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МЕЖДУ НАУКОЙ МЕЖДУ НАУКОЙ 
       И ПРОИЗВОДСТВОМ       И ПРОИЗВОДСТВОМНад чем работаемНад чем работаем

Дмитрий КОРОТАЕВ тру-
дится в заводской службе 
инжиниринга девятнадцатый 
год, возглавляет это подраз-
деление инженерного центра 
с 2014-го. Фотография Дмит-
рия Александровича – на 
Доске Почёта предприятия. 
«Над чем продолжают рабо-
тать специалисты службы?» 
- вопрос, с которого нача-
лась наша беседа. 

- На рынке огнеупоров достаточ-
но жёсткая конкуренция, наша зада-
ча, как и других служб, - обеспечить 
необходимую и рентабельную за-
грузку предприятия, - сказал Дмит-
рий Александрович. – Для этого не-
обходимо оперативно разрабаты-
вать чертежи, проекты на футеров-
ки, условия эксплуатации изделий, 
готовить технические соглашения, 
проводить двухсторонние согласо-
вания с потребителями нашей про-
дукции, что является довольно дли-
тельным процессом. 

- Каких успехов удалось до-
стичь в прошлом году?

- Серьёзно продвинулись в по-
вышении качества корундографи-
товых изделий, что подтверждено 
опытными и опытно-промышлен-
ными партиями. Ставили задачу 
– добиться комплектной поставки: 
стопор – дозатор – стакан, на ряде 
ассортимента это получилось, мы 
полностью закрыли, образно гово-
ря, всю «гирлянду». Продолжаем 
работать в данном направлении. 

Главные условия, которые ста-
вят металлурги при проведении 
тендеров, - стойкость и цена огне-
упорной продукции. Над получе-
нием оптимального, конкурент-
ного варианта трудятся специалис-
ты разных служб. Давно ушло вре-
мя, когда только инженерный центр 
или инжиниринг самостоятельно ре-
шали такие задачи. Результат при-
носит только командная работа со 
специалистами службы технологи-
ческого контроля и качества, про-
ектного отдела, управления продаж, 
финансово-экономической службы. 

Более шести лет обеспечиваем 
футеровку конвертеров обоих цехов 
на Новолипецком металлургичес-
ком комбинате. Сейчас наша футе-
ровка работает до девяти месяцев, 
о чём раньше могли лишь мечтать. 

Буквально в январе закончили 
испытания по сталь-ковшам на Ниж-
нетагильском комбинате. Наша про-
дукция показала повышенную стой-

кость – гарантированные девяносто 
плавок. Отлично работает масса 
МКФ-90, которую металлурги берут 
на «ДИНУРЕ» в больших объёмах, 
оценив её преимущества – масса 
удобна и проста в применении и за-
мечательно служит. 

Огромная работа проведена на-
шими специалистами совместно с 
представительством на Новолипец-
ком меткомбинате, где завод взял 
на себя сервисное обслуживание 
футеровки систем желобов домен-
ной печи №5. Это наш первый опыт. 
Делаем проект, изготавливаем ма-
териалы, осуществляем необходи-
мое техническое сопровождение, 
работы на месте выполняет субпод-
рядчик. Такая форма сейчас всё ак-
тивнее практикуется металлургами. 
Вопроса «Выгоднее это для нас или 
не выгоднее?» не стоит. Заказчик 
при выборе подрядчика и постав-
щика огнеупорной продукции ста-
вит его иначе: «Берётесь или не бе-
рётесь? Нет, тогда извините».

На пятой домне «ДИНУР» взял 
под полный контроль три системы 
из трёх желобов, выиграл тендер на 
поставку футеровок желобов печи 
№4. Так что, объёмы по данному ас-
сортименту продукции у нас будут. 

- Специалисты службы инжи-
ниринга часто выезжают на ме-
таллургические комбинаты. Кто 
недавно вернулся из командиро-
вок и с какими результатами?

- Виктор Николаевич Булкин, на-
пример, был в Нижнем Тагиле, где 
успешно завершили испытания трёх 
комплектов ковшевых огнеупоров. 
Сергей Петрович Ситкин и Михаил 
Михайлович Михайлов вернулись 
из Липецка, где ведётся монтаж фу-
теровки на четвёртой доменной 
печи. Этот агрегат недавно пережил 
реконструкцию литейных дворов, в 
результате полностью изменилась 
футеровка, которая была раньше. 
Нам дали размеры, мы разрабаты-
вали вариант её наполнения, необ-
ходимо было убедиться на месте в 
правильности наших решений. 

- У ваших коллег есть опреде-
лённая специализация?

- В службе все инженеры – уни-
версалы, но специализация есть. 
Доменные дела – это Михаил Ми-
хайлович Михайлов, корундогра-
фитовое направление – Эльвира 
Анатольевна Курённых, футеровка 
ковшей, конвертеров – Александр 
Владимирович Аношин, Сергей Пе-
трович Ситкин главным образом 
ведёт Новолипецкий меткомбинат, 
Виктор Николаевич Булкин – Ниж-
нетагильский, Андрей Николаевич 
Кибардин специализируется и в до-
менном производстве, и в корундо-
графитовом. Андрей Николаевич 
замещает меня на время отпуска 
или командировок. 

У нас все – профессионалы, с 
огромным опытом, работающие с 

полной отдачей, всегда на подъёме, 
когда, как говорится, глаза горят. 

- В чём задачи начальника 
службы инжиниринга?

- У нас редко, как вы правильно 
заметили, все находятся на месте. 
Поэтому я, если проводить анало-
гию со спортивной командой, - игра-
ющий тренер. Выполняю разную ра-
боту. Проекты большие, требующие 
две-три пары глаз. Ничего упус-
тить нельзя.  Распределение задач 
между коллегами, оформление до-
кументации, определение дальней-
ших направлений работы службы – 
всё это входит в мои обязанности. 

- Дмитрий Александрович, где 
вы и ваши коллеги черпают ин-
формацию?

- Из отчётов командировок, та-
ких изданий как журналы «Новые 
огнеупоры», «Сталь», «Огнеупоры. 
Техническая керамика». У нас при-
нято привозить из поездок газеты, 
которые выходят на комбинатах, из 
них узнаём об официально проде-
кларированных планах партнёров. 

- Стало ли сложнее решать ра-
бочие вопросы с потребителями 
в условиях пандемии?

- Я бы не сказал. Телефон никто 
не отменял, общаемся по скайпу, 
освоили программу «ZOOM», что 
позволяет нам довольно быстро со-
гласовывать некоторые производ-
ственные моменты. Недавно такой 
сеанс связи состоялся с магнито-
горскими специалистами. Группа 
«Магнезит» провела видеоконфе-
ренцию, в которой мы участвовали.

Когда получаю удовлетворение 
от работы? Когда испытания прош-
ли удачно, продукция отстояла, как 
надо, и пошли заказы от потреби-
телей. Чувствуешь подъём, ощуща-
ешь прилив сил.

- В последнее время многие 
специалисты, получив диплом, 
уходят работать в другие сферы, 
зачастую далёкие от своей про-
фессии. Вы стали огнеупорщиком 
и с гордостью говорите об этом.

- За двадцать один год работы 
по полученной в технологическом 
институте Санкт-Петербурга спе-
циальности ни разу не пожалел о 
своём выборе. 

Кто-то очень точно назвал 
службу инжиниринга мости-
ком между наукой и произ-
водством. На нашем заводе 
этот мост очень надёжный.

Алла ПОТАПОВА
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ПРИНЯТО РЕШЕНИЕПРИНЯТО РЕШЕНИЕ
В соответствии с решением Совета директоров с 1 февраля испол-В соответствии с решением Совета директоров с 1 февраля испол-

нительным директором завода назначен Константин Владимирович нительным директором завода назначен Константин Владимирович 
Борзов. Полномочия Дмитрия Борисовича Кобелева прекращены в Борзов. Полномочия Дмитрия Борисовича Кобелева прекращены в 
связи с окончанием срока действия контракта и по его собственному связи с окончанием срока действия контракта и по его собственному 
желанию.желанию.

Константин Борзов имеет высшее образование. В 2006 году закон-Константин Борзов имеет высшее образование. В 2006 году закон-
чил УПИ по специальности «Электропривод и автоматика промыш-чил УПИ по специальности «Электропривод и автоматика промыш-
ленных установок и технологических комплексов», инженер. Работа-ленных установок и технологических комплексов», инженер. Работа-
ет на «ДИНУРЕ» с 23 октября 1995 года.ет на «ДИНУРЕ» с 23 октября 1995 года.

Устроился в цех №1 электромонтёром, через два года его назначи-Устроился в цех №1 электромонтёром, через два года его назначи-
ли мастером по ремонту оборудования цеха. В 2000-м году Констан-ли мастером по ремонту оборудования цеха. В 2000-м году Констан-
тина Владимировича избрали председателем цехового профсоюзно-тина Владимировича избрали председателем цехового профсоюзно-
го комитета, в 2002-м с общественной должности он снова вернулся го комитета, в 2002-м с общественной должности он снова вернулся 
на производство. Его назначили мастером, затем - старшим масте-на производство. Его назначили мастером, затем - старшим масте-
ром участка БМО, в 2004 году – начальником участка. С 2008 по 2013 ром участка БМО, в 2004 году – начальником участка. С 2008 по 2013 
год работал заместителем начальника  цеха, а потом семь лет руко-год работал заместителем начальника  цеха, а потом семь лет руко-
водил первым огнеупорным. С февраля 2020 года Константин Борзов водил первым огнеупорным. С февраля 2020 года Константин Борзов 
был заместителем главного инженера по техническому развитию и был заместителем главного инженера по техническому развитию и 
управлению производством. управлению производством. 

За 25 лет работы на заводе награждён Благодарственным письмом За 25 лет работы на заводе награждён Благодарственным письмом 
и Почётными грамотами завода, Почётной грамотой заводской пер-и Почётными грамотами завода, Почётной грамотой заводской пер-
вичной профсоюзной организации, Почётными грамотами губернато-вичной профсоюзной организации, Почётными грамотами губернато-
ра и министерства промышленности и науки Свердловской области.ра и министерства промышленности и науки Свердловской области.

Ольга САНАТУЛОВА 

Проверка 
знаний

ОбучениеОбучение
В феврале бюро подготовки персонала про-

должит работу по основным направлениям. В 
планах – экзамены по профессиям, аттестации, 
проверки знаний и конкурс профессионально-
го мастерства электромонтёров.

В течение месяца ответить на вопросы комиссии 
предстоит тем, кто выбрал специальности шихтовщи-
ка-дозировщика и шлифовщика-резчика на участке по 
производству КГИ цеха №2, машиниста мельниц, про-
севщика – на УПБМО в первом огнеупорном.

На 9 февраля запланированы проверки знаний стро-
пальщиков и машинистов кранов, тельферов во втором 
цехе. 18-го придёт очередь машинистов крана из авто-
транспортного цеха, стропальщиков энергоцеха. 26-го 
покажут свои знания те специалисты управления соц-
развития и энергоцеха, кто работает с газом, сосуда-
ми под давлением, трубопроводами, паровыми и водо-
грейными котлами.

В феврале продолжится дистанционная подготовка 
и аттестация заводчан в Ростехнадзоре по разным об-
ластям. Здесь график составляется в соответствии с 
получаемыми уведомлениями.

На 17-е запланирован конкурс профмастерства 
электромонтёров, открывающий нынешний год. Он был 
перенесён с декабря 2020-го.

Месяц продлится курс обучения группы стропаль-
щиков механолитейного и двух огнеупорных цехов. 
Совместно с бюро подготовки персонала его организу-
ет отдел главного механика.

Екатерина ТОКАРЕВА

НАЧИНКА 
ДЛЯ НОВОЙ ЛИНИИ

На пусковом объектеНа пусковом объекте

Алла ПОТАПОВА

Во вторник на объект пришли 
строители. Сборкой нового обору-
дования, приехавшего из Тулы, за-
нимаются монтажники РСУ. Линия 
для Алексея Бородина, Рафика Ха-
ликова и Петра Кашина знакома, 
и работа – тоже. Все трое участво-
вали здесь в установке металли-
ческих конструкций, площадок под 
оборудование, бункеров, изготов-
ленных в механолитейном цехе, де-
лали вентиляцию. 

Возведение комплекса дробле-
ния и рассева на участке неформо-
ванных огнеупоров идёт поэтапно, 
поэтому строители сюда периоди-
чески возвращались. Сейчас вре-
мя заниматься начинкой для данно-
го производства. 2021 год должен 
стать финишным на ожидаемом 
объекте. 

Рядом с высокой, под потолок, 
этажеркой, где монтажники в среду 
закрепляли рукава к сортировкам, 
по которым будет сыпаться гото-
вая продукция в контейнеры, про-
должались наладочные работы на 
классификаторе, площадку под ко-
торый тоже монтировала комплекс-
ная бригада ремонтно-строительно-
го управления. 

Функционируют аспирационная 
установка, измельчительный комп-
лекс, перенесённый сюда из отде-
ления товарных порошков участ-
ка бокситомагнезиальных огнеупо-
ров. К этому оборудованию самое 
прямое отношение имеют все спе-
циалисты строительно-монтажного 
участка, руководит которым Андрей 
Николаевич Урванов.

Практика в строительстве таких 
технологических линий у комплекс-
ной бригады большая. На четырёх 
«каскадах» огнеупорщики УПБМО 
производят корундовые порошки. 
Руководство предприятия привыкло 
работать на перспективу, поэтому и 
было принято решение о возведе-
нии ещё одной линии дробления и 
рассева, расширении производства 
сухих масс.

На строительном рапорте дано 
задание конструкторам - прорабо-
тать вопрос оптимизации проекта 
узла загрузки материалов, снабжен-
цам – доукомплектовать «высот-
ку» электроматериалами. 

В следующий понедельник о сде-
ланном доложат на совещании ру-
ководители этих отделов.

Участники строительного рапорта, прошедшего в понедельник, 
особое внимание уделили строительству новой линии дробления и 
рассева, возводимой в высотной части участка неформованных огне-
упоров первого цеха. Объект пусковой и находится под постоянным 
контролем руководства завода. В этот же день специалисты техничес-
кого отдела сообщили о прибытии четырёх сортировок.

Монтажом нового оборудования на высотной части УПНО 
занимаются газорезчики Алексей Бородин, 
Рафик Халиков и монтажник Пётр Кашин.



№3 (1352) пятница, 29 января 2021 г.

3

ЗА ПОБЕДУ В ДЕКАБРЕ
Трудовое соревнованиеТрудовое соревнование

Гармония «музыки»
рудника

Владеет 
технологией 

Лидера среди молодых рабочих в службе технологи-
ческого контроля и качества выбирают ежеквартально. 
По итогам трёх месяцев ушедшего года лучшей признана 
лаборант химанализа Мария ГУБИНА.

- За это время Мария работала на трёх участках перво-
го цеха – по производству неформованных, бокситомагне-
зиальных огнеупоров и кварцевых изделий, - уточняет ин-
женер-технолог Ольга Малюгина. – Везде справилась. Зна-
ет технологию приготовления масс, требования к посту-
пающему сырью и готовой продукции. Взять кварцевую 
керамику – здесь нужно и состав шликера контролировать, 
и проверять трубы и стаканы на соответствие размерам, от-
сутствие дефектов.

Все профессиональные знания накапливаются с опытом. 
Мария Владимировна в СТКиК работает с 2013 года. Её 
уже без преувеличения можно назвать специалистом 
широкого профиля. Но специфика производства такова, 
что лаборантам химического анализа постоянно приходит-
ся развиваться в профессии – читать, спрашивать. Меня-
ется ассортимент – меняются сырьевые компоненты. Ча-
сто совместно с исследователями инженерного центра спе-
циалисты службы работают над улучшением свойств про-
дукции. Здесь без увлечённости делом, желания узнавать 
новое не обойтись.

Если того требует ситуация, Мария Владимировна бе-
рёт дополнительные смены, понимая, что без лаборанта 
участок остаться не может. В декабре почти половина кол-
лег была на больничном – как не пойти навстречу?! Эту от-
ветственность, присущую победительнице соревнования, в 
коллективе ценят.

Екатерина ТОКАРЕВА

По итогам второго полугодия 2020-го одним из 
«Лучших начальников участка» стал Эдуард ДАВЫДОВ.

Эдуард Юрьевич не 
скрывает – если бы жизнь 
дала возможность начать 
заново, он бы снова вы-
брал динасовый завод. Без 
малого три десятилетия 
назад начинал на руднике сле-
сарем по ремонту. Ступень 
за ступенью рос профес-
сионально: заочно закончил 
Первоуральский техникум, 
набрался опыта, стал заме-
щать мастеров по ремонту. 
Потом начал вникать в техно-

логию дробления кварци-
та, поступил в горно-геоло-
гическую академию. Тоже 
назначили мастером снача-
ла, и вот уже больше деся-
ти лет Давыдов руководит 
участком. Доброжелатель-
ный по складу характера, 
начальник может проявить 
и строгость – если допуще-
ны нарушения в работе. 

«Принимать меры» дово-
дится редко, на УДСиО нет 
случайных людей. «Сложив-

шийся дружный и профес-
сиональный коллектив», - 
таков был ответ Эдуарда 
Юрьевича на вопрос о том, 
за что любит свою работу.

Смена для него начина-
ется с обхода «фабрики». 
Как работает оборудование, 
сколько кварцита отгруже-
но потребителям – во всё 
вникает обстоятельно. Как 
знающий ремонтник и ру-
ководитель со стажем, Эду-
ард Юрьевич по «голосам» 
различает конвейеры. И эта 
«музыка» рудника звучит 
для него гармонично.

Там, где требуется
Слесарь-ремонтник энергоцеха Александр РУКИН 

в своём деле – дока.

Официально он работа-
ет в коллективе котельной, 
однако круг деятельности 
бригады – гораздо шире. 
Слесари «ведут» сети, теп-
ловые узлы в тех службах, 
где по штату нет ремонт-
ников: заводоуправлении, 
заводских лабораториях – 

центральной и метрологии, 
службе защиты собствен-
ности… Если нужно, помо-
гают коллегам из управле-
ния соцразвития.

Кажется невероятным, 
что можно владеть таким 
объёмом информации: «до 
винтика» знать устройст-

во самого разного обору-
дования – котлов в котель-
ной и фильтров на станции 
химводоочистки, многочис-
ленных вентиляторов и на-
сосов. И держать в голове 
схему всех заводских сетей. 

Для Александра Николае-
вича ничего удивительного 
в этом нет, привычная рабо-
та, с которой он профессио-
нально справляется.

Среди подразделений первой 
группы лучшие показатели - у механо-
литейного цеха. Коллектив успешно 
справился с планом, добился сниже-
ния уровня удельных затрат на про-
изводство, максимальное количе-
ство баллов заработал за качество 
своей продукции. К сожалению, 
у механолитейщиков не получи-
лось с производительностью, цех в 
прошлом месяце имел высокий 
процент возврата пресс-форм из-
за низкой стойкости. Несмотря на 
это, в сумме с баллами за дополни-
тельные показатели – промышлен-
ную безопасность, трудовую дис-
циплину и общественную актив-
ность МЛЦ стал лидером среди сво-
их соперников по трудовому спору – 
рудник, товарные цехи №1 и 2. 

С планом справились в декаб-
ре все. Огнеупорщики потеряли 
баллы из-за замечаний по качеству 
произведённой продукции и сани-
тарному состоянию, рудничане не 
проводили в конце года работу по 
улучшению условий труда и пром-
эстетике – тоже одного из критери-
ев соревнования. 

Во второй группе лидерами при-
знаны железнодорожники, которые 

Вчера комиссия подвела итоги трудового соревнования среди 
цехов по результатам работы в последнем месяце ушедшего года.

уверенно обошли своих конкурен-
тов по соревнованию – автотранс-
портный цех и ремонтно-строи-
тельное управление. Коллектив 
ЖДЦ на 100 процентов выполнил 
план декабря, завершил последний 
месяц года с приростом произво-
дительности труда почти на 9 про-
центов и показателем снижения 
затрат на 2,2 процента. Строители 
и автотранспортный цех уступили 
из-за минусовой производитель-
ности – 3,6 и 10,7 процента соот-
ветственно. 

С победными Кубками в свои 
подразделения вернулись после за-
седания комиссии начальники ме-
ханолитейного и железнодорожного 
цехов Андрей Шаламов (на снимке) 
и Дмитрий Логиновских.

О том, что помогло выйти в ли-
деры, я поговорила с Андреем 
Васильевичем: «Год мы заверши-
ли с хорошими показателями. На 
протяжении двенадцати месяцев 
выполняли план и обеспечивали 
поставки. Чтобы справиться с про-
изводственным заданием, необхо-
димы профессиональные кадры, 
действующее оборудование и нали-
чие материалов. 

Людей хватало. При имеющихся 
объёмах были даже временно не-
занятые. Несколько человек с участ-
ка пресс-форм и из отделения стан-
ков с ЧПУ перевели внутри цеха и 
командировали в другие подразде-
ления, где не хватало рабочих рук.

Станки не подвели, специалис-
ты служб механика и электрика 
своевременно проводят планово-
предупредительные ремонты обо-

рудования, оперативно устраняют 
возникающие неполадки. 

Что касается обеспечения мате-
риалами, в декабре было сложно, 
но полегче, чем сейчас, в начале 
года. 

За девять месяцев обеспечили 
производительность труда, в декаб-
ре не получилось. Но у нас хороший 
показатель по снижению затрат, не 
было замечаний по санитарному со-
стоянию. 

Мы выполнили большую работу 
по покраске стен на участке пресс-
форм, частично заменили оконные 
рамы и стёкла. Ранее побелили, по-
красили в термоотделе. 

Имеем минус за необеспече-
ние нужной стойкости пресс-форм. 
Этому есть и объективные, и субъ-
ективные причины. Решать эту за-
дачу продолжаем совместно со 
вторым цехом и специалистами 
службы технологического контроля 
и качества.

Говорю спасибо всему коллекти-
ву нашего цеха за высокое мастер-
ство, самоотдачу, ответственное 
отношение к делу. Этот Кубок – ре-
зультат работы всего цеха и каждо-
го работника в отдельности».

 
Алла ПОТАПОВА
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Ольга САНАТУЛОВА

День за днёмДень за днём Разговор с депутатомРазговор с депутатом

 Вместе многое Вместе многое 
можем!можем!

Общаясь с избира-
телями, в том числе в 
своих выступлениях в 
разных информацион-
ных источниках, я не 
только постоянно гово-
рю о том, что сделано, 
но и не забываю на-
помнить: впереди но-
вые дела, направлен-
ные на улучшение ка-
чества жизни наших 
людей, прежде всего на «земле», то есть в муниципали-
тетах – небольших российских городах, поселках, селах. 

Вот и сейчас, несмотря на то, что 19 января началась 
очень напряженная весенняя сессия Госдумы, которая 
будет последней сессией нижней палаты Законодатель-
ного Собрания Российской Федерации VII созыва, для 
меня, без сомнения, остаются актуальными все те вопро-
сы, которые мы наметили к решению с главами муници-
палитетов, социальными и общественными организация-
ми, служителями культовых учреждений, ветеранами, 
педагогами, деятелями культуры, с отдельными граж-
данами, которые обратились ко мне за помощью и под-
держкой в решении самых разных проблем. В общем, 
впереди много работы, но вместе мы справимся! Именно 
– вместе! Так у нас многое получается.

Например, в 2020 году наши общие усилия заверши-
лись открытием в конце декабря двух объектов нового 
типа в рамках реализации нацпроета «Культура». В го-
родском округе Дегтярск по программе кинофикации 
малых населенных пунктов удалось в кратчайшие сро-
ки модернизировать кинозал «Террикон». А в поселке 
Билимбай городского округа Первоуральск открылась 
модельная библиотека, где появились современный 
и удобный читальный зал, отдельная зона для рабо-
ты с маленькими детьми, где есть интерактивные игры, 
место для проведения мастер-классов и работы твор-
ческих студий, небольшая студия анимации. Благодаря 
цифровым технологиям, читатели теперь могут посетить 
любую ведущую библиотеку России.

Традиционно Новый год воспитанники детских домов 
и ребятишки из многодетных семей встречали с нашими 
сладкими подарками.

А о январских светлых праздниках Рождество и Кре-
щение в Нижних Сергах возвестили колокола новой ко-
локольни, возведенной при реконструкции Крестовозд-
виженского собора, в чем есть и моя скромная заслуга. 
Главное – праздник ярче, у людей на душе – радостнее!

И вот только что – 26 числа в Ревде торжественно от-
крыли детский сад на улице Мичурина. Его построили за 
счет федерального бюджета - 170 млн рублей. Детсад 
имеет инновационное оснащение. Есть робототехника, 
легоконструирование, интерактивный скалодром, сен-
сорная комната. А в спальнях – домики для уединения 
малышей.

Радуюсь вместе с жителями города-труженика, пото-
му что это наш общий успех, о чем и говорила недавно 
глава ГО Ревда Ирина Анатольевна Тейшева (спасибо 
ей!): «Прекрасно знаем, что Зелимхан Аликоевич по-
стоянно поддерживает наши проекты на федеральном 
уровне, особенно в социальной сфере. У нас в Ревде три 
таких объекта — участники федеральной программы — 
школа на Кирзаводе, детский сад, «Точка роста» в шко-
ле № 13 поселка Мариинск. «Точка роста» у нас призна-
на одной из лучших в Российской Федерации. Надеюсь, 
и в будущем на помощь Зелимхана Аликоевича». Несо-
мненно, так и будет. Я всегда помогаю тем, кто и сам 
много берет на себя в деле развития городов и самых 
удаленных уголков уральской земли.

Зелимхан МУЦОЕВ,
депутат Государственной Думы

Поддержано 53 проекта

Оцифруют 
архивные документы 

По итогам первого в этом году 
конкурсного отбора Фонд Прези-
дентских грантов поддержал проек-
ты 53 некоммерческих организаций 
Свердловской области. Общая сум-
ма грантов на их реализацию - 159,5 
миллиона рублей.

Благодаря поддержке Фонда Президент-
ских грантов будут реализованы такие про-
екты как Международный музыкальный 
фестиваль «Уральская ночь музыки - Ural 
Music Night» и Фестиваль уличного кино. Бу-
дет работать проект помощи воспитанникам 
детских реабилитационных центров к само-
стоятельной жизни и развития наставниче-
ства «Путевка в жизнь». В Свердловской 
области будет создан ремесленный кла-
стер 50+, заработает «Скорое социальное 

такси», воплотятся в жизнь и другие проек-
ты, направленные на повышение качества 
жизни и здоровья жителей Свердловской 
области.

Начать реализацию проектов некоммер-
ческие организации смогут уже с 1 февраля 
этого года.

«Наибольший объем поддержки - более 
55 миллионов рублей - предоставлен про-
ектам по направлению «Выявление и под-
держка молодых талантов в области куль-
туры и искусства». Более 28 миллионов 
рублей направлены также на проекты в об-
ласти культуры и искусства, еще 18 миллио-
нов рублей будут направлены на поддерж-
ку проектов в области науки, образования, 
просвещения», - отметил министр экономи-
ки и территориального развития Свердлов-
ской области Денис Мамонтов.

Управление архивами Сверд-
ловской области с 2020 года ведет 
оцифровку документов, связанных 
со Второй мировой войной. Специа-
листами Центра микрографии и ре-
ставрации архивных документов 
уже удалось оцифровать почти 123 
тысячи листов таких документов.

«Работа по оцифровке будет продолжена 
в 2021 году. Объем архивных документов и 
фотоматериалов, посвященных Второй ми-
ровой войне и хранящихся в государствен-
ных архивах Свердловской области, вклю-
чает в себя почти 3,5 миллиона листов. Это 
почти 50 тысяч единиц хранения, из которых 
1881 единица хранения - это фотодокумен-
ты. Единица хранения может состоять из 
десятков или даже сотен листов докумен-
тов», - рассказал начальник управления ар-
хивами Свердловской области Александр 
Капустин.

Архивные дела военных лет содержат 

приказы военных комиссариатов, книги 
учета военнообязанных, призванных в ряды 
рабоче-крестьянской Красной Армии, «по-
хоронки» и извещения на пропавших без 
вести в годы войны, справки о ранениях во-
еннослужащих, списки и алфавитные жур-
налы учета мобилизованных лиц и другие 
документы. 

Они востребованы родственниками участ-
ников войны, а сведения, содержащиеся в 
них, часто предоставляются государствен-
ными архивами области по социально-пра-
вовым запросам.

Государственные и муниципальные архи-
вы Свердловской области ежегодно прини-
мают на хранение новые документы. Так, в 
2020 году они пополнили свои фонды почти 
на 100 тысяч единиц хранения. Часть объё-
ма этих документов также может оказать-
ся связанной с событиями Великой Отече-
ственной войны.

Коротко
Губернатор Евгений Куйвашев под-

писал указ о назначении Александ-
ра Высокинского на пост первого за-
местителя губернатора Свердловской 
области.

26 января депутаты Законодатель-
ного Собрания на заседании одобрили кандидатуру Александра Высокинского.

27 января Александр Геннадьевич приступил к исполнению служебных обязан-
ностей.

В Ирбите за счет областного бюджета в 2021 году начнут восстановление еще трех 
домов-памятников культурного наследия.

Благодаря механизмам государственно-частного партнёрства в 2020 году в Сверд-
ловской области дополнительно благоустроено 58 дворов и 23 общественные тер-

ритории.

Новые, полностью укомплектованные современным медицинским оборудовани-
ем, машины Скорой помощи (всего 71 автомобиль) поступили в Нижний Тагил, Ка-

менск-Уральский и Первоуральск.
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Как это былоКак это было

ИМ ВЫПАЛА ДОЛЯ

Вести из цеховВести из цехов

Стрелки, рельсы, 
переезды 

На снегопады нынешняя зима 
не скупится. Железнодорожни-
кам приходится очищать пути 
каждый день. 

Уборкой снега с рельсов, у переез-
дов, стрелочных переводов занимает-
ся бригада во главе с мастером Юрием 
Викторовичем Золиным. Обдувают сжа-
тым воздухом, орудуют лопатами, при 
необходимости – ломом. Помогает мон-
тёрам снегоочистительная техника. В 
паре с машинистом в кабине обязатель-
но находится Ю.Золин, задача которого 
– опускать и поднимать «ножи», с помо-
щью которых рельсы освобождаются от 
снега и наледи. На этой спецтехнике мо-
гут работать все машинисты тепловоза. 

Крановщики, а их в железнодорож-
ном цехе – трое, убирают собранный 

снег с обочин, грейфером грузят его в 
думпкары и вывозят на специально от-
ведённые площадки, подальше от пу-
тей следования локомотивных составов. 
Опытные машинисты Владимир Викто-
рович Порываев, Ильнур Ахметович Ха-
рисов, Рамазан Фаизович Шаисламов 
занимаются этой работой, как правило, 
во время пауз при выполнении основно-
го сменного задания - дозировки и пла-
нировки кварцитов, очистки открытых 
вагонов от снега.

Цехи ответственны за безопасное со-
стояние закреплённых за ними железно-
дорожных путей. Технологические про-
езды должны быть чистыми, чтобы по-
грузочно-разгрузочные работы шли без 
перебоев. 

Алла ПОТАПОВА

Не спеша, 
основательно

На обжиговом участке цеха №2 продолжается ремонт 
второй туннельной печи.

По обжиговой технологии пока загрузка небольшая, поэтому 
строители не торопятся с ремонтными работами. Надо всё сделать 
основательно. Тепловой агрегат – объект ответственный, огне-
упоры закаливаются при высокой температуре. Вторая туннель-
ная справлялась с прогонками несколько лет, потом разожгли ре-
зервную четвёртую. Некоторое время вели обжиг двумя печами.

Нынешние объёмы по формовке позволили остаться на одном 
тепловом агрегате. Сейчас участок работает на семи прогонках. 
Но надо быть готовыми к растущему спросу. На второй печи за-
действованы заводские строители, ремонтники цеха, подрядчики. 
Кладка свода, рихтовка рельсов, чистка каналов, замена гидро-
затворов... Перечень работ большой. Многое уже сделано.

Недавно монтажники ремонтно-строительного управления за-
вершили ремонты периодических печей участка кварцевых из-
делий первого цеха. В ближайших планах – работа на первой 
плавильной печи РКЗ-4 на участке подготовки огнеупорных про-
изводств во втором. 

2013 год. В заводском музее – участники боевых действий Алексей Байметов, 
Дмитрий Чижов, Сергей Юрпалов, Валентин Квитко и Иван Горбушин.

В канун Дня защитника 
Отечества на предприятии 
проходит торжественный 
приём, куда приглашают-
ся участники боевых дей-
ствий, ликвидаторы ава-
рии на ЧАЭС. У него тоже 
есть своя история.

Первое упоминание о 
встрече с молодыми вете-
ранами на газетных страни-
цах – в 1998 году. 20 фев-
раля генеральный директор 
Ефим Моисеевич Гришпун 
обратился к заводчанам, 
выполнившим свой воин-
ский долг в Афганистане, 
Северной Осетии, Ингу-
шетии и Чечне со словами 
благодарности и призна-
тельности. «Мы не ограни-
чиваемся благотворитель-
ностью, а заботимся о том, 
чтобы вы нашли своё место 
в жизни, имели стабильный 
заработок». Каждому из 
присутствовавших на приё-
ме были вручены цветы и 
200 рублей праздничной 
премии. Гостями встречи, 
состоявшейся в рапорт-
ном зале заводоуправле-
ния, были также начальники 
цехов и служб, где работали 
защитники.

2001 год. На заводе в это 
время трудились 36 воинов-
интернационалистов, тех, кто 
воевал в Чечне и Дагеста-
не. Они не афишируют своё 
боевое прошлое, и многие 
из коллег только из газет-
ных репортажей узнают о 
том, что работают рядом с 

солдатами мирного времени.
- Спасибо, что честно вы-

полнили приказ! – сказал 22 
февраля директор по эко-
номике динасового завода 
Виктор Пряничников, по-
здравляя коллег.

Тогда, в 2001-м, День за-
щитника Отечества на пред-
приятии отметили широ-
ко. Помимо торжественного 
приёма прошёл конкурс «А 
ну-ка, парни!» и состоялась 
встреча динасовских стар-

шеклассников с участника-
ми Великой Отечественной. 
Неформальное общение за 
чашкой чая в заводском Со-
вете ветеранов было важ-
ным для обоих поколений.

В 2005 году приём про-
ходил в зале заседаний уп-
равления соцразвития, где 
разместились 64 участника 
боевых действий и пригла-
шённые на встречу ветера-
ны Великой Отечественной. 
Солдаты разных поколений, 

мужественные и сильные ду-
хом. Верно заметил гене-
ральный директор Ефим 
Гришпун, обращаясь к муж-
чинам: «Такие надёжные 
люди и в рабочих коллекти-
вах – главная опора. Кому, 
как не вам, задавать тон в 
достижении высоких произ-
водственных результатов. 
Ведь чем крепче экономи-
ка, тем надёжнее защище-
на страна от всякого рода 
недругов. И здесь, на заво-

де, вы остаётесь защитни-
ками Отечества».

В 2010-м участников бое-
вых действий поздравляли 
уже в заводском Дворце 
культуры. В зрительный зал 
они пришли вместе с род-
ными. Сортировщик перво-
го цеха, «афганец» Фан-
зави Закиров – с дочерью 
Региной, с супругой Лилией 
- ликвидатор аварии в Чер-
нобыле Сергей Мельников, 
работавший мастером в том 
же цехе. Им – аплодисменты 
зала, рукопожатия коллег, 
гордые взгляды близких.

Дворец культуры ока-
зался удобным для ежегод-
ных приёмов. В ожидании 
начала встречи заводчане 
с интересом заходят в му-
зей предприятия, с особым 
чувством - в зал военной 
истории. Здесь – знакомые 
им экспонаты, чувства, по-
нятные тем, кто терял на 
войне однополчан… 

Впрочем, место прове-
дения чествования не так 
важно, главное – сама со-
хранённая заводская тради-
ция, призванная отдать дань 
уважения защитникам Оте-
чества. У каждого из участ-
ников встречи – своя био-
графия, своя «горячая точ-
ка». Воспоминания, которые 
возвращаются во время ми-
нуты молчания… Но все как 
один хотят, чтобы страна 
жила без потрясений и во-
оружённых конфликтов.

Екатерина ТОКАРЕВА
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Алла Скорынина, старший лаборант 
физико-механических испытаний.

ЗАГЛЯНУТЬ 
   ВНУТРЬ ОГНЕУПОРАЗавод - это мыЗавод - это мы

Артём Колобов, ведущий инженер 
рентгено-структурного анализа.

Виктория Тагильцева, лаборант 
физико-механических испытаний.

Наталья Склярова, лаборант 
физико-механических испытаний.

Контроль поступающего на завод сырья, 
анализ готовой продукции, участие в иссле-
довательских работах, проводимых инженер-
ным центром, – основные задачи централь-
ной заводской лаборатории. Получается, что 
данное подразделение во многом определяет 
дальнейшую технологическую судьбу входя-
щих материалов и произведённой огнеупор-
ной продукции.

Лаборатория территориально небольшая, 
компактная, хорошо оснащённая. В коллективе, 
руководимом Мариной Соловьяновой, трудятся 
двадцать три человека. В каждом отделе идёт ин-
тенсивная работа. В этом мы с телевизионщика-
ми убедились, когда пришли в ЦЗЛ в минувший 
вторник. 

Всё начинается с пробоподготовки. В отдел 
приносят огнеупоры и сопроводительную доку-
ментацию, в которой написано, какие испыта-
ния должны быть проведены. На столе лежат не-
сколько кубиков разных размеров, выпиленных 
из изделий, а это – сегмент корундографитовой 
трубы… Образцы готовятся в соответствии с 
ГОСТами. Эти – на механические испытания, 
другие – на пористость, те – на химию… Для вы-
полнения работ имеются распиловочный станок, 
шаровая мельница, дробилка для кварцитов. 
Трудятся здесь опытные шлифовщики-резчики 
Алексей Тихонов и Илья Антипин.

С Ильёй удалось побеседовать. Классный 
камнерез, много лет занимающийся сборкой 
штуцеров горячего дутья, заводчанин называет 
самой сложной и ответственной работой подго-
товку полировок для петрографического анали-
за: «Надо дойти с грубой абразивной обработки 
материала до нуля микрон, а то и ниже, - говорит 
Илья. – Например, на Урале никто, кроме нас не 
занимается синтетической полировкой, похоже, 
мы с напарником скоро останемся единственны-
ми и в полировке природных материалов». 

Такая работа требует высочайшей скрупулёз-
ности, огромного внимания, профессионального 
внутреннего чутья. Всё это пришло к шлифов-
щику-резчику с годами. Мы с интересом слуша-

ли собеседника о том, как ему удаётся достигать 
филигранной точности. Оказывается, некоторые 
полировки делаются по полтора-два дня, а сле-
дить за процессом помогает микроскоп. «Должна 
быть стерильная чистота процесса, - продолжает 
И.Антипин. – Любая царапина, малейшее засоре-
ние, которое мы называем заражением, не даст 
адекватного анализа. Вот почему для выполне-
ния этих операций нужно отдельное помещение. 
Слесарка, где сейчас выполняем полировку, не 
самое подходящее место для столь ответствен-
ной работы».

Идём дальше, наблюдая за превращениями 
подготовленных образцов, которым предстоит 
пройти несколько стадий измельчения. Лаборан-
ты Рушания Маргулис и Лариса Щирий растира-

ют исследуемый материал в ступке. Трудно со-
считать, сколько проб они готовят каждую смену. 
Через их руки проходят сырьё, массы, готовая 
продукция. В помощь лаборантам, занимаю-
щимся пробоподготовкой, приобретена шаровая 
мельница на четыре стакана. Мы внимательно 
наблюдали, как Рушания загружала в неё мате-
риал для дальнейшего истирания.

Наталья Склярова и Виктория Тагильцева на 
специальном оборудовании проводили механи-
ческие испытания образцов корундографитовой 
продукции и изделий ВГПУ. На наш вопрос: «Ну, 
как?» Виктория, записав результаты в журнал, 
ответила: «Все показатели - в норме».

Обе лаборантки перешли в ЦЗЛ из второго 
цеха, где не по одному году трудились прессов-
щиками. «Мы формовали изделия, которые сей-
час испытываем, - говорит Наталья. – Хорошо 
знаем ассортимент, качественные показатели 
огнеупоров, состав масс. Опыт, практика очень 
помогли, когда пришлось сменить профессию. 
Если, например, образец не выдержал давления, 
можем предположить, по какой причине. А если 
в сушильном шкафу появился запах, ясно, что-то 
не так. Вызываем технологов». 

«Работа нравится, - добавляет Виктория. – 
Кому-то, возможно, она покажется монотонной, 
это не так. Ассортимент разный, много нового. 
Интересно знать, что получится, когда испытыва-
ем опытные образцы».

Почти слово в слово повторила своё отноше-
ние к нынешней профессии старший лаборант 
физико-механических испытаний Алла Скорыни-
на, которая тоже начинала свою трудовую био-
графию на заводе со второго цеха, где работала 
прессовщиком. Она подробно рассказала о том, 
как проводятся огневые испытания образцов про-
дукции, определяется их огнеупорность, степень 
деформации под нагрузкой, термостойкость, до-
полнительный линейный рост и усадка. 

Для определения показателей в отделе тер-
мических испытаний установлены высокотемпе-
ратурные электропечи. Прежде, чем отправить 
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Лилия Мельникова, лаборант спектрального 
и химического анализа.

Анна Сафонова, 
старший лаборант аналитического отдела.

Надежда Тархова, лаборант 
физико-механических испытаний.

Алла ПОТАПОВА

Илья Антипин, 
резчик-шлифовщик.

партию изделий потребителям, о них на заводе 
должны знать всё, чтобы дать гарантийные обя-
зательства по сроку службы. Лаборанты выдают 
результаты анализов, которые Алла Скорынина 
заносит в «Аксапту». 

«Работы всегда много, - уточняет собеседни-
ца. – Каждый день – разные задачи. За шесть 
лет, что я здесь, не перестаю учиться, открывать 
для себя новое».

У Надежды Тарховой – стаж работы в лабо-
ратории небольшой. За плечами - опыт формо-
вания на «Лайсах» во втором цехе, пришлось 
потрудиться уборщиком производственных по-
мещений. Когда в центральной заводской лабо-
ратории появилась вакансия, Надежда Никола-
евна согласилась, не раздумывая. Волновалась, 
конечно, как всё сложится и получится ли у неё? 
Направили новенькую в отдел удельных весов, 
плотностей и пористости. «У меня – хорошая на-
ставница, опытная Алла Мордвинова, - делится 
лаборантка. – Всё показала, рассказала, всему 
научила. На прошлой неделе, в четверг, я успеш-
но выдержала экзамен на профессию, который 
из-за пандемии несколько раз переносили, и 
могу теперь работать самостоятельно. Сегодня я 
впервые - одна в отделе, Алла Дмитриевна – на 
выходном. Очень переживала, но началась сме-
на, делаю анализы, никого не задерживаю. 

Надежда продемонстрировала, как определя-
ются на пористость и плотность динасовые из-
делия, рассказала о процессе вакуумирования. 
Весы не случайно дали название этому отделу, 
здесь их много. 

Поднимаемся на второй этаж. В отделе рент-
геноструктурного анализа и теплофизических 
испытаний нас встречает ведущий инженер РСА 
Артём Колобов. О здешнем оборудовании и ра-
ботах, проводимых на нём, Артём Юрьевич мо-
жет рассказывать часами. В своей области он 
– профессионал с большой буквы. За плечами – 
химический факультет Уральского государствен-
ного университета, аспирантура, семнадцатилет-
ний практический опыт. Колобов – автор научных 
статей по фундаментальным исследованиям 
свойств огнеупорных материалов, опубликован-
ных в престижных специализированных журна-
лах, в том числе – мировых. Его доклады слуша-
ли участники международных конференций. Как 
сказал ведущий инженер, в последнее время ак-
туальны исследования по кварцевому стеклу. 

Артём и его коллега Елена Чичина занима-
ются проведением рентгенофазовых анализов. 
«Сейчас снимаем глазурь и пробы корундографи-

товых изделий, - показал на монитор компьютера 
А.Колобов и дал характеристику «Спектроска-
ну» и «Дифрею» - современному оборудованию, 
каким может похвалиться не каждая лабора-
тория. 

Ещё один спектроскан, недавно вернувший-
ся после ремонта из Санкт-Петербурга, увидели 
в аналитическом отделе. Артём Колобов и Еле-
на Чичина провели его настройку и построили 
градуировочные кривые на все виды продукции. 
Работ в лаборатории добавляется, их интенсив-
ность повышается, задачи усложняются. Об этой 
тенденции говорили практически все, с кем мы 
общались. Артём Юрьевич поделился новостью, 
которую в лаборатории сейчас обсуждают все. 
Для ЦЗЛ приобретён новый «Спектроскан», ко-
торый привезут со дня на день. 

Старший лаборант аналитического отдела 
Анна Сафонова сказала, что это оборудование - 
необходимое и долгожданное. Ответственность 
за выдаваемые результаты после лабораторных 
исследований очень высокая. Многие химичес-
кие анализы делаются классическими методами, 
и это оправданно, но современную аналитику не-

возможно представить без умных приборов. Анне 
Викторовне, специалисту с дипломом горной ака-
демии, это хорошо известно. Ни одна отрасль не 
стоит на месте. Достичь желаемого можно, лишь 
двигаясь вперёд. 

Лилия Мельникова полностью согласна с 
Анной Викторовной. За те без малого восемнад-
цать лет, что она трудится в центральной завод-
ской лаборатории, Лилия Юрьевна может срав-
нивать, как в отделах было и что стало: «Раньше 
в основном был динас, сейчас ассортимент ис-
следуемых материалов и изделий огромен. Появ-
лялась новая продукция, учились и мы. Меняют-
ся или обновляются ГОСТы, лаборанты должны 
знать и соблюдать все требования».

Лилия Юрьевна ещё в школе решила, что её 
профессия будет обязательно связана с люби-
мым предметом – химией. По этому профилю за-
кончила горно-металлургический техникум, по-
работала в лабораториях Верх-Исетского завода 
и Первоуральского завода комплектных метал-
локонструкций. На долгие годы специалист оста-
лась на «ДИНУРЕ».

Несмотря на солидный стаж, опытная лабо-
рантка не утратила интереса к своей работе. 
Достаточно было недолго поговорить с Лилией 
Юрьевной, чтобы убедиться в этом. Мне, мало 
что смыслящей в химии, было интересно слушать 
её рассуждения об оксидах алюминия, магния, 
титана, железа, кальция, о том, какие реагенты 
лаборанты используют в проведении химических 
анализов огнеупорных изделий и материалов. 
Удалось подержать небольшие бумажные паке-
тики с готовыми пробами. 

«Очень важно, в каком коллективе ты работа-
ешь, - добавляет заводчанка. – У нас люди – за-
мечательные. Оксана Горбачёва, Эльза Куцир, 
ещё недавняя студентка Лиза Черемшанова, 
которую я обучала и знаю её профессиональ-
ные возможности. Хороший будет специалист». 

По лаборатории можно ходить долго и каж-
дый раз узнавать что-то новое, продолжать удив-
ляться. За последние десять лет в плане приоб-
ретения оборудования здесь сделан серьёзный 
рывок, что подтвердил ведущий инженер рент-
геноструктурного анализа Артём Колобов: «Ру-
ководство предприятия вкладывает в развитие 
ЦЗЛ большие средства. Оставаться на высоком 
конкурентном уровне нам позволяют современ-
ные приборы и высококвалифицированные, пре-
данные нашей профессии специалисты».
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Ольга САНАТУЛОВА

ЗАЩИТИЛИ И ВЫСТОЯЛИ 

Город, созданный Петром Великим, «колы-
бель большевистской революции», Гитлер плани-
ровал захватить раньше Москвы и «стереть его с 
лица земли».

Не сумев захватить город военным путём, фа-
шисты решили уморить его жителей голодом пу-
тём блокады. Военная блокада Ленинграда во 
время Великой Отечественной войны немецки-
ми, финскими и испанскими (Голубая девизия) 
войсками длилась с 8 сентября 1941 года по 27 
января 1944 года — 872 дня. Единственным со-

Высокое звание «Город-герой» Ленин-
граду присвоено 8 мая 1965 года с вруче-
нием Медали «Золотая звезда». Дважды 
награждён орденами Ленина - 26 января 
1945 года «за мужество и отвагу в услови-
ях блокады и борьбы против фашистских 
захватчиков» и 21 июня 1957 года «в оз-
наменование 250-летия Ленинграда». На-
граждён также орденом Октябрьской ре-
волюции (4 ноября 1967 года) и орденом 
Красного Знамени (5 декабря 1919 года).

общением Ленинграда с «большой землей» оста-
валось Ладожское озеро.

Блокадное кольцо было прорвано 18 января 
1943 года. Героическая оборона Ленинграда — 
это массовый, всенародный подвиг. 16 месяцев 
город жил, стойко перенося голод и холод, отби-
ваясь от свирепых атак, артиллерийских ударов, 
зверских бомбёжек. 

Враг сделал всё возможное, чтобы поставить 
на колени Ленинград. Но город сражался, трудил-
ся, жил...

27 января в России является Днём воинской славы – 
День полного снятия блокады города Ленинграда (1944 год)

Блокаду, к счастью, я не помню 
совершенно. Думаю, в ином случае 
это была бы трудная память... Се-
мейное предание гласит, что чаще 
всего меня можно было видеть 
ползающим под столом в поисках 
хлебных крошек. Я охотился на эти 
крупинки. Объедков и кухонных от-
ходов не было. Пыль съедали. Когда 
иждивенческая норма хлеба была 
урезана до 125 граммов, бабуш-
ка, Ирина Павловна, сказала маме: 
«Если норму снизят еще, то я ребен-
ка задушу сама, чтоб не мучился. 
Ты — мать, ты не сможешь».

В разгар голода в Ленинграде 
стали пропадать люди. О причинах, 
конечно, знали все, но искоренить 
явление смогли только гораздо поз-
же. Таким образом, например, у нас 
бесследно исчезла родственница, 
жившая в центре города... 

Было замечено, что выживают 
главным образом те, кто работа-
ет. Большинство тех, кто оставал-
ся дома иждивенствовать, рассчи-
тывая таким образом сэкономить 
силы, чаще всего заболевали, и ис-
тощение завершало свою фаталь-
ную работу — человек умирал. Наш 
дядя был призван в армию, и это его 
спасло. Его друзья, молодые ребя-
та, остались дома и угасли один за 
другим. У голода бездонные глаза 
смерти...

Из Ленинграда, мрущего от голо-

При подготовке материала помогли наши сотрудницы музея 
Татьяна Швецова и Анна Савиных, а трудовую книжку 

Андрея Кутюхина нашла в архиве Наталья Циндракова.

да и бомбардировок, меня вывезли 
по Дороге жизни в 1943 году. Моя 
мама, Елизавета Яковлевна, позже 
рассказывала, что молодые солда-
ты-сибиряки, ехавшие на фронт, не 
могли без слез смотреть на донель-
зя истощенных ленинградцев.

Думаю, это была лучшая агита-
ция против фашизма. Бойцам не 
требовались какие-либо слова, что-
бы пояснить суть войны и что надо 
делать с врагом. (Из воспоминаний 
мастера спорта СССР Юрия Влади-
мировича Козлова).

Как же это невыносимо страшно, 
горько.

39 работников нашего завода 
участвовали в боевых действиях 
под Ленинградом.

Призывались на фронт мужчины 
1895 года рождения и 1922...

Андриану Степановичу Сухих, 
призванному на фронт в феврале 
1942-го было уже сорок. Работал до 
призыва в поселковой динасовской 
больнице фельдшером. Погиб че-
рез три месяца. 

С фотографии на нас смотрит 
Аркадий Михайлович Соловья-
нов. На Динас он приехал из Мо-
сковской области, города Пушкин. 
Работал в посёлке руководителем 
клуба. С 1939 года занимал долж-
ность помощника директора школы 
ФЗУ по политчасти. На фронт при-
зван в 1942-м. Командовал стрел-
ковой ротой 641 стрелкового полка 
165 стрелковой дивизии 52 армии, 
которая была сформирована в Кур-
гане. Техник-интендант 2 ранга был 
убит первого августа 1942 года. За-
хоронен в посёлке Мясной Бор Нов-
городской области.

Защищали Ленинград и женщи-
ны. Одна из них - Мария Петровна 
Килунова. Она родилась в посёлке, 
училась в школе № 15. С 1939 го-
да работала в ОТК. В сентябре 
1942-го была призвана Первоураль-
ским райвоенкоматом на фронт. 
Служила на Краснознамённом Бал-
тийском флоте, была ефрейтором, 
командиром отделения, Ленинград-

ский фронт, военная специальность 
– сапёр-минёр. 

Даже представить не могу. Двад-
цатилетняя уралочка – сапёр. С 
победой вернулась домой, с болью 
о погибших друзьях-товарищах, 
с наградами за мужество. Мария 
Петровна награждена медалями: 
«За оборону Ленинграда» (1944), 
«За отвагу» (1944), «За победу над 
Германией» (1945), значком «От-
личник – минёр».

Из приказа о награждении меда-
лью «За отвагу». «...т.Килунова за 
время службы проявила себя дис-
циплинированным и исполнитель-
ным бойцом. В настоящее время, 
находясь на задании по разминиро-
ванию и, командуя отделением ми-
нёров-девушек, показала образцы 
в работе. 

Отделение под её командовани-
ем за короткий срок обезвредило 
более 600 мин противника, около 
240 «сюрпризов» различного рода, 
уничтожило 800 мин, более 200 гра-
нат, около 200 артиллерийских сна-
рядов, более 10 штук миномётных 
мин».

После окончания войны верну-
лась работать на завод, снова в 
ОТК. Имела звание «Ветеран труда 
завода», награждена медалью «За 
доблестный труд», в ознаменова-
ние 100-летнего юбилея Ленина.
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РАДУЕТСЯ КАЖДОМУ ДНЮ
Ветеранская гвардияВетеранская гвардия

Ветерану завода, труженику тыла Ва-
силию Андреевичу ВШИВЦЕВУ – 95. На 
пиджаке, который он надевает в самых 
особых случаях, а эта дата – как раз та-
кой случай, - много наград, самая доро-
гая – орден Трудового Красного Знамени. 

Сколько знакома с Василием Андреевичем, 
не устаю восхищаться его оптимизмом, добро-
желательностью, умением радоваться жизни. Да, 
седины стало больше, ноги плохо слушаются, но 
улыбка – та же. Вот оно – поколение, не сломлен-
ное никакими трудностями.

В начале мая 1941 года большая семья Вшив-
цевых, собрав немудрёные пожитки, вместе с 
другими колхозниками отправилась из Киров-
ской области на Украину, куда отец Андрей 
Моисеевич завербовался на стройку. Но до ме-
ста состав не доехал. После двух дней пути его 
остановили из-за объявленного военного поло-
жения, всем пассажирам предложили вернуться 
или отправиться по вербовке на Урал. Так семья 
оказалась на Динасе.

Отца взяли рамщиком на лесопилку. Жили в 
бараке. Холодно, голодно.

 Мальчишки, среди которых был и Василий, 
часто бегали на железнодорожную станцию, 
смотрели, как проезжают составы с военными. 
Потом, после 22 июня, пацаны не раз пытались 
сбежать на фронт, но их снимали с поездов. «По-
могать бить врага будем отсюда», - однажды ска-
зал сыну отец, которому дали бронь. Как самый 
старший из детей, Василий пошёл работать на 
завод. В ту пору ему шёл шестнадцатый год. 

Определили подростка разнорабочим в ОКС 
– отдел капитального строительства. С двумя 
рабочими карточками семье стало сытнее. Ле-
том картошку садили. Отец сапожником был 
знатным, вместе с ним по деревням ходили – 
кому обувь подбить, валенки подшить. Каждая 
копейка – в дом, а где молоком, маслицем рас-
считаются.

Когда на заводе создали отдел бытового об-
служивания, В.Вшивцева и нескольких его свер-
стников перевели туда. Шили обувь для работни-

ков, траву косили, на лесозаготовках помогали, 
даже брёвна для фронтовых блиндажей готовили 
по заявке военкомата. 

Когда Василию исполнилось восемнадцать, 
ему выдали военный билет вместе с бронью. 
Война заканчивалась, рабочие руки требовались 
в тылу. 

Несколько лет В.Вшивцев был кочегаром и 
одновременно завхозом местного ремесленно-
го училища. В 1954-м, уже семьянин и отец двух 
дочерей, пришёл во второй цех, где трудился до 
выхода на заслуженный отдых. 

Заводской стаж Василия Андреевича – сорок 
два года. Начинал на периодических печах пода-
вальщиком, был перевозчиком сырца, подвоз-
чиком полуфабриката в печи. Потом мастером 
поставили. Одно время исполнял обязанности 
начальника смены. Орденоносец рассказывал, 
как строили туннельные печи, ломали периоди-
ческие, как формовали экспорт, обжигали коксо-
вый фасон… Работы на садке и выгрузке всегда 
было очень много. Запомнились слова заводча-
нина: «Люди были духом крепкие, на трудности 
не жаловались. Вместе мы могли любые горы 
свернуть». 

В трудовой книжке Василия Андреевича Вшив-
цева – благодарности за труд, знаки «Победи-
тель социалистического соревнования», запись 
о занесении в заводскую Книгу Почёта, награж-
дении орденом Трудового Красного Знамени. 
За этими строками – многолетний напряжённый 
труд, преданность родному предприятию. 

Алла ПОТАПОВА 

Слаженными 
действиями

ВажноВажно
На заводе под постоянным контролем находятся 

вопросы гражданской обороны и защиты при воз-
никновении чрезвычайных ситуаций.

Приказом исполнительного директора в наступившем 
году создано объектовое звено единой государственной си-
стемы предупреждения и ликвидации ситуаций природно-
го и техногенного характера. В него включены: комиссия по 
ЧС и обеспечению пожарной безопасности, эвакуационная 
комиссия, сборный эвакопункт, пункт временного размеще-
ния, звенья по обслуживанию защитных сооружений.

Ключевую комиссию, отвечающую за действия при воз-
никновении чрезвычайных ситуаций и пожарную безопас-
ность, возглавил главный инженер – первый заместитель 
исполнительного директора Александр Гороховский, эва-
куационную – начальник службы управления персоналом 
Ксения Бердышева. Начальником сборного эвакопункта на-
значена директор заводского ДК Алла Смоленская, пункта 
временного размещения – главный врач «Лесной сказки» 
Иван Манин. Звеньями по обслуживанию защитных соору-
жений руководят механики огнеупорных цехов Руслан Ба-
сыров и Ильдус Гумеров.

Разработан годовой план работы комиссии, ежеквар-
тально будут проводиться заседания. Принцип «предупреж-
дён – значит, вооружён» действует, поэтому ряд мер луч-
ше принять заблаговременно, чтобы в возможной сложной 
ситуации избежать паники и чётко понимать, кто и за что 
отвечает.

Екатерина ТОКАРЕВА

ПРИЁМ ПРОКУРОРАПРИЁМ ПРОКУРОРА

12 февраля с 14 до 16 часов12 февраля с 14 до 16 часов
в здании управления социального развития (улица Ильича, 7) в здании управления социального развития (улица Ильича, 7) 
прокурор Первоуральска Владимир Алексеевич КУРОЧКИН прокурор Первоуральска Владимир Алексеевич КУРОЧКИН 

проведёт приём граждан.проведёт приём граждан.

Не заплутать 
в «паутине»

Обратная связьОбратная связь
Чем мы рискуем, оставляя ребён-

ка один на один с всемирной сетью?

Детей цифрового поколения называ-
ют «альфами». Рождённые с планшетом в 
руках, утверждают учителя, не способны 
сосредотачиваться на крупных форматах 
(прочитать «Войну и мир» целиком им не 
грозит), зато быстро соображают и способ-
ны одновременно делать два дела. Главные 
педагогические риски здесь – простота до-
ступа к информации, её изобилие. Пропада-
ет интерес к классике, снижается качество 
усвоения культурных ценностей.

- Это новый мир, новые возможности, 
но и новые угрозы и ограничения, - счита-
ет Маргарита Русецкая, ректор Государ-
ственного института русского языка имени 

Пушкина. – Когда мы даём ребёнку в руки 
гаджет, он попадает в мир неконтролируе-
мой коммуникации и из-за незнания, отсут-
ствия жизненного опыта может стать жерт-
вой недобросовестной рекламы или даже 
экстремистских и представляющих опас-
ность для здоровья интернет-сообществ».

Приглашаем наших читателей к диало-
гу – чем занять ребёнка, который остаётся 
один дома, пока родители на работе, как 
удержать баланс и отследить, чтобы впиты-
ваемая информация была познавательной 
и полезной. 

Делитесь мнениями и родительскими 
«находками» по телефонам 

278-708, 278-709 или по электронной 
почте pressa-dinur@yandex.ru.
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ЗАВОДСКОЙ КАЛЕНДАРЬ:  ФЕВРАЛЬФЕВРАЛЬ

Машина времениМашина времени

ПОД ЗАНАВЕС ЗИМЫ

В МИРЕ, СТРАНЕ И ОБЛАСТИ
   

1 февраля – День образования профсоюзного движения 
  в Свердловской области.
  90 лет со дня рождения Бориса Ельцина.
2 февраля – Сталинградская битва (1943 год).
4 февраля – 190 лет назад было открыто первое в России 
  месторождение изумрудов, в 90 км от Екатеринбурга.
6 февраля – 15 лет со дня открытия в Екатеринбурге памятника 
  В. Высоцкому.

8 февраля – День российской науки.
13 февраля – 175 лет Ирбитскому драматическому театру.
17 февраля – 55 лет городу Среднеуральску.
21 февраля – Международный день родного языка.
22 февраля – 75 лет городу Верхняя Пышма.
23 февраля – День защитника Отечества.
Февраль – 300 лет с начала строительства 
  Черноисточинского железоделательного завода.

3-5 февраля 2015 го-
да на заводе был прове-
дён второй инспекцион-
ный аудит действующей 
системы менеджмента 
качества на соответст-
вие требованиям ГОСТ 
ISO 9001-2011. В про-
грамму аудита включены 
19 подразделений пред-
приятия. Заключение – 
все требования выпол-
няются.

Февраль 1996 года 
- начато выполнение 
заказа для Алжира. 
Объём экспортной по-
ставки – 4036 тонн ди-
насовых изделий для 
коксовых батарей и 
600 тонн мертеля, срок, 
установленный конт-
рактом – шесть меся-
цев. Заказчик – метал-
лургический комбинат 
в Эль-Хаджаре.

25 февраля 2005 го-
да генеральному дирек-
тору Ефиму Моисеевичу 
Гришпуну вручён Почёт-
ный знак «Лидер Россий-
ской экономики-2004» за 
активную деятельность 
по реализации устой-
чивого экономического 
развития и стабильную 
работу в условиях пере-
хода к рыночной эконо-
мике.

Февраль 2006 года – 
завод награждён Дипло-
мом второго Всероссий-
ского конкурса среди пот-
ребителей электроэнер-
гии «Золотая опора» РАО 
«ЕЭС России» и ОАО 
«Свердловэнергосбыт» 
за вклад в повышение 
энергетической безопас-
ности и выполнение своих 
обязательств перед энер-
гетиками.-

Февраль 2009 года – 
на смесителе «Айрих», 
который смонтирован на 
участке неформованных 
огнеупоров цеха №1, 
установлена упаковоч-
ная машина. Оборудо-
вание, произведённое в 
Нижнем Новгороде, ус-
пешно прошло испыта-
ния. Упаковка изделий 
производится автомати-
чески.

Второй месяц зимы традиционно проходит под 
«знаком» Дня защитника Отечества, но в заводской 
истории остались и другие события.

2017 год. 
Почётный металлург, токарь Анатолий Комаристый – 

на экскурсии в родном механолитейном.

Февраль-2010 открывал-
ся датой, не относящей-
ся к заводской истории на-
прямую, но важной для 
динуровцев разных поко-
лений. 1-го числа исполни-
лось 80 лет школе №15. В 
поздравлении, адресован-
ном коллективу педагогов 
и учащихся всех поколений, 
выпускник и в то время – ге-
неральный директор пред-
приятия Ефим Моисеевич 
Гришпун пожелал пятнад-
цатой «и дальше оставать-
ся центром знаний, домом, 
где каждого любят и ценят, 
где всё устроено на основах
добра и доверия».

24 февраля в админи-
страции города состоялось 
чествование стипендиатов 
главы Первоуральска и лау-
реатов городского конкур-
са «Лучший представитель 
профессии». Среди юных та-
лантов тогда принимала по-
здравления Анастасия Мо-
гильникова – победитель-
ница первенства Европы по 
тхэквондо среди молодёжи. 
В числе лауреатов были от-
мечены заместитель дирек-
тора школы №15 Юлия Ки-

риллова, медсестра горболь-
ницы №3 Ольга Фешкова.

20 февраля 2013 года 
в фойе заводского Двор-
ца культуры прошла встре-
ча, посвящённая 70-летию 
формирования Уральского 
добровольческого танково-
го корпуса. Её гостями ста-
ли заводские фронтовики и 
труженики тыла, молодые 
работники предприятия.

В УДТК мечтали служить 
более ста тысяч уральцев. 
Отбор прошли 9660 жите-
лей Свердловской и Челя-
бинской областей, Перм-
ского края. Среди них – 14 
работников динасового за-
вода. Танковый корпус вос-
принимался врагами как не-
сокрушимый. Солдаты не 
только были примером му-
жества и героизма, но и соб-
ственноручно заботились о 
боевых машинах.

Воспоминаниями о со-
роковых делились наши ве-
тераны: Влас Михайлович 
Паздерин рассказывал, как 
шёл с боями по территории 
Белоруссии, Литвы, Поль-
ши, Германии, Нина Влади-
мировна Борзова мысленно 

вернулась в то время, ког-
да на товарном поезде, под 
бомбёжкой приехала на Ди-
нас и поступила в ремеслен-
ное училище, раз и на всю 
жизнь став заводчанкой.

В тот же день, 20 февра-
ля, череду конкурсов проф-
мастерства открыли слесари 
по контрольно-измеритель-
ным приборам и автомати-
ке ЦЛМ. Безоговорочный 
лидер по итогам теоретичес-
кого и практического эта-
пов – Александр Арефин. 
Занявшие второе и тре-
тье места Тимур Мустафин 

и Виталий Нятин набрали 
равное количество баллов, 
конкурсной комиссии при-
шлось обращаться к пока-
зателям времени и технике 
устранения неполадок.

В начале февраля 2017 
года на «ДИНУРЕ» работал 
ведущий специалист санкт-
петербургского предприя-
тия «Научные приборы» 
Александр Богомазов.  

Александр Викторович 
запускал дифрактометр 
«Дифрей-401», приобретён-
ный для центральной завод-
ской лаборатории. 

13 февраля ветеран за-
вода, Почётный металлург 
Анатолий Комаристый по 
предложению журналистов 
пресс-службы совершил экс-
курсию по механолитейно-
му цеху, где проработал 38 
лет. И не был там 10 лет, с 
момента выхода на пенсию.

Анатолий Тихонович удив-
лялся переменам в родном 
МЛЦ. Координатно-расточ-
ной станок, на котором рабо-
тал, капитально отремонти-
рован. Заменена гидравли-
ка, действует электроника. 
«Десять лет назад пульта 
управления не было. Раз-
меры по линейке отмеряли, 
проволочкой. Четырнадцать 
лет я на этом станке прора-
ботал, до этого ещё 24 года 
токарничал на маленьком 
расточном «Ивановце». Нет 
его, демонтировали».

Отделение станков с ЧПУ, 
термоотдел, котельно-сва-
рочный участок… Почётный 
металлург наблюдал за тем, 
как работают коллеги, об-
щался, подмечал, что изме-
нилось за время его отсут-
ствия. Экскурсия оказалась 
для Анатолия Тихоновича 
содержательной.

К истории обращалась 
Екатерина ТОКАРЕВА
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Екатерина ТОКАРЕВА

Взяли «бронзу»
ХОККЕЙ С МЯЧОМХОККЕЙ С МЯЧОМ

В Первоуральске завершился II этап первенства Свердловской 
области среди юношей 2008 года рождения.

Соревнования проходили с 21 по 25 января. Участие в турнире приняли 
юноши из восьми городов области.

Места распределись следующим образом: победитель - команда «Маяк» 
из Краснотурьинска, на втором месте - нижнетурьинский «Старт». «Бронзу» 
завоевал «Уральский трубник -1».

Следующие большие соревнования пройдут в Первоуральске 30 и 31 ян-
варя. Наш город принимает первый этап соревнований на призы Святейше-
го Патриарха Московского и всея Руси среди мальчиков 2009-2010 годов 
рождения. Второй этап пройдет в Москве на Красной Площади с 17 по 19 
февраля.

Хозяева 
растратили шансы

26 января «Уральский трубник» потерпел поражение в Хабаров-
ске, от клуба «СКА-Нефтяник» – 3:1

Хозяева сразу стали набирать обороты. Уже на 8-й минуте после прохо-
да по левому флангу Рязанцев открыл счёт, вскоре Шардаков послал отско-
чивший мяч в сетку. На 18-й минуте первый острый момент создали перво-
уральцы, но Петровский упустил шанс отличиться. Но в следующей атаке 
Николаев очень хорошо вывел на ударную позицию Красикова, и тот хлёст-
ко пробил в нижний угол. 

В середине тайма последовала «вторая волна» атак армейцев, принес-
шая им до перерыва ещё четыре гола. Наша команда ответила одним голом 
– это Ахманаев использовал ошибку вратаря СКА Каменева, выбросивше-
го мяч ему на клюшку. В концовке был ещё один момент: сразу четыре на-
ших хоккеиста выкатились к воротам против одного защитника, но владев-
ший мячом Николаев пожадничал - решил всё сделать сам и пробил мимо 
цели.

После перерыва характер игры не изменился. «Трубник» мог увеличить 
счёт, но первоуральцы растранжирили множество выгодных моментов. Не 
забил Красиков, хорошие моменты упустили Ахманаев и Петровский, не 
реализовал заработанный Брызгиным пенальти Вшивков… И лишь однаж-
ды мяч оказался в сетке – после удара Вшивкова с другого 12-метрового, 
когда хозяева не справились с Ахманаевым. Сами хабаровчане отличились 
ещё четыре раза.

Алексей КУРОШ, пресс-атташе клуба

В городских 
турнирах

ФУТБОЛФУТБОЛ
«Динур», «Динур-Д» и «Огнеупорщик» продолжают участвовать 

в соревнованиях.

18 января в зале заводского спорткомплекса прошли два матча. В рам-
ках чемпионата Первоуральска по мини-футболу «Динур» встречался с 
командой «Росинжиниринг». Эта игра завершилась вничью – 5:5. Три гола 
– на счету Павла Михайлова, по одному забили Антон Корсиков и Данил 
Мишин.

Второй матч – уже в рамках первенства. «Динур-Д» сыграл с командой 
«Оптимум-Экипо». Здесь перевес в сторону хозяев площадки был явным. 
Совместными усилиями дублёры установили счёт 7:1. Два мяча – в копилке 
Дениса Карамова, также отрыв увеличили Илья Абдусов, Павел Михайлов, 
Данил Мишин, Даниил Таниев и Артём Терёхин.

Сейчас команда под руководством тренера Андрея Орешина занимает 
первую строчку в турнирной таблице.

24 января «Огнеупорщик», выступающий в группе «Б» городского пер-
венства, принимал на своём поле «Сомониён». Победа в матче осталась за 
заводской командой – 5:2. Трижды забил капитан команды Айрат Лотфул-
лин, по одному голу – в активе Никиты Копытина и Артура Сагитова. На се-
годня «Огнеупорщик» - четвёртый в своей группе.

Самое время 
попробовать

Это интересноЭто интересно
Оказывается, зимой можно не только кататься на лыжах, сан-

ках или коньках. Для этого времени года есть необычные виды 
спорта.

ПАРУСНЫЕ ГОНКИ
Нужно только поставить парус на коньки, прикрепленные к легкому кор-

пусу, и подобрать поверхность с гладким льдом, дождаться сильного ветра. 
Этот зимний спорт распространен в регионах, где есть множество водоёмов 
и часто дуют подходящие ветра. 

НА ЛЫЖАХ ЗА ЛОШАДЬЮ
Вариант зимнего спорта для тех, кому не хочется расставаться с люби-

мым летним развлечением, а именно – с катанием на водных лыжах. Толь-
ко вместо воды теперь снежные просторы, а вместо катера, за которым 
скользит лыжник, - лошадь или целая упряжка лошадей. 

ДЛЯ ДРУЖНОЙ КОМАНДЫ
Если вам скучно кататься на лыжах одному, можно делать это вместе с 

друзьями, причем так, что все будут ехать одновременно, на одной и той же 
длинной-предлинной паре лыж. Это непросто, участники команды должны 
двигаться с одной скоростью и в одном ритме. Иначе не будешь успевать 
за движениями собственных ног, станешь падать и всех задерживать. Про-
гулка на таких лыжах – хорошая тренировка умения делать одно большое 
дело вместе.

В Книгу рекордов Гиннесса попал забег на лыжах длиной 534 метра, уча-
ствовали в нём 1043 человека. Дело было в  2008 году в Швеции.

С МЁТЛАМИ И БЕЗ КОНЬКОВ
Брумбол подойдёт для тех, кто не может определиться, что ему больше 

нравится: хоккей или футбол. Правила игры похожи на хоккейные, но только 
на ногах у спортсменов не коньки, а специальные ботинки на резиновой по-
дошве, которая плохо скользит. Вместо шайбы игроки гоняют по льду мяч, 
а вместо клюшек используют палки с плоскими наконечниками, очень похо-
жие на метлы. Брумбол придумали в Канаде около ста лет назад, и оттуда 
он постепенно распространяется в другие страны.

Выходим на старт
СПАРТАКИАДАСПАРТАКИАДА

На пороге – февраль, значит, на спортивном календаре – время 
лыжных гонок.

Впереди – соревнование по этому виду в зачёт Спартакиады трудящих-
ся. В нём примут участие 8 команд, от всех подразделений первой и второй 
групп.

Местом проведения традиционно будет стартовая поляна. Начало 
– 13 февраля в 11 часов. Действующие ограничения распространяются и 
на спортивное состязание. Каждая команда будет стартовать в отведённое 
время, с соблюдением дистанции.

В прошлом году победу среди цехов первой группы одержали лыжники 
из цеха №2, во второй группе – сборная РСУ, энергоцеха и СТКиК. В сорев-
новании участвовали 90 физкультурников. Какими будут итоги нынешней 
зимней гонки – узнаем через две недели.

Стартуют заводчане. 2019 год.
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Джазовое настроение 10 трогательных 
цитат Антуана 

де Сент-Экзюпери 

от Ольги САНАТУЛОВОЙ

• На этом свете меня огорчает только одно – то, что нуж-
но становиться взрослым.

• Никогда не теряй терпения – это последний ключ, отпи-
рающий двери.

• Надо много пережить, чтобы стать человеком.

• Друг – это прежде всего тот, кто не берется судить.

• Хотя человеческой жизни нет цены, мы всегда поступа-
ем так, словно существует нечто еще более ценное.

• Дружба – это прежде всего примирение и великое ду-
ховное общение вопреки ничтожным мелочам.

• Бойся обидеть кого бы то ни было, ибо человек забыва-
ет свои обиды не раньше, чем отомстит за них.

• Воспитание имеет приоритет над образованием. Созда-
ет человека воспитание.

• Совершенство достигнуто не тогда, когда нечего доба-
вить, а тогда, когда нечего убрать.

• Товарищи – только те, кто, держась за один канат, об-
щими усилиями взбираются на горную вершину и в этом об-
ретают свою близость.

Волшебный вечер! Я 
и таю, и возрождаюсь от 
джаза. Надышалась! Пре-
красное исполнение. Алек-
сандр Титов – фортепиано, 
Игорь Паращук – саксофон. 
Настоящие профессиона-
лы, браво!

Баритон Константина 
Иванова просто обволаки-
вал зал, ну и благодаря за-
мечательному сопровожде-
нию концерта музыковедом 
Мариной Принц, создана 
особенная атмосфера.

«Этот вечер стал одной 
из жемчужин концертных 
программ ИКЦ. Большое 
спасибо! Очень нужны та-
кие вечера сейчас», - по-
делилась впечатлением за-
меститель гендиректора по 
развитию Инновационного 
культурного центра Наталья 
Тычинина.

Больше двух десятков ди-

насовцев согласны с таким 
мнением. Билеты, как всег-
да, оплатил завод. 

Непросто было справить-
ся с положительными эмо-
циями, с желанием в такт 
с саксофоном «помурлы-

кать». Ведь звучали компо-
зиции из репертуара Фрэн-
ка Синатры, Марио Ланца, 
Элвиса Пресли… И я опять 
слышала от динасовцев: 
«Как хорошо, что у нас есть 
ИКЦ!».

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ДУШИ

Если у вас на душе вдруг стало 
пасмурно и уныло, начал тоскливо 
накрапывать мелкий дождь и пе-
чально завывать промозглый ветер - 
не отчаивайтесь. Хорошее настрое-
ние при желании можно вернуть 
буквально за пару минут. Попробуй-
те один или несколько из этих прие-
мов - и в вашем внутреннем мире 
вновь засияет солнышко.

МЫЛЬНАЯ ОПЕРА
Как ведет себя ребенок, когда 

падает и ушибает коленку? Если 
рядом никого нет, то он сердито 
трет ушиб и идет дальше. Но если 
рядом есть мама или какой другой 
зритель - то начинается очень ис-
кренний театр с настоящими сле-
зами и болью.

У взрослых это происходит при-
мерно так же. Например, уже 11 
вечера, а мужа («этого подлеца») 
еще нет. Жена развлекается коме-
дией по ТВ. Ей весело, но только до 
тех пор, пока не раздается звонок в 
дверь. Все! Пора начинать воспита-
тельную работу: губы сжимаются в 
узкую щелку, в глазах появляется 
неподдельная боль, душу начинает 
терзать смертельная обида. Но... За 
дверью оказывается не муж, а под-
руга. Перед ней разыгрывать этот 
спектакль смысла нет. И момен-
тально появляются совсем другие 
эмоции...

Я ничего не имею против по-
добного театра. Иногда для того, 
чтобы повлиять на нас - мужчин, 
только так и надо. Но зачем же при 
этом вызывать у себя самую на-
стоящую душевную боль? Соответ-
ственно, если вам стало плохо, про-
верьте, не играете ли вы для кого-то 
спектакль. И если дело обстоит 
именно так, то попробуйте донес-
ти до человека свою мысль как-то 
по-другому, например через от-
крытую просьбу или через жесткое 
требование. Ну, а если спектакль 
все-таки нужен, то продолжайте его 
играть, но только внешне. Пусть на 
лице у вас будут написаны самые 
разные эмоции, а внутри будет по-
прежнему спокойное и крепкое ду-
шевное «хорошо».

ФОТОРОБОТ
Душевная боль - это не просто 

абстракция, она имеет вполне кон-
кретное физическое отображение в 
теле. Например, попробуйте отве-
тить на следующие вопросы относи-
тельно мучающего вас чувства:

- Где оно расположено в вашем 
теле: в руках, в ногах, в животе?

- Какой оно формы?
- Из какого материала сделано? 

Твердое или мягкое?
- Какого оно цвета? Есть ли зву-

ки, сопровождающие ощущение?
В результате у вас могут полу-

читься примерно следующие описа-
ния: «страх - это холодная, жесткая, 
стальная пружинка серого цвета, 
находящаяся в центре живота, диа-
метром около 15 см, дрожит, издает 
пищащий звук...» Или: «обида - это 
тяжелый прямоугольник размером 
с кирпич, расположенный в центре 
груди, сделан из жидкой ртути, чер-
ного цвета, горячий...»

Как это ни удивительно, но по-
добные картинки можно найти прак-
тически для любого чувства. И ког-
да подобный портрет есть у вас на 
руках, то с ним можно начинать ра-
ботать.

Первый способ: просто внима-
тельно разглядывайте получившу-
юся картину. Как показывает прак-
тика, достаточно 3-4 минут такого 
наблюдения, чтобы негативная эмо-
ция исчезла или стала почти неза-
метной.

Второй способ: взять какой-ни-
будь один параметр, например цвет, 

Покрасьте в воображении неприятное чувство в яркий цвет - 
и оно потеряет свою власть над вами.

и его поменять. Покрасьте в своем 
воображении неприятное чувство 
желтой краской - и оно сразу же по-
теряет свою власть над вами.

Этот прием отлично справляется 
и с физической болью. 

Если болит голова или ноют зубы 
- точно так же, составив фоторобот 
и поработав с ним, вы избавитесь и 
от этих неприятных ощущений.

«У ПРИРОДЫ НЕТ 
ПЛОХОЙ ПОГОДЫ...»
Необязательно сразу же наки-

дываться на каждую грустинку или 
обидку, которые забрели к вам по-
гостить. Негативные переживания 
зачастую добавляют новых красок и 
свежего вкуса в обыденную жизнь. 
И тогда удовольствие удается по-
лучать и от плача, и от злости, и от 
тоски. Но все же - улыбка и смех на-
много продуктивнее!

Сергей ШИПУНОВ, психолог

Фото Екатерины Каладжиди
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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
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 «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» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 К 100-летию Юрия Озерова. 
«Цена Освобождения» (6+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Объект 11» (16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 08.55, 14.10, 15.30, 16.50, 
18.55, 21.50 Новости
06.05, 11.05, 14.45, 19.00, 22.00, 
00.45 Все на Матч! (12+)
09.00 Профессиональный бокс. Дэ-
вид Хэй против Энцо Маккаринел-
ли (16+)
09.30, 11.20 Теннис. Кубок ATP. 
Россия - Аргентина (0+)
13.00, 16.30, 01.40 Специальный ре-
портаж (12+)
13.20 Смешанные единоборства. 
One FC. Мауро Черилли против Аб-
дулбасира Вагабова (16+)

14.15 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
15.35 Зимние виды спорта. Обзор 
(0+)
16.55 Мини-футбол. «Чемпионат 
Европы-2022». Отборочный турнир. 
Грузия - Россия (0+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омск) - «Динамо» (Минск) (0+)
22.40 Футбол. Кубок Германии 1/8 
финала. «Боруссия» (Дортмунд) - 
«Падерборн» (0+)
02.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо» (Москва, Рос-
сия) - «Локомотив» (Россия) (0+)
04.00 Баскетбол. Кубок Европы. 
Мужчины. «Партизан» (Сербия) - 
«Локомотив-Кубань» (Россия) (0+)

«НТВ»
05.10 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (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, 01.25 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.45 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)
03.20 «Их нравы» (0+)
03.45 Т/с «Отдел 44» (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, 18.30, 19.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (16+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
10.35 Т/с «Воронины» (16+)
14.40 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «Превосходство Борна» 
(16+)
22.05 Х/ф «Три Икс» (16+)

00.35 «Дело было вечером» (16+)
01.30 Х/ф «Последствия» (16+)
03.15 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Тараканище» (0+)
05.25 М/ф «Последний лепесток» 
(0+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Калуга монумен-
тальная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40, 00.05 Д/с «Настоящая 
война престолов»
08.25 Д/ф «Испания. Исторический 
центр Кордовы»
08.45, 16.30 Х/ф «И это всё о нём» 
(12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХХ век. «Мужчина и 
женщины»
12.25, 22.15 Т/с «Мегрэ»
13.55 Д/ф «Дания. Собор Роскил-
ле»
14.10 Д/ф «Чистая победа. Сталин-
град»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
17.45, 02.05 Музыка балетов. «Жар-
птица»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.30 «Белая студия»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Чёрный принц» (6+)
10.40, 04.40 Д/ф «Георгий Бурков. 
Гамлет советского 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. Антон Хаба-
ров (12+)
14.50 Город новостей

15.05 Т/с «Следствие любви» (16+)
16.50 «90-е. Королевы красоты» 
(16+)
18.10, 00.35, 02.55 Петровка, 38 
(16+)
18.25 Х/ф «Ланцет» (12+)
22.35 Осторожно, мошенники! Ва-
кансия с подвохом (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Ян Арлазоров. 
Всё из-за женщин» (16+)
00.55 Дикие деньги. Баба Шура 
(16+)
02.15 Д/ф «Как утонул коммандер 
Крэбб» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 04.55 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.10, 03.15 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.20, 02.25 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.25, 01.30 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.30, 00.25 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 00.55 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «Проводница» (16+)
19.00 Т/с «У каждого своя ложь» 
(16+)
22.10 Т/с «Подкидыши» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.20 Д/с «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы. Направления 
вместо дорог» (0+)
09.05, 10.05, 13.15 Т/с «Брат за бра-
та 2» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Т/с «Брат за брата 3» 
(16+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Сталинградская битва. 
Война в городе» (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 «Горячий снег» (6+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 «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» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Борис Ельцин. Отсту-
пать нельзя» (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» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Объект 11» (16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 08.55, 12.00, 14.10, 15.30, 
17.05, 18.50, 21.50 Новости
06.05, 12.25, 14.45, 22.30 Все на 
Матч! (12+)
09.00 Профессиональный бокс. 
Флойд Мэйвезер против Мигеля 
Котто (16+)
10.30 Зимние виды спорта. Обзор 
(0+)
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
12.05 Специальный репортаж (12+)
13.10 Смешанные единоборства. 

14.40 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
16.55, 19.00 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)
20.00 Х/ф «Идентификация Борна» 
(16+)
22.20 Х/ф «Макс Пэйн» (16+)
00.20 «Кино в деталях» (18+)
01.20 Х/ф «Ной» (16+)
03.40 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
05.10 М/ф «Самый маленький 
гном» (0+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Арзамас невыду-
манный
07.05 Д/с «Другие Романовы. Венец 
для королевны»
07.35, 18.40, 00.05 Д/с «Настоящая 
война престолов»
08.25, 16.25 Х/ф «Своя земля» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХХ век. «Кто у вас гла-
ва семьи?»
12.10, 02.25 Д/ф «Польша. Вилянув-
ский дворец»
12.40 Линия жизни. Александр Ле-
венбук
13.35 Д/ф «Говорящие коты и дру-
гие химеры»
14.15 Больше, чем любовь. Влади-
мир Васильев и Екатерина Макси-
мова
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора» Ток-шоу
17.55, 01.45 Музыка балетов. «Рай-
монда»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Я мечтаю подружиться»
21.30 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
22.15 Т/с «Мегрэ»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Суета сует» (6+)
10.00, 04.40 Д/ф «Галина Польских. 

Под маской счастья» (12+)
10.55 Городское собрание (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. Наталья 
Громушкина (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Следствие любви» (16+)
16.50 «90-е. Сердце Ельцина» (16+)
18.15, 00.35, 02.55 Петровка, 38 
(16+)
18.30 Х/ф «Ланцет» (12+)
22.35 Украина. Прощальная га-
строль (16+)
23.05, 01.35 Знак качества (16+)
00.55 Д/ф «Валентина Толкунова. 
Соломенная вдова» (16+)
02.15 Д/ф «Ракеты на старте» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.00 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.05, 03.20 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.15, 02.25 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.25, 01.30 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.30, 00.25 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 00.55 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «Проводница» (16+)
19.00 Т/с «У каждого своя ложь» 
(16+)
22.15 Т/с «Подкидыши» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.20 Д/с «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы. Гренадёры бит-
вы за коммунизм» (0+)
09.05, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 Т/с 
«Брат за брата 2» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Сталинградская битва. 
Начало» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы. Альманах 
№52» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века. Гитлер. 
История болезни» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Меченый атом» (12+)
01.35 Х/ф «Впереди океан» (12+)
05.10 Д/ф «Битва за Гималаи» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
07.50, 09.00 Новости Татарстана (на 
татарском языке) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Т/с «Непридуманная жизнь» 
(12+)
12.00, 18.00 Т/с «Султан Разия» 
(12+)
13.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке) (12+)
13.30, 03.30 «Точка опоры» (на та-
тарском языке) (16+)
14.00, 01.30 Т/с «Душа ищет тепла» 
(12+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 Спектакль «Мама приехала» 
(12+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Трактор» (Челябинск) - «Ак Барс» 
(Казань) (6+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке) (0+)
22.30 Новости Татарстана (на та-
тарском языке) (12+)
23.00, 02.20 «Семь дней+» (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.10 «Реальная экономика» (12+)
02.45 Д/ф «Работать как звери» 
(12+)
05.40 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)

01.40 Х/ф «Аллегро с огнем» (12+)
03.05 Х/ф «Меченый атом» (12+)
04.40 Д/ф «Фатеич и море» (16+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00, 06.05 «От сердца - к сердцу» 
(на татарском языке) (6+)
07.50  Новости Татарстана (на та-
тарском языке) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(6+)
09.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке) (12+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 00.10 Т/с «Непридуманная 
жизнь» (12+)
12.00, 19.00 Т/с «Султан Разия» 
(12+)
13.00 Ретро-концерт (на татарском 
языке) (0+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00, 01.00 Т/с «Душа ищет тепла» 
(12+)
15.00 Д/ф «Работать как звери» 
(12+)
16.00 «Путь» (12+)
16.15 «Не от мира сего…» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 Спектакль «Мама приехала» 
(12+)
18.15 Золотая коллекция. Концерт 
из песен Анвара Бакирова (6+)
20.00 «От Казани - казану» (на та-
тарском языке) (12+)
20.30 Новости Татарстана (на та-
тарском языке) (12+)
21.00, 03.30 «Точка опоры» (на та-
тарском языке) (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке) (0+)
22.30 Новости Татарстана (на та-
тарском языке) (12+)
23.00, 02.40 «Семь дней+» (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
01.50 «Видеоспорт» (12+)
02.15 «Соотечественники» (12+)
03.05 «Да здравствует театр!» (12+)
05.40 «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (12+)

Bellator. Фил Дэвис против Лиото 
Мачиды (16+)
14.15 Гандбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Обзор (0+)
15.35 Еврофутбол. Обзор (0+)
16.35, 17.10 Х/ф «Яростный кулак» 
(16+)
18.55 Все на хоккей! (12+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-
сква) - СКА (Санкт-Петербург) (0+)
22.00 Тотальный футбол (12+)
23.30 Профессиональный бокс. 
Хуан Мануэль Маркес против Хуана 
Диаса (16+)
00.25 Футбол. Чемпионат Португа-
лии. «Спортинг» - «Бенфика» (0+)
02.30 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Подравка» (Хорватия) 
- ЦСКА (Россия) (0+)
04.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Парма» (Пермь) - «Химки» (0+)

«НТВ»
05.15 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (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, 01.20 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.45 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)
03.15 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
03.45 Т/с «Отдел 44» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.15 Х/ф «Звёздный путь» (16+)
09.40 Х/ф «Стартрек. Возмездие» 
(12+)
12.15 Х/ф «Стартрек. Бесконеч-
ность» (16+)
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ЧЕТВЕРГ, 4 ФЕВРАЛЯ

СРЕДА, 3 ФЕВРАЛЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» (16+)
22.30 Вечерний Ургант (16+)
23.10 Блокада. Дети (12+)
00.05 Время покажет (16+)
02.25 Модный приговор (6+)
03.00 Новости
03.05 Модный приговор (6+)
03.20 «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, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Объект 11» (16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 08.55, 14.10, 17.00, 19.35, 
22.30 Новости
06.05, 11.05, 14.15, 17.05, 22.35, 
01.00 Все на Матч! (12+)
09.00 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалёв против Натана 
Клеверли (16+)
09.30, 11.20 Теннис. Кубок ATP. 
Россия - Япония (0+)
13.00 Специальный репортаж (12+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Иосиф Бродский. Часть речи 
(12+)
01.10 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.30 «Мужское/Женское» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Объект 11» (16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 08.55, 12.00, 14.15, 15.30, 
17.20, 21.50 Новости
06.05, 12.25, 14.40, 22.00, 01.00 Все 
на Матч! (12+)
09.00 Профессиональный бокс. 
Бернард Хопкинс против Жана Па-
скаля (16+)
10.30, 16.20 Еврофутбол. Обзор 
(0+)
11.30 «Большой хоккей» (12+)

13.20 Смешанные единоборства. 
KSW. Шимон Колецки против Мар-
тина Завады (16+)
14.40 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Париматч». Мужчины. 
«Локомотив» (Новосибирск) - «Бе-
логорье» (Белгород) (0+)
17.45 Д/ф «Мэнни» (16+)
19.40 Все на футбол! (12+)
20.25 Футбол. Кубок Германии 1/8 
финала. «Вольфсбург» - «Шальке» 
(0+)
22.55 Футбол. Кубок Испании 1/4 
финала (0+)
02.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо» (Москва, Рос-
сия) - «Штутгарт» (Германия) (0+)
04.00 Баскетбол. Кубок Европы. 
Мужчины. УНИКС (Россия) - «Мор-
нар Бар» (Черногория) (0+)

«НТВ»
05.10 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (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 «Поздняков» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.35 «Место встречи» (16+)
03.25 «Их нравы» (0+)
03.45 Т/с «Отдел 44» (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, 18.30, 19.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (16+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)

10.35 Т/с «Воронины» (16+)
14.40 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «Ультиматум Борна» 
(16+)
22.15 Х/ф «Три Икса 2. Новый уро-
вень» (16+)
00.15 «Дело было вечером» (16+)
01.20 Х/ф «Огни большой деревни» 
(12+)
02.45 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
04.40 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Малыш и Карлсон» (0+)
05.30 М/ф «Карлсон вернулся» (0+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Торжок золотой
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40, 00.05 Д/с «Настоящая 
война престолов»
08.25 Д/ф «Бельгия. Исторический 
центр Брюгге»
08.45, 16.30 Х/ф «И это всё о нём» 
(12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХХ век. «Встреча в 
Останкино с Г.А.Товстоноговым»
12.25, 22.15 Т/с «Мегрэ»
13.55 Цвет времени. Камера-обску-
ра
14.05 Д/ф «Ядерная любовь»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.45 Цвет времени. Николай Ге
17.55, 02.00 Музыка балетов. «Спя-
щая красавица», «Лебединое озе-
ро»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Абсолютный слух»
21.30 Эдуард Володарский. Боль-
ше, чем любовь
02.45 Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сёра

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Лекарство против стра-
ха» (16+)
10.40, 04.40 Д/ф «Валентина Тито-
ва. В тени великих мужчин» (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. Нина Шац-
кая (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «Следствие любви» (16+)
16.55 «90-е. Секс без перерыва» 
(16+)
18.15, 00.35, 02.55 Петровка, 38 
(16+)
18.30 Х/ф «Ланцет» (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Мелания Трамп. 
Красавица и Чудовище» (16+)
00.55 «90-е. Горько!» (16+)
02.15 Д/ф «Убийство, оплаченное 
нефтью» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.35, 04.55 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.05 «Давай разведемся!» (16+)
09.15, 03.15 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.25, 02.25 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.25, 01.30 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.30, 00.25 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 00.55 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «Проводница» (16+)
19.00 Т/с «У каждого своя ложь» 
(16+)
22.15 Т/с «Подкидыши» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.20 Д/с «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы. Московский до-
нор Камского гиганта» (0+)
09.05, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 Т/с 
«Брат за брата 3» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Сталинградская битва. В 
наступление» (12+)
19.40 «Последний день» Елена 
Майорова (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» 
(12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Шестой» (12+)
01.20 Т/с «Кадеты» (12+)
04.45 Х/ф «Золотой гусь» (0+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)
07.50 Новости Татарстана (на та-
тарском языке) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(6+)
09.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке) (12+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Т/с «Непридуманная жизнь» 
(12+)
12.00, 18.00 Т/с «Султан Разия» 
(12+)
13.00 Ретро-концерт (0+)
13.30 «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+)
14.00, 01.00 Т/с «Душа ищет тепла» 
(12+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30 Д/ф «Работать как звери» 
(12+)
16.50 «Народ мой...» (на татарском 
языке) (12+)
17.15 Золотая коллекция. Концерт 
молодых исполнителей (6+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-
томобилист» (Екатеринбург) - «Ак 
Барс» (Казань) (6+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке) (0+)
22.30 Новости Татарстана (на та-
тарском языке) (12+)
23.00 «Семь дней+» (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 Т/с «Непридуманная жизнь» 
(12+)
01.50 «Видеоспорт» (12+)
02.15 «Соотечественники» (12+)
02.40 «Семь дней+» (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+)

12.05, 14.20 Специальный репор-
таж (12+)
13.10 Смешанные единоборства. 
ACA. Али Багов против Мурада Аб-
дулаева. Мухамед Коков против 
Эдуарда Вартаняна (16+)
15.35 Профессиональный бокс. 
Дэвид Хэй против Дерека Чисоры 
(16+)
17.25 Баскетбол. «Чемпионат Евро-
пы-2021». Женщины. Отборочный 
турнир. Россия - Эстония (0+)
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Локомотив» (Ярос-
лавль) (0+)
22.35 «Точная ставка» (16+)
22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Валенсия» (Испания) - ЦСКА 
(Россия) (0+)
02.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо-Ак Барс» (Рос-
сия) - «Оломоуц» (Чехия) (0+)
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Маккаби» (Израиль) - «Химки» 
(Россия) (0+)

«НТВ»
05.10 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (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, 01.15 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.15 «Крутая история» (12+)
03.10 Т/с «Дело врачей» (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, 18.30, 19.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (16+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)

10.35 Т/с «Воронины» (16+)
14.40 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «Эволюция Борна» (18+)
22.45 Х/ф «Три Икса. Мировое го-
сподство» (16+)
00.40 «Дело было вечером» (16+)
01.40 Х/ф «Тайна четырёх прин-
цесс» (0+)
03.10 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Бременские музыкан-
ты» (0+)
05.30 М/ф «По следам Бременских 
музыкантов» (0+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Тутаев пейзаж-
ный
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40, 00.05 Д/с «Настоящая 
война престолов»
08.20 «Легенды мирового кино»
08.50, 16.30 Х/ф «И это всё о нём» 
(12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХХ век. «Мой театр. 
Елена Камбурова»
12.25, 22.15 Т/с «Мегрэ»
13.55 Цвет времени. Микеланджело 
Буонарроти «Страшный суд»
14.05 Владислава Пьявко. Линия 
жизни
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! «Кто та-
кие кацкари?»
15.45 «2 Верник 2»
17.35 Д/ф «Мальта»
18.05, 02.05 Сюита из балета «Зо-
лушка»
19.45 «Главная роль»
20.05 Открытая книга. Дмитрий Да-
нилов «Есть вещи поважнее футбо-
ла»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «12 стульев. Держите 
гроссмейстера!»
21.30 «Энигма. Роландо Вильясон»
02.35 Д/ф «Таиланд. Исторический 
город Аюттхая»

«ТВЦ»
06.00 Настроение

08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Сердце бьется вновь...» 
(12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Последняя обида 
Евгения Леонова» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50, 03.15 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
13.40, 05.25 Мой герой. Алексей 
Вертков (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «Следствие любви» (16+)
16.55 «90-е. Папы Карло шоу-биз-
неса» (16+)
18.15, 00.35, 03.00 Петровка, 38 
(16+)
18.30 Х/ф «Ланцет» (12+)
22.35 10 самых... (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Актёрские драмы. 
Вне игры» (12+)
00.55 Прощание. Япончик (16+)
02.20 Д/ф «Цена президентского 
имения» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 04.55 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.05 «Давай разведемся!» (16+)
09.15, 03.15 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.20, 02.25 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.25, 01.30 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.30, 00.25 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 00.55 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «Проводница» (16+)
19.00 Т/с «У каждого своя ложь» 
(16+)
22.15 Т/с «Подкидыши» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.20 Д/с «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы. В поисках дви-
жущей силы» (0+)
09.05, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 Т/с 
«Брат за брата 3» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Сталинградская битва. 

Охота на Паулюса» (12+)
19.40 «Легенды кино» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Добровольцы» (0+)
01.35 Х/ф «Аттракцион» (16+)
03.20 Х/ф «Шестой» (12+)
04.40 Д/ф «Несломленный нарком» 
(12+)
05.35 Д/с «Оружие Победы»

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 «Головоломка» (на татарском 
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 «Непридуманная жизнь» 
(12+)
12.00 Т/с «Султан Разия» (12+)
13.00 Соотечественники» (12+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00 Т/с «Душа ищет тепла» (12+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30, 20.00 Д/ф «Работать как зве-
ри» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 Спектакль «Банкрот»
19.00 Т/с «Султан Разия» (12+)
20.30 Новости Татарстана (на та-
тарском языке) (12+)
21.00, 22.00 « Точка опоры» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.30 Новости Татарстана (на та-
тарском языке) (12+)
23.00, 02.15 «Семь дней+» (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 Т/с «Непридуманная жизнь» 
(12+)
01.00 Т/с «Душа ищет тепла» (12+)
01.50 «Соотечественники» (12+)
02.40 Д/ф «Работать как звери» 
(12+)
03.30 «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+)
04.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
05.40 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
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ПЯТНИЦА, 5 ФЕВРАЛЯПЯТНИЦА, 5 ФЕВРАЛЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Время покажет (16+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» (16+)
22.30 Вечерний Ургант (16+)
23.30 Кубок Первого канала по фи-
гурному катанию. Алина Загитова / 
Евгения Медведева (0+)
00.30 Х/ф «Ван Гоги» (16+)
02.25 Х/ф «Соглядатай» (12+)
03.45 Модный приговор (6+)
04.35 Давай поженимся! (16+)
05.15 «Мужское/Женское» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Близкие люди» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «Юморина» (16+)
23.50 Х/ф «Мамочка моя» (16+)
03.20 Х/ф «Любовь на два полюса» 
(16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 08.55, 12.00, 14.00, 19.25 Но-
вости

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.15 Вера Глаголева. Несломан-
ный свет (12+)
11.30 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.20 Видели видео? (6+)
14.05 Честное слово. Лев Лещенко 
(12+)
14.35 Лев Лещенко. Концерт в день 
рождения (12+)
16.35 Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+)
18.05 Сегодня вечером (16+)
19.45 Кубок Первого канала по фи-
гурному катанию. Алина Загитова / 
Евгения Медведева. Прямой эфир
21.00 Время
21.20 Кубок Первого канала по фи-
гурному катанию. Алина Загитова / 
Евгения Медведева (0+)
23.20 Х/ф «Бледный конь» (16+)
01.35 Михаил Жванецкий. «Вам по-
мочь или не мешать?» (16+)
02.20 Модный приговор (6+)
03.10 Давай поженимся! (16+)
03.50 «Мужское/Женское» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 Всероссийский потребитель-
ский проект «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.20 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Т/с «Большие надежды» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Любовь без памяти» 
(12+)
01.00 Х/ф «Разорванные нити» 
(12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Пейдж 
Ванзант против Бритен Харт (16+)
08.30, 09.25, 11.35, 13.40, 16.30, 

06.05, 12.25, 16.30, 19.50 Все на Матч! 
(12+)
09.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Лучшее 
(16+)
10.00 Все на футбол! Афиша (12+)
10.30 Д/ф «ФК «Барселона. Взгляд 
изнутри» (12+)
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
12.05, 14.05, 19.30 Специальный ре-
портаж (12+)
13.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Илима-Лей Макфарлейн про-
тив Джулианы Веласкес (16+)
14.25 Футбол. Контрольный матч. 
«Динамо» (Москва) - «Рубин» (Ка-
зань) (0+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Ак Барс» (Казань) 
(0+)
20.40 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Фенербахче» (Турция) - «Зенит» 
(Россия) (0+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Интер» (0+)
00.45 Все на Матч! (12+)
01.40 Специальный репортаж (12+)
02.00 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Париматч». Мужчины. 
«Белогорье» (Белгород) - «Локомо-
тив» (Новосибирск) (0+)
04.00 Д/ф «Династия» (12+)
05.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Пейдж 
Ванзант против Бритен Харт (16+)

«НТВ»
05.10 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.25 «Своя правда» (16+)
01.15 «Квартирный вопрос» (0+)
02.25 Т/с «Агентство скрытых камер» 
(16+)
03.00 Т/с «Дело врачей» (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 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.00 Х/ф «Три Икс» (16+)
12.20 Х/ф «Три Икса 2. Новый уро-
вень» (16+)
14.20 Х/ф «Три Икса. Мировое го-
сподство» (16+)
16.25 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 Х/ф «Джейсон Борн» (16+)
23.25 Х/ф «Крутые меры» (18+)
01.10 Х/ф «Макс Пэйн» (16+)
02.55 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Возвращение блудного 
попугая» (0+)
05.50 «Ералаш»

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Балтика сказочная
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Черные дыры. Белые пятна»
08.20 «Легенды мирового кино»
08.50, 16.30 Х/ф «И это всё о нём» 
(12+)
10.15 Х/ф «Марионетки» (0+)
11.45 Острова. Яков Протазанов
12.25 Т/с «Мегрэ»
14.00 Д/ф «Испания. Теруэль»
14.30 Открытая книга. Дмитрий Дани-
лов «Есть вещи поважнее футбола»
15.05 Письма из провинции. Городец 
Нижегородская область
15.35 «Энигма. Роландо Вильясон»
16.15 Д/с «Первые в мире. Противо-
газ Зелинского»
17.40 Симфоническая сюита «Шехе-
разада»
18.45 «Царская ложа»
19.45 Линия жизни. Евдокия Герма-
нова
20.40 Х/ф «Монахиня» (16+)
22.55 «2 Верник 2»
00.05 Х/ф «Пригоршня чудес»

02.20 М/ф «Возвращение с Олимпа», 
«Охота»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Влюблен по собственному 
желанию» (0+)
10.05, 11.50 Х/ф «И снова будет день» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Роза и чертополох» (12+)
17.10, 18.10 Х/ф «Ланцет» (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Приют комедиантов (12+)
01.05 Д/ф «Григорий Горин. Формула 
смеха» (12+)
01.45 Х/ф «Мой ангел» (18+)
03.20 Петровка, 38 (16+)
03.35 Х/ф «Как Вас теперь назы-
вать?» (16+)
05.15 Осторожно, мошенники! Вакан-
сия с подвохом (16+)

«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, 03.05 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «Проводница» (16+)
19.00 Х/ф «Радуга в небе» (16+)
23.05 Д/ц «Предсказания» (16+)
03.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
04.20 Д/с «Реальная мистика» (16+)
05.15 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
05.40 «Давай разведемся!» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.50, 08.20, 10.05 Х/ф «Узник замка 
Иф» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.35, 13.15, 14.05, 17.15, 18.40, 21.25 
Т/с «Брат за брата 3» (16+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.00 Х/ф «Хозяин тайги» (12+)
01.35 Х/ф «Пропажа свидетеля» (0+)
03.05 Х/ф «Предварительное рассле-
дование» (0+)

04.35 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы» 
(6+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 «Народ мой…» (на татарском 
языке) (12+)
07.25 «Наставление» (6+)
07.50 Новости Татарстана (на татар-
ском языке) (12+)
08.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
09.00 Новости Татарстана (на татар-
ском языке) (12+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Д/ф «Работать как звери» (12+)
12.00 Т/с «Султан Разия» (12+)
13.00 «Наставление» (на татарском 
языке) (6+)
13.30 «Татары» (на татарском языке) 
(12+)
14.00, 01.00 Т/с «Душа ищет тепла» 
(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 Золотая коллекция. Концерт 
Асафа Валеева (6+)
18.00 Т/с «Султан Разия» (12+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-
томобилист» (Екатеринбург) - «Ак 
Барс» (Казань) (6+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке) (0+)
22.30 Новости Татарстана (на татар-
ском языке) (12+)
23.00 «Татары» (на татарском языке) 
(12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.10, 05.50 «От сердца - к сердцу» 
(на татарском языке) (6+)
02.00 Х/ф «Амнистия» (12+)
03.20 «Соотечественники» (12+)
03.45 «Семь дней+» (12+)
04.10 «Энциклопедия. История и 
культура» (12+)
05.00 Концерт Альбины Шагимурато-
вой (6+)
06.40 Ретро-концерт (6+)

19.25, 02.00 Новости
08.35, 11.40, 13.45, 16.35, 19.30, 
22.10 Все на Матч! (12+)
09.30 М/ф «Метеор на ринге» (0+)
09.50 Х/ф «Новый кулак ярости» 
(16+)
12.15, 14.35 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт (0+)
17.25 Баскетбол. «Чемпионат Евро-
пы-2021». Женщины. Отборочный 
турнир. Россия - Швейцария (0+)
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Рома» (0+)
23.00 Хоккей. НХЛ. «Сент-Луис 
Блюз» - «Колорадо Эвеланш» (0+)
01.35 Все на Матч! (12+)
02.05 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Париматч». Мужчины. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Ди-
намо» (Москва) (0+)
04.00 Сноубординг. Кубок мира. Па-
раллельный слалом (0+)
05.00 Бобслей и скелетон. Чемпио-
нат мира (0+)

«НТВ»
05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 Х/ф «Сибиряк» (16+)
07.20 «Смотр» (0+)
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+)
23.20 «Международная пилорама» 
(18+)
00.10 Юбилейное шоу Аниты Цой 
«50кеан» (12+)
02.05 «Дачный ответ» (0+)
03.00 Т/с «Дело врачей» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Охотники на троллей» 
(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 «Саша готовит наше» (12+)
10.05 Х/ф «День независимости» 
(12+)
13.00 Х/ф «День независимости. 
Возрождение» (12+)
15.20 Х/ф «Высший пилотаж» (18+)
17.15 М/ф «Фердинанд» (6+)
19.20 М/ф «Ледниковый период 4. 
Континентальный дрейф» (0+)
21.00 Х/ф «Рэмпейдж» (16+)
23.05 Х/ф «Анаконда 2. Охота за 
проклятой орхидеей» (12+)
01.00 Х/ф «Комната страха» (18+)
03.00 Х/ф «Тайна четырёх прин-
цесс» (0+)
04.25 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
05.10 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Это что за птица?», 
«Кораблик», «Высокая горка», «Не-
обыкновенный матч», «Старые зна-
комые»
08.30 Х/ф «К кому залетел певчий 
кенар»
10.05 Д/с «Неизвестная»
10.35 Х/ф «Дым отечества»
12.00 «Эрмитаж»
12.30 Земля людей. «Тундренные 
юкагиры. В созвездии оленя»
13.00 Д/ф «Серенгети»
14.00 Д/с «Русь»
14.30 Семен Райтбурт. Острова
15.25 Д/ф «Кто за стеной?»
15.50 Х/ф «Вылет задерживается» 
(0+)
17.10 Д/ф «Ангелы и демоны «ум-
ного дома»
17.50 Х/ф «Сирена с «Миссисипи»
19.55 Д/ф «Театр Валентины Токар-
ской. История одной удивительной 
судьбы»
22.00 «Агора» Ток-шоу
23.00 Грегори Портер на Монреаль-
ском джазовом фестивале
00.15 Х/ф «Дым отечества»
01.45 Д/ф «Серенгети»
02.45 М/ф «Ночь на Лысой горе»

«ТВЦ»
05.40 Х/ф «Лекарство против стра-
ха» (16+)
07.25 Православная энциклопедия 
(6+)
07.55 Х/ф «Зорро» (16+)
10.25 Х/ф «Большая семья» (0+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Большая семья» (0+)
12.55 Х/ф «Алмазный эндшпиль» 
(12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «Алмазный эндшпиль» 
(12+)
17.05 Х/ф «Объявлен мертвым» 
(16+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)
23.45 События
00.00 Приговор. Юрий Чурбанов 
(16+)
00.50 Удар властью. Руцкой и Хас-
булатов (16+)
01.30 Украина. Прощальная га-
строль (16+)
02.00 Линия защиты (16+)
02.25 «90-е. Секс без перерыва» 
(16+)
03.05 «90-е. Папы Карло шоу-биз-
неса» (16+)
03.50 «90-е. Королевы красоты» 
(16+)
04.30 «90-е. Сердце Ельцина» (16+)
05.10 «10 самых...» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.55 Х/ф «Любовь вне конкурса» 
(16+)
10.40 Т/с «Мёртвые лилии» (16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
23.00 Х/ф «Второй брак» (12+)
02.40 Т/с «Мёртвые лилии» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.50 Х/ф «Соленый пес» (0+)
07.15 Х/ф «На златом крыльце си-
дели...» (0+)
08.00 Новости дня
08.15 Х/ф «На златом крыльце си-
дели...» (0+)
09.00 «Легенды музыки» (6+)
09.30 «Легенды кино» (6+)
10.15 Д/с «Загадки века. Алекс Лю-
тый» (12+)
11.05 «Улика из прошлого. Теге-

ран-43. Последняя тайна «Большой 
тройки» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль. Боровск - 
Калуга» (6+)
13.00 Новости дня
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 «Морской бой» (6+)
15.05 Д/ф «Сталинград. Последний 
бронекатер» (12+)
15.40 Х/ф «Личный номер» (12+)
18.00 Новости дня
18.10 «За дело!» (12+)
18.25 «Легендарные матчи» (12+)
22.30 Т/с «Инспектор Лосев» (12+)
02.30 Т/с «Звезда империи» (16+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 Концерт (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 «От Казани - казану» (на та-
тарском языке) (12+)
13.30 Д/ф «Работать как звери» 
(12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке) (12+)
15.30 Концерт Нафката Нигматул-
лина (на татарском языке) (6+)
17.30 «Путник» (на татарском язы-
ке) (6+)
18.00 «Уроки истории» (6+)
19.00 «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (12+)
19.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
20.00 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)
21.00 «Tatarstan today. Открытый 
миру» (12+)
21.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Ступени» (на татарском язы-
ке) (12+)
22.30 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
23.30 Новости в субботу (12+)
00.00 «Кунак БиТ-шоу» (12+)
01.00 Х/ф «Война полов» (12+)
02.35 «Каравай» (6+)
03.00 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
03.25 Т/ф «Будем людьми!» (12+)
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Угадай мелодию (12+)
14.20 Юбилейный концерт Игоря 
Матвиенко (12+)
15.55 Я почти знаменит (12+)
17.45 Клуб Веселых и Находчивых 
(16+)
19.20 Кубок Первого канала по фи-
гурному катанию. Алина Загитова / 
Евгения Медведева. Прямой эфир
21.00 Время
21.50 Кубок Первого канала по фи-
гурному катанию. Алина Загитова / 
Евгения Медведева (0+)
23.50 Т/с «Метод 2» (18+)
00.45 Д/ф «Как Хрущёв покорял 
Америку» (12+)

«РОССИЯ 1»
06.00 Х/ф «Белое платье» (16+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.20 Т/с «Большие надежды» (12+)
17.30 «Танцы со Звёздами». Новый 
сезон (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 Профессиональный бокс. 
Серхио Мартинес против Мэтью 
Маклина (16+)

07.00, 08.55, 11.55, 15.50, 18.05 Но-
вости
07.05, 12.00, 14.15, 17.30, 22.35, 
01.00 Все на Матч! (12+)
09.00 М/ф «Необыкновенный матч» 
(0+)
09.20 М/ф «Талант и поклонники» 
(0+)
09.30 Х/ф «Громобой» (16+)
12.35, 14.35 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Командный спринт (0+)
15.55 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. ЦСКА (Россия) - «Будуч-
ность» (Черногория) (0+)
18.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетик» - «Валенсия» (0+)
20.10 Хоккей. НХЛ. «Вашингтон Кэ-
питалз» - «Филадельфия Флайерз» 
(0+)
22.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Марсель» - ПСЖ (0+)
02.00 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии «Суперлига Париматч». Муж-
чины. «Динамо» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) (0+)

«НТВ»
05.05 Х/ф «Эксперт» (18+)
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+)
11.50 «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+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.15 М/с (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.00 Х/ф «Идентификация Борна». 
«Превосходство Борна». «Ультима-
тум Борна» (16+)
15.55 Х/ф «Эволюция Борна» (18+)
18.35 Х/ф «Джейсон Борн» (16+)
21.00 Х/ф «Марсианин» (16+)
23.55 Х/ф «Исчезнувшая» (18+)

«РОССИЯ К»
06.30 М/ф «Зеркальце», «Мешок 
яблок», «Дюймовочка»
07.35 Х/ф «Вылет задерживается» 
(0+)
08.50 «Обыкновенный концерт»
09.20 «Мы - грамотеи!»
10.05 Х/ф «Сирена с «Миссисипи»
12.05 Письма из провинции. Горо-
дец Нижегородская область
12.30, 01.30 «Диалоги о животных. 
Сафари Парк в Геленджике»
13.10 Д/с «Другие Романовы. Тео-
рия разумного эгоизма»
13.40 Игра в бисер. Александр Пуш-
кин «Руслан и Людмила»
14.20 Д/ф «Математик и черт»
15.25, 23.55 Х/ф «Веселая жизнь» 
(0+)
17.05 Д/с «Забытое ремесло»
17.20 «Пешком...» Архангельское
17.50 Д/ф «Исцеление храма»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Станционный смотри-
тель» (0+)
21.15 Оперп Р.Вагнера «Золото 
Рейна»
02.10 Искатели. «Призраки» Шатуры»

«ТВЦ»
05.40 Х/ф «Влюблен по собственно-
му желанию» (0+)

07.15 Фактор жизни (12+)
07.45 Короли эпизода. Мария Вино-
градова (12+)
08.40 Х/ф «Мой ангел» (18+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! 
(12+)
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «Версия полковника Зо-
рина» (0+)
13.35 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Юрий Яковлев. Диагноз 
- донжуан» (16+)
15.55 Прощание. Жанна Фриске 
(16+)
16.55 Хроники московского быта. 
Ушла жена (12+)
17.45 Х/ф «Закаты и рассветы» 
(12+)
21.35, 00.35 Х/ф «Перчатка Авро-
ры» (12+)
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.40 Х/ф «Первый раз прощается» 
(16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Д/с «Порча» (16+)
07.00 Х/ф «Второй брак» (12+)
10.45 Х/ф «Радуга в небе» (16+)
14.45 «Пять ужинов» (16+)
15.00, 19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
22.55 Х/ф «Любовь вне конкурса» 
(12+)
02.30 Т/с «Мёртвые лилии» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.35 Х/ф «Постарайся остаться 
живым» (12+)
06.50 Х/ф «Личный номер» (12+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах 
№50» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы. 

Дальневосточный передел. Закули-
сье большой игры» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 Специальный репортаж (12+)
13.55 Т/с «Тихие люди» (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Незримый бой» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.45 Т/с «Не хлебом единым» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00, 05.40 «От сердца - к сердцу» 
(на татарском языке) (6+)
08.00 Концерт (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 «Уроки истории» (6+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
15.30 Концерт Айгуль Бариевой (6+)
17.00 «КВН РТ-2021» (на татарском 
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» 
(12+)
23.00 «Судьбы человеческие» (на 
татарском языке) (12+)
01.00 Х/ф «Шоколад» (12+)

ОБЪЯВЛЕНИЯПОЗДРАВЛЕНИЯ РЕКЛАМА

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

Коллектив цеха № 2 поздравляет с юбилеем Айсулу Флюровну 
АХУНОВУ, Андрея Владимировича НЕКРАСОВА!

Счастья, здоровья, хорошего настроения!

  

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

лейным днём рождения Александра Алексеевича МИХАЛЁВА, 
Анатолия Николаевича СИВИРИНА, Гатифу Хусаиновну ЗИЯТ-
ДИНОВУ, Людмилу Николаевну КАРПЕЦ, Зинаиду Григорьевну 
САЛИХОВУ, Зинаиду Ивановну КОЛОТИЛИНУ!

Крепкого здоровья, добра, оптимизма!

• СДАМ квартиру на длительный срок. Телефон 8-908-916-32-83.

Коллектив энергоцеха поздравляет с юбилеем Владимира 
Викторовича ШМАКОВА!

Будьте здоровы, энергичны, успешны!

Поздравляем Артёма и Регину СИТЧИХИНЫХ 
с рождением дочки!

Желаем малышке расти здоровой, счастливой, Желаем малышке расти здоровой, счастливой, 
радовать всех близких!радовать всех близких!

Мама, бабушка, братья.

Администрация и профком цеха № 2, коллектив УСР выражают 
соболезнования Шайхаловой Галине Николаевне в связи со смертью 
супруга Дамира Мухамед Асраровича.

Администрация, Совет ветеранов сообщают о смерти ветерана тру-
да, бывшего воспитателя детского сада АБРАМЕНКО Евдокии Ники-
тичны и выражают соболезнование родным и близким.

График работы: 
с 10 до 16 часов - по будням. 

В другое время - 
по согласованию с заказчиком.

В столовой ТЦ «Зодчий» для вас: В столовой ТЦ «Зодчий» для вас: 

Телефоны: Телефоны: 8-953-380-83-64, 8-992-33-23-8138-953-380-83-64, 8-992-33-23-813..

• Горячие обеды
• Свежая выпечка
• Бесплатная доставка по Динасу

Принимаются заказы на выпечку с любыми начинками, 
проведение поминальных обедов На правах рекламы

Магазин «Мир», улица Ильича, 1А 
Для всей семьи предлагает:

ФИНИШНУЮ РАСПРОДАЖУ ОДЕЖДЫ И ОБУВИ 
по смешной цене. 

Часы работы: с 11 до 18-00, понедельник - выходной. 
Телефон 8-922-214-39-32На правах рекламы

Магазин «Хлебный» предлагает Магазин «Хлебный» предлагает 
колбасы, большой ассортимент пельменей, продукцию Первоуральской 
птицефабрики и рыбную. У нас - широкий выбор кондитерских изделий, 
свежей выпечки, овощей и фруктов. 

Доставка продуктов пенсионерам Доставка продуктов пенсионерам 
за покупку от одной тысячи – БЕСПЛАТНАЯ.  за покупку от одной тысячи – БЕСПЛАТНАЯ.  На правах 

рекламы

РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ ОКОНРЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН
Регулировка. Замена ручек, стеклопакетов, москитных сеток. 

Ремонт фурнитуры и многое другое. Гарантия.

Телефоны: 8-952-139-41-41, 8-922-163-91-16Телефоны: 8-952-139-41-41, 8-922-163-91-16На правах 
рекламы


