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ГОТОВЫ 
К ЛЮБЫМ ВЫЗОВАМ

В семь утра в кабинете исполнительного директора 
Константина БОРЗОВА уже горит свет, его служебную 
машину заводчане видят то у одного цеха, то у другого. 
С чего начался рабочий день Константина Владимиро-
вича в минувшую среду? Этот вопрос мы, журналисты 
пресс-службы, задали в начале первого с ним в новой 
должности интервью. 

- Накопились вопросы. 

Сегодня они в основном ка-

сались планов производ-

ства на апрель, -  ответил 

Константин Владимирович. 

- Несмотря на то, что на ка-

лендаре только семнадца-

тое число, есть ряд вопро-

сов, которые необходимо 

рассматривать, чтобы завод 

продолжал ритмично рабо-

тать под установленные па-

раметры по товарному вы-

пуску, по отгрузке.  

- Знаем, что каждый 
день в девять часов утра 
Вы обсуждаете жизненно 
важные  вопросы с пред-
седателем Совета дирек-
торов Ефимом Моисееви-

чем Гришпуном. Сегодня 
было онлайн-общение?

- Обязательно. Новые ин-

формационные технологии 

позволяют нам согласно рег-

ламента постоянно общать-

ся с Ефимом Моисеевичем, 

который пока работает дис-

танционно. 

В  сегодняшнем совеща-

нии также участвовали глав-

ный инженер - первый за-

меститель исполнительно-

го директора Александр 

Михайлович Гороховский, 

начальник контрольно-ре-

визионной службы Сергей 

Николаевич Устюгов и на-

чальник финансово-эконо-

мической службы Наталья 

Валерьевна Сабирзянова, 

вступившая в данную долж-

ность буквально на этой 

неделе.

- Завершается первый 
квартал текущего года, как 
складывается производ-
ственная программа то-
варных цехов?

- На 2021 год утвержде-

ны целевые показатели. По 

товарному выпуску – это 

430 миллионов рублей еже-

месячно. Есть определён-

ное распределение – 330 

миллионов заводской про-

дукции, остальные 100 мил-

лионов – с нашего совмест-

ного предприятия в Китае. 

В марте осталось меньше 

половины месяца, и мы бу-

дем подводить итоги перво-

го квартала текущего года. 

Ожидаем, что те объёмы, 

которые произведём, будут 

соответствовать поставлен-

ной задаче.

Правда, пришлось про-

вести перераспределение в 

структуре заказов. Завод-

ской продукции будет чуть 

больше, а совместного пред-

приятия – меньше. Убеждён, 

в целом, объём в 430 мил-

лионов рублей будет вы-

держан.

- Константин Владими-
рович, какие сейчас за-
дачи Вы ставите перед 
управлением продаж?

- Менеджеры всегда на 

острие всех проблем и во-

просов. Это одно из основ-

ных подразделений нашего 

предприятия, задача кото-

рого - обеспечение загрузки 

производства, чтобы пред-

приятие работало стабиль-

но, в сроки выполняло за-

явки, которые приходят от 

потребителей. 

Хотя ситуация пока не в 

пользу огнеупорщиков. Все 

металлургические комбина-

ты в определённой степени 

сокращают свои расходы, 

выделяют средства на при-

обретение огнеупорной про-

дукции в заниженных коли-

чествах. Как только деньги 

на комбинате появились, 

металлурги обращаются к 

нам за необходимым ас-

сортиментом, а мы должны 

грамотно определиться со 

сроками, за которые можем 

произвести тот или иной 

продукт. 

Сегодня, к сожалению, 

по маркам полуфабриката, 

изготавливаемого на на-

шем совместном предпри-

ятии, такой оперативности 

не можем гарантировать из-

за объективной ситуации с 

поставками из Китайской 

Народной Республики. 

Меры для решения этой 

проблемы Советом дирек-

торов предпринимаются.

- Вероятно, это - не 
единственная сложность 
в выполнении заказов от 
потребителей.

- Сохраняются сложнос-

ти с поставками на завод 

сырьевых компонентов. Мы 

вынуждены вносить коррек-

тивы в программы товарно-

го выпуска. 

Помимо объективных во-

просов, были внутренние, 

организационные, что по-

казал анализ работы за 

февраль. Это как раз те ре-

зервы, которые руководи-

тели каждого цеха должны 

оценивать и своевременно 

предпринимать меры для 

устранения конкретных не-

гативных моментов. 

Есть план, и он должен 

быть выполнен с меньшими 

затратами и потерями. 

- Константин Влади-
мирович, какие техноло-
гии нынче включены в за-
водскую инвестиционную 
программу?

- Инвестиционная про-

грамма на 2021 год состав-

лена в объёме 104-х мил-

лионов рублей.  Половина 

этих средств будет вложена 

в технологии первого цеха. 

На участок по производству 

кварцевых изделий пере-

носим фрикционный пресс. 

Фундамент готов, очередь – 

за монтажом. 

Это как раз один из при-

меров совершенствования 

нашей внутризаводской ра-

боты. Рациональная логис-

тика позволит уйти от лиш-

них перевозок между то-

варными цехами и снизит 

потери, получаемые от боя 

продукции при её транспор-

тировке.

На участке неформован-

ных огнеупоров строим 

узел раздельного дозиро-

вания жидких компонентов. 

Спрос на лёточные массы 

постепенно растёт. Один 

из наших новых потребите-

лей этой продукции – «Се-

версталь». Мы вышли туда 

с новым видом продукции – 

лёточной массой «DinTap», 

разработанной исследова-

телями инженерного цент-

ра. Достаточно большое ко-

личество этой продукции 

уже доставили металлур-

гам. Представители на ком-

бинатах, специалисты на-

шего инженерного центра, 

инжиниринговой службы по-

стоянно контролируют, как 

работает масса, оценива-

ют её служебные качества, 

если нужно, вносят коррек-

тивы. В общем, делают всё, 

чтобы этот продукт остался 

на комбинате и чтобы были 

объёмы на перспективу.

Продолжаются работы на 

высотной части участка по 

производству неформован-

ных огнеупоров. Планируем 

там поставить дробильное 

оборудование. Один из во-

просов касается обеспече-

ния сырьевыми материала-

ми, часть которых можем 

плавить у себя, и такая рабо-

та запланирована на конец 

марта. Подготовлена про-

грамма по выпуску аналога 

боксита во втором цехе. 

Продолжение 
на 2 странице.
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ГОТОВЫ ГОТОВЫ 
К ЛЮБЫМ ВЫЗОВАМК ЛЮБЫМ ВЫЗОВАМ

Вести из цеховВести из цехов

Смонтированы галереиСмонтированы галереи

Об этом рассказал мас-
тер УПБМО Сергей Лоску-
тов: «Заводские строители 
смонтировали ремонтные 
галереи двух кран-балок – 
шестой и седьмой. Рабо-
ты проводились в условиях 
действующего производ-
ства. Чтобы монтажники 
справлялись со своими за-
дачами, дробление, рассев, 
сепарация не останавлива-

В срок В срок 
и качественнои качественно

У столяров и модельщиков ремонтно-строительного 
управления заказов от цехов всегда много.

На участок бокситомагнезиальных огнеупоров перво-
го цеха отправили вкладыши к сводам. Большой объём ра-
боты у коллектива УЛиТ по реставрации форм для того же 
УПБМО. 

На этой неделе коллектив деревообрабатывающего под-
разделения выполнял большой заказ от участка по произ-
водству корундографитовых изделий второго цеха. Делали 
формы для труб и стопоров-моноблоков. Как всегда, гото-
вили модели для литейного отделения МЛЦ. В этот раз - для 
броней.

«Работа для наших специалистов знакомая, – сказала 
мастер участка лесопиления и тары Наталья Нехезина. – Их 
опыт, профессионализм позволяют справляться со всеми 
задачами в срок и с высоким качеством». 

Основное внимание Основное внимание --  
тепловым агрегатамтепловым агрегатам

Последние ремонтные работы во втором цехе глав-
ным образом связаны с тепловыми агрегатами.

Механик цеха Сергей 
Гумеров перечислил: «За-
менены гильзы на пятой и 
шестой колпаковых печах в 
обжиговом переделе участ-
ка корундографитовых из-
делий. Гильзы изготовлены 
в отделении по производ-
ству металлоконструкций 
механолитейного цеха. Их, 
как всегда, установили спе-
циалисты РСУ. 

Железо от высоких тем-
ператур тоже изнашива-

ется, такие замены про-
водятся с определённой 
цикличностью. 

Отремонтирована ванна 
печи РКЗ-1 в отделении 
плавки диоксида циркония. 
К финишу приближаются 
работы по восстановлению 
туннельной печи №2 на об-
жиговом участке. Большой 
объём уже сделан, предсто-
ит испытание гидрозатвора.

На прессоформовочном 
участке смеситель под но-

мером одиннадцать, в ко-
тором перерабатывается 
брак, включён в технологи-
ческую цепочку. На данном 
агрегате поставили частот-
ный преобразователь. 

Занимаемся промэсте-
тикой, улучшением условий 
труда. Например, на фрик-
ционном прессе №4 КФ 200 
переоборудовали рабочее 
место прессовщика третье-
го разряда. Продолжаем 
приводить в порядок сте-
ны на ПФУ. Белим, красим. 
Плюс, как всегда, текущие 
ремонты оборудования». 

Алла ПОТАПОВА

В отделении товарных порошков участка боксито-
магнезиальных огнеупоров первого цеха выполнена не-
обходимая и давно планируемая работа.

лись, мы согласовывали все 
наши действия. За четыре 
дня галереи были сделаны, 
что никак не повлияло на 
выполнение производствен-
ного плана».

Первую декаду огнеупор-
щики завершили, справив-
шись со всеми показателя-
ми, в том числе – по отгруз-
ке. Шлиф-зерно отправлено 
потребителям в требуемых 

объёмах. В отделении сей-
час – двухсменный трёх-
бригадный режим. 

Сергей Михайлович под-
твердил, что своевремен-
ное решение организаци-
онных вопросов позволяет 
сохранить такой график на 
весь месяц. При необходи-
мости коллектив готов пе-
рейти на круглосуточный. 
Всё зависит от объёмов и 
наличия нужных сырьевых 
материалов.

На объектах На объектах 
На участок кварцевых изделий первого цеха переез-

жает пресс. 

Строители демонтировали пресс под номером тринад-
цать на УПОШПУИ. Станина – уже на месте. Остальные де-
тали разложены, пронумерованы. Как только фундамент, 
залитый подрядчиками, высохнет, можно будет приступать 
к сборке. Без проблем в данной работе не обошлось. К при-
меру, с четвёртой колонной, которую, по всей видимости, 
придётся заменять. «Все вопросы решаем вместе со строи-
телями в рабочем порядке», - сказал механик цеха Руслан 
Басыров. Ещё один объект, требующий пристального вни-
мания механика, - новая «высотка» участка неформован-
ных огнеупоров. Многое здесь уже сделано. Сейчас гото-
вится фундамент под бункер приёма сырья для большой 
щёковой дробилки.  

Окончание. 
Начало на 1 странице.

- Значит, можно уже го-
ворить о загрузке участ-
ков на апрель и второй 
квартал года.

- На первое число каж-

дого месяца проводится ин-

вентаризация переходящих 

заказов. Есть определён-

ные объёмы по выигранным 

тендерам до конца года. 

Пока этого объёма недоста-

точно для того, чтобы рав-

номерно работать. 

В апреле с учётом от-

сутствия китайских полу-

фабрикатов рассчитываем 

на увеличенную загрузку 

заводских технологий. Не 

только мы, но и металлур-

ги столкнулись с трудностя-

ми в поставках заказанных 

огнеупоров в Китае. Теперь 

они обращаются к нам. Сей-

час у «ДИНУРА» есть до-

полнительные объёмы по 

изделиям ВГПУ, который 

в апреле составит порядка 

760 тонн. Это достаточно 

большой рост, какого давно 

во втором цехе не было. Со-

храняется хорошая загруз-

ка по корундографитово-

му ассортименту. В первом 

цехе существенно вырос 

спрос на лёточные массы, о 

которых я уже сказал. Хоро-

шая добавка в товарном вы-

пуске – желобная масса. На 

апрель запланировано по-

рядка 700 тонн при средней 

загрузке по прошлому пе-

риоду 350-400 тонн. Такой 

объём будет и в мае.

- Сохранение коллекти-
ва – по-прежнему одно из 
главных направлений. Что 
для этого делается?

- Я специально подго-

товил документ, чтобы оз-

вучить несколько цифр. По 

итогам прошлого года за-

вод потратил 154 миллиона 

рублей на социальные нуж-

ды. Из них – спорткомплекс 

– 34 миллиона, профилак-

торий – 24 миллиона, Дво-

рец культуры – 12,4 миллио-

на, содержание жилфонда – 

почти 11 миллионов рублей, 

благоустройство микрорай-

она – 17 миллионов. 

Обеспечение заводчан 

жильём, обучение персона-

ла – важные направления 

в сохранении коллектива. 

Только на обучение в про-

шлом году предприятие по-

тратило 4 миллиона рублей. 

Сегодня главный акцент 

делаем на обучение завод-

чан смежным и вторым-тре-

тьим профессиям. Человек 

не должен бояться, что в 

какой-то момент он может 

остаться без работы, так 

как на продукт, который он 

производит, не будет зака-

зов. Возможность работать 

на разных участках и тех-

нологиях даёт уверенность, 

что его руки будут востре-

бованы.

Очень важный момент – 

заработная плата. По ито-

гам прошлого года её рост 

составил 0,9 процента. Это 

при снижении объёмов про-

изводства почти на 11 про-

центов. Зарплата не толь-

ко не упала, но и приросла, 

хотя показатель по произво-

дительности труда снизился 

на 4 процента. По всем эко-

номическим законам соот-

ношение прироста зарпла-

ты к производительности 

труда должен быть меньше 

единицы, у нас он соста-

вил 1,05. Но дополнитель-

ные средства всё-таки вы-

плачивались. Председатель 

Совета директоров Ефим 

Моисеевич Гришпун при-

нял решение, чтобы не до-

пустить снижения доходов 

заводчан.

Вся эта работа направ-

лена на сохранение кол-

лектива. «ДИНУР» остаёт-

ся финансово устойчивым, 

социально-ответственным 

предприятием.  
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ЕСЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ЕСЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО 
И ДРУЖНОИ ДРУЖНО

Победители трудового соревнованияПобедители трудового соревнования

Слева направо: сортировщик Михаил Онищенко, обжигальщик Ирик Давлетзянов, 
садчик Илюс Давлетзянов, мастер Сергей Долгих, садчик Ильдус Ахмадуллин, 

сушильщик Светлана Кадоркина, садчик Игорь Лесковец, сортировщик Илхом Шокаримов, 
машинист электролафета Владимир Чернышев, садчики Денис Хабибулин, Андрей Валитов и Сергей Шишкин.

Смена мастера Сергея ДОЛГИХ 
с обжигового участка второго цеха 
стала лучшей по итогам работы в 
феврале. Я побывала у победите-
лей в минувший вторник. Огнеупор-
щики работали с четырёх. 

Только что Сергей Александро-
вич закончил разнарядку. Озвучив 
круг задач на предстоящую смену 
– обеспечить печь туннельными ва-
гонами с посаженной продукцией, 
отсортировать безобжиговые мар-
ки, вышедшие из сушил, сделать 
задел для завтрашней утренней 
смены, мастер рассказал о поезд-
ке на металлургический комбинат 
в Нижний Тагил, где накануне по-
бывал вместе с другими коллегами. 
От потребителей поступила претен-
зия на повреждённую в пути упа-
ковку с изделиями. На месте пере-
сортировали продукцию, устранили 
замечания, перепаковали. Сергей 
Александрович в очередной раз на-
помнил всем, насколько надо быть 
ответственными при выполнении 
своих обязанностей, какую бы опе-
рацию кто ни выполнял. 

«Я за свою смену ручаюсь, - ска-
зал Сергей Долгих, когда все уже 
разошлись по своим рабочим мес-
там. – У нас случайных людей нет. 
Что ни фамилия, то стажист». 

Продукцию на вагоны во втор-
ник садили опытные Сергей Шиш-
кин, Денис Хабибулин, Илюс Дав-
летзянов. Каждый на производстве 
– много лет. Схемы садки знают 
наизусть, ночью разбуди, без за-
пинки расскажут, какая марка куда 
в «ёлку» встраивается. 

Сортировкой безобжиговых из-
делий занимались Илхом Шокари-
мов, Михаил Онищенко, который 
пришёл в смену на помощь из отде-
ления сортировки. На втором и тре-
тьем снижателях работали Игорь 
Лесковец и Ильдус Ахмадуллин. 
«Они всё прекрасно знают, - под-
твердил мастер. - Дал задание, и 
можно лишний раз не проверять. 
Сделают всё, как надо». Ильдус Ах-
мадуллин, к примеру, был признан 
победителем Трудовой Вахты, ко-
торая проходила на заводе в честь 
75-летия Великой Победы. Он стал 
лучшим среди сдельщиков в номи-
нации «Наивысшая выработка и ка-
чество».

На сушилах трудилась Светла-
на Кадоркина. В работе - два блока, 
второй и третий. Этап ответствен-
ный, от того, как полуфабрикаты, 
сформованные на соседнем участ-
ке, будут высушены, во многом за-
висит их дальнейший путь по техно-
логии и качественные показатели. 

На туннельной печи в тот день 
увидела обжигальщика Ирика Дав-

летзянова и пирометриста Анаста-
сию Лоскутову. В этом месяце ор-
ганизовано шесть прогонок в сутки. 
В вечернюю смену огнеупорщикам 
предстояло протолкнуть два вагона. 
Есть график, которого здесь строго 
придерживаются. 

Участок загружен на двухсмен-
ный режим. Круглосуточно трудят-
ся только обжигальщики и пиромет-
ристы. Смене Долгих предстояло 
обеспечить их готовыми вагонами 
с полуфабрикатами на ночную про-
гонку и к началу утренней. Обычная 
работа, которую садчики выпол-
няют постоянно, справляясь с нор-
мами и перевыполняя их. К один-
надцати вечера перед печью, как и 
планировали, стояли платформы с 
огнеупорными «ёлками».

«В основном садим коксовый фа-
сон, воздухонагревательные насад-
ки, проще – колёса, изделия МКТП, 
есть электродинас, ещё немного – 
стеклодинаса, - перечисляет Сергей 
Александрович. – Что касается без-
обжиговой продукции, по ней в мар-
те план большой. Знаю, в апреле 
такой объём сохранится. Только из-
делий ВГПУ – более 700 тонн. Дав-
но такой загрузки не было».

В коллективе обжигового участ-
ка рассчитывают на рост произ-

водства, отмечая первые явные его 
приметы. Опытные работники охот-
но рассказывают, как справлялись 
с двенадцатью прогонками, вспо-
минают время, когда обжиг шёл на 
нескольких туннельных печах. 

Сергей Долгих – тоже из стажи-
стов. Он более семнадцати лет на 
заводе, десять из них – мастером. 
Времена по загрузке были разные. 
Каким бы ни был план, коллектив 
со своими задачами справляется. 
Сейчас, например, не хватает ра-
боты для всех садчиков, некоторые 
из низ встают на сортировку безоб-
жиговой продукции, которой боль-
ше. Как сказал Сергей Александро-
вич, в смене все обучены смежным 
профессиям. Сушильщик Светлана 
Кадоркина, например, – ещё и пи-
рометрист, а садчики Ильдус Ах-
мадуллин, Андрей Валитов, Игорь 
Лесковец профессионально сорти-
руют продукцию. Без взаимозаме-
няемости сегодня невозможна эф-
фективная работа ни одной смены. 
С этим в коллективе обжигового со-
гласны все.

Мастер, надев каску, вышел из 
разнарядочной. Надо посмотреть, 
как идёт садка, соответствует ли 
температурный режим ассортимен-
ту изделий, находящихся в сушиль-

ных камерах, вагонки с какой без-
обжиговой продукцией вывезены 
на сортировочную площадку, вот 
и изделия ШВГ, так называемые 
огнеупорные шары, «подъехали» с 
прессоформовки… Обходя участок, 
мастер обязательно обращает вни-
мание на то, как соблюдается тех-
ника безопасности. Доволен, заме-
чаний делать не пришлось.

Машинист электролафета Вла-
димир Чернышев достаёт из суши-
ла очередную вагонку. Из открытых 
створок напахнуло горячим возду-
хом. У печи - тоже жарко. Участок-
то и называется обжиговым.

Встретила старшего мастера Иго-
ря Валерьевича Сидорова, который 
похвалил за хорошую работу сме-
ну Сергея Долгих: «При подведе-
нии итогов трудового соревнования 
обязательно учитываем все основ-
ные показатели работы. В февра-
ле в этом коллективе – одна из наи-
более высоких выработок, не было 
замечаний к качеству, дисциплине, 
был грамотно организован труд. На 
ближайшей разнарядке вместе с 
начальником участка Владимиром 
Анатольевичем Санниковым позд-
равим смену и мастера». 

Алла ПОТАПОВА 
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Посетили 
музей  МВД

Ольга САНАТУЛОВА

В начале недели в рамках оперативно-профилактического мероприятия 
«Здоровье», учащиеся школы № 7 города Первоуральска и воспитанники 
центра дополнительного образования «Юный строитель» посетили музей 
трудовой и боевой славы отдела МВД России по городу Первоуральску. 

Познакомиться с историей становления милиции на Урале и узнать о 
сегодняшних буднях первоуральской полиции учащиеся 8 - 11 классов смог-
ли благодаря старшему специалисту по работе с личным составом отде-
ла МВД России по городу Первоуральску Елене Васильевне Пьянковой, ко-
торая представила гостям музейные экспонаты, разрешила подержать в 
руках наиболее популярные ценности и сделать памятные фотографии.

«Очень приятно, что молодёжь активно интересуется историей органов 
внутренних дел. Может быть кто-то из ребят, побывав в нашем музее, выбе-
рет профессию, связанную с защитой государства, что также очень отрад-
но», - поделилась впечатлениями Елена Васильевна Пьянкова. 

Торжественное открытие музея состоялось в декабре 2014 года. За это 
время в нём побывало очень много посетителей – горожане и гости города, 
ветераны, дошколята, школьники, студенты. Посетители с удовольствием 
оставляют свои восторженные впечатления в книге отзывов. 

В ходе всего мероприятия ребята с неподдельным интересом вникали во 
все тонкости нелёгкой службы полицейских, особенно понравились манеке-
ны, демонстрирующие образцы форменного обмундирования МВД России 
различных эпох, макет БТР с сидящим на нем бойцом в камуфляже, различ-
ные виды огнестрельного оружия.

В завершении экскурсии старший специалист по работе с личным со-
ставом Елена Пьянкова пригласила детей на обучение в образовательные 
учреждения системы МВД России. 

Особое внимание ребят было обращено на здоровый образ жизни, заня-
тие спортом и недопустимость употребления наркотических и психотропных 
веществ.

В память 
о погибших 

 «Сад памяти» - это международная акция по высадке  «Сад памяти» - это международная акция по высадке 
27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах погибших. Акция 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах погибших. Акция 
организована Всероссийским общественным движением «Волон-организована Всероссийским общественным движением «Волон-
тёры Победы» и Фондом памяти полководцев Победы, она прохо-тёры Победы» и Фондом памяти полководцев Победы, она прохо-
дит как на территории России, так и за рубежом.дит как на территории России, так и за рубежом.

Лесничества Свердловской об-
ласти, а также администрации го-
родов и поселков региона готовят 
места, где можно весной посадить 
деревья в «Сад памяти», посвящён-
ный нашим землякам, отдавшим 
жизнь на фронтах Великой Отече-
ственной войны. 

Главную площадку «Сада памя-
ти» в этом году запланировано от-
крыть на территории Березовского 
лесничества. Массовость мероприя-
тия будет зависеть от эпидемиоло-
гической ситуации.

«Сегодня в лесничествах облас-
ти подготовлено 26 площадок об-
щей площадью 48 гектаров. На них 
запланировано посадить более 170 
тысяч деревьев. 

В прошлом году, например, не-
смотря на ограничительные меры, 
в честь 75-летия Великой Победы 
жители наших городов и посёлков 
посадили в «Сад памяти» более 360 
тысяч деревьев. Министерство про-
должает сбор данных по площад-

Пятый созыв 
В Законодательном Собрании состоялась торжественная це-

ремония вручения мандатов избранным депутатам Молодежно-
го парламента Свердловской области пятого созыва. Участие в 
церемонии приняли председатель Законодательного Собрания 
Свердловской области Людмила Бабушкина, председатель Изби-
рательной комиссии Свердловской области Владимир Русинов, 
председатель комитета Законодательного Собрания по молодеж-
ной политике, развитию физической культуры, спорта и туризма 
Елена Чечунова, депутаты областного парламента.

С напутственными словами к 
молодым депутатам обратилась 
председатель Законодательного 
Собрания Свердловской области 
Людмила Бабушкина.

«Я уверена, что вновь избран-
ный состав Молодежного парламен-
та Свердловской области будет так 
же активно работать и еще более 

активно участвовать в обществен-
но-политической жизни, заниматься 
вопросами молодежной политики. 
Очень хорошо, что настолько актив-
ные, креативные молодые люди хо-
тят участвовать и в законотворчес-
ком процессе, и в общественной, 
производственной, экономической 
жизни Свердловской области. 

Как подчеркнул председатель 
Избирательной комиссии Сверд-
ловской области Владимир Руси-
нов, выборы в Молодежный пар-
ламент нового созыва состоялись 
в 25 двухмандатных округах, все-
го выдано 50 мандатов. Депутаты 
- жители Свердловской области в 
возрасте до 30 лет включительно. 
Молодежный парламент является 
совещательным органом при  За-
конодательном Собрании Сверд-
ловской области. Молодежь нашего 
региона представляют 18 девушек 
и 32 юноши. 23 депутата на момент 
избрания работают, 27 человек яв-
ляются учащимися и студентами. 
Пяти самым молодым депутатам - 
16 лет, в возрасте с 17 до 23 лет – 

29, с 24 до 29 лет – 12 депутатов, 
30 лет уже исполнилось четверым.

«На мой взгляд, главная цель  –  
создать на базе Молодежного пар-
ламента диалоговую площадку, где 
молодежь в нашем лице сможет опе-
ративно взаимодействовать с пред-
ставителями  власти регионального 
и муниципального уровней», - поде-
лился планами депутат Молодежно-
го парламента Свердловской облас-
ти Дмитрий Биктимиров.

Сразу же после торжественной 
церемонии вручения мандатов про-
шло первое заседание, на котором 
молодые депутаты выбрали предсе-
дателя, его заместителей и руково-
дителей комитетов.

кам «Сада памяти» в еженедельном 
режиме», - сообщил министр при-
родных ресурсов и экологии Сверд-
ловской области Алексей Кузнецов. 

В лесничествах подготовлены 
большие участки, предназначенные 
для лесовосстановления, а в горо-
дах, деревнях и поселках - неболь-
шие площадки, где можно создать 
аллеи и скверы «Сада памяти». В 
лесу будут высажены хвойные де-
ревья, а на аллеях и скверах - деко-
ративные и лиственные.

Минприроды России и Рослес-
хоз поддерживают международ-
ную акцию «Сад памяти» в рамках 
национального проекта «Эколо-
гия». Заместитель министра при-
родных ресурсов и экологии РФ, 
руководитель Федерального агент-
ства лесного хозяйства Сергей 
Аноприенко отмечает, что никогда 
ранее в России и в мире масштаб-
ные высадки деревьев не обретали 
такого глубокого и патриотичного 
смысла.



№10 (1359) пятница, 19 марта 2021 г.

5

На динасовской 
    коммунальной ниве

Уважаемые работники жилищно-коммунального Уважаемые работники жилищно-коммунального 
хозяйства и бытового обслуживания! хозяйства и бытового обслуживания! 

Поздравляю вас Поздравляю вас 
с профессиональным праздником!с профессиональным праздником!

Сегодня состоянию и развитию этой отрасли уделяется 
большое внимание. Реализация национального проекта 
«Жилье и городская среда» нацелена на модернизацию и 
повышение эффективности в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства.
Благодарю работников ЖКХ и бытового обслуживания за про-
фессионализм, добросовестный труд на благо региона и весо-
мый вклад в повышение качества жизни уральцев.

Евгений Владимирович КУЙВАШЕВ, 
губернатор Свердловской области

Поздравляем коллектив ПЖКУ Динаса Поздравляем коллектив ПЖКУ Динаса 
с профессиональным праздником! с профессиональным праздником! 

Ваша структура играет в нашей жизни важную роль. Круглосуточно следите, 
чтобы системы жизнеобеспечения бесперебойно работали. Вы изо дня в день 
приносите в дома тепло, свет. Неустанно работаете на благо людей. В кругу 
вашей ответственности – больницы, школы, учреждения.
Ваш коллектив сплочён, в нём трудятся профессионалы, много лет вы равняетесь 
на своих ветеранов.
Желаем всем крепкого здоровья, успешной работы, семейного счастья, хорошего 
настроения!

Председатель Совета директоров ОАО «ДИНУР» 
Ефим Моисеевич ГРИШПУН

Исполнительный директор ОАО «ДИНУР» 
Константин Владимирович БОРЗОВ

В нижнем ряду: монтажник по канализации А.Головин, электрогазосварщик Ж.Гирфанов, мастер ЖЭУ №2 Д.Бруяк, бригадир В.Ширяев, 
электрогазосварщик И.Любимов.

В верхнем ряду: мастер ЖЭУ №1 К.Макаров, монтажники Б.Хатмуллин, В.Пермяков, В.Змеев, Ф.Аюпов, электрогазосварщик А.Долгов, 
монтажники А.Стулин и Ф.Ситдиков, монтажники по канализации А.Мендияров, Т.Мавлютов, Ю.Кощеев, Л.Апкадиров, А.Аюпов, главный инже-
нер Н.Цепелев.

О ремонтной службе мы вспоминаем, когда случаются бытовые не-
урядицы – отключили воду, не греют батареи или пора поменять кран. 
В структуре ПЖКУ Динаса есть бригада, которая ежедневно справля-
ется с плановыми и внеплановыми коммунальными задачами.

Те, кого мы привычно называем 
слесарями, официально именуются 
монтажниками санитарно-техничес-
ких систем и оборудования. Про-
фессиональный праздник стал хо-
рошим поводом побольше узнать 
о том, какую работу выполняет это 
звено и кто в него входит. Познако-
мили с коллегами бригадир монтаж-
ников Владимир Ширяев и мастер 
ЖЭУ №2 Дмитрий Бруяк.

- В нашей бригаде – шестнад-
цать человек. Если говорить корот-
ко, выполняем заявки от жильцов на 
ремонт сантехники, устраняем ава-
рии, - охарактеризовал работу Вла-
димир Дмитриевич.

- Всё зависит от того, есть ли 
срочные обращения в диспетчер-
скую, - добавляет Дмитрий Юрье-
вич. – Если ночь прошла спокойно, 
значит, днём мы занимаемся теку-
щими заявками, плановыми ремон-
тами. Когда случается авария, все 
силы бросаем на её устранение.

Немного арифметики: на терри-
тории ЖЭУ №1 – более ста домов, 
которые обслуживает бригада Ши-
ряева. При этом, у специалистов по 
канализации нет географического 
разделения, они работают и на Ди-
насе, и на СТИ, и на Птицефабрике. 
Второй участок – это 48 домов плюс 
находящиеся между ними сети.

- Хочу сказать о своём «невиди-
мом фронте», - так мастер назвал 
коллег, которые, неся круглосуточ-
ное дежурство, следят за тем, что-
бы в домах жителей было тепло, 
исправно бежала вода из кранов. 
– Этой работой занимаются Вале-
рий Пермяков, Вячеслав Садыков, 
Сергей Шевляков, Геннадий Ники-
форов. Денис Некрасов, Альфис 
Ахатов ведут комплексное обслужи-
вание домов, мастера на все руки.

Самое сложное, как считают спе-
циалисты, не устранить неисправ-
ность, а найти её причину. Стажис-
ты бригады все схемы держат в го-

лове, поэтому с готовностью отве-
чают начинающим коллегам, где 
находится та или иная задвижка, 
шаровый кран.

Слушая собеседников, не удер-
жалась от восклицания: «Сколько 
же знаний и умений надо!».

- Главное, чтобы человек любил 
работу и умел сопоставлять, пони-
мал, что от него зависит, - уверен 
мастер участка. – Профессиональ-
ные навыки года за два-три сфор-
мируются. А вот если интереса нет, 
вопросов не задаёт, сразу видно – 
ненадолго устроился.

Собеседники – не новички в сфе-
ре ЖКХ. Владимир Ширяев с 1995 
года трудится на динасовской ком-
мунальной ниве, Дмитрий Бруяк – 
десять лет. Когда-то – наставник и 
ученик, теперь – коллеги.

В коммунальном хозяйстве не 
обходится без «сюрпризов». Ситуа-
ций, над которыми приходится по-
ломать голову, множество. Скажем, 
надо понять, почему в десятиэтаж-
ном доме не работает одна батарея, 
или, как часто бывает, разобраться 
с утечкой, которую фиксируют при-
боры, но нет внешних признаков.

Весна – «горячее» время для 
ремонтников. После того, как спа-
дают морозы, часто лопаются тру-
бы. Прибавляет забот таяние снега: 
нужно выводить сточные воды, не 
допускать подтоплений. Все  преду-
предительные меры принимаются 
и, тем не менее, паводковый сезон 
из года в год устраивает проверку. 
Бригада её проходит.

- В нашей работе сначала «вклю-
чаешь» голову, а потом уже до-
бавляются руки, - считает мастер 
В.Бруяк. – Надо знать основы ги-
дравлики, термодинамики. Дорого-
го стоит чувство морального удов-
летворения, когда ты нашёл утечку, 
появилась горячая вода там, где её 
не было, в квартирах стало тепло.

Пожелания коллегам к наше-
му профессиональному празднику 
просты: здоровья, терпения, новых 
труб и отсутствия аварий.

Заинтересованность, ответст-
венность, важны в любой сфере, 
что подтвердил наш разговор со 
специалистами-коммунальщи-
ками.

Екатерина ТОКАРЕВА
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ОТ КУЛЬМАНА -  
ДО СОВРЕМЕННЫХ ПРОГРАММ
Завод - это мыЗавод - это мы

Алексей Шестаков, 
инженер-механик.

Александр Сарафанов, начальник 
проектно-конструкторского отдела.

Андрей Мехоношин, 
главный инженер проекта.

Какая бы работа ни начиналась на заво-
де, её истоки здесь – в проектно-конструк-
торском отделе. Без проекта новую линию не 
построишь, печь не отремонтируешь, пресс-
форму не соберёшь, аспирацию не смонти-
руешь, готовую продукцию потребителям не 
отправишь… «ДИНУР» развивается, значит, 
у специалистов ПКО много работы, в чём мы 
с телевизионщиками в очередной раз убеди-
лись, побывав во вторник в этом коллективе. 

Лучи мартовского солнца бликами рассыпа-
лись на бумагах, аккуратно сложенных на столе 
начальника отдела Александра Сарафанова. Над 
чем работают заводские конструкторы?

«Наш коллектив занимается проектировани-
ем, конструированием самого широкого спект-
ра, - ответил Александр Васильевич. – Делаем 
чертежи прессовой оснастки для производства 
огнеупорных изделий, запасных частей, гото-
вим проекты по установке вновь приобретаемо-
го оборудования, изготовлению нестандартного, 
по ремонтам зданий и сооружений предприя-
тия, социальной сферы, по заявкам от менедже-
ров управления продаж наши специалисты вы-
полняют чертежи на новые виды продукции, её 
упаковку, отгрузку. На основе документации 
отдела производится расчёт потребности в мате-
риалах, устанавливаются нормативы».

Все работы служба, возглавляемая Александ-
ром Сарафановым, ведёт в русле инвестицион-
ного плана и программы капитальных ремонтов. 
Сейчас в работе ПКО – отделение дробления и 
рассева на высотной части участка неформован-
ных огнеупоров первого цеха, возводимого с це-
лью увеличения производства товарных порош-
ков. Там установлены четыре сортировки, идёт 
наладка режимов и выпуск пробных партий про-
дукции. Выданы проекты на лабораторию, кото-
рая будет проверять качество готового зерна на 
месте, и на небольшой участок по натяжке сит, 
чтобы минимизировать временные затраты на 
обслуживание технологического оборудования. 

На участке производства кварцевых изде-
лий идут монтажные работы по установке прес-
са. Выполнение данного мероприятия позволит 
сократить брак при перевозке полуфабриката. 
До сегодняшнего момента изделия на основе 
кварцевого стекла формовали во втором цехе, 
а для термической обработки перевозили в пер-
вый, допуская при транспортировке неизбежный 
бой. После переноса пресса весь технологичес-
кий цикл cтанет рациональным – от приготовле-
ния шихты до отгрузки готовой продукции. 

Продолжается работа по дальнейшему расши-
рению производства стаканов CNC. У металлур-
гов растёт потребность в этом ассортименте, зна-
чит необходимо увеличивать объёмы выпуска. В 
рамках данной программы недавно установили в 
отделении ещё одну шаровую мельницу, строите-
ли занимаются монтажом и подводкой сетей. 

Во втором цехе предстоит большая титуль-
ная работа по модернизации печи РКЗ-4 №1. 
По данной теме проведены несколько техсове-
тов у главного инженера Александра Михайлови-
ча Гороховского. Задача – добиться уменьшения 
удельных затрат на производство одной тонны 
плавленых материалов. Как сказал начальник 
ПКО, есть понимание, что делать, специалисты 
отдела занимаются этой работой.

«Титулом предусмотрено приобретение ещё 
одного давильно-раскатного станка для механо-
литейного цеха, - продолжает Александр Васи-
льевич. – Мы делаем проект его установки и под-
ведения инженерных сетей. Всё больше корундо-
графитовых и изделий из кварцевой керамики 
отгружается потребителям в обечайках, поэто-
му необходим второй станок. Не оставляем без 
внимания социальную сферу. Выполнили проект 
по освещению футбольного поля на СТИ. Заклю-
чён договор с подрядной организацией, которой 
предстоит его реализовать. В этом году намечена 
плановая проверка Роспотребнадзором объек-
тов управления социального развития. Разрабо-
тана программа по ремонтам заводской рабочей 
столовой и кафе. Запланирован косметический 
ремонт помещений, будет отревизирована вы-
тяжная вентиляция, системы водоснабжения, ка-
нализации».

Александр Сарафанов перечислил наиболее 
крупные объекты, возведённые по проектам ПКО 
в прошлом году. Это новая технологическая нит-
ка – дробилка, грохот в помольном отделении 
участка бокситомагнезиальных огнеупоров. В 
отделении плавки стекла участка кварцевых из-
делий того же первого цеха – линия для подго-
товки более качественного фракционного сырья, 
современный рукавный фильтр, позволивший 
существенно снизить запылённость и улучшить 
условия труда в данном переделе. Проведён ре-
монт двух плавильных печей на участке подготов-
ки сырья для огнеупорных производств во втором 
цехе. Выполненные на РКЗ-4 №2 и 3 работы по-
зволили решить ряд задач, одна из которых – 
обезопасить труд плавильщиков. 

На вопрос: «Случаются ли ошибки в проект-
ной документации?» Александр Васильевич от-
ветил, как всегда, без лукавства: «Стараемся 
правильно реагировать на допущенную ошибку. 
В этом нам помогает система ИСО, где пропи-
сан весь алгоритм действий. В отделе трудятся 
грамотные инженеры-конструкторы, многие – с 
большим опытом, другие пришли к нам уже с го-
товым багажом знаний. Знаем, как выйти из по-
добной ситуации». 

Конструкторы трудятся в контакте со многи-
ми подразделениями. С ремонтно-строительным 
управлением – и с монтажниками, и с модельщи-
ками, изготавливающими деревянную оснастку 
для товарных цехов. Специалистами центральной 
лаборатории метрологии, которые выполняют 
шаблоны по чертежам ПКО. С механолитейным 
цехом, где делают запчасти, формы, выдают на-
гора литьё. Кстати, в прошлом году для литейки 
был подготовлен проект вентиляции, в текущем 
году его планируют внедрить, что существенно 
улучшит здесь условия труда. Совместно с энерго-
цехом специалисты отдела занимаются инженер-
ными сетями. Любой проект должен пройти со-
гласование в службе промбезопасности, охраны 
труда и экологии, в СЗС – относительно пожар-
ной безопасности. Конструкторы плотно работа-
ют со службой технологического контроля и каче-
ства, техотделом, технологами цехов. 
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Жанна Шестакова, 
ведущий инженер-конструктор.

Надежда Насырова, 
ведущий инженер-конструктор.

Наталья Юнусова, 
инженер-конструктор.

«Когда объект, разработанный в чертеже, 
рождается в бетоне, кирпиче, естественно, воз-
никают и вопросы, и предложения, - уточняет 
Александр Васильевич. – Это обычная практика, 
предусмотренная федеральными стандартами, 
системой внесения изменений. Всегда идём на-
встречу производственникам».

Весь этот огромный комплекс задач решает 
небольшой коллектив высококлассных профес-
сионалов. Выпуском чертежей на огнеупорные 
изделия и прессовую оснастку занимаются четы-
ре специалиста. Специализация Олега Армено-
вича Вячкилева и Натальи Валентиновны Юну-
совой - второй цех, изготовление оснастки на 
фрикционные, электровинтовые прессы, «Лай-
сы». Направление Ирины Михайловны Деряби-
ной - участок КГИ. Сейчас программа по выпуску 
новых корундографитовых изделий для Липецко-
го металлургического комбината и «Северстали» 
срочная, со сжатыми сроками. Работа идёт в гра-
фике. Андрей Викторович Мехоношин замкнул на 
себе продукцию первого цеха – готовит чертежи 
сводовых изделий, горелочных камней, мелко-
штучки, труб, стаканов из кварцевой керамики, 
другого ассортимента. Несмотря на специализа-
цию, в отделе – полная взаимозаменяемость. 

Группа инженеров-механиков – это ведущий 
конструктор Павел Викторович Ширыкалов, ин-
женеры Владимир Алексеевич Красулин и Алек-
сей Николаевич Шестаков. Они занимаются 
разработкой нестандартного оборудования, чер-
тежами запчастей. В архиве трудятся Алексей 
Владимирович Глинский и Наталья Николаевна 
Некрасова, занимающаяся электронным архивом. 

Большой сектор работы у Жанны Ивановны 
Шестаковой – упаковка продукции, погрузка в ва-
гоны, автомобильный транспорт, а также – разра-
ботка схем садки полуфабрикатов огнеупорных 
изделий в тепловые агрегаты. Инженер-конструк-
тор работает совместно со службой технологи-
ческого контроля и качества, возглавляемой Зи-
наидой Григорьевной Пономаренко. Большую 
помощь оказывает заместитель начальника тех-
отдела Олег Дмитриевич Колосанов, имеющий 
огромный опыт работы с тепловыми агрегатами. 

Что касается строительного направления, все 
технологические линии первоначально берёт в 
разработку ведущий инженер-технолог Евгений 
Александрович Кисляков. Расстановка оборудо-
вания, увязка различных частей проекта, выда-
ча заданий по направлениям – его обязанность. 
Строительной частью занимается ведущий ин-
женер-конструктор Надежда Александровна На-
сырова. Она любой объект впишет в существую-

щее здание, сооружение, учтёт особенности дей-
ствующего производства. Всё, что касается водо-
снабжения, канализации, отопления, вентиля-
ции, - это Ольга Ильинична Бубнова. У неё очень 
большой объём работы в связи со спецификой 
нашего завода. Всю электрику на себя замкнул 
ведущий инженер-конструктор Евгений Николае-
вич Кислицин. Инженер-проектировщик Ольга 
Владимировна Куклина в большей степени спе-
циализируется на соцобъектах. По её проекту, 
например, была проведена реконструкция улицы 
Ильича – ливневая канализация убрана под ас-
фальт, дорога расширена на метр. Сезон дождей 
доказал работоспособность новой «ливнёвки», 
сейчас проектировщики готовятся оценить её 
функциональность в период весеннего паводка. 

Все работы обязательно попадают в руки ин-
женера-сметчика Татьяны Владимировны Тока-
ревой. Она с помощью специальных программ 
оценивает затраты, составляет сметы, после ут-
верждения которых исполнительным директором 
проект запускается в работу. 

Александр Васильевич Сарафанов возглавля-
ет ПКО с 2004 года. В течение четырёх лет его за-
мом работал бывший начальник отдела Леонид 
Иванович Губко, у которого новый руководитель 
перенимал опыт, вникая в специфику огнеупор-
ного производства. Из той команды, в которой 
начинал трудиться А.Сарафанов, продолжают 
работать всего несколько его коллег. Коллектив 
обновился, сейчас здесь много молодёжи. 

… В отделах все – за компьютерами, каждый 
решает свои задачи. Подходим к Надежде Алек-
сандровне Насыровой. Она рассказала, что зани-
мается высотной частью УПНО. Конкретно – раз-
работкой схемы подачи сырья. Надо расставить 
оборудование, предусмотреть проём для подъём-
ника. Почти за двадцать лет работы в заводском 
ПКО Надежда Александровна признаётся, что не 
перестаёт открывать в своей профессии новое, 
что не утратила интереса, ведь каждый объект – 
уникален по-своему и требует от разработчика 
не только знаний, профессионализма, но и души. 
Опытная инженер-конструктор творчески подхо-
дит к решению каждой задачи: «Некоторые пона-
чалу кажутся сложными, но понемногу всё скла-
дывается,  и в конце, когда получаешь результат, 
испытываешь огромное удовлетворение от сде-
ланного, - делится Надежда Александровна. – В 
нашей профессии много перемен. Когда-то начи-
нала чертить на кульмане, сейчас – современные 
компьютеры и программы. Вот только с печатной 
техникой у нас - проблемы, постоянно ломается».

Наталью Валентиновну Юнусову застали за 

расчётом веса пластин для прессоснастки. Каль-
кулятор у инженера-конструктора – всегда под 
рукой. В чертеже на изделие должны быть указа-
ны и размеры, и вес. Молодая женщина трудится 
в отделе три года, освоила особенности профес-
сии, здешние требования. Она готовит проект-
ную документацию на формы для производства 
огнеупорной продукции на разных прессах. Ког-
да изделия сложные, выходит в цех, советуется с 
технологами, как сконструировать форму, чтобы 
прессовщику было удобнее. Так было, например, 
при выполнении чешского заказа.

Андрей Викторович Мехоношин трудится на 
заводе семнадцатый год. Отмечает, насколь-
ко изменилась техника в работе конструкторов, 
методы, подходы, требования к проектной доку-
ментации. Сейчас главный инженер проекта вы-
полняет заказ от первого цеха - разрабатывает 
чертёж лотков. На время отпуска начальника от-
дела замещает Сарафанова. «Тут даже мыслить 
надо иначе», - говорит собеседник. Это другая 
ответственность, огромный объём работы, с ко-
торым опытный инженер справляется. Помогают 
практика и надёжная команда коллег. 

Далее беседуем с автором разработки одного 
из новшеств, которое мы увидели при упаковке 
корундографитовой продукции во втором цехе. 
Ящики теперь не забиваются гвоздями, а закры-
ваются специальными замками. Жанна Ивановна 
Шестакова рассказала, что это было предложе-
ние технологов. Произведённая продукция долж-
на быть доставлена потребителям в целости и со-
хранности. Инженер-конструктор готовит эскизы 
упаковки, согласовывает с цехом, техотделом, 
службой технологического контроля и качества, 
и только потом делает окончательный чертёж. 

Алексей Николаевич Шестаков представля-
ет инженеров-механиков. Заводское оборудова-
ние ремонтируется, обновляется, тут тоже всё 
начинается с конструкторской работы. К приме-
ру, сейчас инженер разрабатывает чертежи для 
броней дробилок. Материалы на заводе твёрдые, 
абразивные, износ оборудования большой, поэ-
тому работы много. Заявки от цехов поступают 
регулярно, конструкторы стараются выполнять 
их в срок, не допуская простоев. 

А.Шестаков трудится в отделе семнадцать 
лет. Не перечислить объекты, к которым он и его 
коллеги приложили руку. 

Мы часто сравниваем завод с большим 
единым механизмом. Проектно-конструктор-
ский отдел – одно из важных его звеньев. 

Алла ПОТАПОВА 
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МЕЖДУ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ 
РИФАМИ

Немые свидетели истории. 
Май 1995 года. Приказ об организации производства желобных и лёточных масс.

Вторая половина девяностых – время, к 
которому трудно подобрать определение. 
Наверное, «парадоксальное». Нужно жить, 
двигаться, развиваться, однако, объёмы про-
изводства таковы, что средств хватает лишь 
на первоочередные задачи. И, тем не менее, 
документы из заводского архива нагляд-
но «рассказывают», как «ДИНУР» лавировал 
между экономическими рифами.

ВЗЛЁТЫ И ПАДЕНИЯ
Приказ «О рациональном использовании тру-

довых ресурсов» позволяет ясно представить 
текущую ситуацию и перспективы. «Объём про-
изводства динасовых изделий в 1995 году ожида-
ется на 49 процентов ниже, чем в 1993-м. Обеспе-
чение роста заработной платы, осуществление 
социальных программ (строительство жилья, со-
держание детских дошкольных учреждений) при 
снижении объёмов производства уже невозмож-
но. Данная ситуация вынуждает более интенсив-
но и целенаправленно заниматься созданием 
новых видов производств, технологий, сокраще-
нием издержек».

Как раз таким был на тот момент выпуск квар-
цевых изделий. Керамика пользовалась устойчи-
вым спросом у металлургов, принося в заводской 
бюджет до 25 процентов от общего поступления. 
Решалась и другая важная задача – обеспечение 
новыми рабочими местами.

В течение первого полугодия 1995-го постав-
лена цель – увеличить мощность участка до 
3000-3500 тонн готовых изделий в год. Одно-
временно нужно решать задачу повышения стой-
кости изделий. 

Приказом по заводу определены направле-
ния работы и ответственные за их выполнение. 
Начальнику проектно-конструкторского отдела 
Леониду Ивановичу Губко предписано предста-
вить график выдачи проектной документации по 
развитию производства плавки стекла и участ-
ка кварцевой керамики, подготовить специфика-
цию на необходимые материалы и оборудование. 
Главному механику Юрию Ивановичу Старицыну 
– график изготовления литейных форм, оснаст-
ки, нестандартного оборудования.

Важный документ, датированный 23 марта 
95-го, - «О мерах по снижению издержек произ-
водства и повышению его эффективности». Уро-
вень производства в 1994 году в целом снизил-
ся по отношению к 93-му на 34 процента, в том 
числе, по обожжённому динасу – на 48. «Благо-
даря целенаправленной работе заводских служб 
объёмы по производству безобжиговых изделий 
выросли на 68 процентов, дроблёно-грохочёно-
го кварцита – на 14, кварцевой керамики – в 1,5 
раза. Несмотря на принятые меры, объём товар-
ного выпуска в сопоставимой оценке снизился на 
31,5 процента. 

В условиях продолжающейся инфляции и 
опережающего роста издержек по отношению 
к росту цен на выпускаемую заводом продук-
цию дальнейшее обеспечение необходимого 
уровня рентабельности производства становит-
ся невозможным без его кардинальной реорга-
низации».

Ещё один стратегически верный шаг, сде-
ланный на предприятии в то время, - строитель-
ство цеха по выпуску желобных и лёточных масс. 

«Выполнение строительства поручить ремонт-
но-строительному управлению завода. Орга-
низовать отдельный участок для строительно-
монтажных работ. Скомплектовать проектную 
группу из числа работников завода и ВОСТИО. 
Обеспечить выполнение работ по электромонта-
жу и изготовлению нестандартного оборудования 
своими силами или с привлечением подрядных 
организаций».

В мае 1995-го «в целях рационального исполь-
зования трудовых ресурсов и получения большей 
прибыли от услуг цехам-заказчикам» на базе 
службы бытовых услуг был организован швей-
ный участок. Это звено, прежде относившееся к 
ремонтно-строительному управлению, передано 
в структуру жилищно-коммунального хозяйства. 
Коллектив небольшой – закройщик, четыре швеи 
и водитель. Обеспечение участка материалами, 
инструментом, товарно-материальными ценнос-
тями, содержание вверенного оборудования воз-
лагалось на мастера бытового обслуживания 
С.Турышева. 

И в этих переходных условиях, «терзаемый» 
очередным кризисом, «ДИНУР» остаётся ве-
рен принципам социальной ответственности. 
«Согласно заводской программе по подготовке к 
празднованию 50-летия Победы для материаль-
ной поддержки ветеранов завода, у которых пен-
сия является единственным источником дохода, 
произвести отоваривание в заводском магазине, 
в том числе за счёт средств предприятия – 20 ты-
сяч рублей на человека».

В целях социальной защищённости во вто-
ром полугодии 1995-го предпринята ещё одна 
мера поддержки. С 1 июля отменена 15-про-
центная доплата за пользование междугород-
ной телефонной связью, для квартиросъёмщиков 
- заводчан и ветеранов предприятия примене-
ны другие ставки: за отопление – 155 рублей 
вместо 366, за горячее водоснабжение – 1754 
вместо 3500.

В заводском магазине разрешили продажу то-
варов по безналичному расчёту в счёт заработ-
ной платы тем трудящимся, чей стаж – не менее 
трёх лет, и нет дисциплинарных нарушений. Воз-
можна рассрочка до трёх месяцев.

ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ
В 1997-м «шторм» продолжается, что под-

тверждают официальные данные. По итогам 
первого квартала объём товарной продукции со-
ставил на 6 процентов ниже прогнозных цифр, 

отгружено – на 15 процентов ниже прогноза. 
Рентабельность товарного выпуска снизилась с 
78 процентов в 1996-м до 45,5 процента в пер-
вом квартале 97-го, в том числе, по тради-
ционному ассортименту – с 79 до 53 процентов. 
«Утвердить контрольные задания на 1997 год: 
- по приросту объёмов товарного выпуска в со-
поставимой с 1996-м оценке – на 43 процента; - 
обеспечить прирост на 42 процента по реали-
зации продукции и услуг; - снизить затраты на 
рубль товарной продукции по традиционному 
ассортименту на 10 процентов против уровня 
1996-го; - обеспечить прирост производитель-
ности труда по традиционному ассортименту на 
14 процентов».

Какие бы ни бушевали вокруг бури, завод 
не сворачивал с курса на техническое разви-
тие, освоение новых технологий. В апреле 1997 
года вышел приказ о работе участка по выпуску 
ШПУ-изделий. В конце 96-го производство было 
организованно по временной схеме, а следую-
щей весной ускоренными темпами велось его 
проектирование и строительство уже на постоян-
ной основе.

Помогали держаться на плаву экспортные за-
казы. В соответствии с заключённым контрактом 
необходимо было до 15 января 98-го изготовить 
и отгрузить в Алжир 620 тонн динасовых изделий 
и 50 тонн мертеля. 

«Поставка стеклодинаса в Алжир – первая в 
истории завода. Своевременное и качественное 
изготовление названных изделий станет шагом в 
освоении рынка продукции для стекловаренных 
печей». Неудивительно, что задачи и ответствен-
ность были прописаны буквально поэтапно, от 
выдачи прессоснастки до контроля качества го-
товой продукции.

В конце года заводчане выполняли обяза-
тельства по поставке опытной партии изделий 
из кварцевой керамики в Индию. На Бхилайском 
металлургическом заводе ждали погружные ста-
каны СКСБ-49 и 50.

Пасовать перед трудностями – не в харак-
тере огнеупорщиков, поэтому сдаваться на 
милость не стали. Наоборот, в непростых ус-
ловиях заводской коллектив мобилизовался, 
сумел найти свой путь в сложившихся обстоя-
тельствах, освоить новое. С таким профессио-
нальным багажом дорога в следующее тыся-
челетие не пугала.

Екатерина ТОКАРЕВА
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НАШЁЛ ДЕЛО ПО ДУШЕ
Доска ПочётаДоска Почёта

ПО-ДРУГОМУ ОН НЕ УМЕЕТ
Геннадий СОРОКИН тоже тру-

дится в первом цехе, и тоже - фор-
мовщиком на участке боксито-
магнезиальных огнеупоров. 

Геннадий Сергеевич три десятка 
лет называет себя огнеупорщиком. 
Он один из тех, кто однажды вы-
брал работу и остаётся в профессии 
на долгие годы. Пришёл на динасо-
вый завод совсем молодым, думал, 
на время, пока не подыщет для себя 
что-нибудь другое, но привык, в кол-
лективе освоился. 

Поначалу упаковывал продук-
цию во втором цехе, потом управ-
лял электролафетом, был водите-
лем и даже мастером поработал. В 
одной из давних наших бесед Ген-
надий Сергеевич признался, что 
больше всего к сердцу пришёлся 
участок огнеупорных формованных 
бетонных изделий, который сейчас 
является отделением участка бок-
ситомагнезиальных огнеупоров. 

Именно на ОФБИ Геннадий Со-
рокин заявил о себе как о специа-
листе высочайшего класса. В из-
готовлении фурм, которые в своё 
время были совершенно новой про-
дукцией в первом цехе, и сборке бе-
тонных блоков формовщик добил-
ся больших успехов. На заводе по 
пальцам можно пересчитать работ-

ников, имеющих личное клеймо ка-
чества. Сорокин – один из первых в 
этом небольшом списке. 

Однажды наблюдала за рабо-
той Геннадия Сергеевича. Как он 
собирал формы для изделий, зани-
мался дозировкой, заливкой, суш-
кой… Продукция, изготавливаемая 
на ОФБИ, дорогостоящая, Сорокин 
обращался с ней бережливо, акку-
ратно. Впрочем, по-другому он не 
умеет. Был период, когда объёмы 
на формованных бетонных изде-

лиях упали, и Сорокина перевели 
на 800-й, чему были рады сменные 
мастера, заполучив такого опытно-
го и ответственного формовщика. 

Геннадий Сергеевич всегда с ин-
тересом и особым профессиональ-
ным порывом берётся за новое. 
Он – один из первых, кто вместе с 
Максимом Стулиным, Александром 
Бурковцевым осваивали производ-
ство стаканов-дозаторов CNC. От 
простого – к сложному, от несколь-
ких изделий – до сотен. Сегодня это 
одна из развивающихся заводских 
технологий. Две тысячи изделий в 
месяц – уже не предел для неболь-
шого коллектива ОФБИ. Причём, 
разного ассортимента для несколь-
ких потребителей. 

Технологическая цепочка данно-
го производства расположена ком-
пактно, на небольшой площадке. 
Все, кто здесь работают, массу го-
товят, изделия формуют, сушат, об-
жигают, устанавливают в обечайки, 
красят, на станке с числовым про-
граммным управлением выполня-
ют необходимые операции… Одно 
главное требование – высочайшая 
точность. 

Геннадий Сергеевич восхищает-
ся людьми творческими, умеющими 
ставить цели и достигать их. Гово-
рит, что на таких людей ему везло 

за годы работы на заводе, и среди 
многих называет ведущего инже-
нера-исследователя Кирилла Век-
шина – автора технологии произ-
водства стаканов с циркониевыми 
вставками. 

Геннадий Сорокин в эти дни 
трудится на восьмисотом участке. 
Сейчас навыки и мастерство опыт-
ного формовщика нужнее здесь. 
Это подтверждает старший мастер 
участка БМО Гульнара Асхатовна 
Цыплёнкова. 

В 2016-м Геннадий Сергеевич 
стал «Ветераном труда завода». 
Когда в преддверии Дня металлур-
га традиционно чествовали стажис-
тов, он с семьёй был на отдыхе у 
моря. А вышел из отпуска, колле-
ги встретили его поздравлениями. 
Тот день Геннадий запомнил как 
особенный. Запомнил и профессио-
нальный праздник прошлого года, 
узнав, что коллектив цеха решил, 
что на Доске Почёта предприятия 
должен быть его портрет. «Прият-
но, что у нас на заводе такое отно-
шение, - делится передовик произ-
водства. – Поблагодарили за труд, 
отметили твою работу, словно сил и 
желания добавляется, стараешься 
делать ещё больше и лучше». 

 Алла ПОТАПОВА 

Иногда трудно объяснить, почему к одному занятию душа лежит, 
а с другой профессией не ладится. Формовщик цеха №1 Евгений 
КОЛОТЫГИН уверен, что нашёл дело по себе.

Не сразу пришёл к той специаль-
ности, которая устроила всем. По 
образованию Евгений - мастер 
плотницких и столярных работ. Де-
ревом увлёкся по примеру отца, од-
нако с мебельным производством, 
где немного трудился после оконча-
ния училища, не сложилось. Зани-
мался ещё отделкой домов, но чув-
ствовал – всё не то.

Динасовый завод, впрочем, тоже 
«принял» молодого рабочего не 
сразу. Евгений год проработал в ре-
монтно-строительном управлении, 
уволился. Вскоре снова устроился, 
но уже на участок по производству 
бокситомагнезиальных огнеупоров. 
И это оказалась новая, счастливая 
глава.

- Как только пришёл на «вось-
мисотый», формовка изделий сра-
зу понравилась. Двенадцатый год 
ей занимаюсь. Для меня эта рабо-
та уже привычна, хорошо знакома. 
Честно скажу – не очень люблю 
«буксиры», когда нас отправляют 
на другие участки, в цехи, - другой 
коллектив, обучение с нуля. А на 
своём производстве могу на любую 
операцию встать – и на дозировку, и 
стропальщиком поработать, навыки 

водителя погрузчика есть, - говорит 
Евгений.

Задача формовщика – не просто 
изготовить продукцию, он «ведёт» 
изделия по всему производствен-
ному циклу. Надо завезти сырьё, 
выполнить дозировку и получить 
массу. Сформовать, отправить в су-
шило. Собрать и разобрать форму. 
В общем, быть универсалом.

- Не знаю, от чего это зависит, 
но иногда новичок через неделю 
уже неплохо справляется, а друго-
му и нескольких месяцев мало, что-
бы начать дозировать. Не у каждого 
получается. Знаете, сколько сырья 
у нас на 800-м! После отпуска вы-
хожу на работу – ощущение такое, 
будто и не на своём участке: при-
вычная ежедневная расстановка 
изменилась, надо снова вникнуть, 
где что стоит. Ошибиться при дози-
ровке нельзя, изделие в брак уйдёт. 
Рецептуру надо соблюдать, по раз-
мерам для каждого ассортимента 
– строгие допуски, в режимах суш-
ки и обжига тоже надо разбираться. 
Главные качества для формовщи-
ка – внимательность и ответствен-
ность, тонкости профессии с опытом 
освоит. Ещё нужна выносливость и 

спина крепкая, - полушутя говорит 
собеседник, но в каждой шутке, как 
известно, есть доля правды. Вес из-
делий здесь часто измеряется тон-
нами.

Ассортимент на участке – ши-
рокий. Одно изделие похоже на ра-
кету, другое напоминает таблетку. 
Формовщики так и называют их 
между собой. Есть «носки», каждый 
– по тонне весом. 

Е.Колотыгина обучал азам про-
фессии Константин Урубков, теперь 
уже он сам – опытный наставник: 

«Мне хорошие ребята попадаются, 
многих обучил».

Обычно смена начинается со 
сборки форм и дозирования ком-
понентов массы. В пятницу, ког-
да состоялся наш разговор, перво-
очередной задачей была загрузка 
полуфабрикатов в сушило, чтобы 
освободить место на участке для 
предстоящей формовки крупногаба-
ритного изделия.

Да, работа непростая, но моло-
дой заводчанин ею доволен.

- Меня всё устраивает: зарпла-
та – вовремя, коллектив знаю. И 
работу – тоже. Иду на смену и уже 
чётко представляю, что и для чего 
буду делать. Квартиру от завода по-
лучил, так что, планирую и дальше 
здесь работать.

Есть ещё одна ниточка, прочно 
связывающая Евгения с динасовым 
заводом.

- Мама работала в душевых, во 
втором цехе. Помню, и я с ней при-
ходил – оставить не с кем, а элек-
тронной проходной ещё не было. 
Там же, во втором, тетя работала, 
Любовь Давыдова, сейчас старший 
брат Александр Соломин – на участ-
ке плавленых материалов.

Так что, молодой формовщик 
продолжает семейную традицию.

Екатерина ТОКАРЕВА
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УвлеченияУвлечения

БЕРЕСТЯНЫЕ 
КРУЖЕВА

АФИШААФИША
ЗАВОДСКОЙ 

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
21 марта в 16 часов

Концерт артистов Башкирской филармонии, 
шоу-группы «Далан» (6+).

Цена билетов – 400 рублей

27 марта в 17 часов
Творческий вечер автора-исполнителя 
Елены Тишковой «Выбор есть» (12+).

Цена билетов – 500 рублей

ИННОВАЦИОННЫЙ 
КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР

1 апреля в 18:30.
Спектакль Новоуральского театра музыки, 

драмы и комедии «Детектор лжи» (18+)

Цена билетов – 400 рублей

ТЕАТР ДРАМЫ «ВАРИАНТ»
20 марта в 11 часов

Теневой спектакль «Заюшкина избушка» (0+)
Музыкальная сказка с элементами игры.

Цена билетов – 150 рублей

20 марта в 15 часов, 
21 марта в 12 и 15 часов

«Кот в сапогах» (0+)

Цена билетов – 150 рублей

23 марта в 12 часов
«Золотой ключик» (3+).

Цена билетов – 150 рублей

26 марта в 18.30.
«Сказания о Земле Уральской. 

«Русская колея» 
и «Тайна Дидинского тоннеля» (12+).

Два спектакля в один день.

Цена билетов – 500 рублей

28 марта в 12 и 14 часов
«Три весёлых гнома» (0+)

Цена билетов – 150 рублей

КИНОТЕАТР «ВОСХОД»
До 24 марта

Мультфильм 
«Ганзель, Гретель и Агентство магии» (6+)

Сеанс в 17.05

Мультфильм 
«Айнбо. Сердце Амазонии» (6+)

Сеанс в 15.30

Мультфильм 
«Райя и последний дракон» (6+)

Сеанс в 14.40

Комедия 
«Пара из будущего» (12+)

Сеанс в 16.50

Семейный фильм «Пальма» (6+)

Сеансы в 18.30 и 19.00

Триллер «Никто» (18+)

Сеансы в 20.50 и 21.00

Умелец Дмитрий Шильберт.

Двух одинаковых туесов нет.

Чаще всего отправной точкой на пути 
к увлечению становится желание доба-
вить окружающему миру ещё чуточку 
красоты. Мастеровитый электромонтёр 
энергоцеха Дмитрий ШИЛЬБЕРТ вышел 
на эту проторенную дорогу по своей 
«тропинке».

- Началось всё со скворечников. Как-то 
отец решил отремонтировать старый скво-
речник, что висел на дереве в саду. Снял, 
а внутри оказались яйца. Постарался пере-
нести аккуратно, но они слишком хрупкими 
были, все раздавил. Тогда я и решил по числу 
погибших птенчиков сделать скворечники.

Привычные глазу простые птичьи домики 
Дмитрия Эдуардовича не увлекли, фанта-
зия подсказала выход. Так в саду «посели-
лись» скворечник-сова, пират, домовёнок. 

- Так они и висят теперь в саду, птички 
в них живут. Разные прилетают, красивые, 
наблюдать за ними интересно, - говорит 
умелец.

Один сделал по просьбе коллег с водо-
очистной станции, он тоже по сей день раду-
ет и пернатых жильцов, и проходящих мимо 
заводчан.

Однажды Дмитрий Эдуардович увидел 
в продаже берестяные туески. Красивые 
вещицы привлекли внимание, чего не ска-
жешь о цене, и он решил попробовать изго-
товить посуду.

- Прочитал о том, что если кору снимать 
аккуратно, это не навредит деревьям. На-
чал пробовать. Один, другой сделал – полу-
чается. Появился интерес. Летом – в саду, а 
зимой чем заняться вечерами? Вот, приду-
мал себе дело. Что интересно – одинаковы-
ми туески не получаются, даже если захочу 
один в один повторить.

Собеседник – не просто самоучка, он – 
деятельно увлечённый мастер. Для туесов 
нужны донышки и крышки. Как их изгото-
вить? Поиски ответа привели собственно-
ручно собранному станку, на котором мож-
но эти детали выточить. Дальше – больше. 
Раз появилась техническая возможность, 
умелец стал вытачивать снеговиков, пас-
хальные яйца. Смастерил из фанеры оленя, 
запряженного в сани. Резные изгибы рогов, 
полозьев – залюбуешься!

С тёплым, «живым» материалом Дмит-
рий Эдуардович работает только ручным 
инструментом – шилом, ножом, напильни-
ком, не признавая лобзиков и его электри-
ческих «собратьев».

Такого, чтобы работа не заладилась, по 
собственному признанию, не бывает. Может 
быть, потому что без вдохновения за неё и 
не берётся. Источником часто становится 
красота природы: прогулки по лесу с немец-
кой овчаркой Мартой, которую хозяин чаще 
зовёт Мартышкой за активность, не остав-
ляют равнодушным.

В этом году исполнится 35 лет с того мо-
мента, как Д.Шильберт стал заводчанином. 
Начинал в ОЛАМе, потом Владимир Георгие-
вич Стебляк «переманил» его в энергоцех. 
Здесь Дмитрий Эдуардович и остался. Пят-
надцать лет проработал в электромастер-
ской, десять – в котельной.

- Тут много разного оборудования, кото-
рое постепенно модернизируется, поэтому 
интересно его осваивать. Творческая ра-
бота. Сейчас вот новый контактор устанав-
ливаем на котёл, прежний своё отслужил. 
Всё время пишу руководству служебные 
записки – то одно надо, то другое. Не сра-
зу, но что-нибудь «выпрошу», - улыбается 
Дмитрий Эдуардович. – А писать не будешь, 
так ничего и не получишь, а хозяйство у нас 
сложное, ответственное, без обновлений не 
обойтись.

В разговоре выяснилось, что работа 
с деревом – не единственное увлечение 
электромонтёра. Есть куда применить спо-
собности на садовом участке. Садовод с 
двадцатилетним опытом выстроил беседку, 
сарай, где держал кур и кроликов. «Можно, 
конечно, ту же беседку заказать – приедут 
и поставят, но мне нравится самому что-то 
красивое создавать. Посмотришь – душа 
радуется. Иногда даже не верится, что это 
я сделал».

Теперь мечтает разбить фонтан, идеи 
уже созрели. Пригодятся автомобильные 
канистры – в пятьдесят лет выучился в 
автошколе, причём, экзамены сдал с перво-
го раза. Недавно обзавёлся аквариумом… 
Жить на таких оборотах Дмитрию Эдуардо-
вичу интересно.

Екатерина ТОКАРЕВА
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СпортобозрениеСпортобозрение

Держат лидерство
ЗИМНИЙ ФУТБОЛЗИМНИЙ ФУТБОЛ

Без подножек и зацепов
ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБАГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА

Снова победа
МИНИ-ФУТБОЛМИНИ-ФУТБОЛ

«КОРОЛЮ БЕНДИ»
В Новоалексеевке изготавливают скульп-

туру, посвящённую легендарному ураль-
скому спортсмену Николаю ДУРАКОВУ.

Он семь раз становился чемпионом мира 
по хоккею с мячом и на протяжении более 
двадцати лет считался лучшим игроком 
планеты, Николая Дуракова шведы провоз-
гласили «королём бенди».

Президент уральского монументально-
го искусства Иван Дубровин сказал, что 
пока композиция выполнена в глине. Если 
она понравится Николаю Александровичу, 
скульптуру будут переводить в гипс. Этот 
процесс называется формовкой. Затем 
предстоит авторская доработка, после чего 
модели попадут в литейный цех.

Восьмиметровая скульптурная компози-
ция «Эпоха» будет отлита в бронзе, её вес 
– семь с половиной тонн. Фигура великого 
хоккеиста должна будет парить над земным 

шаром. Кроме Николая Дуракова в компо-
зиции будут увековечены игроки команды 
«СКА Свердловск», фамилии пятнадцати 
спортсменов и тренера будут выгравирова-
ны на лентах. В композиции будет и четы-
рёхметровая колонна с барельефами, куда 
вмонтируют золотые медали, которые за-
воёвывала команда на чемпионатах мира. 

Один из авторов проекта – член союза 
художников и ЮНЕСКО России Виктор Мо-
сиелев. По его словам, чтобы воплотить 
коллективную идею в жизнь, потребовалось 
пять эскизов и несколько лет кропотливой 
творческой работы. «В руках у Николая Ду-
ракова – шлем и клюшка, - рассказал скульп-
тор. – Это момент победы. Хоккеист возно-
сится этими крыльями, поддерживаемый 
самой эпохой, эпохой СССР. Он взлетает: 
«Ура, победа, мы победили!».

Екатерина ТОКАРЕВА

ДЛЯ ХОРОШЕГО УРОЖАЯДЛЯ ХОРОШЕГО УРОЖАЯ
Для вас, садоводыДля вас, садоводы

Здоровый и плодородный грунт – залог качественной рассады.
Очень важно в рассадный период развитие корневой системы, чему 

поможет полноценная по питанию почвосмесь. Хороший грунт должен со-
держать не только азот, фосфор, калий, но и микроэлементы.

На стартовом этапе очень важен магний, а также аминокислоты, вита-
мины, гуминовые кислоты. Кроме перечисленного самым удивительным 
удобрением в составе нашей почвосмеси является микробное удобрение 
– Микориза. Простое название грибо-корень. Попав в корень растения, 
грибница выбрасывает тонкие нити-гифы, которые выходят из корня и об-
разуют свою систему питания, простирающуюся на многие сотни метров, 

собирая с большой площади почвы питание, влагу растению-хозяину на 
протяжении всего вегетационного периода. А растение за эту услугу кор-
мит грибницу сахарами, которые синтезирует в большом количестве, так 
что хватит и растению для создания вкусных плодов и Микоризе. Урожай 
увеличивается более чем в 2 раза.

Кого заинтересовал такой грунт с Микроризой для выращивания 
рассады, обращайтесь в заводскую оранжерею.

Светлана САМОХВАЛОВА, 
Мастер участка по благоустройству и озеленению

14 марта прошла очередная игра го-
родского чемпионата.

«Динур-Д» принимал команду «ПНТЗ». 
Подопечные Андрея Орешина сыграли этот 
матч вничью – 2:2. Один гол – на счету Ильи 

Чемпионат Первоуральска продолжается.

10 марта «Динур» встречался с «ПНТЗ-14». Дважды от-
личились в игре Тимур Афанасьев и Антон Корсиков, ещё 
один мяч добавил к командному результату Андрей Оре-
шин. Общий итог – 5:3.

«Динур» располагается на третьей строчке турнирной 
таблицы чемпионата.

Возможностей для занятий спортом 
юным динасовцам предоставлено мно-
жество. У мальчишек популярны едино-
борства.

Тренер по греко-римской борьбе Андрей 
Никифоров с гордостью за ребят делится 
результатами:

- Секция действует пять лет, среди вос-
питанников есть победители и призёры об-
ластных чемпионатов, первенства Ураль-
ского федерального округа. Две недели 
назад вернулись из Омска, где проходил 
чемпионат России, вошли в десятку силь-
нейших.

Андрей Владимирович рассказал о том, 
что динасовская секция, где он ведёт за-
нятия вместе с Вадимом Евгеньевичем 
Чесноковым, входит в состав областной 

Федерации греко-римской борьбы, спорт-
смены получают разряды, выполнив норма-
тив. Есть возможность поступить в училище 
олимпийского резерва в Екатеринбурге.

Этот вид называют «борьбой коро-
лей», здесь запрещены подножки, захва-
ты за ноги. Греко-римская борьба – физи-
чески сложный, по-настоящему мужской 
вид спорта.

Ребята им занимаются с семи лет, по-
давляющее большинство – ученики пят-
надцатой школы. По наблюдению тренера 
А.Никифорова, в среднем неделя требуется 
для того, чтобы ребёнок понял, интересен ли 
ему этот спорт. Если ответ положительный, 
то здесь уже подключаются наставники и 
шаг за шагом ведут борцов к покорению вы-
сот. В ближайших планах – выступление на 
чемпионате УрФО в Екатеринбурге.

Пастухова, 11-метровый реализовал Вла-
дислав Братанов.

Дублёры сейчас возглавляют турнирную 
таблицу, но в спину лидерам, с отставанием 
в один балл, «дышат» сразу две команды – 
«ПРОект Кофе» и «Юниор».

«Русская зима»
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

В Ледовом дворце спорта впервые прошел второй 
этап неофициального чемпионата России среди люби-
телей — «Русская зима-2021. УРАЛ».

На второй этап «Русской зимы» съехалось больше сот-
ни спортсменов в возрасте от 4 до 66 лет со всей страны: 
из Москвы, Кирова, Чебаркуля, Перми, Челябинска, Горно-
алтайска, Снежинска и других городов. Соревнования про-
должались три дня: 12 марта на лёд вышли дети, 13 и 14 
марта - взрослые.

За три дня соревнований были разыграны 69 комплек-
тов наград. Из десятка первоуральских участниц «золото» 
завоевали две фигуристки: Елена Могильникова и Елена 
Воробьёва.

На областном 
турнире

ПАУЭРЛИФТИНГПАУЭРЛИФТИНГ
Больше десяти наград завоевали первоуральские 

спортсмены на областном турнире по пауэрлифтингу в 
дисциплине жим.

В соревнованиях участвовали 8 спортсменов городской 
федерации пауэрлифтинга, тренирующихся на базе спорт-
комплекса Первоуральского политехникума. Турнир прохо-
дил в Екатеринбурге. 

И вот каких результатов добились наши атлеты. Вла-
дислава Байкеева заняла 1 место в категории 47 кг среди 
юниорок и 1 место в абсолютном зачёте. Евгения Сере-
брянникова стала первой в категории 63 кг среди женщин и 
второй в абсолютном зачёте. Вадим Кругликов занял 2 ме-
сто среди юниоров и 2 место в абсолютном зачете. Дину-
ровец Денис Елисеев стал первым среди мужчин в катего-
рии 66 кг. «Золото» выиграл Вадим Глазунов в категории 
105 кг среди юниоров и серебро в абсолютном зачёте. Второе 
место у Рината Низаева, выступавшего в категории 93 кг 
среди мужчин.

В экипировочном дивизионе серебряную медаль завое-
вал Дмитрий Дылдин в категории 74 кг. 
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Что новогоЧто нового

О НАТЮРМОРТАХ 
И КОМПЬЮТЕРНОМ ДИЗАЙНЕ

Директор школы Марина Кальченко – 
в оборудованном компьютерном классе.

На открытии выставки «Натюрморт».

12 марта в художественной школе, что на 
улице Пушкина, открылась выставка «Натюр-
морт». Там же вручили грамоты ребятам, став-
шим за последнее время лауреатами и дипло-
мантами конкурсов.

Казалось бы, привычные предметы – вазы, 
кружки, фрукты и овощи. Но на картинах учени-
ков и преподавателей школы они выглядят по-
особенному, заставляя вглядываться в переливы 
цвета, сочетания света и тени.

Даша Ашуркина, первоклассница «художки», 
рассмотрев картины, сказала, что все они – яр-
кие, «много фруктов и ягод, они выглядят так, что 
их хочется съесть».

Педагог Алексей Георгиевич Золотов провёл 
краткий урок:

- В художественной школе мы получаем зна-
ния о красоте через натюрморт, в училище или 
институте – через человека. За пять лет обучения 
учимся видеть, что стоит за этими предметами, 
«чувствовать» натюрморт и понимать характер 
обладателя этих предметов. На картинах Перова, 
Саврасова, Репина часто можно увидеть добав-

ленные элементы, и они неслучайны. Художник, 
приходя в дом, может сделать вывод о характере 
хозяина – если вещи неряшливо разбросаны, то 
с таким человеком лучше общих дел не иметь, а 
если вокруг – порядок и эстетика – можно дове-

рять, - Алексей Георгиевич рассказал не только о 
том, какие предметы и чем можно объединить в 
натюрморте.

Ильмира Зарипова, ученица третьего класса, 
«по-взрослому» поделилась впечатлением:

- На протяжении всего обучения мы изучаем 
разные техники и стили рисования в этом жанре. 
На выставке – работы ребят со старших курсов и 
преподавателей. Глядя на них, понимаю, к чему 
мне надо стремиться.

Также в выставочном зале состоялось на-
граждение учеников, которые в прошлом году с 
успехом выступили на разных конкурсах.

Светлана Котенко – лауреат второй степени 
областного конкурса по академическим дисцип-
линам. Света прошла заочный отбор, хорошо 
себя показала на самом конкурсе. Диплом лау-
реата третьей степени вручен Анастасии Вохмя-
ниной, участнице областной выставки-конкурса 
творческих работ «Весеннее биеннале». Алёна 
Рябушко – лауреат третьей степени областного 
конкурса «Мастерская натюрморта». Тамара Че-
пурова – лауреат первой степени областной вы-
ставки-конкурса «Арт-деко».

Директор художественной школы Марина 
Кальченко поделилась ещё одной радостной 
новостью – в здании на улице Володарского от-
крылся компьютерный класс.

- Он организован в этом году. На средства, вы-
деленные из городского бюджета, оборудованы 
8 рабочих мест. Ученики 4-5 курсов программы 
предпрофессиональной подготовки начали зани-
маться по направлению «Компьютерный дизайн 
и графика». В весенние каникулы приглашаем 
школьников от 7 до 16 лет на дополнительный 
курс-интенсив по изучению базовых оформи-
тельских программ. Не обязательно дети должны 
быть рисующими, навыки можно развить.

По словам Марины Михайловны, открытие 
компьютерного класса – важный и современный 
шаг. В Свердловской области единицы художе-
ственных школ имеют возможности, которые те-
перь доступны юным первоуральцам.

Екатерина ТОКАРЕВА

Завершился очередной заезд в заводской санаторий «Лесная сказ-
ка». И, как всегда, в книге отзывов появляются новые благодарности и 
пожелания.

- Огромная благодарность всему коллективу за профессионализм, за вни-
мание, за подаренную нам частичку здоровья! 

Пусть весь ваш дружный коллектив судьба от бед оберегает.
И каждый день, и каждый миг добром и радостью встречает.

Л.Барышева, Л.Ужегова
26 февраля 2021 г.

- Как всегда, очень довольны количеством и качеством процедур. Мед-
персонал, как обычно, очень доброжелателен и вежлив.

Хочется отметить работу горничных, в комнатах всегда чисто, коридоры 
блестят. Администраторы могут решить любой вопрос.

Две подписи, но очень не разборчивы.
- Большое спасибо за отдых и лечение. Всё понравилось. Кухня – 5+, лече-

ние – 5+, горничным – 4.
Отзывы есть от жителей Богдановича, Режа.
Они намерены рекомендовать профилакторий «Лесная сказка» своим 

друзьям и знакомым.

Ольга САНАТУЛОВА



13КОМПАС-ТВКОМПАС-ТВ телепрограммателепрограмма
с 22 по 28 марта

ПОНЕДЕЛЬНИК,22 МАРТА

ВТОРНИК, 23 МАРТА

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 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Угрюм-река» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Василий Сталин. Сын за отца 
(12+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном» (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 «Склифосовский» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Преступление. Новый се-
зон» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 08.55, 12.00, 14.05, 16.10, 
21.50 Новости
06.05, 16.15, 22.00 Все на Матч! 
(12+)
09.00, 12.45 Специальный репор-
таж (12+)
09.20 Профессиональный бокс. 
Бернард Хопкинс против Жана Па-
скаля (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30, 03.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 
(0+)
12.05 «МатчБол» (12+)
13.05 Смешанные единоборства. 
Eagle FC. Ренат Хавалов против 
Шарапудина Магомедова (16+)

14.10, 04.00 Т/с «Пять минут тиши-
ны» (12+)
16.50 Хоккей. КХЛ 1/2 финала кон-
ференции «Восток». «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Ак Барс» (Казань) 
(0+)
19.20 Хоккей. КХЛ 1/2 финала кон-
ференции «Запад». «Локомотив» 
(Ярославль) - ЦСКА (0+)
23.00 Х/ф «Рокки 2» (16+)
01.25 Гандбол. Лига Европы. Муж-
чины 1/8 финала. «Чеховские мед-
веди» (Россия) - «Ним» (Франция) 
(0+)
03.00 Зимние виды спорта. Обзор 
(0+)

«НТВ»
05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.10 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.15 Т/с «Заповедный спецназ» 
(16+)
23.35 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)
02.50 Дорожный патруль

«СТС»
06.00, 05.45 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Маги. Истории Аркадии» 
(6+)
07.00, 14.00 «Галилео» (12+)
08.00, 19.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00, 15.00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
10.10 М/ф «Как приручить дракона» 
(12+)
12.00 М/ф «Как приручить дракона 
2» (0+)
14.30 «Миша портит всё» (16+)
15.10 Т/с «Кухня. Война за отель» 
(16+)
16.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00 Х/ф «Форсаж 5» (16+)

22.35 Х/ф «Ограбление в ураган» 
(16+)
00.35 «Стендап андеграунд» (18+)
01.35 Х/ф «Прорыв» (16+)
03.30 Т/с «Анжелика» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культу-
ры
06.35 «Пешком...» Москва. Дома 
московских европейцев
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 23.50 Д/с «Величай-
шие изобретения человечества»
08.35 Д/ф «Австрия. Дворец и пар-
ковый ансамбль Шёнбрунн»
08.50 Х/ф «Предел возможного»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век. «Следователь 
по особо важным делам»
12.15 Дороги старых мастеров. 
«Лоскутный театр»
12.25, 22.15 Т/с «Людмила Гурчен-
ко»
13.15 Д/с «Первые в мире. Люстра 
Чижевского»
13.30 Игра в бисер. Михаил Лер-
монтов «Смерть поэта»
14.15 Больше, чем любовь. Леонид 
Утёсов и Елена Ленская - Голдина
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Передвижники. Илья Репин»
15.50 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
16.30, 01.45 «Берлин. Опыт измене-
ния европейского города»
17.25 II Московский международ-
ный фестиваль искусств Юрия 
Башмета
18.20 Д/ф «Германия. Вюрцбург-
ская резиденция с садами и площа-
дью»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.30 «Белая студия»
23.00 Д/с «Завтра не умрет никог-
да»
02.40 Д/ф «Иордания. Крепость Ку-
сейр-Амра»

«ТВЦ»
06.00 Настроение

08.10 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф «Белые росы» (12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Вячеслав Невин-
ный. Талант и 33 несчастья» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
13.40, 05.20 Мой герой. Аристарх 
Ливанов (12+)
14.55 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «Такая работа» 
(16+)
16.55 Прощание. Трус, Балбес и 
Бывалый (16+)
18.10 Т/с «Анна-детективъ» (16+)
22.35 Осторожно, мошенники! (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Дети против 
звёздных родителей» (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Хроники московского быта. 
Пропал с экрана (12+)
02.15 Д/ф «Ворошилов против Ту-
хачевского. Маршал на заклание» 
(12+)
02.55 Осторожно, мошенники! Зо-
лотая капуста (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.40, 05.20 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.10 «Давай разведемся!» (16+)
09.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.25, 04.35 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.25, 03.45 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.30, 02.55 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 03.20 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «Нарушая правила» (16+)
19.00 Х/ф «Платье из маргариток» 
(16+)
23.05 Т/с «Женский доктор» (16+)
01.05 Х/ф «Наследницы» (12+)

«ЗВЕЗДА»
06.10, 18.50 Д/с «Стрелковое воору-
жение русской армии» (12+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.20, 18.30 Специальный репор-
таж (12+)

«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 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Угрюм-река» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном» (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 «Склифосовский» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Преступление. Новый се-
зон» (16+)
00.35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 08.55, 12.00, 14.05, 16.10 Но-
вости
06.05, 12.05, 23.10 Все на Матч! 
(12+)
09.00, 12.45 Специальный репор-
таж (12+)
09.20 Профессиональный бокс. Чед 
Доусон против Антонио Тарвера 
(16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 Зимние виды спорта. Обзор 
(0+)
13.05 Еврофутбол. Обзор (0+)
14.10, 04.00 Т/с «Пять минут тиши-
ны» (12+)

01.10 Х/ф «Глубокое синее море» 
(16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культу-
ры
06.35 «Пешком...». Москва Казако-
ва
07.05 Д/с «Другие Романовы. 
Огонь, мерцающий в сосуде»
07.35, 18.35, 23.50 Д/с «Величай-
шие изобретения человечества»
08.35 Д/ф «Германия. Вюрцбург-
ская резиденция с садами и площа-
дью»
08.50 Х/ф «Предел возможного»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век. «Голубой ого-
нек на Шаболовке»
12.25, 22.15 Т/с «Людмила Гурчен-
ко»
13.15 Д/с «Первые в мире. Электро-
мобиль Романова»
13.30 Д/ф «Леонардо. Пять веков 
спустя»
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора» Ток-шоу
16.30, 02.00 «Русский авангард и 
современность»
17.25 II Московский международ-
ный фестиваль искусств Юрия 
Башмета. Открытие
18.20 Д/ф «Франция. Провен - го-
род средневековых ярмарок»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Сергей Колтаков. Дар 
напрасный, дар случайный?»
21.30 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
23.00 Д/с «Рассекреченная исто-
рия»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Медовый месяц» (16+)
10.00, 04.40 Д/ф «Валентина Телич-
кина. Начать с нуля» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
13.40, 05.20 Мой герой. Борис 
Хвошнянский (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «Такая работа» 
(16+)
16.55 Прощание. Владимир Этуш 
(16+)
18.10 Т/с «Анна-детективъ» (16+)
22.35 Красный закат. Соблазнение 
мечтой (16+)
23.05, 01.35 Знак качества (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Владимир Басов. Ревни-
вый Дуремар» (16+)
02.15 Д/ф «Сталин против Ленина. 
Поверженный кумир» (12+)
02.55 Осторожно, мошенники! Ма-
стера руки-крюки (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.25 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.40 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.45, 03.00 Д/с «Порча» (16+)
14.15, 03.25 Д/с «Знахарка» (16+)
14.50 Х/ф «Первый раз прощается» 
(16+)
19.00 Х/ф «Поговори с ней» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
01.00 Х/ф «Мой осенний блюз» 
(16+)

«ЗВЕЗДА»
06.10 Д/с «Подводный флот Вели-
кой Отечественной войны» (12+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.20, 10.05, 13.15 Д/с «Диверсан-
ты» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Т/с «Орден» (12+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Стрелковое вооружение 

русской армии» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы. Альманах 
№57» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Рожденная революцией» 
(6+)
03.35 Х/ф «В полосе прибоя» (0+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
07.50, 09.00, 16.30, 20.30, 22.30 Но-
вости Татарстана (на татарском 
языке) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(6+)
10.00, 21.30, 23.30 Новости Татар-
стана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 00.40 Т/с «Дом с лилиями» 
(12+)
12.00, 19.00 Т/с «Султан Разия» 
(12+)
13.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке) (12+)
13.30, 20.00 «Татары» (на татар-
ском языке) (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Следствие любви» 
(12+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
16.50 Передачи для детей (на татар-
ском языке) (0+)
17.50 Золотая коллекция. «Дере-
венский пёс Акбай» (6+)
18.25, 02.45 «Соотечественники» 
(12+)
21.00, 03.30 «Точка опоры» (на та-
тарском языке) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке) (0+)
23.00, 02.20 «Семь дней+» (12+)
00.10 «Реальная экономика» (12+)
03.05 «Да здравствует театр!» (12+)
05.30 «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (12+)

09.40, 10.05 Д/с «Оружие Первой 
мировой войны» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.40, 13.15, 14.05 Т/с «Господа - 
Товарищи» (16+)
19.40 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Рожденная революцией» 
(6+)
04.30 Х/ф «Самый сильный» (0+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00, 05.55 «От сердца - к сердцу» 
(на татарском языке) (6+)
07.50, 09.00, 22.30 Новости Татар-
стана (на татарском языке) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 00.10 Т/с «Дом с лилиями» 
(12+)
12.00, 18.00 Т/с «Султан Разия» 
(12+)
13.00 «Родная земля» (12+)
13.30, 03.30 «Точка опоры» (на та-
тарском языке) (16+)
14.00, 01.00 Т/с «Следствие любви» 
(12+)
15.00 Д/ф «Путешествие француз-
ского шеф-повара по Хоккайдо» 
(12+)
16.00 «Путь» (12+)
16.15 «Не от мира сего…» (12+)
16.50 Передачи для детей (на татар-
ском языке) (0+)
17.50 Золотая коллекция. (6+)
19.00 Хоккей. Кубок Гагарина. «Са-
лават Юлаев» (Уфа) - «Ак Барс» 
(Казань) (6+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке) (0+)
23.00, 02.40 «Семь дней+» (12+)
01.50 «Видеоспорт» (12+)
02.15 «Соотечественники» (12+)
03.05 «Да здравствует театр!» (12+)
05.30 «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (12+)
06.45 Ретро-концерт (6+)

16.15 Все на хоккей! (12+)
16.50 Хоккей. КХЛ 1/2 финала кон-
ференции «Восток». «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Авангард» (Омск) 
(0+)
19.20 Хоккей. КХЛ 1/2 финала кон-
ференции «Запад». «Динамо» (Мо-
сква) - СКА (Санкт-Петербург) (0+)
21.50 Все на футбол! Презентация 
новой игровой формы сборной Рос-
сии по футболу (12+)
22.40 «Тотальный футбол» (12+)
23.30 Х/ф «Рокки» (16+)
01.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Калев» (Эстония) - ЦСКА (0+)

«НТВ»
05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.10 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.15 Т/с «Заповедный спецназ» 
(16+)
23.35 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)
02.50 Дорожный патруль

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Маги. Истории Аркадии» 
(6+)
06.40 «Между нами шоу» (16+)
07.45 М/ф «Сезон охоты» (12+)
09.25, 03.00 Х/ф «Джуманджи» (0+)
11.35 Х/ф «Джуманджи. Новый уро-
вень» (12+)
14.00 «Галилео» (12+)
14.50 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
14.55, 19.00 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Х/ф «Форсаж 8» (12+)
22.45 «Колледж» (16+)
00.10 «Кино в деталях» (18+)
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ЧЕТВЕРГ, 25 МАРТА

СРЕДА, 24 МАРТА

«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, 02.50 Время покажет (16+)
15.35 Давай поженимся! (16+)
16.25 «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 «Угрюм-река» (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Чемпионат мира по фигурно-
му катанию 2021 г. Женщины. Ко-
роткая программа. Трансляция из 
Стокгольма (0+)
01.30 Чемпионат мира по фигурно-
му катанию 2021 г. Пары. Короткая 
программа. Прямой эфир из Сток-
гольма

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном» (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 «Склифосовский» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Преступление. Новый се-
зон» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 08.55, 12.00, 14.05, 16.10 Но-
вости
06.05, 12.05, 16.15, 22.00, 00.45 Все 
на Матч! (12+)
09.00, 12.45, 03.40 Специальный ре-
портаж (12+)
09.20 Профессиональный бокс. Ар-
тур Бетербиев против Адама Дай-
неса. Бой за титулы чемпиона мира 
по версиям WBC и IBF (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 «На пути к Евро» (12+)
13.05 Смешанные единоборства. 
АСА. Абдул-Рахман Дудаев против 

«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, 02.55 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Угрюм-река» (16+)
22.30 Чемпионат мира по фигурно-
му катанию 2021 г. Пары. Короткая 
программа. Трансляция из Сток-
гольма (0+)
23.40 Ефим Шифрин. Человек - ко-
стюм (12+)
00.30 Чемпионат мира по фигурно-
му катанию 2021 г. Пары. Произ-
вольная программа. Прямой эфир 
из Стокгольма
01.55 Чемпионат мира по фигурно-
му катанию 2021 г. Мужчины. Ко-
роткая программа (0+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном» (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 «Склифосовский» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Преступление. Новый се-
зон» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 08.55, 12.00, 14.05, 16.10, 
17.55 Новости
06.05, 12.05, 16.15, 22.00, 00.45 Все 
на Матч! (12+)
09.00, 12.45, 03.40 Специальный ре-
портаж (12+)
09.20 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против Мануэ-

Дэниеля Де Альмейды (16+)
13.35 Смешанные единоборства. 
ACA. Фелипе Фроес против Марата 
Балаева (16+)
14.10, 04.00 Т/с «Пять минут тиши-
ны» (12+)
16.50 Хоккей. КХЛ 1/2 финала кон-
ференции «Восток». «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Авангард» (Омск) 
(0+)
19.20 Все на футбол! (12+)
19.50 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир. Турция 
- Нидерланды (0+)
22.35 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир. Фран-
ция - Украина (0+)
01.40 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир. Мальта 
- Россия (0+)

«НТВ»
05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.15 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.15 Т/с «Заповедный спецназ» 
(16+)
23.35 «Поздняков» (16+)
23.45 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)
00.15 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
02.55 «Их нравы» (0+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Маги. Истории Аркадии» 
(6+)
06.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00, 14.00 «Галилео» (12+)
07.30, 14.30 «Миша портит всё» 
(16+)
08.00, 19.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.25, 02.05 Х/ф «Скуби-Ду» (12+)
12.05 Х/ф «Скуби-Ду 2. Монстры на 
свободе» (0+)
15.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
15.10 Т/с «Кухня. Война за отель» 
(16+)
16.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00 Х/ф «Форсаж 6» (12+)
22.40 Х/ф «Need for speed. Жажда 
скорости» (16+)
01.05 «Стендап андеграунд» (18+)
03.25 Т/с «Анжелика» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культу-
ры
06.35 «Пешком...» Городец прянич-
ный
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 23.50 Д/с «Величай-
шие изобретения человечества»
08.35 Д/ф «Испания. Старый город 
Авилы»
08.45 Х/ф «Предел возможного»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век. «Следователь 
по особо важным делам»
12.10 Д/ф «Франция. Провен - го-
род средневековых ярмарок»
12.25, 22.15 Т/с «Людмила Гурчен-
ко»
13.15 Д/с «Первые в мире. Фото-
плёнка Малаховского»
13.30 «Искусственный отбор»
14.15 Больше, чем любовь. Сергей 
Вавилов и Ольга Багриновская
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.30, 01.35 «Большой театр - XXI 
век»
17.25 II Московский международ-
ный фестиваль искусств Юрия 
Башмета
18.15 Д/ф «Иордания. Крепость Ку-
сейр-Амра»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Абсолютный слух»
21.30 Власть факта. «Чудо на Рей-
не»
23.00 Д/с «Завтра не умрет никог-
да»
02.30 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако»

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

08.40 Х/ф «Человек родился» (12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Семён Фарада. 
Непутёвый кумир» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
13.40, 05.20 Мой герой. Ольга Суту-
лова (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «Такая работа» 
(16+)
16.55 Прощание. Александр и Ири-
на Пороховщиковы (12+)
18.10 Т/с «Анна-детективъ» (16+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 Первые лица. Смер-
тельная скорость (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Удар властью. Павел Грачёв 
(16+)
02.15 Д/ф «Жуков и Рокоссовский. 
Служили два товарища» (12+)
02.55 Осторожно, мошенники! Дач-
ный ужас (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.45, 05.25 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.35, 04.35 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.40, 03.45 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.50, 02.55 Д/с «Порча» (16+)
14.20, 03.20 Д/с «Знахарка» (16+)
14.55 Х/ф «Поговори с ней» (16+)
19.00 Х/ф «После зимы» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
01.00 Х/ф «Привет, киндер!» (12+)

«ЗВЕЗДА»
06.10, 18.50 Д/с «Стрелковое воору-
жение русской армии» (12+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.20, 18.30 Специальный репор-
таж (12+)
09.40, 10.05 Д/с «Оружие Первой 
мировой войны» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.40, 13.15, 14.05 Т/с «Господа - 
Товарищи» (16+)
19.40 «Последний день» (12+)

20.25 Д/с «Секретные материалы» 
(12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Рожденная революцией» 
(6+)
02.55 Х/ф «Неисправимый лгун» 
(6+)
04.10 Х/ф «Признать виновным» 
(16+)
05.30 Д/ф «Выбор Филби» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана (на татарском языке) 
(12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 00.10 Т/с «Дом с лилиями» 
(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 «Следствие любви» 
(12+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30 «Tatarstan today. Открытый 
миру» (12+)
16.00, 20.00 Д/ф «Спасите питом-
ца» (12+)
16.50 «Народ мой...» (на татарском 
языке) (12+)
17.15 Передачи для детей (на татар-
ском языке) (0+)
18.00 Золотая коллекция. «Дере-
венский пёс Акбай» (6+)
21.00, 03.30 «Точка опоры» (на та-
тарском языке) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке) (0+)
23.00, 02.40 «Семь дней+» (12+)
01.50 «Видеоспорт» (12+)
02.15 «Соотечественники» (12+)
03.05 «Да здравствует театр!» (12+)
05.30 «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (12+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)

ля Чарра (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 «Большой хоккей» (12+)
13.05 Еврофутбол. Обзор (0+)
14.10, 04.00 Т/с «Пять минут тиши-
ны» (12+)
16.50, 18.00 Х/ф «Рокки» (16+)
19.20 Все на футбол! (12+)
19.50 Футбол. Молодёжный чемпи-
онат Европы. Финальный турнир. 
Россия - Исландия (0+)
22.15 «Точная ставка» (16+)
22.35 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный турнир. Герма-
ния - Исландия (0+)
01.40 Волейбол. Кубок ЕКВ. Муж-
чины. Финал. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Динамо» (Москва) 
(0+)

«НТВ»
05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.15 Т/с «Заповедный спецназ» 
(16+)
23.35 «ЧП. Расследование» (16+)
00.10 «Крутая история» (12+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00, 14.00 «Галилео» (12+)
07.30, 14.30 «Миша портит всё» 
(16+)
08.00, 19.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.00, 15.00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
09.40 Х/ф «Скуби-Ду 2. Монстры на 
свободе» (0+)
11.25 Х/ф «Need for speed. Жажда 
скорости» (16+)
15.10 Т/с «Кухня. Война за отель» 
(16+)
16.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)

20.00 Х/ф «Форсаж 7» (16+)
22.45 Х/ф «Враг государства» (0+)
01.20 «Стендап андеграунд» (18+)
02.20 Т/с «Анжелика» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культу-
ры
06.35 «Пешком...» Москва меценат-
ская
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 23.50 Д/с «Величай-
шие изобретения человечества»
08.35 Цвет времени. Карандаш
08.40 Х/ф «Предел возможного»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век. «Геннадий 
Гладков»
12.10 Д/ф «Австрия. Дворец и пар-
ковый ансамбль Шёнбрунн»
12.25, 22.15 Т/с «Людмила Гурчен-
ко»
13.15 Д/с «Первые в мире. Субма-
рина Джевецкого»
13.30 «Абсолютный слух»
14.15 Д/ф «Картины жизни Игоря 
Грабаря»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. «Цветочек 
аленький»
15.45 «2 Верник 2»
16.30, 01.45 История искусства
17.25 II Московский международ-
ный фестиваль искусств Юрия 
Башмета
19.45 «Главная роль»
20.05 Открытая книга. Валерий Ай-
рапетян «Пересечение»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Михаил Мещеряков»
21.30 «Энигма. Виталий Полон-
ский»
23.00 Д/с «Завтра не умрет никог-
да»
02.35 Д/ф «Мексика. Исторический 
центр Морелии»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Трембита» (0+)
10.40 Д/ф «Инна Макарова. Пред-
сказание судьбы» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
13.40, 05.20 Мой герой. Сергей Ба-
рышев (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.30 Т/с «Такая работа» 
(16+)
16.55 Прощание. Василий Шукшин 
(16+)
18.10 Т/с «Анна-детективъ» (16+)
22.35 «10 самых... Ранняя слава 
звёзд» (16+)
23.05 Д/ф «Шальные браки» (12+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «90-е» (16+)
01.35 Прощание. Николай Карачен-
цов (16+)
02.20 Д/ф «Андропов против Щёло-
кова. Смертельная схватка» (12+)
03.00 Осторожно, мошенники! Ап-
парат от всех болезней (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.45, 05.25 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.35, 04.35 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.40, 03.45 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.50, 02.55 Д/с «Порча» (16+)
14.20, 03.20 Д/с «Знахарка» (16+)
14.55 Х/ф «Платье из маргариток» 
(16+)
19.00 Х/ф «Се Ля Ви» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор» (16+)
01.05 Т/с «Проводница» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.10, 18.50 Д/с «Стрелковое воору-
жение русской армии» (12+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.20, 18.30 Специальный репор-
таж (12+)
09.40, 10.05 Д/с «Оружие Первой 
мировой войны» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.40, 13.15, 14.05 Т/с «Господа - 

Товарищи» (16+)
15.35 Х/ф «Черный пес» (16+)
19.40 «Легенды телевидения» (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Рожденная революцией» 
(6+)
02.50 Д/ф «Тамерлан. Архитектор 
степей» (12+)
03.35 Х/ф «Взятки гладки» (16+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) (6+)
07.50 00, 09.00 Новости Татарстана 
(на татарском языке) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 01.10 Т/с «Дом с лилиями» 
(12+)
12.00, 19.00 Т/с «Султан Разия» 
(12+)
13.00, 02.50 «Соотечественники» 
(12+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00, 02.00 Т/с «Следствие любви» 
(12+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30 Д/ф «Путешествие француз-
ского шеф-повара по Хоккайдо» 
(12+)
16.50 Передачи для детей (на татар-
ском языке) (0+)
17.50 Золотая коллекция. «Дере-
венский пёс Акбай» (6+)
20.00 «Путник» (на татарском язы-
ке) (6+)
20.30, 22.30 Новости Татарстана (на 
татарском языке) (12+)
21.00, 03.40 «Точка опоры» (на та-
тарском языке) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке) (0+)
23.00, 03.15 «Семь дней+» (12+)
00.10 «Наша республика. Наше 
дело» (12+)
05.30 «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (12+)
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.45 Модный приговор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15, 03.35 Давай поженимся! 
(16+)
16.05 Чемпионат мира по фигурно-
му катанию 2021 г. Мужчины. Ко-
роткая программа (0+)
17.00 Чемпионат мира по фигурно-
му катанию 2021 г. Пары. Произ-
вольная программа. Трансляция из 
Стокгольма (0+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Чемпионат мира по фигур-
ному катанию 2021 г. Танцы. Ритм-
танец. Трансляция из Стокгольма 
(0+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Чемпионат мира по фигурно-
му катанию 2021 г. Женщины. Про-
извольная программа. Трансляция 
из Стокгольма (0+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном» (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 «Близкие люди» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Преступление. Новый се-
зон» (16+)
00.35 Х/ф «В час беды» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 08.55, 12.00, 14.05, 16.10, 
17.55 Новости
06.05, 12.05, 16.15, 00.30 Все на 
Матч! (12+)
09.00, 12.45 Специальный репор-
таж (12+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Мороз и солнце (12+)
11.15, 12.20 Видели видео? (6+)
13.40 Фабрика чемпионов Алексея 
Мишина (12+)
14.45 Чемпионат мира по фигурно-
му катанию 2021 г. Женщины. Про-
извольная программа. Трансляция 
из Стокгольма (0+)
17.00 Чемпионат мира по фигур-
ному катанию 2021 г. Мужчины. 
Произвольная программа. Прямой 
эфир из Стокгольма
19.00 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата мира 2022 г. Сборная 
России - сборная Словении. Пря-
мой эфир из Сочи
21.00 Время
21.20 Голос. Дети (0+)
22.55 Чемпионат мира по фигурно-
му катанию 2021 г. (0+)
23.20 Чемпионат мира по фигурно-
му катанию 2021 г. Танцы. Произ-
вольная программа. Прямой эфир 
из Стокгольма
00.20 Концерт в «Олимпийском» 
(16+)
02.35 Х/ф «Все в твоих руках» (16+)
04.20 Давай поженимся! (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «Чужие родные» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Воспитательница» (18+)
01.30 Х/ф «Право на любовь» (18+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 Смешанные единоборства. 
KSW. Мариуш Пудзяновски против 
Серина Усмана Бомбардье (16+)
07.00, 08.50, 15.50, 19.05 Новости
07.05, 15.15, 22.00, 00.45 Все на 
Матч! (12+)

09.20 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против Жоана 
Дюопа (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
13.05 Еврофутбол. Обзор (0+)
14.10, 04.00 Т/с «Пять минут тиши-
ны» (12+)
16.50, 18.00 Х/ф «Рокки 2» (16+)
19.20 Хоккей. КХЛ 1/2 финала кон-
ференции (0+)
21.50 Смешанные единоборства. 
АСА. Магомед Бибулатов против 
Дэниеля Де Альмейды (16+)
01.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» (Россия) - «Зенит» 
(Россия) (0+)
02.30 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА (Россия) - «Црвена Звез-
да» (Сербия) (0+)

«НТВ»
05.05 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. 
Рубежи Родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.15 Т/с «Заповедный спецназ» 
(16+)
23.20 «Своя правда» (16+)
01.05 «Квартирный вопрос» (0+)
02.00 Х/ф «Беглецы» (16+)
03.30 Дорожный патруль

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00 «Галилео» (12+)
07.30 «Миша портит всё» (16+)
08.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 «Русские не смеются» (16+)
10.00 Х/ф «Вкус жизни» (12+)
12.05 Х/ф «Враг государства» (0+)
14.45, 19.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

21.00 Х/ф «Красотка в ударе» (12+)
23.05 Х/ф «Днюха!» (16+)
00.55 «Колледж» (16+)
02.20 Т/с «Анжелика» (16+)
04.45 М/ф «Путешествие муравья» 
(0+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва класси-
ческая
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Черные дыры. Белые пятна»
08.20 «Легенды мирового кино»
08.50 Х/ф «Предел возможного»
10.15 Х/ф «Петербургская ночь» 
(0+)
12.10 Открытая книга. Валерий Ай-
рапетян «Пересечение»
12.35, 22.20 Т/с «Людмила Гурчен-
ко»
13.25 Д/ф «Аркадий Аверченко. Че-
ловек, который смеялся»
14.05 Д/ф «Франция. Беффруа 
Бельгии и Франции»
14.20 Д/ф «Михаил Мещеряков»
15.05 Письма из провинции. Село 
Вятское Ярославская область
15.35 «Энигма. Виталий Полон-
ский»
16.15 Д/ф «Италия. Соборная пло-
щадь в Пизе»
16.30, 02.00 История искусства
17.25 II Московский международ-
ный фестиваль искусств Юрия 
Башмета. Закрытие
18.45 «Билет в Большой»
19.45 Х/ф «Семен Дежнев»
21.05 Линия жизни. Чулпан Хама-
това
23.30 Х/ф «По ту сторону надежды» 
(16+)
01.15 Искатели. «Последний полет 
Леваневского»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.15, 11.50 Х/ф «Одна ложь на дво-
их» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.10 Х/ф «Немая» (12+)

14.55 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёрские судьбы. Ми-
ровые мамы» (12+)
18.10 Х/ф «Красавица и воры» (12+)
20.00 Х/ф «Актёры затонувшего те-
атра» (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Д/ф «Семён Альтов. Жен-
щин волнует, мужчин успокаивает» 
(12+)
00.20 Х/ф «Благословите женщину» 
(12+)
02.20 Петровка, 38 (16+)
02.35 Х/ф «По данным уголовного 
розыска...» (12+)
03.50 Д/ф «Разлучённые властью» 
(12+)
04.40 На двух стульях (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.45, 04.45 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.20, 05.35 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.40, 03.55 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.50, 03.05 Д/с «Порча» (16+)
14.20, 03.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.55 Х/ф «После зимы» (16+)
19.00 Х/ф «Рысь» (16+)
23.00 «Про здоровье» (16+)
23.15 Х/ф «Идеальная жена» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.30 Х/ф «Черный пес» (16+)
07.40, 09.20, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с 
«Офицеры. Одна судьба на двоих» 
(16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40, 21.15 Х/ф «Марш-бросок 2» 
(16+)
22.55 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.00 Х/ф «В двух шагах от «Рая» 
(0+)
01.40 Т/с «Возвращение Тридцато-
го» (0+)
04.40 Д/с «Москва фронту» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 «Народ мой…» (на татарском 
языке) (12+)
07.25 «Наставление» (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 Д/ф «Спасите питомца» (12+)
12.00 Т/с «Султан Разия» (12+)
13.00 «Наставление» (на татарском 
языке) (6+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00, 00.40 Т/с «Следствие любви» 
(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 Передачи для детей (на татар-
ском языке) (0+)
17.50 Золотая коллекция. «Дере-
венский пёс Акбай» (6+)
19.00 «Трибуна «Нового Века» (12+)
20.00 «Родная земля» (на татар-
ском языке) (12+)
20.30 Новости Татарстана (на та-
тарском языке) (12+)
21.00 «Точка опоры» (16+)
22.00 «Точка опоры» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.30 Новости Татарстана (на та-
тарском языке) (12+)
23.00 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «КВН РТ - 2021» (12+)
01.30 Х/ф «Детки напрокат»
03.00 «Соотечественники» (12+)
03.25 «Семь дней+» (12+)
03.50 Х/ф «Долой трущобы!» (12+)
05.30 «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (12+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)

08.55 М/ф «Баба Яга против» (0+)
09.05 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
09.15 М/ф «Как утёнок-музыкант 
стал футболистом» (0+)
09.25 Лыжный спорт. Марафонская 
серия Ski Classics 100 км (0+)
15.55 Лыжный спорт. Лучшее (0+)
17.55 Формула-1. Гран-при Бахрей-
на. Квалификация (0+)
19.10 Все на футбол! (12+)
19.50 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир. Нидер-
ланды - Латвия (0+)
22.35 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир. Сербия 
- Португалия (0+)
01.30 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир. Россия 
- Словения (0+)
03.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - УНИКС (Казань) (0+)
05.00 Хоккей. НХЛ. «Аризона Койо-
тис» - «Сан-Хосе Шаркс» (0+)

«НТВ»
05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30, 02.10 Х/ф «След тигра» (16+)
07.20 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.10 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Секрет на миллион» (16+)
23.15 «Международная пилорама» 
(18+)
00.00 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+)
01.15 «Дачный ответ» (0+)
03.40 Дорожный патруль

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
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 «Уральские пельмени. Смех-
Book» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
11.00 Х/ф «Человек-паук. Возвра-
щение домой» (16+)
13.40 Х/ф «Человек-паук. Вдали от 
дома» (12+)
16.05 Х/ф «Конг. Остров Черепа» 
(16+)
18.25 Х/ф «Годзилла» (16+)
21.00 Х/ф «Годзилла 2. Король мон-
стров» (16+)
23.35 Х/ф «Хищники» (18+)
01.40 Х/ф «Прорыв» (16+)
03.30 Т/с «Анжелика» (16+)
04.20 «6 кадров» (16+)
04.30 М/ф «Фока - на все руки 
дока» (0+)
04.50 М/ф «Фунтик и огурцы» (0+)
05.05 М/ф «Трое на острове» (0+)
05.25 М/ф «Слонёнок» (0+)
05.35 М/ф «Слонёнок и письмо» 
(0+)
05.40 М/ф «Шапка-невидимка» (0+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Скоро будет дождь», 
«Стёпа-моряк», «Царевна-лягуш-
ка»
08.30 Х/ф «Семен Дежнев»
09.50 «Передвижники. Илья Репин»
10.20 Х/ф «Успех» (12+)
11.50 Д/ф «Феликс Петуваш. Ху-
дожник из Майкопа»
12.20 Земля людей. «Лакцы. Ка-
менная книга»
12.50, 01.40 Д/ф «Несейка. Млад-
шая дочь»
13.35 «Любимые песни. Клавдия 
Шульженко»
14.25 Д/с «Даты, определившие ход 
истории»
14.55 Больше, чем любовь. Екате-
рина Максимова и Владимир Васи-
льев
15.35 Балет «Щелкунчик»
17.20 Д/с «Великие мифы. Илиада»
17.50 Международный театральный 
фестиваль «Балтийский дом»
18.35 Ефим Шифрин. Линия жизни
19.40 Х/ф «Обыкновенное чудо» 
(0+)
22.00 «Агора» Ток-шоу
23.00 Х/ф «Золотая каска»
00.35 «Клуб 37»

02.25 М/ф «Аргонавты», «Дождли-
вая история»

«ТВЦ»
05.30 Х/ф «Пассажирка» (16+)
07.25 Православная энциклопедия 
(6+)
07.55 Д/ф «Ирина Печерникова. 
От первой до последней любви...» 
(12+)
08.40, 11.45, 14.45 Т/с «Анна-детек-
тивъ» (16+)
11.30, 14.30, 23.45 События
17.00 Х/ф «Нефритовая черепаха» 
(12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)
00.00 Д/ф «Блудный сын президен-
та» (16+)
00.50 Дикие деньги. Павел Лаза-
ренко (16+)
01.35 Красный закат. Соблазнение 
мечтой (16+)
02.00 Линия защиты (16+)
02.30 Прощание. Трус, Балбес и 
Бывалый (16+)
03.15 Прощание. Владимир Этуш 
(16+)
03.55 Прощание. Александр и Ири-
на Пороховщиковы (12+)
04.40 Прощание. Василий Шукшин 
(16+)
05.20 Осторожно, мошенники! (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Д/ц «Предсказания» (16+)
07.30 Х/ф «Лабиринт иллюзий» 
(16+)
11.35 Х/ф «Провинциалка» (16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
22.00 Х/ф «Таисия» (16+)
02.30 Д/ц «Ночная смена» (18+)
03.20 Т/с «Проводница» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.00, 08.15 Х/ф «Марш-бросок 2» 
(16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Легенды музыки» (6+)
10.10 «Легенды кино» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» (12+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества. О 
шабашке, халтуре и «полставоч-
ке».. Дополнительный заработок в 

СССР» (12+)
14.05 «Улика из прошлого. Большой 
спорт. Технологии обмана» (16+)
14.55, 18.25 Х/ф «Марш-бросок. 
Охота на «Охотника» (16+)
18.10 «За дело!» (12+)
19.30 «Легендарные матчи» (12+)
19.50 «Кубок Канады 1981 года. 
Финал». В перерыве Легендарные 
матчи (12+)
23.05 Т/с «ТАСС - уполномочен за-
явить...» (12+)
04.45 Д/с «Москва фронту» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 Концерт Расима Низамова 
(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 «Там, где кипит жизнь» (на та-
тарском языке) (12+)
13.30 Д/ф «Спасите питомца» (12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке) (12+)
15.30 Конкурс «Татарская девуш-
ка-2021» (6+)
17.00 «Созвездие - Йолдызлык 
-2021» (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, 23.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Ступени» (на татарском язы-
ке) (12+)
22.30 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
00.00 «Кунак БиТ-шоу» (12+)
01.00 Х/ф «Сабрина» (12+)
03.10 «Каравай» Фестиваль рус-
ской хоровой музыки (6+)
03.35 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
04.00 Х/ф «Долой трущобы!» (12+)
05.30 «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (12+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
06.45 Ретро-концерт (6+)
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 06.10 Т/с «Свадьбы и разво-

ды» (16+)

06.00 Новости

06.55 Играй, гармонь любимая! 

(12+)

07.40 Часовой (12+)

08.10 Здоровье (16+)

09.20 Непутевые заметки (12+)

10.00 Новости

10.15 Жизнь других (12+)

11.15 Видели видео? (6+)

12.00 Новости

12.15 Видели видео? (6+)

14.00 К 70-летию Алексея Булдако-

ва. «Ну вы, блин, даете!» (12+)

15.05 Х/ф «Особенности нацио-

нальной охоты в зимний период» 

(16+)

16.30 Чемпионат мира по фигурно-

му катанию 2021 г. Танцы. Произ-

вольная программа. Трансляция из 

Стокгольма (0+)

17.25 Точь-в-точь (16+)

19.50 Что? Где? Когда?

21.00 Время

22.00 Чемпионат мира по фигурно-

му катанию 2021 г. Показательные 

выступления. Трансляция из Сток-

гольма (0+)

00.00 Т/с «Метод 2» (18+)

01.10 Х/ф «Холодная война» (18+)

02.40 Модный приговор (6+)

03.30 Давай поженимся! (16+)

«РОССИЯ 1»
04.20 Х/ф «Люблю, потому что лю-

блю» (12+)

06.00 Х/ф «Дела семейные» (12+)

08.00 Местное время. Воскресенье

08.35 «Устами младенца»

09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»

10.10 «Сто к одному»

11.00 Вести

11.30 «Парад юмора» (16+)

13.40 Т/с «Чужие родные» (12+)

17.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин

22.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)

01.30 Х/ф «Люблю, потому что лю-

блю» (12+)

03.10 Х/ф «Дела семейные» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 Хоккей. НХЛ. «Аризона Койо-

тис» - «Сан-Хосе Шаркс» (0+)

07.30 Новости

07.35 Все на Матч! (12+)

09.20 Новости

09.25 М/ф «Спортландия» (0+)

09.40 М/ф «Футбольные звёзды» 

(0+)

10.00 Х/ф «Рокки 3» (16+)

12.00 Новости

12.05 Все на Матч! (12+)

12.45 Еврофутбол. Обзор (0+)

13.45 Формула 2. Гран-при Бахрей-

на (0+)

15.00 Все на Матч! (12+)

15.45 Новости

15.50 Футбол. «Чемпионат мира-

2022». Отборочный турнир. Казах-

стан - Франция (0+)

18.00 Формула-1. Гран-при Бахрей-

на (0+)

20.00 Еврофутбол. Обзор (0+)

21.00 Новости

21.10 Все на Матч! (12+)

21.50 Футбол. Молодёжный чемпи-

онат Европы. Финальный турнир. 

Россия - Франция (0+)

00.00 Все на Матч! (12+)

01.00 Хоккей. НХЛ. «Даллас Старз» 

- «Флорида Пантерз» (0+)

03.30 «Команда мечты» (12+)

04.00 Формула-1. Гран-при Бахрей-

на (0+)

«НТВ»
05.15 Х/ф «Беглецы» (16+)

07.00 «Центральное телевидение» 

(16+)

08.00 Сегодня

08.20 «У нас выигрывают!» (12+)

10.00 Сегодня

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+)

16.00 Сегодня

16.20 «Следствие вели...» (16+)

18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)

19.00 Итоги недели

20.10 «Маска» (12+)

23.20 «Звезды сошлись» (16+)

00.50 Т/с «Скелет в шкафу» (16+)

03.10 «Их нравы» (0+)

03.35 Дорожный патруль

«СТС»
06.00 «Ералаш»

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

06.15 М/с «Охотники на троллей» 

(6+)

07.00 М/с «Три кота» (0+)

07.30 М/с «Царевны» (0+)

07.55 «Уральские пельмени. Смех-

Book» (16+)

09.00 «Рогов в деле» (16+)

10.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

10.55 Х/ф «Красотка в ударе» (12+)

13.00 Х/ф «Форсаж 5» (16+)

15.35 Х/ф «Форсаж 6» (12+)

18.15 Х/ф «Форсаж 7» (16+)

21.00 Х/ф «Форсаж 8» (12+)

23.40 «Стендап андеграунд» (16+)

00.45 Х/ф «Вкус жизни» (12+)

02.40 Т/с «Анжелика» (16+)

04.15 «6 кадров» (16+)

04.30 М/ф «Аргонавты» (0+)

04.50 М/ф «Остров ошибок» (0+)

05.15 М/ф «Бобик в гостях у Барбо-

са» (0+)

05.25 М/ф «Василёк» (0+)

05.35 М/ф «Вот так тигр!» (0+)

«РОССИЯ К»
06.30 М/ф «Палка-выручалка», 

«Волшебный магазин»

07.30 Х/ф «Ваши права?»

09.05 «Обыкновенный концерт»

09.35 «Мы - грамотеи!»

10.15 Х/ф «На подмостках сцены» 

(0+)

11.40 Письма из провинции. Село 

Вятское Ярославская область

12.10 «Диалоги о животных. Сафа-

ри Парк в Геленджике»

12.50 Д/с «Другие Романовы. Мо-

литва матери»

13.20 Игра в бисер. Аркадий и Геор-

гий Вайнеры «Эра милосердия»

14.00 Х/ф «Каникулы господина 

Юло» (12+)

15.35 Д/ф «Молога. Между огнем и 

водой»

16.30 «Картина мира»

17.15 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особ-

няки Парамоновых»

17.45 Д/с «Первые в мире. Теле-

граф Якоби»

18.00 Х/ф «Успех» (12+)

19.30 Новости культуры

20.10 Д/ф «Монологи кинорежиссе-

ра»

21.00 Х/ф «Место встречи изменить 

нельзя» (16+)

22.10 Т/ф «Амадеус. Лаборатория 

оперы»

00.10 «Кинескоп»

00.50 Х/ф «Сирена с «Миссисипи»

«ТВЦ»
05.50 Х/ф «Трембита» (0+)

07.30 Фактор жизни (12+)

08.00 «10 самых... Ранняя слава 

звёзд» (16+)

08.40 Х/ф «Актёры затонувшего те-

атра» (12+)

10.40 Спасите, я не умею готовить! 

(12+)

11.30 События

11.45 Петровка, 38 (16+)

11.55 Х/ф «Благословите женщину» 

(12+)

14.30 Московская неделя

15.05 Д/ф «Екатерина Фурцева. 

Жертва любви» (16+)

16.00 Прощание. Армен Джигарха-

нян (16+)

16.50 «90-е. Звёздное достоин-

ство» (16+)

17.45 Х/ф «Преимущество двух 

слонов» (12+)

21.45 Х/ф «Селфи на память» (12+)

00.35 События

00.55 Х/ф «Селфи на память» (12+)

01.45 Х/ф «Красавица и воры» 

(12+)

03.15 Х/ф «Человек-амфибия» (0+)

04.45 Д/ф «Шальные браки» (12+)

05.25 Московская неделя (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.20 «6 кадров» (16+)

06.45 Х/ф «Идеальная жена» (16+)

10.45 Х/ф «Се Ля Ви» (16+)

14.45 Х/ф «Пять ужинов» (16+)

15.00 Х/ф «Рысь» (16+)

19.00 Т/с «Моя мама» (16+)

21.55 «Про здоровье» (16+)

22.10 Т/с «Возвращение в Эдем» 

(16+)

03.30 Т/с «Проводница» (16+)

05.55 «Домашняя кухня» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.10 Х/ф «Марш-бросок. Охота на 

«Охотника» (16+)

09.00 Новости недели

09.25 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная приемка» (6+)

10.45 «Скрытые угрозы. Альманах 

№56» (12+)

11.30 Д/с «Секретные материалы. 

Вернуть Сахалин. Тайна спецопе-

рации» (12+)

12.20 «Код доступа» (12+)

13.15 Специальный репортаж (12+)

14.00 Т/с «Отпуск по ранению» 

(16+)

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 Торжественная церемония 

вручения премии МО РФ за дости-

жения в области культуры и искус-

ства (0+)

00.55 Т/с «ТАСС уполномочен зая-

вить...» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 «От сердца - к сердцу» (на та-

тарском языке) (6+)

07.50 Концерт Габдельфата Сафи-

на (6+)

10.00 «Ступени» (на татарском язы-

ке) (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+)

15.00 «Наша республика. Наше 

дело» (12+)

16.00 «Созвездие - Йолдызлык 

-2021» (6+)

17.00 «КВН РТ-2021». Татарская 

лига (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 «Семь дней» (12+)

22.00 «Семь дней+» (12+)

22.30 «Профсоюз - союз сильных» 

(12+)

22.45 «Батыры» (6+)

23.00 «Судьбы человеческие» (на 

татарском языке) (12+)

00.00 «Семь дней» (12+)

01.00 Х/ф «Лучшее предложение» 

(12+)

03.10 «Песочные часы» (на татар-

ском языке) (12+)

04.00 «Манзара» (Панорама) (6+)

05.35 «От сердца - к сердцу» (на та-

тарском языке) (6+)

ОБЪЯВЛЕНИЯПОЗДРАВЛЕНИЯ РЕКЛАМА

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

  

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

с юбилейным днём рождения 
Надежду Александровну МАЛЫШЕВУ
Фадию Гиндулловну ЗИХИНУ
Нэлю Александровну ЯКИМОВУ
Ларису Сергеевну СЕРКЕЛИ
Лидию Николаевну АРЕСТОВУ
Сергея Владимировича ЩЕРБАКОВА
Алексея Евгеньевича ОБУХОВА
Надежду Ивановну САМОЙЛОВУ!

Будьте здоровы, не теряйте оптимизма,
сохраняйте хорошее настроение!

Регулировка, замена ручек, уплотнителей, москитных сеток, 
стеклопакетов и многое другое. ГАРАНТИЯ.

РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

Телефоны: 8-952-139-41-41, 8-922-16-39-116.
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Коллектив цеха №2 поздравляет с юбилеем 
Валентину Владимировну ГРЕБНЕВУ,

Сергея Николаевича МАСЛОВА!

Счастья, здоровья, благополучия!

Коллектив цеха №1 поздравляет с юбилеем 
Людмилу Геннадьевну ЛАРИОНОВУ!

Пусть жизнь сверкает яркими красками!

Дорогого, любимого мужа, папу, дедушку 
Сергея Владимировича ЩЕРБАКОВА поздравляем с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, счастья в личной жизни!
С любовью, семья.


