-
логично несчастным случаям на производ-
стве.

Работодатель не имеет права снизить 
зарплату из-за перевода на дистанционный 
режим и обязан компенсировать работнику 
расходы, связанные с использованием свое-
го оборудования и вытекающие из этого 
затраты (электроэнергия, интернет). Отпуск 
и командировки также оплачиваются.

Если сотрудника переводят на удалён-
ку временно (на срок до полугода), за ним 
сохраняется стационарное рабочее место. 
Прописано в документе и право на отдых. 
Если приходится трудиться в личное вре-
мя, специалист может потребовать оплаты 
сверхурочной нагрузки.

Отдельный пункт посвящён прогулам. 
Вместо них поводом для увольнения стано-
вится «невыход дистанционного работника 
на связь с работодателем в течение двух 
рабочих дней».

ИЗМЕНЕНИЯ В ЖКХ
С 1 января прекращает действие мора-

торий на начисление пеней и штрафов за 
долги по оплате ЖКУ. Также больше не бу-
дет продлеваться поверка счётчиков — с 
1 января нужно будет озаботиться этим 
самостоятельно.

Больше не будет продлеваться действие 
льгот по оплате ЖКХ. Если действие вашей 
льготы заканчивалось до 31 декабря вклю-
чительно, то оно продлевается до 31 мая 
автоматически. А вот если льгота заканчи-
вается после 1 января, то продлевать нужно 
самостоятельно.

ЕСЛИ ЕСТЬ КЛАДОВКА
Вступает в силу Постановление прави-

тельства от 16.09.2020 № 1479, которое 
вводит множество новых запретов. 

Например, нельзя будет хранить вещи на 
чердаках и в подвалах (кроме случаев, ког-
да там проектом дома предусмотрены кла-
довки).

СНОВА ПОЯВЯТСЯ 
МЕДВЫТРЕЗВИТЕЛИ

С 1 января у регионов появится возмож-
ность организовать работу платных вытрез-
вителей. Доставлять туда граждан будет по-
лиция, а перед размещением «пациента» 
осмотрит медик, который и будет принимать 
решение — оставить ли клиента в вытрез-
вителе или он в этом не нуждается.

После восстановления посетителю 
предъявят счёт за услуги. Ожидается, что 
средняя цена за одну ночь составит 1500 
рублей.

СЕЛЬСКАЯ ИПОТЕКА
Упростились правила программы льгот-

ного кредитования на покупку или строи-
тельство жилья в сельской местности. Те-
перь её участникам не обязательно обла-
дать правом собственности на участок – до-
статочно договора аренды.

Закреплено право на использование ма-
теринского капитала для первого взноса.

ЖЕНЩИНЫ МОГУТ СТАТЬ 
МАТРОСАМИ

Вступает в силу новый приказ Минтру-
да от 18.07.2019 № 512н с обновлённым 
перечнем работ, на которых ограничивает-
ся применение труда женщин. Перечень за-
прещённых для «слабого пола» профессий 
значительно сокращён — с 456 до 100 по-
зиций.

Женщины и девушки смогут попробовать 
себя в роли машиниста электропоездов, 
водителя грузовика, плотника, строителя, 
автомеханика и матроса речного и морско-
го флотов, а также газосварщика, парашю-
тиста и электромонтёра.

ВЫРОСЛИ 
СОЦВЫПЛАТЫ

С 1 января 2020 года материнский капи-
тал выдаётся за рождение первого ребёнка 
- он составляет 483 881,83 рубля, а за рож-
дение второго ребёнка доплатят ещё 155 
550.

Семьям, где уже есть один ребёнок, ро-
дившийся до 1 января 2020 года, дадут уве-
личенный маткапитал после рождения вто-
рого ребёнка: 639 431,83 рублей

Одновременно с этим будут ускорены 
сроки оказания услуг по оформлению сер-
тификата или распоряжению средствами 
капитала.

Минимальный размер оплаты труда те-
перь составляет 12 792 рубля (вместо 12 
130-ти).

Также на 6,3 процента проиндексированы 
страховые пенсии неработающих пенсио-
неров.

ВЕРНУЛИ ПЕНСИОННЫЕ 
УДОСТОВЕРЕНИЯ

В наступившем году пенсионерам вер-
нут долгожданные пенсионные удостове-
рения — они будут представлены в элект-
ронном виде или в форме пластиковой 
карточки.

Прежде вместо удостоверений выдавали 
справки о назначении пенсии.

ЗАВИСИТ ОТ ДОХОДА
Установлена повышенная ставка НДФЛ 

в размере 15-ти процентов вместо 13-ти на 
доходы свыше пяти миллионов в год. Если 
прибыль получена единовременно, к приме-
ру, после продажи квартиры или автомоби-
ля, эту сумму облагать повышенным нало-
гом не будут.

Принятая мера, по подсчётам правитель-
ства, позволит пополнить бюджет страны в 
2021-м на 60 миллиардов рублей.

Заезды в «Лесную сказку» 
в первом полугодии 2021-го

12 января в заводском санатории-профилактории на-
чался первый в этом году оздоровительный заезд, который 
продлится три недели, до 1 февраля. График последующих 
заездов:

С 3 по 23 февраля 
С 25 февраля по 17 марта
С 19 марта по 8 апреля
С 10 по 27 апреля 
С 29 апреля по 19 мая

В прошлом году в «Лесной сказке» отдохнули и по-
правили здоровье 335 работников завода.  

Очередная 
индексация

С 1 января 2021 года страховые пенсии неработающих 
пенсионеров Среднего Урала проиндексированы на 6,3%. В 
результате индексации страховая пенсия по старости боль-
шинства неработающих свердловских пенсионеров увели-
чивается не меньше чем на тысячу рублей в месяц, а ее 
средний размер по региону – до 17,5 тыс. рублей.

Индексация коснулась 952 тыс. неработающих пенсионе-
ров Свердловской области. Выплаты пенсионерам, которые 
в течение года завершат работу, также будут повышены, на 
все прошедшие индексации.

Одновременно с выплатами действующим пенсионерам 
с 2021 года повышаются пенсионные права будущих пенсио-
неров. Это происходит через увеличение на 6,3% стоимос-
ти пенсионного коэффициента и фиксированной выплаты, 
исходя из которых складывается страховая пенсия. Стои-
мость коэффициента в январе повышается с 93 рублей до 
98,86 рубля, размер фиксированной выплаты – с 5 686,25 
до 6 044,48 рубля.

Обращаем внимание, что у каждого пенсионера прибав-
ка в результате индексации индивидуальна и зависит от раз-
мера получаемой пенсии. Например, если страховая пенсия 
по инвалидности неработающего пенсионера в регионе на 
конец 2020-го составляет 10 806 рублей, после индекса-
ции она увеличится на 681 рубль и составит 11 487 рублей. 
Если страховая пенсия по старости в декабре 2020 года 
составляет 17 522 рубля, после индексации она увеличится 
на 1 104 рубля и составит 18 626 рублей.

Более подробную информацию можно получить по теле-
фонам горячей линии управления ПФР в Первоуральске 
8-800-600-03-89 и (3439) 66-25-02. 
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 ЯРКИЕ ЦВЕТНЫЕ ФЕЙЕРВЕРКИ  

 «ДИНУР» приобрёл для детворы 
шестьдесят приглашений на краси-
вую музыкальную сказку «Новогод-
ние чудеса». Ребятки с интересом 

Дети и внуки заводчан - на празднике в Инновационном культурном центре.

ВРЕМЯ РАДОСТИ И ЧУДЕС

Не зря темой для ледо-
вого городка был выбран 
космос. Ледяные фигуры 
получились изящными и 
лёгкими, будто парящими в 
пространстве. Тут и «лета-
ющая тарелка», в гладкой 
чаше которой можно вволю 
побарахтаться, и лабиринт, 
где легко заплутать, играя с 
друзьями. А уж фотографии 
в образе космонавта – уве-
рена, хит новогодья. Посе-
тители городка не отказы-
вали себе в удовольствии, 
позировали, представляя, 
как бороздят вселенские 
просторы.

До 31 января в парке за-
водского Дворца культуры 
можно погулять, поиграть 
среди зимних фигур. Горо-
док открыт с 10 до 21 часа. 

Начало года – время особое. Веселье, радость, 
предчувствие добрых новостей и событий… В том, 
что касается создания хорошего настроения, дину-
ровские «волшебники» знают толк.

В ледовом городке – здорово!

В пять вечера ёлка в центре 
начинает сиять разноцвет-
ными огнями.

Дворец культуры в дни 
каникул тоже был погружён 
в атмосферу праздника. 
Зрители увидели 9 новогод-
них спектаклей «Заветный 
час». На каждом представ-
лении в зале было по 250 
человек. В общей сложнос-
ти реализовали 1722 биле-
та, 1260 из них получили ро-
дители-заводчане. 

Посмотрели добрую сказ-
ку не только малыши, но и 
многие взрослые – мамы 
или папы могли пройти в 
зал с ребёнком до четырёх 
лет по одному билету. И, ко-
нечно, какой Новый год без 
сладостей – вкусные подар-
ки стали приятным дополне-

нием к посещению Дворца 
культуры.

Каждому из зрителей 
пришлось по душе что-то 
своё: одним – красочные 
сценические декорации, 
другим – увлекательный сю-

жет или запоминающиеся 
номера от участников твор-
ческих коллективов – об-
разцовой студии эстрадно-
бального танца «Фиеста» и 
циркового коллектива «Ро-
весник». Широко открыты-

ми глазами наблюдали ре-
бятишки за «кульбитами» 
пиратов. Что творят акроба-
ты из «Ровесника»!

Многие юные посетите-
ли приходили на спектакль 
в новогодних костюмах. С 
удовольствием фотографи-
ровались на фоне камина и 
возле символов 2020 и 2021 
годов. Ещё для снимков 
были подготовлены декора-
ции в виде саней с оленён-
ком и северная «картинка» 
с медвежонком Умкой.

Праздник удался – в него 
вложен труд и частица души 
многих людей. Оформле-
ние сцены, музыка, ново-
годняя иллюминация, идея 
и воплощение театрализо-
ванного действа – состав-
ляющие можно долго пере-
числять. Главное – общий 
результат, который никого 
не оставил равнодушным.

Екатерина ТОКАРЕВА

наблюдали, как строила козни Кры-
синая Королева, не желая уступить 
трон весёлому, добродушному Быч-
ку – символу года наступающего. 

Начальник информационно-вы-
числительного центра Светлана 
Умникова, которая была на пред-
ставлении с семилетней дочкой, 
рассказала: «Василисе всё очень 
понравилось, впечатлений много. Я 
видела, как горели её глазки, когда 
разворачивалось сказочное пред-
ставление, как дочка радовалась 

тому, что добро всегда побеждает. 
Яркие костюмы, талантливое ис-

полнение актёрами ролей понра-
вились и нам, взрослым. 

Нынешнее мероприятие для дет-
воры было организовано в форме 
интерактивной игры. Дети были не 
просто зрителями, они активно уча-
ствовали в представлении. 

В зал приглашали не более двад-
цати ребят, каждому Дед Мороз, 
Снегурочка и все остальные герои 
«Новогодних чудес» уделили своё 
внимание. 

Больше часа мальчишки и дев-
чонки играли, танцевали, пели. По-
том дружно фотографировались у 
ёлочки. 

Но на этом праздник не закон-
чился. Василисе очень понравился 
мастер-класс, когда вместе с геро-
ями сказочного представления надо 
было сделать яркие фейерверки. 
На столе – заготовки из цветной бу-
маги. Ребята старались, малышам 
помогали взрослые. 

Спасибо руководству завода за 
праздник, подаренный нашим де-
тям!».

Присоединяюсь к словам Свет-
ланы Владимировны. На новогод-
нем интерактивном представлении 
я была с внуками. Моим мальчиш-
кам тоже всё очень понравилось. А 
фейерверками, которые они сами 
смастерили, все трое с удоволь-
ствием  играют и сегодня. 

Алла ПОТАПОВА

Новый год и чудеса давно стали понятиями-синонимами. Насто-
ящим чудом для многих детей и внуков работников нашего пред-
приятия стало праздничное представление в Инновационном куль-
турном центре, бесплатные билеты на которое подарил завод.
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В первом тайме
ФУТБОЛФУТБОЛ

9 января в Екатеринбурге прошёл матч зимнего чем-
пионата области.

«Динур» встречался с «Металлургом» из Двуреченска. 
В течение первого тайма был установлен, как оказалось, 
окончательный счёт в игре. Сначала нападающий «Динура» 
Андрей Буланкин реализовал 11-ти метровый, а «под зана-
вес» половины матча забил гол. Таким результат и остался 
– 2:0.

Сейчас заводская команда располагается на второй 
строчке турнирной таблицы, уступая одно очко екатерин-
бургскому «Аяксу».

Самый 
быстрый гол

ХОККЕЙ С МЯЧОМХОККЕЙ С МЯЧОМ
Завершив победой уходящий год, «Уральский труб-

ник» с победы начал и новый. 10 января в очередном 
матче чемпионата России он взял верх над «Мурманом» 
– 6:3.

В этой встрече трубники забили самый быстрый гол, 
возможно, не только свой, но и всего чемпионата. Мяч вле-
тел в ворота «Мурмана» на 13-й секунде! Вшивков с цент-
ра сделал заброс в сторону ворот соперника. Мяч, угодив в 
трещинку на льду, изменил направление и пролетел мимо 
опешившего голкипера гостей Ахмерова. Затем снаряд 
подхватил Цыганенко и отправил в пустые ворота. 

Гол придал уверенности нашей команде, и уже к 15-й ми-
нуте она вполне могла решить исход матча в свою пользу. 
Первоуральцы действовали на высоких скоростях, им уда-
вались как индивидуальные проходы, так и игра в пас, мяч 
постоянно переводили с фланга на фланг и моменты у во-
рот «Мурмана» стали возникать один за другим. 

В середине тайма «Трубник» оригинально разыграл 
угловой, и Вшивков замкнул передачу Никитенко, перехва-
тившего мяч на ближней штанге.

После перерыва Зубарев ударом под перекладину с 
близкого расстояния сократил разрыв, на что «Трубник» от-
ветил сразу двумя острыми атаками. В первой Цыганенко 
пробил по, казалось бы, пустым уже воротам, но мяч угодил 
в успевшего подстраховать голкипера защитника. В следу-
ющей атаке забить сразу тоже не удалось, но отскочивший 
мяч послал в сетку Никитенко.

После гола Романа «перестрелка» продолжилась. Даль-
ним ударом Тюкавин сократил отрыв, после чего букваль-
но протаранил оборону гостей Ахманаев. В дальнейшем 
играть стало заметно сложнее – усилился ветер и снегопад, 
мяч стал застревать в сугробах. Но ещё по мячу команды 
забили: Орлов реализовал угловой, а Краморенко отличил-
ся «с игры».

Синонимы 
для комментаторов

ЭТО ИНТЕРЕСНОЭТО ИНТЕРЕСНО
Комментаторы российского спор-

тивного канала «Матч ТВ» получили 
список иностранных слов, которые 
нельзя произносить в эфире.

Среди них – «окей», «шорт-лист», «лай-
кать», «перфоманс», «коуч», «голеадор», 
«лузер» и некоторые другие. Отдельный 
пункт – слова, допустимые в употребле-
нии с пояснением. В этот список включены 
«амплуа», «дерби», «инсайд», «челендж», 
«тиффози», «бисиклета».

Самым внушительным осталось пере-
числение слов, которым «разрешено» зву-
чать в эфире. Здесь много тех, что уже 
привычны уху отечественного болельщи-
ка. «Арбитр», «бомбардир», «голкипер», 

«трансфер», «матч», «пенальти», «снай-
пер», «чемпион».

Хотя есть и те, что «призывают» обра-
титься к словарю. 

Как, например, «катеначчо» - так-
тическая схема в футболе, «рабона» 
- удар, который наносится по мячу по-
зади опорной ноги, или «спурт» - рез-
кое и краткое ускорение в беге, велогонке, 
биатлоне, гребле. 

Ещё разрешено использовать термин 
«скудетто» - так называют эмблему на фор-
ме спортсменов из итальянских клубов, в 
предыдущем сезоне ставших чемпионами в 
своём виде. 

«Саммари» - общая статистика матча: 
процент владения, фолы, карточки.

На чёрно-белых 
шахматных  клетках

Шахматы - самая древнейшая на-
стольная игра. Название состоит из 
двух слов: «шах» и «мат», что в пере-
воде с персидского языка означает: 
«властитель побеждён». 

Исследователи предполагают, что шах-
маты, дошедшие до наших времён, прои-
зошли от древней игры чатуранга. Все пра-
вила игры не сохранились, но известно, что 
в чатуранге использовались такие фигуры, 
как раджа (или король), ходы им осуществ-
лялись таким же образом, как в современ-
ных шахматах. Разница лишь в том, что в 
древней игре не было рокировок.

Советник, он же ферзь, ходивший лишь 
на одно поле по горизонтали, конь и ладья, 
называемая колесницей, двигались анало-
гично современным правилам, пешки могли 
перемещаться только на одну клетку впе-
рёд. Кроме того, в чатуранге присутство-
вала фигура слона, но о правилах её пере-
мещения сложно судить однозначно, так 
как разные источники описывают разные 
схемы. Известно главное отличие древне-
индийской игры от современных шахмат. В 
чатуранге могли принимать участие четыре 
игрока, использовались чёрные, зелёные, 
красные и жёлтые фигуры. А также ходы ге-
нерировались не игроками, а игральными 
костями.

Из Индии игра попала на запад и на 
восток. Были обнаружены персидские ле-
тописи, в которых рассказывается, как на-
род Индии преподнёс подарок в виде шах-
мат персидскому царю в шестом веке. 
Далее игра дошла до стран Юго-Восточной 
Азии, где также претерпевала изменения. 
В восьмом веке игра стала известна в за-
воёванной арабами Испании. На Руси шах-
маты появились также в восьмом веке. Сна-
чала об игре узнали на Кавказе от персов, 
а затем - и во всём государстве. Только в 
пятнадцатом веке шахматы приобрели тот 
вид, который известен нам сейчас. С восем-

надцатого века проводятся и национальные 
чемпионаты. Регулярно организуются меж-
дународные турниры.

Логичным продолжением стало учрежде-
ние неофициального мирового первенства. 
Первым носителем неофициальной короны 
чемпиона стал Адольф Андерсен, который 
первенствовал в лондонском турнире 1851 
года.

В 1886 году состоялся первый матч за 
официальную, чемпионскую корону. Виль-
гельм Стейниц, одержавший победу над 
Иоганном Цукертортом, стал обладателем 
чемпионского звания.

Следующее судьбоносное для шахмат 
событие – введение контроля времени. Сна-
чала - песочные часы, затем уже придумали 
и сконструировали специальные шахмат-
ные часы.

Именно контроль затраченного на обду-
мывание времени и стал отправной точкой 
в признании шахмат мировым спортивным 
сообществом, как одного из видов спорта.

В двадцатом веке шахматы развивались 
семимильными шагами. В последнее время 
наметилась тенденция к повышению зре-
лищности турниров и матчей. В основном 
за счёт компьютеризации и ускорения игры.

Екатерина ТОКАРЕВА
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Ольга САНАТУЛОВА

Образ, а не лук.

Битва, а не батл.

Розница, а не ритейл.

Розыгрыш, а не пранк.

Распродажа, а не сэйл.

Доказательство, 
  а не пруф.

Продвижение, 
  а не промоушн.

Перманентно – 
непрерывно, постоянно.

Секьюрити – 
    телохранитель.

Тинейджер – подросток.

Мерчандайзер - 
               товаровед.

НЕУДОБНЫЕ ВОПРОСЫ
«Трудные» для обсужде-

ния темы рано или поздно 
возникают в любой семье. 
И во все времена эти воп-
росы ставили родителей в 
тупик. 

Есть темы, на которые 
испокон веков говорить бы-
ло стыдно и неудобно, на ко-
торые наложено негласное 
общественное табу. Интим-
ная сфера, смерть, развод, 
наркотики, даже тяжелые 
болезни.

Некоторые родители счи-
тают, что детей необходи-
мо ограждать от всех бед, 
боли и правды жизни. Что-
бы скрыть неприятные из-
вестия, для детей придумы-
вают различные легенды 
и небылицы (папа - космо-
навт, бабушка уехала отды-
хать, собака убежала). Либо 
увиливают от темы, дума-
ют, что «само рассосется», 
отказываются отвечать на 
неудобные вопросы, отшу-
чиваются.

Вот только исследования 
показывают, что в 80 про-
центах случаев дети верно 
интерпретируют события и 

факты обыденной жизни, 
хотя родители считают, что 
они ничего не понимают. 
Поэтому скрывать от ребен-
ка информацию, обманы-
вать его не стоит. Помните: 
если о страшных вещах не 
говорить, они не исчезают.

КАК ГОВОРИТЬ?
Спокойно и уверенно. Не 

бояться, не стесняться и не 
волноваться. Старайтесь до-
носить до ребенка ваши 
мысли доступным языком 

и быть максимально откро-
венными. 

Ведь если вы не объяс-
ните ему этих элементар-
ных вещей, то кто?

КОГДА 
ГОВОРИТЬ?

Нет универсального от-
вета, в каком возрасте ре-
бенок готов воспринимать 
«сложную» информацию. 
Чем раньше произойдет 
разговор, тем лучше. 

ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ И ВЫПУСКНИКОВ

«Мы понимаем, что для ребят, 
которые сдают ЕГЭ в 2021 году, это 
год непростой. В связи с принятыми 
мерами на фоне эпидемиологиче-
ской ситуации мы внесли изменения 
в правила сдачи экзаменов. Прове-
дение итогового сочинения или из-
ложения в этом учебном году запла-
нировано на вторую декаду апреля. 
Государственная итоговая аттеста-
ция по образовательным програм-
мам среднего общего образования 
в формате ЕГЭ должна пройти с 31 
мая по 2 июля, дополнительный пе-
риод ЕГЭ – с 12 по 17 июля», – ска-
зал Сергей Кравцов.

Для выпускников 11-х классов и 
других участников ЕГЭ досрочный 
период проведения экзаменов в 
2021 году отменяется.

Для получения аттестата о сред-
нем общем образовании выпускни-
кам, которые не планируют посту-
пать в вузы, вместо ЕГЭ нужно будет 
сдать государственный выпускной 
экзамен (ГВЭ) по двум предметам 

– русскому языку и математике. Вы-
пускникам, которые собираются по-
ступать в вузы и будут сдавать для 
этого ЕГЭ, чтобы получить аттестат, 
достаточно сдать на удовлетвори-
тельный результат ЕГЭ по русскому 
языку. ЕГЭ по математике базового 
уровня в 2021 году проводиться не 
будет.

ГВЭ для выпускников 11 классов 
пройдёт в конце мая, а основной пе-
риод ЕГЭ следом – ориентировоч-
но с 31 мая по 2 июля 2021 года для 
всех участников экзаменов, в том 
числе, для выпускников прошлых 
лет. Для участников ЕГЭ, которые 
не смогут сдать экзамены в основ-
ные сроки по болезни или иной ува-
жительной причине, будет преду-
смотрен дополнительный период 
проведения ЕГЭ в середине июля 
2021 года. Эти сроки будут увяза-
ны с графиком приемной кампании 
в вузы – все, кто будет сдавать ЕГЭ 
в дополнительный период, так же, 
как и участники основного периода, 

успеют получить свои результаты 
и подать документы в выбранные 
учебные заведения. Итоговые сочи-
нение и изложение, которые явля-
ются для 11-классников допуском к 
государственной итоговой аттеста-
ции, пройдут в середине апреля.

Для 9-классников досрочный пе-
риод проведения государственной 
итоговой аттестации также отме-
нён. Аттестаты за 9-й класс об ос-
новном общем образовании будут 
выданы на основании результатов 
государственной итоговой аттеста-
ции только по двум обязательным 
предметам – русскому языку и ма-
тематике. В 2021 году выпускники 
9-х классов не будут сдавать на ОГЭ 
учебные предметы по выбору.

Для девятиклассников также бу-
дут проведены контрольные рабо-
ты по одному учебному предмету 
по их выбору. Результаты этих кон-
трольных не будут влиять на полу-
чение аттестата и допуск к итоговой 
аттестации. Контрольные работы 
пройдут с 17 по 25 мая 2021 года. 
Конкретные даты определят регио-
нальные органы управления обра-
зованием либо школы.

Государственная итоговая атте-

стация (ГИА-9) по русскому языку и 
математике будет проведена в пе-
риод с 24 по 28 мая 2021 года, ре-
зервные сроки проведения основ-
ного периода ГИА-9 придутся на 
начало июня 2021 года. Для девяти-
классников, не сдавших экзамены в 
основной период, ГИА-9 по русско-
му языку и математике пройдёт по-
вторно в дополнительный сентябрь-
ский период.

«Данные решения приняты в ин-
тересах здоровья и безопасности 
всех участников и организаторов эк-
заменов, чтобы снизить эпидемио-
логические риски и сделать прове-
дение итоговой аттестации школь-
ников в 2021 году максимально 
безопасным. При проведении экза-
менов также будут применены все 
рекомендованные Роспотребнадзо-
ром меры эпидемиологической без-
опасности, которые успешно заре-
комендовали себя на ЕГЭ в 2020 
году и позволили предупредить но-
вый всплеск заболеваемости после 
экзаменов», – прокомментировал 
изменения руководитель Рособр-
надзора Анзор Музаев.

И чем больше вы будете 
честно удовлетворять лю-
бопытство детей по различ-
ным вопросам с самого ран-
него детства, тем легче им 
будет обращаться к вам за 
ответами и помощью в труд-
ных ситуациях в старшем 
возрасте. 

Не нужно ждать, когда 
тема сама возникнет или 
ребенок столкнется с труд-
ной ситуацией: лучше рас-
сказать «до», предвосхи-
тить событие - на примере 
сказок, историй, ситуаций 
с друзьями, знакомыми или 
соседями.

О ЧЁМ 
ГОВОРИТЬ?

Безусловно, говорить с 
ребенком нужно обо всем, 
не избирая только безопас-
ные и легкие темы. Анато-
мия и физиология, личное 
пространство и право го-
ворить «нет», о любви и о 
смерти, о чувствах, о вере 
и толерантности, о безопас-
ности на улице, об общении 
со сверстниками и вредных 
привычках.

При правильном по-
нимании значения ино-
странного слова и при 
условии его уместно-
го использования упот-
ребление заимствова-
ния обогащает язык 
и повышает культуру 
речи говорящего, но 
употребление иностран-
ного слова без надоб-
ности приводит к засо-
рению языка, ненужной 
вычурности, к непра-
вильности речи.

Минпросвещения и Рособрнадзор объявили о решениях, 
которые приняты в отношении порядка проведения ЕГЭ и госу-
дарственной итоговой аттестации выпускников 9-х и 11-х классов 
в 2021 году.
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За содержание программы и изменения в ней редакция ответственности не несёт!

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15, 02.25, 03.05 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00, 03.15 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Япония. Обратная сторона ки-
моно (18+)
00.30 Гарик Сукачев. То, что во мне 
(18+)

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

«МАТЧ ТВ»
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.25, 
19.20, 21.50 Новости
06.05, 12.05, 14.45, 22.00, 00.30 Все 
на Матч! (12+)
09.00 Профессиональный бокс. Ар-
туро Гатти против Карлоса Балдо-
мира (16+)
10.00 Д/ф «В центре событий» (12+)
11.00 Еврофутбол. Обзор (0+)
12.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джулия Бадд против Кри-
стианы «Сайборг» Жустино (16+)

13.50 Д/с «Тайны боевых искусств. 
Израиль» (16+)
15.30, 03.35 Зимние виды спорта. 
Обзор (0+)
16.30 «Все на хоккей!» (12+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Локомотив» 
(Ярославль) (0+)
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Спар-
так» (Москва) (0+)
22.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Байер» - «Боруссия» (Дор-
тмунд) (0+)
01.35 Волейбол. Открытый чемпио-
нат России «Суперлига Париматч». 
Женщины. «Динамо» (Москва) - 
«Локомотив» (Калининградская об-
ласть) (0+)
04.35 «Моя история» (12+)
05.05 Д/с «Тайны боевых искусств. 
Бразилия» (16+)

«НТВ»
04.30 Т/с «Пасечник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.45 Х/ф «Ледокол» (12+)
02.05 «Место встречи» (16+)
03.50 Т/с «Семин. Возмездие» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35 М/с «Босс-молокосос. Снова в 
деле» (6+)
08.00, 19.00 Т/с «Миша портит всё» 
(16+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. Смех-
Book» (16+)
10.05 Х/ф «Телекинез» (16+)
12.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
16.55 Т/с «Родком» (16+)
20.00 Х/ф «Дивергент» (12+)

22.50 Х/ф «Три Икс» (16+)
01.10 «Русские не смеются» (16+)
02.10 М/ф «Квартирка Джо» (12+)
03.25 Т/с «Улётный экипаж» (12+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.40 М/ф «Ёжик в тумане» (0+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Лето Господне. Святое Бого-
явление. Крещение Господне»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40, 00.00 Д/с «Настоящая 
война престолов. Орлеанская дева 
и безумный король»
08.25 «Легенды мирового кино»
09.00, 16.35 Х/ф «Юркины рассве-
ты»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Мир Улановой»
12.20 Т/с «Идиот»
13.15 Х/ф «Апостол Павел»
14.15 «Острова. Евгений Колобов»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
17.35 Зальцбургский фестиваль
18.30 Цвет времени. Густав Климт 
«Золотая Адель»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Искусственный отбор»
21.30 «Белая студия»
22.15 Т/с «Идиот»
23.10 Д/с «ПроЯвления Павла Ка-
плевича»
00.50 Д/ф «Мир Улановой»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Женатый холостяк» 
(12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Виталий Соло-
мин. Я принадлежу сам себе...» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50, 03.10 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей

15.05 Т/с «Чисто московские убий-
ства» (12+)
16.55 «90-е. Граждане барыги!» 
(16+)
18.10 Х/ф «Спецы» (16+)
22.35 Осторожно, мошенники! Шо-
пинг (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Вадим Мулерман. 
Война с Кобзоном» (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Прощание. Юрий Никулин 
(16+)
02.15 Д/ф «Третий рейх» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.25 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.10, 03.45 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.20, 02.55 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.25, 02.05 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.30 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 01.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30, 19.00 Т/с «Цыганка» (16+)
23.30 Т/с «Подкидыши» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.20, 18.30 Специальный репор-
таж (12+)
08.40 Д/ф «Легенды госбезопасно-
сти. Виталий Коротков. Тайны по-
слевоенного Берлина» (16+)
09.25, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«СОБР» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Без права на ошибку. 
История и вооружение инженерных 
войск» (12+)
19.40 «Легенды армии» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Конец императора тай-
ги» (0+)
01.20 Х/ф «Семен Дежнев» (6+)
02.40 Х/ф «Предлагаю руку и серд-
це» (12+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 01.40, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.00 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
23.30 Япония. Обратная сторона ки-
моно (18+)
00.30 Д/ф «Большой белый танец» 
(12+)

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

«МАТЧ ТВ»
10.00, 12.00, 13.45, 15.25, 16.50, 
19.10, 22.05 Новости
10.10 «Дакар - 2021. Итоги» (0+)
10.40, 16.30 Специальный репор-
таж «Биатлон. Live» (12+)
11.00 Зимние виды спорта. Обзор 
(0+)
12.05, 14.45, 16.55, 00.45 Все на 
Матч! (12+)
12.45 Смешанные единоборства. 
One FC. Марат Гафуров против Ло-

19.00 Т/с «Миша портит всё» (16+)
20.00 Х/ф «Телепорт» (16+)
21.45 Х/ф «Телекинез» (16+)
23.45 «Кино в деталях» (18+)
00.50 Х/ф «Код да Винчи» (0+)
03.20 Т/с «Улётный экипаж» (12+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.40 М/ф «Дудочка и кувшинчик» 
(0+)
05.50 «Ералаш»

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва водная
07.05 Д/с «Другие Романовы. Ка-
менный цветок»
07.35, 18.40, 00.00 Д/с «Настоящая 
война престолов. Объявление во-
йны»
08.20 «Легенды мирового кино»
08.50, 16.25 Х/ф «Юркины рассве-
ты»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 Д/ф «Мир Улановой»
12.25, 22.15 Т/с «Идиот»
13.15 Линия жизни. Диана Берлин
14.10 Д/ф «Русские в океане. Адми-
рал Лазарев»
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора» Ток-шоу
17.35, 02.00 Зальцбургский фести-
валь
18.25 Д/ф «Румыния. Деревни с 
укреплёнными церквями в Транс-
ильвании»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.35 Д/ф «Русофил. История Жор-
жа Нива, рассказанная им самим»
21.35 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
23.10 Д/с «ПроЯвления Павла Ка-
плевича»
02.45 Цвет времени. Эдуард Мане 
«Бар в Фоли-Бержер»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.10, 00.35, 02.55 Петровка, 38 
(16+)

08.25 Х/ф «Свадьба с приданым» 
(6+)
11.00 Большое кино (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50, 03.10 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.45 Город новостей
15.00 Т/с «Чисто московские убий-
ства» (12+)
16.50 «90-е. Короли шансона» (16+)
18.15 Х/ф «Спецы» (16+)
22.35 Сорок шестой (16+)
23.05, 01.35 Знак качества (16+)
00.55 Женщины Лаврентия Берии 
(16+)
02.15 Д/ф «Третий рейх» (12+)
04.40 Д/ф «Ростислав Плятт. Ин-
теллигентный хулиган» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.40, 05.20 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.25, 03.40 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.35, 02.55 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.35, 02.05 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.40 Д/с «Порча» (16+)
14.10, 01.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.45 Т/с «Ключ к его сердцу» (12+)
19.00 Т/с «Цыганка» (16+)
23.30 Т/с «Подкидыши» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.15 «Не факт!» (6+)
08.55, 10.05 Х/ф «Берем все на 
себя» (6+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.30, 13.15, 14.05 Т/с «След Пира-
ньи» (16+)
14.40 Т/с «Последний бой» (16+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Без права на ошибку. 

История и вооружение инженерных 
войск» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы. Альманах 
№50» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века. Надежда 
Крупская. Нелюбимая жена Лени-
на» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Путь домой» (16+)
01.25 Х/ф «Сильные духом» (0+)
04.20 Х/ф «Одиножды один» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана (на татарском языке) 
(12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 01.00  Т/с «Мой любимый 
папа» (12+)
12.00, 19.00 Т/с «Султан Разия» 
(12+)
13.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке) (12+)
13.30, 20.00 «Татары» (на татар-
ском языке) (12+)
14.00, 00.10 Т/с «Никогда не отка-
жусь» (12+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
16.50 «Мой формат» (12+)
17.15 Х/ф «Зять» (12+)
18.00 Поёт Альфия Загидуллина 
(6+)
21.00, 03.30 «Точка опоры» (на та-
тарском языке) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке) (0+)
23.00, 01.50 «Семь дней+» (12+)
02.15 «Песочные часы» (12+)
03.05 «Да здравствует театр!» (12+)
05.40 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)

04.05 Х/ф «Правда лейтенанта Кли-
мова» (12+)
05.30 Д/с «Москва фронту» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
07.50 Новости Татарстана (на та-
тарском языке) (12+)
08.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
09.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке) (12+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Т/с «Мой любимый папа» 
(12+)
12.00, 19.00 Т/с «Султан Разия» 
(12+)
13.00 Ретро-концерт (на татарском 
языке) (0+)
13.30, 03.30 «Точка опоры» (на та-
тарском языке) (16+)
14.00 Т/с «Никогда не откажусь» 
(12+)
15.00 Д/ф «Жизнь со львами» (12+)
16.00 «Путь» (12+)
16.15 «Не от мира сего…» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 «Дорога без опасности» (12+)
17.15 Х/ф «Зять» (12+)
18.00 Концерт ансамбля крещёных 
татар (6+)
20.00 Д/ф «Жизнь со львами» (12+)
20.30 Новости Татарстана (на та-
тарском языке) (12+)
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань) - «Динамо» (Рига) 
(6+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 Т/с «Никогда не откажусь» 
(12+)
01.00  Т/с «Мой любимый папа» 
(12+)
01.50 «Видеоспорт» (12+)
02.15 «Соотечественники» (12+)
02.40 «Семь дней+» (12+)
03.05 «Да здравствует театр!» (12+)
04.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
05.40 «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (12+)
06.05 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)

уэна Тайненса. Нонг-О Гайангадао 
против Родлека Саенчая (16+)
13.50 Д/с «Тайны боевых искусств. 
Бразилия» (16+)
15.30 Еврофутбол. Обзор (0+)
17.25 Гандбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Корея (0+)
19.15 Х/ф «Несломленный» (18+)
22.10 «Тотальный футбол» (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кальяри» - «Милан» (0+)
01.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Автодор» (Саратов) - ЦСКА (0+)
03.35 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. ЦСКА (Россия) - «Борус-
сия» (Германия) (0+)
05.05 Д/с «Тайны боевых искусств. 
Мексика» (16+)

«НТВ»
04.35 Т/с «Пасечник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 01.55 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.45 Х/ф «Всем всего хорошего» 
(16+)
03.45 Т/с «Семин. Возмездие» (16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35 М/с «Босс-молокосос. Снова в 
деле» (6+)
08.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.35 Х/ф «Лара Крофт. Расхити-
тельница гробниц. Колыбель жиз-
ни» (12+)
11.45 Х/ф «Сокровище нации» (12+)
14.20 Х/ф «Сокровище нации. Кни-
га тайн» (12+)
16.55 Т/с «Родком» (16+)
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ЧЕТВЕРГ, 21 ЯНВАРЯ

СРЕДА, 20 ЯНВАРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 01.25, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.50 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Япония. Обратная сторона ки-
моно (18+)
00.30 Воины бездорожья (12+)

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

«МАТЧ ТВ»
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.25, 
16.50, 19.00, 21.40 Новости
06.05, 12.05, 14.45, 19.05, 21.50, 
00.30 Все на Матч! (12+)
09.00 Профессиональный бокс. Ар-
тур Бетербиев против Тэвориса 
Клауда (16+)
10.00 Д/ф «В центре событий» (12+)
11.00, 15.30 Еврофутбол. Обзор 
(0+)
12.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эд Рут против Ярослава 
Амосова (16+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 01.30, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.50 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Япония. Обратная сторона ки-
моно (18+)
00.30 Неизвестная Антарктида. 
Миллион лет назад (12+)

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

«МАТЧ ТВ»
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.25, 
18.15, 21.25 Новости
06.05, 12.05, 14.45, 18.20, 21.35, 
00.00 Все на Матч! (12+)
09.00 Профессиональный бокс. 
Сергей Липинец против Кастио 
Клейтона (16+)
10.00 Д/ф «В центре событий» (12+)
11.00 Еврофутбол. Обзор (0+)
12.45 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Алексей Махно 
против Давида Хачатряна. Максим 
Буторин против Артура Пронина 
(16+)
13.50 Д/с «Тайны боевых искусств. 

13.50 Д/с «Тайны боевых искусств. 
США» (16+)
16.30 Специальный репортаж 
«ЦСКА - «Спартак». Live» (12+)
16.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Удинезе» - «Аталанта» (0+)
19.40 Х/ф «Добро пожаловать в 
джунгли» (12+)
22.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Аугсбург» - «Бавария» (0+)
01.30 Баскетбол. Кубок Европы. 
Мужчины. УНИКС (Россия) - «Гран 
Канария» (Испания) (0+)
03.30 Д/ф «Игорь Численко. Удар 
форварда» (12+)
04.35 «Моя история» (12+)
05.05 Д/с «Тайны боевых искусств. 
Израиль» (16+)

«НТВ»
04.35 Т/с «Пасечник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 02.05 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)
00.25 Х/ф «Эластико» (12+)
03.50 Т/с «Семин. Возмездие» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35 М/с «Босс-молокосос. Снова в 
деле» (6+)
08.00, 19.00 Т/с «Миша портит всё» 
(16+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
10.20 Х/ф «Дивергент» (12+)
13.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
16.55 Т/с «Родком» (16+)
20.00 Х/ф «Инсургент» (12+)
22.15 Х/ф «Три Икса 2. Новый уро-
вень» (16+)

00.15 «Русские не смеются» (16+)
01.15 Х/ф «Дракула Брэма Стоке-
ра» (18+)
03.25 Т/с «Улётный экипаж» (12+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.40 М/ф «Железные друзья» (0+)

«РОССИЯ К»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 Д/ф «Завод»
12.10 Д/ф «Перу. Археологическая 
зона Чан-Чан»
12.25, 22.15 Т/с «Идиот»
13.20 Д/с «Первые в мире. Синхро-
фазотрон Векслера»
13.35 «Искусственный отбор»
14.15 «Острова. Валентина Ежова»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «Юркины рассветы»
17.35, 01.45 Зальцбургский фести-
валь
18.40, 00.00 Д/с «Настоящая война 
престолов. Брачные игры престо-
лов»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Абсолютный слух»
21.35 «Власть факта»
23.10 Д/с «ПроЯвления Павла Ка-
плевича»
02.45 Цвет времени. Жан Этьен Ли-
отар «Прекрасная шоколадница»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Сумка инкассатора» 
(0+)
10.35 Д/ф «Юлия Борисова. Молча-
ние Турандот» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Чисто московские убий-
ства» (12+)
16.55 «90-е. В шумном зале ресто-
рана» (16+)

18.20 Х/ф «Спецы» (16+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 Д/ф «Блудный сын президен-
та» (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Маргарита Терехова. 
Всегда одна» (16+)
01.35 Д/ф «Блудный сын президен-
та» (16+)
02.15 Д/ф «Третий рейх» (12+)
02.55 Петровка, 38 (16+)
03.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
04.40 Д/ф «Юлия Борисова. Молча-
ние Турандот» (12+)
05.20 Мой герой (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.15 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.30 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 01.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30, 19.00 Т/с «Цыганка» (16+)
23.35 Т/с «Подкидыши» (16+)
02.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)
03.00 Д/с «Реальная мистика» (16+)
03.55 «Тест на отцовство» (16+)
05.35 «По делам несовершеннолет-
них» (16+
06.25 «6 кадров» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.15, 18.30 Специальный репор-
таж (12+)
08.35 Д/ф «Легенды госбезопасно-
сти. Феликс Дзержинский. Слово 
чекиста» (16+)
09.25, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 Т/с 
«СОБР» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Без права на ошибку. 
История и вооружение инженерных 
войск» (12+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» 
(12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
01.10 Х/ф «Незнакомый наслед-
ник» (0+)
02.35 Х/ф «Конец императора тай-
ги» (0+)
04.00 Х/ф «Семен Дежнев» (6+)
05.15 Д/ф «Неизвестные самоле-
ты» (0+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана (на татарском языке) 
(12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Т/с «Мой любимый папа» 
(12+)
12.00, 19.00 Т/с «Султан Разия» 
(12+)
13.00 Ретро-концерт (0+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00, 00.10 Т/с «Никогда не отка-
жусь» (12+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30, 20.00 Д/ф «Жизнь со льва-
ми» (12+)
16.50 «Народ мой..» (на татарском 
языке) (12+)
17.15 Х/ф «Зять» (12+)
18.05 Концерт «Вечерние игры» 
(12+)
21.00 «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке) (0+)
23.00 «Семь дней+» (12+)
01.00  Т/с «Мой любимый папа» 
(12+)
01.50 «Видеоспорт» (12+)
02.15 «Соотечественники» (12+)
02.40 «Черное озеро. Экипаж смер-
ти» (12+)
03.05 «Да здравствует театр!» (12+)
03.30 «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+)
05.40 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
06.30 Ретро-концерт (6+)

Таиланд» (16+)
15.30 «Большой хоккей» (12+)
16.00, 01.05 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Женщины 
(0+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-
зань) - «Локомотив» (Ярославль) 
(0+)
21.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Панатинаикос» (Греция) - 
«Химки» (Россия) (0+)
03.05 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Зенит» (Россия) - «Анадолу 
Эфес» (Турция) (0+)
05.05 Д/с «Тайны боевых искусств. 
США» (16+)

«НТВ»
04.35 Т/с «Пасечник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 02.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.45 Х/ф «Собибор» (12+)
03.45 Т/с «Семин. Возмездие» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35 М/с «Босс-молокосос. Снова в 
деле» (6+)
08.00, 19.00 Т/с «Миша портит всё» 
(16+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
10.20 Х/ф «Три Икс» (16+)
12.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
16.55 Т/с «Родком» (16+)
20.00 Х/ф «Дивергент. За стеной» 
(12+)
22.20 Х/ф «Три Икса. Мировое го-
сподство» (16+)
00.20 «Русские не смеются» (16+)
01.20 Х/ф «Девятая жизнь Луи 
Дракса» (18+)
03.10 Т/с «Улётный экипаж» (12+)

05.10 «6 кадров» (16+)
05.40 М/ф «Лев и заяц» (0+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва дворцо-
вая
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Настоящая война пре-
столов. Брачные игры престолов»
08.30 «Легенды мирового кино»
08.55, 16.35 Х/ф «Юркины рассве-
ты»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХХ век. «Земля-кос-
мос-Земля»
12.25, 22.15 Т/с «Идиот»
13.20 «Абсолютный слух»
14.05 Линия жизни. Владимир Фор-
тов
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! «Тайны 
Дьякова городища»
15.45 «2 Верник 2»
17.40, 02.00 Зальцбургский фести-
валь
18.40, 00.00 Д/с «Настоящая война 
престолов. Король и император»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Лютики-цветочки. Же-
нитьба Бальзаминова»
21.35 «Энигма»
23.10 Д/с «ПроЯвления Павла Ка-
плевича»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)
10.30 Д/ф «Клара Лучко и Сергей 
Лукьянов. Украденное счастье» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Чисто московские убий-
ства» (12+)
16.55 «90-е. Безработные звёзды» 
(16+)

18.15 Х/ф «Спецы» (16+)
22.35 10 самых... Война со свекро-
вью (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Пре-
дательское лицо» (12+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Дикие деньги. Юрий Айзенш-
пис (16+)
01.35 Д/ф «Приговор. Шакро Моло-
дой» (16+)
02.20 Д/ф «Третий рейх» (12+)
03.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
04.35 Д/ф «Клара Лучко и Сергей 
Лукьянов. Украденное счастье» 
(12+)
05.20 Мой герой (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.50 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
07.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.10 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.20, 02.05 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.25 Д/с «Порча» (16+)
13.55, 01.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25, 19.00 Т/с «Цыганка» (16+)
23.30 Т/с «Подкидыши» (16+)
02.55 Д/с «Реальная мистика» (16+)
03.50 «Тест на отцовство» (16+)
05.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
08.30, 18.30 Специальный репор-
таж (12+)
08.50, 10.05, 13.15, 13.25, 14.05 Т/с 
«Белая стрела. Возмездие» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Без права на ошибку. 
История и вооружение инженерных 
войск» (12+)
19.40 «Легенды телевидения» (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Чужие здесь не ходят» 
(6+)

01.05 Х/ф «Жажда» (18+)
02.25 Х/ф «Два года над пропа-
стью» (6+)
04.00 Х/ф «Незнакомый наслед-
ник» (0+)
05.20 Д/с «Хроника Победы» (12+)
05.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) (6+)
07.00, 07.00 Новости Татарстана (на 
татарском языке) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(6+)
10.00, 16.30, 23.30 Новости Татар-
стана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Т/с «Мой любимый папа» 
(12+)
12.00, 19.00 Т/с «Султан Разия» 
(12+)
13.00 «Соотечественники»(на та-
тарском языке) (12+)
13.30 « Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+)
14.00 Т/с «Никогда не откажусь» 
(12+)
15.00 Д/ф «Жизнь со львами» (12+)
16.00 «Каравай» (6+)
16.50 Мультфильм (0+)
17.15 Х/ф «Ворота» (12+)
18.10 Концерт Идриса Газиева
20.00 «Путник» (на татарском язы-
ке) (6+)
20.30 Новости Татарстана (на та-
тарском языке) (12+)
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Ак Барс» (Казань) - «Локомотив» 
(Ярославль) (6+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Наша республика. Наше 
дело» (12+)
00.50 Новости Татарстана (на та-
тарском языке) (12+)
01.10 Т/с «Никогда не откажусь» 
(12+)
02.00  Т/с «Мой любимый папа» 
(12+)
02.50 «Соотечественники» (12+)
03.15 «Семь дней+» (12+)
03.40 «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+)
05.40 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Х/ф «Красотка в ударе» (12+)
23.25 Х/ф «Анна и король» (0+)
01.55 Х/ф «Река не течет вспять» 
(12+)
03.20 Модный приговор (6+)
04.10 Давай поженимся! (16+)
04.50 «Мужское/Женское» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.55 «Близкие люди» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (12+)
01.45 XIX Торжественная церемо-
ния вручения Национальной кине-
матографической премии «Золотой 
Орёл». Прямая трансляция
04.05 Т/с «Рая знает» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 17.20, 
19.30, 21.55 Новости
06.05, 12.05, 14.45, 19.35, 00.30 Все 
на Матч! (12+)
09.00 Профессиональный бокс. 
Оскар Де Ла Хойя против Мэнни Па-
кьяо (16+)
10.00 Д/ф «В центре событий» (12+)
11.00, 03.30 Все на футбол! Афиша 
(12+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.15 Джентльмены удачи. Все от-
тенки Серого (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.20 Видели видео? (6+)
14.05 К 100-летию Арно Бабаджа-
няна. «И неба было мало, и зем-
ли..» (12+)
15.00 Вечер музыки Арно Бабаджа-
няна (12+)
16.30 Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+)
18.05 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Х/ф «После свадьбы» (12+)
01.00 Обезьяньи проделки (12+)
02.35 Модный приговор (6+)
03.25 Давай поженимся! (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.15 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Т/с «Входя в дом, оглянись» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Без любви» (12+)
01.10 Х/ф «Путь к себе» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 Профессиональный бокс. Да-
ниэль Дюбуа против Джо Джойса 
(16+)
07.00, 08.55, 11.30 Новости
07.05, 11.35, 14.20 Все на Матч! 
(12+)
09.00 М/ф «В гостях у лета» (0+)
09.20 М/ф «Первый автограф» (0+)
09.30 Х/ф «Добро пожаловать в 
джунгли» (12+)
12.20 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Скиатлон. Женщины (0+)
13.20 Лыжные гонки. Марафонская 
серия Ski Classics. 42 км (0+)

11.30 Специальный репортаж «Дакар 
- 2021. Live» (12+)
12.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Кристиана «Сайборг» Жусти-
но против Арлин Бленкоув (16+)
13.50 Д/с «Тайны боевых искусств. 
Индия» (16+)
15.05, 01.30 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Мужчины (0+)
17.25 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Дмитрий Минаков 
против Армена Петросяна (16+)
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Фенербахче» (Тур-
ция) (0+)
22.05 «Точная ставка» (16+)
22.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Мёнхенгладбах) - «Бо-
руссия» (Дортмунд) (0+)
04.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира (0+)
05.05 Д/с «Тайны боевых искусств. 
Таиланд» (16+)

«НТВ»
04.30 Т/с «Пасечник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.20 «Своя правда» (16+)
01.15 Т/с «Семин. Возмездие» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35 М/с «Босс-молокосос. Снова в 
деле» (6+)
08.00 Т/с «Миша портит всё» (16+)
09.00, 01.10 Х/ф «Семь жизней» (16+)
11.25 Х/ф «Три Икса 2. Новый уро-
вень» (16+)
13.25 Х/ф «Три Икса. Мировое го-
сподство» (16+)

15.25 «Уральские пельмени. Смех-
Book» (16+)
16.20 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 Х/ф «Самый лучший день» 
(16+)
23.10 Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана 
Соколова!» (16+)
03.15 Т/с «Улётный экипаж» (12+)
05.15 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва посоль-
ская
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Настоящая война престо-
лов. Король и император»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.50 Х/ф «Юркины рассветы»
10.20 Х/ф «Маяк на краю света»
12.30 Цвет времени. Клод Моне
12.40 Т/с «Идиот»
13.35 «Власть факта»
14.15 Больше, чем любовь. Михаил 
Ромм и Елена Кузьмина
15.05 Письма из провинции. Майкоп 
(Республика Адыгея)
15.35 «Энигма»
16.15 Х/ф «Стоянка поезда - две ми-
нуты» (0+)
17.25 Зальцбургский фестиваль
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Искатели. «Нижегородская тай-
на Леонардо да Винчи»
21.00 Линия жизни. Владимир Качан
22.00 Т/с «Идиот»
22.55 «2 Верник 2»
00.00 Х/ф «Закат» (16+)
02.15 М/ф «Большой подземный 
бал», «А в этой сказке было так....», 
«Великолепный Гоша»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х/ф «Когда возвращает-
ся прошлое» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.25, 15.05 Х/ф «Вторая первая лю-
бовь» (12+)

14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Преда-
тельское лицо» (12+)
18.20 Х/ф «Спецы» (16+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Приют комедиантов (12+)
01.05 Д/ф «Георгий Вицин. Не надо 
смеяться» (12+)
01.45 Петровка, 38 (16+)
02.00 Х/ф «Сводные судьбы» (12+)
04.55 Д/ф «Лариса Лужина. За все 
надо платить...» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.40 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.45 Д/с «Порча» (16+)
14.15 Д/с «Знахарка» (16+)
14.50 Х/ф «Снайперша» (16+)
19.00 Х/ф «Наступит рассвет» (16+)
23.00 Х/ф «Забытая женщина» (12+)
02.40 Д/с «Знахарка» (16+)
03.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)
03.55 Д/с «Реальная мистика» (16+)
04.50 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
05.40 «Давай разведемся!» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.05 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.20 Т/с «Белая стрела. Возмездие» 
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Т/с «Белая стрела. Возмездие» 
(16+)
12.45, 13.20, 14.05 Т/с «Паршивые 
овцы» (16+)
18.40 «Кремль 9. Георгий Жуков. 
Охота на маршала» (12+)
19.20 «Легендарные матчи. Кубок 
Канады 1987. Финал. Игра первая» 
(12+)
22.55 Д/с «Оружие Победы» (6+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.00 Т/с «Небесная жизнь» (12+)
03.35 Х/ф «Добровольцы» (0+)

04.45 Д/с «Зафронтовые разведчи-
ки» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 «Народ мой…» (на татарском 
языке) (12+)
07.25 «Наставление» (6+)
07.50, 09.00 Новости Татарстана (на 
татарском языке) (12+)
08.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Документальный фильм (6+)
12.00 Т/с «Султан Разия» (12+)
13.00 «Наставление» (на татарском 
языке) (6+)
13.30 «Татары» (на татарском языке) 
(12+)
14.00 Т/с «Никогда не откажусь» (12+)
15.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) (6+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «Азбука долголетия» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 «Фолиант в столетнем перепле-
те» (12+)
17.15 Х/ф «Ворота» (12+)
18.00 Концерт Венеры Ганеевой (6+)
19.00 Т/с «Султан Разия» (12+)
20.00 «Татарские народные мело-
дии» (0+)
20.30 Новости Татарстана (на татар-
ском языке) (12+)
21.00 «Точка опоры» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Точка опоры» (16+)
22.30 Новости Татарстана (на татар-
ском языке) (12+)
23.00 «Татары» (на татарском языке) 
(12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 Т/с «Никогда не откажусь» (12+)
01.00 «КВН РТ-2021» (12+)
01.30 Х/ф «Наши соседи» (12+)
03.00 «Соотечественники» (12+)
03.25 «Черное озеро» Последний 
рейд (16+)
03.50 Х/ф «Ворота» (12+)
05.50 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
06.40 Ретро-концерт (6+)

14.15 Новости 
14.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины (0+)
16.20 Новости
16.25 Все на Матч! (12+)
16.45 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины (0+)
18.55 Новости
19.00 Все на Матч! (12+)
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Аталанта» (0+)
22.00 Новости
22.10 Все на Матч! (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» - «Марсель» (0+)
01.00 Все на Матч! (12+)
02.00 Шорт-трек. Чемпионат Евро-
пы (0+)
03.00 Конькобежный спорт. Кубок 
мира (0+)
04.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира (0+)
05.05 Д/с «Тайны боевых искусств. 
Индия» (16+)

«НТВ»
04.35 Х/ф «Любить по-русски» (12+)
06.00 Х/ф «Любить по-русски 2» 
(12+)
08.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Секрет на миллион» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.00 Т/с «Пёс» (16+)
23.30 «Международная пилорама» 
(18+)
00.20 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+)
02.00 Т/с «Семин. Возмездие» (16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
10.40 Х/ф «Инсургент» (12+)
13.00 Х/ф «Дивергент. За стеной» 
(12+)
15.20 Х/ф «Телепорт» (16+)
17.05 М/ф «Как приручить дракона» 
(12+)
19.00 М/ф «Как приручить дракона 
2» (0+)
21.00 Х/ф «Великая стена» (12+)
22.55 Х/ф «Трон. Наследие» (12+)
01.20 Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана 
Соколова!» (16+)
03.05 Т/с «Улётный экипаж» (12+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.40 М/ф «На лесной тропе» (0+)
05.50 «Ералаш»

«РОССИЯ К»
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Тигренок на подсолну-
хе», «Не любо - не слушай», «Ар-
хангельские новеллы», «Волшеб-
ное кольцо»
08.00 Х/ф «Стоянка поезда - две 
минуты» (0+)
09.15 Д/с «Неизвестная. Кристина 
Робертсон. Неизвестная в готиче-
ской беседке»
09.45 Х/ф «Под северным сиянием»
11.45 Телевизионный марафон 
юношеских оркестров мира
17.50 Больше, чем любовь. Игорь и 
Ирина Моисеевы
18.30 Дмитрий Певцов. «Баллада о 
Высоцком»
20.30 Д/ф «Караваджо. Душа и 
кровь»
22.00 «Агора» Ток-шоу
23.00 Х/ф «Любовники Марии» 
(16+)
00.45 Эдмар Кастанеда на Монре-
альском джазовом фестивале
01.35 Д/ф «Серенгети. Нашествие»
02.35 М/ф «Фильм, фильм, фильм», 
«Крылья, ноги и хвосты»

«ТВЦ»
05.35 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)
07.10 Православная энциклопедия 
(6+)
07.40 Х/ф «Железная маска» (16+)
10.25 Х/ф «Дети понедельника» 
(12+)

11.30 События
11.45 Х/ф «Дети понедельника» 
(12+)
12.35 Х/ф «Где живет Надежда?» 
(12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «Где живет Надежда?» 
(12+)
16.55 Х/ф «Тот, кто рядом» (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)
23.45 События
00.00 Приговор. Валентин Ковалёв 
(16+)
00.50 Д/ф «Политические тяжело-
весы» (16+)
01.30 Сорок шестой (16+)
01.55 Линия защиты (16+)
02.25 «90-е. Короли шансона» (16+)
03.05 «90-е. Граждане барыги!» 
(16+)
03.45 «90-е. В шумном зале ресто-
рана» (16+)
04.25 «90-е. Безработные звёзды» 
(16+)
05.10 Петровка, 38 (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.35 Д/с «Порча» (16+)
08.35 Х/ф «Женская интуиция» 
(12+)
11.05 Т/с «Три сестры» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» 
(16+)
21.55 Х/ф «Нулевой цикл» (16+)
23.55 Т/с «Три сестры» (16+)
03.25 Х/ф «Женская интуиция» 
(12+)
05.20 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.50 Х/ф «Она вас любит» (0+)
07.25 Х/ф «Король Дроздобород» 
(0+)
08.00 Новости дня
08.10 Х/ф «Король Дроздобород» 
(0+)
09.00 «Легенды музыки» (6+)
09.30 «Легенды кино» (6+)
10.15 Д/с «Загадки века. Странная 
смерть президента США Рузвель-
та» (12+)
11.05 «Улика из прошлого. Смерть 
легенды. Неизвестные факты» 
(16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль» (6+)

13.00 Новости дня
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 «Морской бой» (6+)
15.05 Х/ф «Настоятель» (16+)
17.00 Х/ф «Настоятель 2» (16+)
18.00 Новости дня
18.10 «За дело!» (12+)
18.25 Х/ф «Настоятель 2» (16+)
19.20 «Легендарные матчи. Кубок 
Канады 1987. Финал. Игра вторая» 
(12+)
22.55 Х/ф «Берем все на себя» (6+)
00.30 Т/с «Паршивые овцы» (16+)
04.00 Х/ф «В небе «ночные ведь-
мы» (6+)
05.15 Д/с «Зафронтовые разведчи-
ки» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 Концерт Хамдуны Тимергали-
евой (6+)
09.00 Концерт «SMS» (6+)
11.00 «Судьбы человеческие» (на 
татарском языке) (12+)
12.00 Хит-парад (на татарском язы-
ке) (12+)
13.00 Д/ф «Жизнь со львами» (12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке) (12+)
15.30 Т/ф «Шесть невест и один же-
них» (12+)
18.00 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
19.00 «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (12+)
19.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
20.00 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)
21.00 «Народ мой…» (на татарском 
языке) (12+)
21.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Ступени» (на татарском язы-
ке) (12+)
22.30 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
23.30 Новости в субботу (12+)
00.00 «Кунак БиТ-шоу» (12+)
01.00 Х/ф «Про любоff» (16+)
02.50 Т/ф «Моя любовь к тебе ис-
тинна» (12+)
04.50 «Каравай» (6+)
05.15 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
05.40 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
06.30 Ретро-концерт (6+)
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Т/с «Личные обстоятельства» 
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Личные обстоятель-
ства» (16+)
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.10 Ледниковый период (0+)
17.25 Я почти знаменит (12+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
21.50 Концерт Максима Галкина (12+)
23.00 Т/с «Метод 2» (18+)
00.00 Х/ф «Обыкновенный фа-
шизм» (16+)
02.20 Модный приговор (6+)

«РОССИЯ 1»
06.00, 03.20 Х/ф «Только ты» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.20 Т/с «Входя в дом, оглянись» 
(12+)
18.00 «Танцы со Звёздами». Новый 
сезон (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
01.30 Х/ф «Зойкина любовь» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights WINTER CUP. Вя-
чеслав Василевский против Богда-
на Гуськова (16+)
07.00, 08.55, 12.25, 16.00, 18.55, 
22.00 Новости
07.05, 16.05, 19.00, 22.10, 01.00 Все 
на Матч! (12+)

09.00 М/ф «Старые знакомые» (0+)
09.20 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
09.30 Д/ф «Конор Макгрегор» (16+)
11.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины (0+)
12.30 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины (0+)
13.55 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины (0+)
15.30 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым (16+)
16.25 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины (0+)
18.00 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Эстафета (0+)
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Сассуоло» (0+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетико» - «Валенсия» (0+)
02.00 Шорт-трек. Чемпионат Евро-
пы (0+)
03.00 Конькобежный спорт. Кубок 
мира (0+)
04.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира (0+)
05.05 Д/с «Тайны боевых искусств. 
Гонконг» (16+)

«НТВ»
05.10 Х/ф «Любить по-русски 3. Гу-
бернатор» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.40 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)
00.50 Т/с «Скелет в шкафу» (16+)
01.20 Т/с «Семин. Возмездие» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/ф (0+)
13.40 Х/ф «Властелин колец. Брат-
ство кольца» (12+)
17.20 Х/ф «Властелин колец. Две 
крепости» (12+)
21.00 Х/ф «Властелин колец. Воз-
вращение короля» (12+)
01.00 Х/ф «Чудо на Гудзоне» (16+)
02.40 Т/с «Улётный экипаж» (12+)

«РОССИЯ К»
06.30 М/ф «Приключения домовён-
ка», «Дом для Кузьки», «Сказка для 
Наташи», «Возвращение домовёнка»
07.35 Х/ф «Рассмешите клоуна»
09.50 Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым
10.15 Д/ф «Чертово колесо Арно 
Бабаджаняна»
11.00 Х/ф «Приехали на конкурс по-
вара...»
12.15 Д/с «Другие Романовы. Ле-
генда об Анастасии»
12.45 Д/ф «Серенгети. Нашествие»
13.45 Игра в бисер. Михаил Салты-
ков-Щедрин «Господа Головлёвы»
14.25 Х/ф «Май в Мэйфэйре»
16.00 Д/с «Забытое ремесло. Лов-
чий»
16.15 «Пешком...» Москва Вахтан-
гова
16.45 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил» (0+)
21.45 «Пласидо Доминго и друзья»
23.20 Х/ф «Нежная Ирма» (12+)
01.40 Искатели. «Незатерянный 
мир»

«ТВЦ»
05.25 Х/ф «Ссора в Лукашах» (0+)
07.00 Фактор жизни (12+)
07.35 Х/ф «Всё о его бывшей» (12+)
09.45 Д/ф «Георгий Вицин. Не надо 
смеяться» (12+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! 
(12+)

11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «Возвращение» (16+)
13.40 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского быта. 
Мать-кукушка (12+)
16.00 Прощание. Михаил Козаков 
(16+)
16.55 Женщины Игоря Старыгина 
(16+)
17.45 Х/ф «Сводные судьбы» (12+)
21.30, 00.35 Х/ф «Коготь из Маври-
тании» (16+)
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.40 Х/ф «Тот, кто рядом» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.40 «Пять ужинов» (16+)
06.55 Д/с «Порча» (16+)
07.30 Х/ф «Нулевой цикл» (16+)
09.20 Х/ф «Дорога, ведущая к сча-
стью» (16+)
11.15 Х/ф «Забытая женщина» 
(12+)
15.05 Х/ф «Наступит рассвет» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» 
(16+)
22.00 Х/ф «Снайперша» (16+)
02.00 Х/ф «Три сестры» (16+)
05.05 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.55 Х/ф «Шел четвертый год во-
йны...» (12+)
07.30 Х/ф «Ждите связного» (12+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах 
№48» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы. 
СМЕРШ против Абвера. Рижская 
операция капитана Поспелова» 
(12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 Специальный репортаж (12+)
13.55 Т/с «СМЕРШ. Легенда для 
предателя» (16+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.20 «Легендарные матчи. Кубок 
Канады 1987. Финал. Игра третья» 
(12+)
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Интервенция» (16+)
01.45 Х/ф «Вертикаль» (0+)
02.55 Х/ф «713-й просит посадку» 
(0+)
04.10 Х/ф «Она вас любит» (0+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00, 05.40 «От сердца - к сердцу» 
(на татарском языке) (6+)
07.50 «Асхат Хисмет собирает дру-
зей» (на татарском языке) (6+)
10.00, 15.00 «Ступени» (на татар-
ском языке) (12+)
10.30 Мультфильмы (0+)
11.15 «Капелька-шоу» (на татар-
ском языке) (0+)
11.45 «Молодёжная остановка» (на 
татарском языке) (12+)
12.15 «Откровенно обо всём» (на 
татарском языке) (12+)
13.00 Концерт из песен Адгама Ат-
набаева (6+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
15.30 «Наша республика. Наше 
дело» (12+)
16.30, 03.25 «Татарские народные 
мелодии» (0+)
17.00 «КВН РТ- 2021 г.» (на татар-
ском языке) (12+)
18.00 «Песочные часы» (на татар-
ском языке) (12+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
20.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) (6+)
21.00, 00.00 «Семь дней» (12+)
22.00 «Семь дней+» (12+)
22.30 Концерт «Радио Болгар»
23.00 «Судьбы человеческие» (на 
татарском языке) (12+)
01.00 Х/ф «Принцесса де Монпа-
сье» (16+)

Коллектив цеха № 2 сердечно поздравляет с юбилеем Алексея 
Сергеевича ОШУРКОВА, Евгения Валерьевича ШАПЕКОВА!

Любви, верных друзей, праздничного настроения!

  

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

рождения Валентину Ивановну ПОПКОВУ, Любовь Алексеевну 
ДОСТОВАЛОВУ, Надежду Васильевну ВАРИНУ, Виктора Николае-
вича АГЕЕВА, Галину Александровну БЕСПАЛОВУ, Юрия Ивано-
вича ДЕКТЕРЕВА!

Крепкого здоровья, оптимизма, добра и мира!

Коллектив цеха № 1 от всей души поздравляет с юбилеем 
Вячеслава Владимировича САВЕНКОВА!

Пусть всё складыватся так, как задумывалось!

• ПРОДАМ 3-комнатную «брежневку» по улице 50 лет СССР, 24, 3 этаж. 
  Телефон 8-912-603-30-94.

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

Коллектив МЛЦ поздравляет с юбилеем Алёну Сергеевну 
КИНЁВУ, Эрика Вахитовича МИНДУБАЕВА!

Счастья, достатка, исполнения надежд!

Коллектив СЗС сердечно поздравляет с юбилеем Сергея Вита-
льевича ЛОМОВЦЕВА!

Пусть в жизни будут успех и благополучие!

Коллективы СПБОТиЭ и здравпункта от всей души поздравляют  
с юбилеем фельдшера Ирину Алексеевну КОЗИОНОВУ! 

Желаем оставаться красивой и замечательной! 
Здоровья, любви, радости и благополучия!

Коллектив цеха №1 поздравляет с рождением дочери 
Фаниса и Оксану ШАКИРЬЯНОВЫХ! 

Желаем счастья, здоровья малышке и родителям!

С рождением дочки коллеги поздравляют Елену Онучину! 
Пусть кроха растёт на радость маме!

Коллектив СТКиК поздравляет 
Юлию и Кирилла МИХАЛЁВЫХ с рождением дочери!

Пусть девочка растёт здоровой, умной, 
красивой и доброй, радует маму и папу!

Администрация, Совет ветеранов сообщают о смерти труженицы 
тыла, ветерана труда завода, бывшего машиниста лафета цеха №2 
ГУЛЯЕВОЙ Марфы Ивановны и бывшего педагога школы №15 
ШВИДКОЙ Тамары Васильевны, выражают соболезнование родным.

Администрация, Совет ветеранов, коллектив УСР выражают искрен-
нее соболезнование Владимиру Яковлевичу Нуссу в связи со смертью 
супруги, ветерана завода Зинаиды Ивановны.


