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ГАЗЕТА ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ ДИНАСОВЫЙ ЗАВОД»

СОБЫТИЕ  ЗНАКОВОЕ, СОБЫТИЕ  ЗНАКОВОЕ, 
МАСШТАБНОЕМАСШТАБНОЕРубежи настоящего

В следующем феврале исполнится шестнадцать лет со дня, когда на заводе 
была выпущена первая партия корундографитовой продукции. Новый участок, по-
строенный по самой современной технологии, был открыт торжественно, в при-
сутствии руководителей и ведущих специалистов металлургических предприятий 
России, представителей областной и городской властей, Западного управлен-
ческого округа, партнёров из фирмы-поставщика оборудования и технологии 
«Fresema», журналистов центральных, областных и городских СМИ.

Насколько правильным и дальновидным было то решение, подтвердило время. 
Участок работает, наращивает объёмы, расширяет ассортимент продукции, отве-
чающей самым высоким мировым стандартам. Сегодня именно корундографито-
вые изделия являются одними из самых востребованных в заводском портфеле 
заказов.

Гостям продемонстри-
ровали процесс вы-

пуска корундографито-
вых труб. Прессовщик 
Зифар Шарафутдинов 
(на снимке) успешно 
справился с этим зада-
нием. Сегодня участок 
КГИ – это крепкий кол-
лектив настоящих про-
фессионалов своего 
дела.

Специалисты завода провели экскурсии по технологи-
ческой цепочке производства, ответили на все вопро-

сы гостей. Правильно гласит народная мудрость, что луч-
ше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Продукцию, 
которая позволила металлургам решить проблему импорто-
замещения, можно было рассмотреть, потрогать.  Наши ин-
женеры подробно рассказывали о служебных характеристи-
ках новых огнеупорных изделий.

Открытие участка стало 
замечательным пово-

дом для встречи партнёров, 
обмена мнениями. Сначала 
состоялось пленарное засе-
дание. Свою точку зрения 
на происходящее тогда вы-
сказала ведущий специа-
лист по огнеупорам Нижне-
тагильского меткомбината 
Э.А.Вислогузова (на сним-
ке): «Освоение производ-
ства корундографитовой 
продукции на «ДИНУРЕ» 
- важное событие для ме-
таллургов страны. На на-
шем комбинате проведены 
испытания пилотных изде-

лий. Они полностью отвеча-
ют всем требованиям, ни в 
чём не уступая европейской 
и китайской продукции». 

Коллегу поддержал на-
чальник лаборатории служ-
бы огнеупоров Магнитогор-
ского металлургического 
комбината В.Г.Овсянников: 
«Металлургия развивает-
ся. У нас на предприятии 
идёт глубокая модерниза-
ция производства. Выпуск 
современных марок стали 

требует корундографито-
вых изделий. Мы получили 
возможность покупать их у 
наших партнёров, соседей. 
Уверен, что «ДИНУР» суще-
ственно потеснит импорт-
ные аналоги». 

Минувшие шестнадцать 
лет подтвердили слова, ска-
занные тогда металлурга-
ми. Первоуральский дина-
совый завод занимает боль-
шую нишу на рынке огне-
упоров.

В заключительной части презентации состоялась пресс-
конференция для журналистов. Вопросов было много. 

Какова стоимость объекта и срок окупаемости? Безопасен 
ли объект в экологическом плане? Как шло обучение кад-
ров? Представители СМИ получили информацию о рабо-
те предприятия, его экономической и социальной политике, 
от первого лица узнали о дальнейших планах коллектива 
огнеупорщиков.

2021 год. Производство корундографитовых изделий 
сохраняет лидирующие позиции в структуре заводского 
производства. Чтобы выполнить все заказы металлур-
гов, коллектив УКГИ трудится в круглосуточном режиме.

Алла ПОТАПОВА

Очевидцы и участни-
ки презентации нового 

участка, которыми были и 
мы, журналисты заводской 
пресс-службы, запомнили 
то событие как масштабное, 
знаковое. 

Следующим в програм-
ме мероприятия был ми-
тинг. Генеральный дирек-
тор завода Ефим Моисее-
вич Гришпун поблагода-
рил за выполненную рабо-
ту всех, кто участвовал в 
создании нового производ-
ства. С этим важнейшим 
событием поздравили огне-
упорщиков первый за-
меститель министра про-
мышленности, энергетики 

и науки Свердловской об-
ласти Н.Т.Тихонов и глава 
городского округа Перво-
уральск В.А.Вольф. Вместе 

с Е.М.Гришпуном они под 
аплодисменты собравшихся 
перерезали символическую 
красную ленту.
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… И ГИРЛЯНДА 
ДЛЯ  РЕВДИНСКИХ  МЕТАЛЛУРГОВ
Компетентно

Чтобы встретиться с ведущим 
инженером-технологом службы 
инжиниринга инженерного цент-
ра Андреем КИБАРДИНЫМ, не-
обходимо было застать его на за-
воде между командировками. В 
начале этой недели нам с телеви-
зионщиками повезло.

- Кто-то очень точно назвал нашу 
службу мостиком между потребите-
лями и заводским производством. 
Так оно и есть, - утверждает наш 
собеседник. – Мы готовим техни-
ческие предложения для заказчи-
ков, они их рассматривают, вносят 
свои замечания, которые учитыва-
ются при изготовлении следующей 
партии. После того, как металлурги 
принимают решение покупать дан-
ную продукцию, выезжаем на ком-
бинаты для проведения испытаний, 
вместе с их специалистами на мес-
те отслеживаем, как служат наши 
изделия или массы. Если нужно, 
снова дорабатываем, вносим из-
менения в чертежи, составы. И так, 
пока всё полностью не отшлифуем.

На вопрос: «Сколько раз Вы 
были в командировках с начала 
года?» Андрей Николаевич затруд-
нился ответить, ограничившись ко-
ротким: «Много». И понятно, ведь 
работа специалистов службы инжи-
ниринга главным образом – там, за 
проходной. 

Во время недавней поездки на 
Магнитогорский меткомбинат Анд-
рей Кибардин смотрел, как эксплуа-
тируется наша лёточная масса, но-
вый состав которой был сделан по 
просьбе металлургов. По техни-
ке безопасности во время плав-
ки нельзя находиться на литейном 
дворе, специалист смотрит за про-
цессом со стороны – как открывает-
ся, проходит и закрывается выпуск. 
Он фиксирует все показатели ра-
боты доменной печи, рассчитывает 
удельные расходы массы. Всю до-
полнительно запрашиваемую ин-
формацию получает от обер-мас-
тера, с которым, как правило, они 
работают в одной связке. Дело-то 
общее – обеспечить выпуск качест-
венной продукции. По возвраще-
нию на завод ведущий инженер-тех-
нолог составляет полный отчёт. В 
документе о недавней командиров-
ке на «Магнитку» А.Кибардин напи-
сал, что удельный расход по лёточ-
ным массам укладывается в нормы. 
Замечаний от металлургов нет. 

Андрей Николаевич трудится в 
службе инжиниринга с 2013 года. До 
этого был первый цех, куда выпуск-
ник Уральского политехнического 
института пришёл мастером на учас-
ток шпинельнопериклазоуглеродис-
тых изделий. Кстати, во второй 

части книги «Повесть о стойкости» 
есть фото, на котором А.Кибардин 
ведёт на УПОШПУИ разнарядку пе-
ред сменой.

После двух лет, когда объёмы по 
этому ассортименту стали умень-
шаться, молодого инженера переве-
ли на производство неформованных 
огнеупоров. Сначала – мастером, а 
вскоре – старшим мастером. Завод-
чанин уверен, что этот опыт очень 
помог ему в новой должности, на 
которую ему предложили перейти 
главный инженер Александр Михай-
лович Гороховский и тогдашний на-
чальник службы инжиниринга Ген-
надий Васильевич Польшиков.

- Предложение было неожидан-
ным, - вспоминает Андрей. – Думал 
долго, почти месяц. Семья меня под-
держала, не испугавшись предстоя-
щих частых командировок. Сейчас, 
когда прошло более семи лет рабо-
ты в службе инжиниринга, на дру-
гом месте себя и не представляю. 

На первых порах было трудно. 
Спасибо опытным коллегам Дмит-
рию Александровичу Коротаеву, 
Сергею Петровичу Ситкину, Михаи-
лу Михайловичу Михайлову, Викто-
ру Николаевичу Булкину, которые 
помогали, подсказывали, учили, в 
том числе, умению выстраивать 
контакты с потребителями. 

Андрей Николаевич в основном 
занимается неформованными огне-
упорами, но узкой специализации 
здесь ни у кого нет. Перечисляет, 
что и корундографитовые изделия, 
и ковшевые курирует тоже. В служ-
бе – полная взаимозаменяемость. 
Сейчас, например, одна из работ 
специалистов по инжинирингу свя-
зана с металлургическим заводом 
соседней Ревды. Там вводят сто-
порную разливку закрытой струёй. 
На «ДИНУРЕ» заказали гирлянду 
изделий – стопор – дозатор - по-
гружной стакан. Комплект изгото-
вили и поставили заказчику. Идут 

испытания опытной партии. Как го-
ворит А.Кибардин, уже видно, что 
кое-что надо менять. Конструктор 
Александр Николаевич Ганусов до-
работал изделия по рекомендациям 
потребителя. Например, шлаковый 
пояс на погружном стакане чуть 
увеличили, форму стопора-моно-
блока немного изменили. Чертежи 
отправили в Ревду на согласование. 

 На наш вопрос: «Были ли слу-
чаи, когда удавалось заключить до-
говор на поставку после первых ис-
пытаний?» Андрей ответил: «Были, 
но редко. На моей памяти, пожалуй, 
единственный пример. На «Ураль-
ской стали» после испытания пи-
лотной опытной партии огнеупор-
ной продукции удалось показать ту 
стойкость, которую хотели получить 
металлурги».

Адреса командировок А. Кибар-
дина – «Уральская сталь», «Маг-
нитка», Челябинский меткомбинат, 
много небольших предприятий. Ин-
женер-технолог убеждён, чтобы со-
провождать технические проекты, 
надо хорошо знать производство: 
«На комбинатах меня часто спра-
шивают, как делается та или иная 
масса, те или другие изделия, надо 
объяснить доступно, не упав в грязь 
лицом». Если о лёточных, желоб-
ных массах, формовании ковше-
вых Андрей Николаевич знал всё 
до начала работы в службе инжини-
ринга, то с производством корундо-
графитовых изделий пришлось зна-
комиться, осваивать особенности 
новой для него технологии.

Например, когда на «ДИНУР» 
приезжал главный огнеупорщик 
Новотрубного завода, именно Анд-
рей Кибардин провёл для него экс-
курсию, ответил на все вопросы.

- В цехах бываю нечасто, - при-
знаётся собеседник. - В основном 
работаем с нашей исследователь-
ской лабораторией. Передаём кол-
легам замечания потребителей, они 

в результате кропотливой работы 
вносят корректировки в составы, 
добиваясь требуемых служебных 
качеств. За нами – разработка тех-
нологической документации, согла-
сование с партнёрами и контроль за 
испытаниями. 

После беседы в кабинете вместе 
с Андреем Николаевичем прошли 
на участок неформованных огне-
упоров. Он рассказал, какой боль-
шой ассортимент масс здесь выпус-
кается сейчас, продолжается осво-
ение новых видов. Современные 
линия дозирования, пресс, смеси-
тель – всё это позволило увеличить 
производительность на лёточных до 
двадцати тонн в смену. 

Мы остановились возле готовой 
к отправке продукции. Герой этого 
снимка обратил наше внимание на 
упаковку брикетов в мягкие контей-
неры. Заказчик выразил пожелание 
уйти от прежней тары – ящиков, и 
это было сделано. 

Андрей привёл ещё пример. Его 
коллега Александр Аношин занима-
ется порошками для индукционных 
печей. Заказчику стал нужен более 
крупный зерновой состав. Чтобы 
решить данную задачу, на помоле 
второго цеха для этой цели пере-
страивают технологию. Требование 
потребителя, как известно, закон.

Хотя заказчик не всегда бывает 
прав. Специалисты службы инжини-
ринга во время командировок обя-
зательно смотрят, как металлурги 
используют огнеупорную продук-
цию, не нарушают ли технологию, 
в результате чего необоснованно 
предъявляют нам претензии. «На 
такие моменты обязательно указы-
ваем, - подтверждает Андрей Нико-
лаевич. – Мы строим отношения с 
партнёрами на гарантиях, и за свои 
слова отвечаем». 

- Приезжая на комбинаты, всег-
да чувствую гордость за свой за-
вод, - продолжает представитель 
заводской династии, трудовая дея-
тельность бабушки и родителей 
Андрея были связаны с динасовым 
заводом, сегодня они с сестрой на-
зывают себя огнеупорщиками. - 
«ДИНУР» - это имя. Нас знают, 
нашу продукцию ценят. Сейчас, ког-
да поставки из Китая стали пробле-
матичными, металлурги именно к 
нам обращаются за дополнитель-
ной продукцией. Знают – выручим, 
не подведём. 

- Андрей Николаевич, что у Вас 
вызывает удовлетворение?

- Это когда завод получает за-
казы по позициям, которые я вёл, и 
заключаются последующие по ним 
поставки. 

Алла ПОТАПОВА
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Не испугался 
трудностей

Сортировщик обжигового участка цеха №2 Сергей 
ИШИМОВ – неоднократный победитель этапов трудового 
соревнования.

Вот и в октябрьской Вахте он стал одним из лиде-
ров. Что неудивительно – таких знатоков своего дела, как 
Сергей Александрович, ещё поискать. В 2012-м приехал в 
Первоуральск из Тавды в поисках работы. Начинал во вто-
ром цехе садчиком, перенимая опыт у Виктора Рассыхаева. 
Позже перешёл в сортировщики, в этой профессии и остал-
ся. Хотя, если кого-то из коллег надо подменить на садке, 
не отказывается. Выполнение сменного задания на 120-130 
процентов для опытного сортировщика – норма. Он – один 
из стажистов отделения. Остался во втором  цехе, не испу-
гавшись сложностей.

- Работа мне нравится. Да, здесь тоже свои трудности 
были, пока научился на всё обращать внимание – на размер 
изделия, на качество, допуски запомнил. Сноровка нужна, 
внимательность и выносливость, - говорит Сергей Александ-
рович Ишимов.

Три года назад вслед за отцом на участок пришёл сын. 
Антон тоже начинал сортировщиком, потом перевёлся в ре-
монтную службу. Сергей Александрович оценил возмож-
ность зарабатывать, финансовую надёжность, которую даёт 
завод – перевёз семью на Динас, купил квартиру в ипотеку. 
Не так давно обзавёлся садовым участком, где теперь от-
страиваются понемногу вместе с сыном.

Мастерство 
и опыт

Лучшие по профессии

Екатерина ТОКАРЕВА

В декабре исполнится 21 год, как электромонтёр 
Андрей ЛОСИЦКИЙ трудится в коллективе энергоцеха.

Место работы Андрея Викторовича – на территории за-
вода и за её пределами, везде, где требуется квалифици-
рованный монтаж воздушных линий высокого напряжения 
и контактной сети. 

Когда дело касается электричества, на первый план вы-
ходит безопасность и правильность действий, а значит, 
профессионализм. Специалистам участка сетей и подстан-
ций доводится восстанавливать воздушную сеть в районе 
Шайтанки, в преддверии ранних зимних сумерек продол-
жать замену наружного освещения на предприятии, меняя 
обычные светильники на экономные и долговечные свето-
диодные.

Из других задач, в решении которых был занят победи-
тель октябрьского этапа Трудовой Вахты и его коллеги, на-
чальник участка Роман Михайлович Мухаматдинов назвал 
помощь в ремонте двигателя компрессора. Есть работы се-
зонные. К их числу можно отнести ревизию новогодних гир-
лянд, что в декабре украсят ёлку и ледовый городок. 

Специалисты энергоцеха на протяжении многих лет сле-
дят за исправностью освещения, закрепляют его на ветках. 
До праздника – ещё почти полтора месяца, но проверка 
иллюминации – дело кропотливое. Так что, новогоднее на-
строение Андрей Викторович ощущает гораздо раньше ка-
лендарного наступления Нового года.

Помимо высокого уровня профессионализма электро-
монтёра-линейщика в коллективе ценят за неравнодушие, 
оптимизм, общественную активность. Андрей Лосицкий – 
профгрупорг участка сетей и подстанций, семьянин и увле-
чённый рыболов.

До зеркальной глади

Так решил коллектив

Мария Дмитриевна на 
участке пресс-форм – не но-
вичок, было время – уволь-
нялась, но вернулась обрат-
но. В коллективе приняли 
охотно, профессионалы на 
производстве всегда нуж-
ны. «Единственное – на но-
вом шлифовальном стан-
ке Мария ещё не работала, 
здесь понадобилось немно-
го времени, чтобы его ос-
воить, а в остальном – спе-
циалист знающий, задания 
выполняет качественно. Вся 

смена, и Мария Дмитриевна 
в том числе, в октябре пока-
зала хорошие результаты, 
поэтому приняли решение 
её поощрить», - объяснила 
выбор коллектива началь-
ник участка Алёна Сергеев-
на Кинёва.

Шлифовка пресс-форм, 
заготовок – процесс, требу-
ющий внимательности, ак-
куратности. Каждую нужно 
обработать в соответствии 
с чертежом, промерять и 
при этом не снять лишний 

Шлифовщик механолитейного цеха Мария ШВЕЦОВА с 
металлообработкой хорошо знакома.

слой. Точность – до милли-
метров.

Так сложилось, что ра-
боту с металлом на этом 
технологическом этапе вы-
полняют женщины. В смене 
трудится по одной шлифов-
щице. Для каждой обслужи-
вание 2-3 станков – норма. 
Мария Дмитриевна с этой 
задачей справляется уве-
ренно, исправность обору-
дования она уже определя-
ет по «голосу».

Коллеги ценят её опыт и 
профессионализм, умение с 
отдачей трудиться на общий 
результат.

Транспортировщик участка подготовки производ-
ства Алексей НИКИТИН перевёлся в первый цех в 2008 
году из железнодорожного.

За это время Алексей 
Николаевич до тонкостей 
освоил специальность, при 
необходимости работает и 
стропальщиком: эти навыки 
при погрузке-разгрузке тре-
буются постоянно.

До недавнего времени 
был бригадиром, проявил 
себя грамотным организа-
тором производства. Сей-
час передал эти полномочия 
коллеге Сергею Зидымы-
шеву, но и сам, как отметил 
начальник участка Влади-
мир Максимов, «марку дер-

жит», продолжая не только 
трудиться, но и делиться на-
работанным опытом.

- Алексей Николаевич 
обучил профессии стро-
пальщика Екатерину Вик-
торовну Вагину, машиниста 
крана. Она усвоила знания 
и навыки, недавно успешно 
прошла аттестацию. Сей-
час наш опытный колле-
га является наставником 
у вновь принятого Никиты 
Васильевича Фокина. По-
мимо специальности транс-
портировщика потом также 

и на стропальщика выучит.
Работать внимательно, 

безопасно и при этом бы-
стро, чтобы максимально 
оперативно отгрузить цехо-
вую продукцию, принять ма-
териалы – золотое правило 
для каждого в небольшом 
коллективе, в том числе, и 
для транспортировщиков. 
Если нужно, и задержатся 
после смены, ведь машины 
приезжают из разных угол-
ков страны.

«У нас все работают хо-
рошо, Алексей Николаевич 
в октябре оказался лучшим 
– так решил коллектив», - 
аргументировал Владимир 
Анатольевич Максимов.

Итоговое звено 
технологической цепи

Паспортизация продук-
ции, которую ведёт Ольга 
Михайловна, - итоговая точ-
ка контроля качества, по-
этому на этом этапе нельзя 
допустить промашку, что-
то недосмотреть. Работать 
«спустя рукава» заводчан-
ка не умеет. 

Одним из первых этапов 
её знакомства с технологи-
ей стал прессоформовоч-
ный участок, поэтому сей-
час Ольге хватает взгляда 
на готовое изделие, чтобы 
оценить его качество. «Воз-
можные виды брака может 
определить по внешнему 
виду», - так об уровне про-
фессионализма коллеги го-
ворит контрольный мастер 

Коллеги характеризуют контролёра службы техно-
логического контроля и качества Ольгу КАЛЁНОВУ 
как компетентного специалиста и коммуникабельного 
человека.

Галина Сергеевна Рябова.
Собеседница вспомнила, 

что именно победительница 
октябрьского этапа Вахты 
была её наставницей, кото-
рая помогла освоить нюан-
сы работы на складе гото-
вых изделий. 

Опыт Ольга Михайловна 
и сегодня передаёт начина-
ющим контролёрам. Среди 
коллег пользуется уважени-
ем, к её мнению прислуши-
ваются.

Работа паспортизатора 
предполагает владение всей 
нормативной документаци-
ей, знание видов брака, 
умение пользоваться систе-
мой «Аксапта», оператив-
но отражать в ней всю ин-

формацию о качестве от-
гружаемой потребителям 
продукции. 

Ольга Калёнова участву-
ет в приёмке партий, ко-
торые на заводе проводят 
представители предприя-
тий-заказчиков.

- Ольга Михайловна с по-
ниманием относится к си-
туациям, когда нужно за-
менить кого-то из коллег, 
может поработать в вы-
ходной, если того требует 
производственная необхо-
димость. 

А ещё у неё есть каче-
ства, без которых не обой-
тись в нашей работе – уме-
ние аргументировать точку 
зрения, проявлять принци-
пиальность, когда это требу-
ется, - добавила контроль-
ный мастер Галина Рябова.
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Законодательное Собрание области 16, 17 
ноября провело очередное заседание. В первый 
день депутаты заслушали доклад губернатора 
Евгения Куйвашева об основных направлени-
ях бюджетной и налоговой политики на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов, а также 
рассмотрели в первом чтении проект областного 
бюджета.

С трибуны губернатор обратился к депутатам 
с основными направлениями бюджетной и нало-
говой политики.

«Уважаемые депутаты, коллеги! Мы входим в 
важнейший этап законодательной работы. Фор-
мирование бюджета – ключевая задача, от ре-
шения которой напрямую зависят устойчивость 
и темпы развития экономики области, состояние 
социальной сферы, благосостояние и качество 
жизни людей».

Далее Е.Куйвашев подчеркнул, что работать и 
жить в предстоящем периоде мы будем весьма 
в непростых условиях. Кроме эпидемиологи-
ческой угрозы необходимо выделить зависи-
мость экономики от мировой конъюнктуры цен 
на металл, возрастающие климатические риски, 
ещё одно направление связано с экологической 
обстановкой.

Одна из ключевых задач бюджетной по-
литики, названных главой региона, – повы-
шение доходов и социальной защищеннос-
ти жителей Среднего Урала.

Другая задача, поставленная Евгением 
Куйвашевым – повышение качества и 
доступности социальной инфраструкту-
ры, стабильная работа система здраво-
охранения. 

Планируемый объём расходов на здравоохра-
нение в 2022 году с учетом средств бюджета Тер-
риториального фонда обязательного медицин-
ского страхования составит 104,9 миллиарда руб-
лей. По сравнению с показателями текущего 
года расходы вырастут на 11,3 миллиарда руб-
лей. На финансовое обеспечение антиковидных 
мероприятий зарезервировано 3 миллиарда руб-
лей, что в 4,8 раза выше расходов 2021 года.

Создание комфортной и безопасной 
среды – ещё один приоритет, обозначен-
ный в бюджетном послании. 

В 2022 году в главном финансовом докумен-
те заложено финансирование строительства и 
реконструкции объектов образования, здраво-
охранения, спорта, культуры, коммунальной сфе-
ры, благодаря чему в регионе, в том числе, бу-

Пульс недели

Ольга САНАТУЛОВА

ОПТИМИСТИЧНЫЙ БЮДЖЕТОПТИМИСТИЧНЫЙ БЮДЖЕТ

дет построено 10 школ, 9 поликлиник, детские 
сады, дома культуры, спортивные объекты. За-
планировано обеспечить жильем многодетные 
семьи, детей-сирот, переселить в новые кварти-
ры людей из ветхого и аварийного жилья. Про-
вести строительство и реконструкцию объектов 
водоснабжения, коммунальной инфраструктуры, 
очистных сооружений в наших муниципалитетах. 
Из средств Дорожного фонда, который в следу-
ющем году вырастет и составит 19,9 миллиарда 
рублей, запланирован ремонт и реконструкция 
региональных дорог, а также – подготовка улич-
ной дорожной сети к Всемирной летней Универ-
сиаде. Отметим, что в целом бюджетные ассиг-
нования на подготовку к Универсиаде в 2022 году 
составят 27 миллиардов рублей.

Планомерное, устойчивое развитие му-
ниципалитетов Свердловской области – в 
числе важных задач, обозначенных губер-
натором. 

В 2022 году финансовая помощь местным 
бюджетам рассчитана с ростом к текущему го-
ду почти на четверть – в объёме 32,1 миллиарда 
рублей.

«Такая финансовая поддержка обеспечива-
ет условия для устойчивого исполнения местных 
бюджетов и позволит эффективно решать муни-
ципальные задачи по социально-экономическо-
му развитию территорий и повышению качества 
жизни уральцев», – прокомментировал министр 
финансов Свердловской области Александр 
Старков.

Ключевые приоритеты бюджетной политики 
Свердловской области встроены в логику дости-
жения национальных целей развития. На реали-

зацию национальных проектов в регионе в про-
екте закона на 2022 год учтено 36,8 миллиарда 
рублей из областной и федеральной казны. По 
сравнению с этим годом вырастут расходы на 
нацпроекты «Демография» и «Здравоохранение».

Работа над областным бюджетом и его подго-
товкой ко второму чтению продолжится в рамках 
временной согласительной комиссии. Депутаты, 
представители органов власти и экспертного со-
общества подробно обсудят перспективы финан-
сирования государственных программ Свердлов-
ской области в 2022 году.

Депутаты Законодательного Собрания боль-
шинством голосов приняли бюджет на 2022 год 
в первом чтении. Планируется, что доходы бюд-
жета Свердловской области составят 331, 9 мил-
лиарда рублей, расходы – 341, 2 миллиарда, де-
фицит – 9,3 миллиарда, что ниже показателя 
дефицита текущего года более чем на 30 милли-
ардов рублей. 

«Областной бюджет сохраняет социальную 
направленность. Почти 70 процентов бюджетных 
средств на будущий год предусмотрены на раз-
витие социальной сферы. Расходы на социаль-
ную политику рассчитаны в объеме около 90 мил-
лиардов рублей, из этих средств 78,5 миллиарда 
будут направлены на меры социальной поддерж-
ки жителей региона – на реализацию областных 
законов социальной направленности. Важно, что 
основной акцент будет сделан на поддержку се-
мей с детьми – на эти цели в бюджете предусмот-
рены расходы в размере более 32 миллиардов 
рублей», – высказала мнение коллег-депутатов  
председатель Законодательного Собрания Люд-
мила Бабушкина.

Резюме можно отправить 
через сайт предприятия 

www.dinur.ru

Обращаться Обращаться 
в службу управления в службу управления 

персоналом Первоуральского персоналом Первоуральского 
динасового завода: динасового завода: 

278-939, 278-938278-939, 278-938

• • прессовщик огнеупорных изделий
• • машинист мельниц
• • электромонтёр
• • слесарь-ремонтник
• • электрогазосварщик
• • дробильщик
• • транспортировщик
• • просевщик порошков
• • формовщик огнеупорных изделий
• • каменщик
• • станочник-распиловщик

• • стерженщик ручной формовки
• • обрубщик
• • уборщик помещений
• • контролёр в производстве чёрных металлов
• • лаборант химического анализа
• • врач спортивного комплекса
• • инженер-конструктор
• • инженер-электроник
• • мастер
• • инженер рентгеноструктурного анализа

ВАКАНСИИ ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВАВАКАНСИИ ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА
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Заказчиков 
не подвели

Вести из цехов

Коллектив прессоформовочного участка успешно спра-
вился с заданием первой декады и готов отчитаться о вы-
полнении плана второй десятидневки ноября. 

К середине месяца, как рассказала старший мастер ПФУ 
Светлана Викторовна Самарина, был сформован весь необхо-
димый объём продукции обжиговой технологии – коксовый фа-
сон, электро и стеклодинас, мартен. Сырец-полуфабрикат от-
правлен дальше по производственной цепи – на сушку и садку 
в туннельные печи. 

С начала этой недели здесь формовали безобжиговые изде-
лия, в основном – ковшевые и ШВГ. На смену в среднем выхо-
дили по десять прессовых бригад, в работе были пять «Лайсов». 
Из-за высокой заболеваемости на участке, нехватке профес-
сиональных кадров по-прежнему выручает совместительство. 
Ни одного из потребителей огнеупорщики не подвели. 

Управляют 
спецтехникой

Для заводских автотранспортников начался снего-
уборочный сезон.

Каждое утро водители специальной техники выезжают на 
очистку дорог и тротуаров, чтобы заводчане, спешащие на сме-
ну, могли спокойно дойти до своих рабочих мест, а машины - 
курсировать между цехами, весовой, складским хозяйством.

На большом фронтальном погрузчике уборкой снега за-
нимается Леонид Яковлевич Пигасов, трактором «Беларусь» 
управляет Сергей Анатольевич Козулин, в кабине экскаватора-
погрузчика – Григорий Юрьевич Текутьев, на тракторе со щёт-
кой – Николай Анатольевич Калинин. Дороги подсыпает Алек-
сандр Анатольевич Лумпов. Безопасные спуски и подъёмы в 
карьере кварцитового рудника в это время года обеспечивает 
на бульдозере Владимир Васильевич Неволин.

Все водители – опытные, у каждого за плечами – не одна 
снежная зима. В цехе знают, надо выйти после обильного 
снегопада в пять или шесть утра, обязательно выйдут и свою 
работу сделают. 

 «Пятисотка» - 
снова в строю

В токарном отделении механолитейного цеха выполнен 
капитальный ремонт «пятисотки».

«Пятисотка» - это станок, на котором работает опытный то-
карь Владимир Иванович Петренко. Оборудование, как сказал 
механик МЛЦ Павел Маратович Гарифьянов, надёжное, но и 
ему время от времени требуется основательное «лечение».

 Проведённая ревизия показала, какие детали нужно за-
менить, была составлена дефектная ведомость, приобрете-
ны необходимые запчасти, после чего слесари приступили к 
ремонту. С работой специалисты службы механика справи-
лись оперативно, оставлять участок надолго без этого станка 
нельзя. После того, как электрики подключили «пятисотку», то-
карный работает отлично.

С начала этого года в цехе помимо ежедневных текущих ре-
монтов слесари выполнили ещё одну большую работу, которую 
давно планировали. В литейном отделении смонтировали аспи-
рацию, которая позволила улучшить здесь условия труда.

П.Гарифьянов сообщил хорошую новость – для отделения 
механизации и автоматизации приобретён станок по изготов-
лению тары из пенопласта, который должен заменить ручной 
труд на данной операции. Оборудование уже на заводе. 

ДРУГОЙ ОЦЕНКИ 
НЕ ПРИЗНАЁТ 

Трудовой юбилейТрудовой юбилей
Рамил ГАФАРОВ, как всегда, при-

шёл на смену загодя. До разнарядки 
ещё есть время, надо проверить рабо-
чее место, убедиться, что для первого 
замеса есть всё. 

С таким опытом, как у Рамила Заги-
товича, наверное, можно было и не то-
ропиться, за три десятка лет цехового 
стажа он в своей профессии знает всё, 
однако привычке никогда не изменяет. 
Такой у формовщика участка по произ-
водству кварцевых изделий характер. 

В первый цех Рамил устроился восем-
надцатилетним. Поработав год в колхо-
зе, вслед за братом Ильшатом приехал 
в Первоуральск из башкирской деревни, 
где жила их многодетная семья. По сове-
ту родственников, на динасовом заводе 
трудились их тётя и дядя – Тамара и Ва-
силий Китьковы, оба последовали их со-
вету и примеру. Хотелось быстрее встать 
на ноги, никакой работы не боялись, 
закалка-то деревенская. Знали, пред-
приятие крепкое, значит, всё получится, 
как задумали. 

Отсюда Рамил ушёл в армию, сюда 
вернулся, отслужив срочную. Рассказы-
вает: «Работал накладчиком, садчиком 
и выкатчиком в печном отделении, ко-
торого давно нет в нашем цехе, и неко-
торых профессий – тоже. Когда отделе-
ние закрыли, меня в начале девяностых 
перевели на керамику, здесь и тружусь. 
Учили многие. Отлично помню Володю 
Медведева. Классный был формовщик. 

Давно работаем вместе с Александ-
ром Соловьёвым, Александром Смолен-
цевым. В 1993 году в гости приехал мой 
младший брат Равиль и тоже остался 
здесь. Над тем, куда пойти работать, дол-
го не думали. Конечно, к нам на участок. 
До сих пор мы оба – здесь. Равиль, как и 
я, тоже «Ветеран труда завода». Да вон 
он», - собеседник кивнул в сторону захо-
дивших в разнарядочную коллег.

Тридцать лет – на одном предприятии. 
Заводчанин задумчиво добавил: «Надо 
же, а всё как будто вчера было. Летит 
времечко». Рамил Загитович отлично 
помнит первые шпиндельные станки. 
Рассказывает, как привозили на участок 
стекло, выгружали, потом мыли, дроби-
ли. Как потом устанавливали первые два 
плазмотрона, прямо здесь - на формов-
ке, строили отдельное здание для плавки 
стекла, один за другим монтировали там 
современное оборудование…

Да, многое изменилось. Производство 
на месте не стоит. И всё-таки труд у огне-
упорщиков остаётся нелёгким. «Мы-то 
привычные, - рассуждает о физических 
нагрузках опытный формовщик, а вот 
из молодёжи мало кто задерживается. 
Скольких обучал, а остался только Денис 
Камалетдинов. Молодец, старательный, 
как мы все, ценит стабильность в ра-
боте». Рамил рад за своего ученика, не 
забывает похвалить его за хорошие ре-
зультаты Сам по-прежнему готов любому 
помогать, подсказывать, советовать. 

Коллеги отмечают такие качества Ра-
мила, как основательность, серьёзность, 
высокую ответственность, трудолюбие. 
Если Гафаров сказал, можно не сомне-
ваться, сделает в лучшем виде. Не было 
случая, чтобы формовщик не справил-
ся со сменным заданием, его изделия – 
всегда высокого класса, будь то трубы, 
стаканы или сложные оболочки.

 Вместе с Рамилом Загитовием по-
дошли к станку под номером три, на кото-
ром он в последнее время работает чаще 
всего. Рассмотрели с телевизионщиками 
формы для труб, увидели, как готовит-
ся замес, узнали принцип формования 
кварцевых изделий. С интересом слу-
шали рассказ огнеупорщика о том, как 
здесь переходили со шликерной техноло-
гии на новую - керамобетонную. 

Заводчанин с некоторым сожалением 
вспоминает первые годы своей работы 
на участке. Продукция была очень вос-
требована металлургами, в смену выхо-
дили по пятнадцать-семнадцать формов-
щиков, станки крутились днём и ночью. 
Сейчас, конечно, объёмы и численность 
коллектива не те, но ответственности, вы-
сокого профессионализма требуется от 
каждого ничуть не меньше, а, пожалуй, 
даже больше, ведь требования потреби-
телей к продукции год от года растут.

На УПОКИ сохранился крепкий костяк 
– и это главное. Стажисты главным об-
разом и делают погоду на здешнем про-
изводстве. Рамил Гафаров – один из них. 
Многократный победитель трудового со-
ревнования и юбилейных Вахт, участник 
и призёр конкурсов профессионально-
го мастерства среди формовщиков, его 
фотография в 2017-м была на заводской 
Доске Почёта. Рамил Загитович бережно 
хранит все награды, но почему-то самой 
дорогой стала для него первая Почётная 
грамота, вручённая ему во время празд-
нования шестидесятилетия завода. 

Несмотря на тридцатилетний стаж, за-
водчанин идёт на смену всё с тем же же-
ланием, готовностью выполнить задание 
на отлично. Другой оценки он за свою ра-
боту не признаёт.

Алла ПОТАПОВА
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ЕСЛИ ЭЛЕКТРОНИКА 
ПОКАЗЫВАЕТ ХАРАКТЕР

Новый поворотНовый поворот

Первый 
пленум

В феврале подпишем 
Коллективный договор

Три года подряд на заводе Коллективный 
договор пролонгировался. Вносились неко-
торые изменения. Совместное постановле-
ние администрации и профсоюзной органи-
зации от 11 ноября дало старт подготовке 
конференции, которая состоится 15 февраля.

 Как всегда, первый оргдокумент – «О со-
гласительной комиссии». В неё в равных долях 
вошли представители руководства и трудового 

коллектива предприятия. Председателем явля-
ется А.М.Гороховский, главный инженер-пер-
вый заместитель исполнительного директора. 

Ответственные за разделы Колдоговора 
представляют информацию об их выполнении. 
Начальник отдела организации труда и зара-
ботной платы Е.А.Рогозина, подготовив справ-
ку, направляет её в цехи и все другие под-
разделения. Начальнику службы управления 
персоналом К.В.Бердышевой и председателю 

профкома Д.А.Перминову поручается соста-
вить график собраний по обсуждению выпол-
нения главного документа за минувший год, 
по взаимодействию «работодатель – работаю-
щий». 

Согласительная комиссия рассмотрит все 
предложения трудящихся, которые поступят из 
коллективов. 

Ольга САНАТУЛОВА 

После завершения отчётно-
выборной кампании на предприя-
тиях ГМПР нашего региона со-
стоялся первый пленум област-
ной профсоюзной организации.

Одним из вопросов было изб-
рание рабочих органов. Сначала – 
президиума, в который вошли две-
надцать человек. Все - опытные 
профсоюзные лидеры предприятий 
отрасли. Затем делегаты опреде-
лились с составами постоянных ко-
миссий и советов по направлениям, 
их восемь и два соответственно. 

Председатель профсоюзной орга-
низации «ДИНУРА» Дмитрий Анато-
льевич Перминов возглавил комис-
сию по охране труда и окружающей 
среды. Его заместитель Любовь 
Владимировна Селиванова будет 
руководить советом по работе с мо-
лодёжью. В составе комиссии, ра-
ботающей с ветеранами, осталась 
председатель нашего заводского 
Совета ветеранов Мария Александ-
ровна Берестина. 

Дмитрий Перминов, давая интер-
вью заводскому телевидению, под-
черкнул, что особый упор в деятель-
ности  профсоюза решено сделать 
на работу с молодёжью. А следую-
щий год в областной организации 
ГМПР объявлен годом профессио-
нальной подготовки. Этому направ-
лению на предприятии будет уде-
ляться особое внимание. Председа-
тель профкома видит в этой работе 
большую роль своих коллег. 

Дмитрий Анатольевич сказал, что 
на заводе готовится программа по 
обучению председателей цеховых 
комитетов, профгрупоргов, уполно-
моченных по охране труда. Состав 
динуровской первичной организа-
ции частично обновился, вновь из-
бранным необходимы знания и на-
выки по работе в коллективах, с 
каждым индивидуально. 

Алла ПОТАПОВА 

В профсоюзеВ профсоюзе

Случайности, как известно, неслучайны. 
Заводская судьба понемногу подталкивала в 
прошлом электромонтёра первого цеха, а те-
перь инженера ИВЦ Алексея СВАТОВА к смене 
профессии.

«Возиться» с техникой ему всегда было интересно. 
Цеховое оборудование – само собой, но Алексею колле-
ги часто приносили неисправные электрочайники, утю-
ги. Разбирался, ремонтировал. С компьютером, конеч-
но, тоже был знаком, но на обычном пользовательском 
уровне. Хотелось вникнуть в устройство умных машин 
глубже, но не хватало времени. Однажды желания и 
возможности совпали.

- Год назад мне позвонила начальник информа-
ционно-вычислительного центра Светлана Владими-
ровна Умникова и предложила прийти на собеседова-
ние – искали инженера по ремонту, - вспомнил новичок 
о первом шаге в профессию.

Образование по специальностям «электромонтёр» 
и «инженер-механик» (сначала был техникум, потом – 
Лесотехнический университет), владение полезными 
навыками, интерес к новому и коммуникабельность ста-
ли весомыми аргументами.

- У меня никаких сомнений не было. Поделился но-
востью с мастером по ремонту оборудования Сергеем 
Фёдоровичем Трандиным – он за меня порадовался, 
заметил, что надо расти. Супруга Евгения поддержа-
ла, как всегда. Так и сменил специальность, - говорит 
Алексей. – Знания по электрике помогают, здесь ведь 
такие  же резисторы, транзисторы, конденсаторы ис-
пользуются.

В новой профессии, конечно, не всё шло, как по мас-
лу. Без знакомого всем начинающим волнения не обо-
шлось. Особенно, если приходилось искать причины по-
ломки на месте, в кабинете пользователя – своего рода 
экзамен. 

Одно дело – найти знакомую неисправность по элек-
трической части, «прозвонить» схему, чтобы обнару-
жить вышедшую из строя деталь, перепаять плату, и со-
всем другое – разобраться в англоязычных «жалобах» 
компьютера, установить, какой сбой произошёл в про-
грамме, переустановить её.

- У нас проблем нет – любые вопросы можно колле-
гам задать, хоть Алексею Баимбатову, хоть Станиславу 
Рудковскому, но постоянно не будешь «дёргать», само-
му голову поломать иногда приходится. Поначалу мне 
казалось, что это совсем тёмный лес. Наблюдал, как 
коллеги работают, какие-то моменты просто заучивал. 

Скачал себе несколько программ-переводчиков, самые 
распространённые ошибки, которые компьютер выдаёт 
на английском, уже понимаю. На время отпуска заме-
щал Михаила Карпенко, научился картриджи заправ-
лять, в поломках принтеров немного стал разбираться. 
Но учиться ещё есть чему: и «железо» постоянно обнов-
ляется, и «начинка» совершенствуется, - не скрывает 
начинающий инженер.

Больше всего в работе он ценит «момент истины», 
когда «оживает» компьютерная мышь, включается мо-
нитор или программа ведёт себя как надо.

- Электроника – вещь с характером! Иногда два дня 
промучаешься, но найдёшь решение, а бывает так, 
что компьютер минут пять поработает, и снова выклю-
чается. Опять ищешь ошибку, думаешь. Мне этим и ин-
тересна работа.

У умельцев из информационно-вычислительного 
центра детали и комплектующие без дела не лежат – 
все элементы, которым можно дать вторую жизнь, идут 
в дело.

Осваивая новую сферу, Алексей с интересом знако-
мился с заводской географией, бывая в разных цехах и 
отделах, параллельно узнавал, где и какие компьютеры 
стоят «на вооружении». Задачи, которые ставят пользо-
ватели, решаются по-разному: иногда на месте, иногда 
– у себя в отделе, а порой и через систему удалённого 
доступа.

За прошедший год понял, что при изучении ново-
го нужны терпение и смелость – не всё можно запом-
нить сразу, а иногда требуется рискнуть, чтобы мето-
дом проб и ошибок найти верное решение. А если хоро-
шо делать свою работу, не стоять на месте и шаг за ша-
гом идти к осуществлению задуманного – тогда мечты 
сбываются.

Екатерина ТОКАРЕВА
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Поздравили 

на рабочих местах
Трудовая ВахтаТрудовая Вахта

Новый начальник Новый начальник 
полицииполиции

Полковник Вячеслав Шведчиков родом из Ирбита, 
за плечами - школа полиции. Служил на Дальнем Вос-
токе. После стал работать в правоохранительных орга-
нах. Карьерная лестница подняла его на должность на-
чальника криминальной милиции. Подразделения по 
борьбе с экономическими преступлениями. В 2018 году 
служил на должности начальника МВД Нижнего Таги-
ла. Был командирован в Первоуральск на пост замести-
теля начальника ОМВД, а с февраля текущего года – 
врио начальника. Теперь полковник Шведчиков назначен 
начальником ОМВД в нашем городе. Читатели уже знако-
мы с полковником, они встречались с ним в заводском Двор-
це культуры.

В Коуровской В Коуровской 
обсерваторииобсерватории

В Свердловской области открылся карбоновый полигон 
«Урал-Карбон». Основная площадка расположена на тер-
ритории Коуровской астрономической обсерватории УрФУ. 
Он станет важным элементом национальной системы угле-
родного мониторинга.

Карбоновый полигон создан по пилотному проекту Мин-
обрнауки России в рамках национального плана мероприя-
тий адаптации к изменению климата до 2022 года. Он пред-
ставляет собой территорию с уникальной экосистемой, соз-
данную для реализации мер контроля климатических актив-
ных газов. 

В этой работе участвуют университеты и научные органи-
зации. «Урал-Карбон» включает две площадки общей пло-
щадью более 300 гектаров. Основная, на базе Коуровской 
обсерватории, оснащена необходимой для изучения вопро-
сов углеродной нейтральности инфраструктурой, современ-
ным исследовательским оборудованием, созданы лабора-
тории и аудитории для занятий. Объект уникален благодаря 
специфике региона: на Урале много таёжных лесов, резер-
вирующих сток углерода из атмосферы, а также промыш-
ленных предприятий, заинтересованных в экологическом 
благополучии и скорейшем запуске карбоновых ферм. 

– Участие Свердловской области в качестве пилотной 
территории по созданию сети карбоновых полигонов имеет 
огромное значение для решения глобальных экологических 
задач. Средний Урал – крупнейший индустриальный центр 
всего региона, расположенный на границе Европы и Азии. И 
эта граница не условная, она действительно отражает изме-
нения в природных сообществах, прокомментировал губер-
натор Свердловской области Евгений Куйвашев. 

Как подчеркнул Евгений Владимирович, сегодня в облас-
ти есть все необходимое для реализации проекта. Главное, 
это, конечно, высокопрофессиональные кадры – специалис-
ты УрФУ, институтов Уральского отделения РАН и других 
научных и образовательных центров. Укреплению матери-
ально-технической базы для решения этих задач послужит 
поддержка бизнес-сообщества.

Важно, что проект будет включать не только научную и 
производственную составляющие, но и образовательную и 
просветительскую части. Сотрудники уральского полигона 
будут работать в тесном взаимодействии с научно-образо-
вательными центрами мирового уровня, а также учеными 
из ведущих уральских вузов и предприятиями.    

Ольга САНАТУЛОВА

С огнём шутки плохи
Служба 01Служба 01

Соблюдение правил противопожарного 
режима позволит максимально обезопасить 
себя от риска возникновения пожара:

- перед топкой печи должен быть при-
бит предтопочный лист из стали размером 
50х70 сантиметров и толщиной не менее 2 
миллиметров, предохраняющий от возгора-
ния случайно выпавших искр;

- запрещается растапливать печи бензи-
ном, керосином и другими легковоспламе-
няющимися жидкостями, так как при мгно-
венной вспышке горючего может произойти 
взрыв или выброс пламени; располагать то-
пливо, другие горючие вещества и материа-
лы на предтопочном листе;

Сейчас, когда из-за вы-
сокой заболеваемости в 
трудовых коллективах не 
проходят собрания, Бла-
годарственные письма и 
премии лидерам Трудовой 
Вахты вручаются на рабо-
чих местах. 

Вчера заместитель на-
чальника второго цеха 
Виктор Коротких поздрав-
лял коллег, добившихся 
наиболее высоких произ-
водственных результатов в 
октябре. Всего в прошлом 
месяце во втором огне-
упорном победителями юби-
лейного соревнования ста-
ли двадцать семь человек, 
семеро из них – прессов-
щики. Дмитрий Крышмару, 
Пётр Герасимов, Дмитрий 
Полухин и Сергей Панов – 
лидеры в номинации «Наи-
высшая выработка и каче-
ство», право называться 
«Лучшими по профессии» 
заслужили Станислав Ва-
сенков и Максим Ирбул-
дин, лидер среди молодых 
прессовщиков – Сергей Се-

Максим Ирбулдин, Пётр Герасимов, 
Дмитрий Крышмару и Станислав Васенков.

 Дмитрий Крышмару получает 
грамоту от Виктора Коротких.

мёнов. Мы с телевизион-
щиками засняли моменты 
награждения на ПФУ. 

С утра в четверг работа-
ла смена Руфины Парши-
ной. На часах - без четверти 
четыре. Нормы выполнены, 
у прессов прибрано. В раз-
нарядочной собрался весь 
коллектив. Виктор Дмитрие-
вич поздравил с победой 
Дмитрия Крышмару, Петра 
Герасимова, Станислава 
Васенкова и Максима Ир-
булдина. Все четверо – в 

приподнятом настро-
ении, по всему вид-
но, есть удовлетво-
рение от сделанного 
за смену. Глядя на 
героев этой фото-
графии, и не поду-
маешь, что позади 
часы очень сложной 
и физически нелёг-
кой работы. Дмитрий 
формовал коксовый 
фасон, Пётр – из-
делия ВГПУ, Стани-
слав в тот день был 
на «Лайсах», снимал 
разный ассортимент, 

у Максима не менее ответ-
ственная работа, он взве-
шивал массы. 

Загрузка участка высо-
кая, начали формовать из-
делия по обжиговой тех-
нологии уже на декабрь. 
Старший мастер Светлана 
Самарина, характеризуя 
своих коллег, сказала, что 
сегодня, когда для расту-
щих объёмов рук не хвата-
ет, каждый прессовщик – 
на вес золота. Кандидатов 
на победу в Трудовой Вах-
те много, выбирать лучших 
всегда непросто. У нынеш-
них лидеров – самый высо-
кий процент выработки, все 
отработали без брака и за-
мечаний по технике безо-
пасности, дисциплине – тех-
нологической и трудовой. 

Заместитель начальника 
цеха поблагодарил коллек-
тив за отличную работу, вы-
сокое качество производи-
мой продукции, готовность 
передавать опыт новичкам, 
сказав, что впереди у огне-
упорщиков - большие планы. 

Алла ПОТАПОВА

- недопустимо топить печи с открытыми 
дверцами; зола и шлак, выгребаемые из то-
пок, должны быть пролиты водой и удалены 
в специально отведённое для них безопас-
ное место;

- дымовые трубы над сгораемыми кры-
шами должны иметь искроуловители (ме-
таллические сетки); очищают дымоходы от 
сажи, как правило, перед началом отопи-
тельного сезона и не реже одного раза в три 
месяца во время отопительного сезона.

- запрещается эксплуатировать печи и 
другие отопительные приборы без отступок 
от конструкций из горючих материалов, а 
также - неисправные печи.
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ЛУЧШЕ ОДИН РАЗ 
УВИДЕТЬ

В заводском музееВ заводском музее
В запаснике часто можно найти экспонаты, мало знакомые посе-

тителям. Показать фонд музея до крупицы нельзя, поэтому всегда 
есть то, что остаётся «за кадром» восприятия экскурсантов. Среди них 
встречаются артефакты, на которые любопытно посмотреть из других 
жизненных и исторических реалий.

На столе – несколько альбомов, 
оформленных заводскими художни-
ками и посвящённых наглядной аги-
тации на предприятии – в Красных 
уголках цехов, на информационных 
стендах у проходной. Относительно 
недавнее прошлое – от середины 
семидесятых до 1990-го, уже став-
шее историей.

Листая альбомы с фото и под-
писями, поняла, что «зерно» - от-
ношение к человеку труда, готов-
ность поощрять успехи и обращать 
внимание на недоработки – сохра-
нилось на заводе и по сей день. Да, 
досрочное выполнение пятилетки и 
ленинские цитаты в качестве моти-
вации ушли в прошлое, но показа-
тели соревнования между сменами, 
цехами и предприятиями, флаг, под-
нятый в честь передовиков, - стиму-
лы, которые подстёгивают рабочий 
азарт и гордость за себя и коллег.

Альбом, датированный 1976 го-
дом. Агитация начинается от ворот 
центральной проходной: «Ритм де-
сятой пятилетки: качество, количе-
ство, мастерство», «Решения XXV 
съезда претворим в жизнь». Возле 
знакомого заводчанам стенда с по-
казателями работы цехов и участ-
ков – несколько «соседей»: инфор-
мация о лучших рабочих за июнь 
1976-го, фото инициаторов досроч-
ного выполнения десятой пятилет-
ки, итоги соревнования между заво-
дами за 2-й квартал 1976 года.

Всегда теплеет на душе, когда 
узнаёшь героев старых фотогра-
фий, встречаешь знакомые фами-
лии в архивных документах. В спис-
ке июньских передовиков увидела 
упоминания о дробильщике рудника 

Александре Трофимовне Светлако-
вой, которая нынешним летом вспо-
минала, о важном событии – как в 
1967-м запускали «фабрику». «Пос-
ле ноябрьских праздников нашу 
смену перевели на новый участок – 
надо было осваивать оборудование, 
налаживать производство. Ещё три 
смены оставили на канатке – на фаб-
рике только запускались, нельзя 
остановить подачу. Я и на щёковой 
дробилке работала, и на конусной. 
Единственная из женщин, кто дро-
бильщиков на щёковой замещала.

Новое производство – и есть но-
вое. Запустим ленты в работу, они 
узкие: мало кварцита – буксуют, 
много «камня» дадут – приходится 
собирать по сторонам».

Участница Великой Отечествен-
ной войны, техник ОТК Мария Пет-
ровна Ватолина, формовщик механо-
литейного цеха Пётр Андронович 
Чепкасов – родоначальник одной из 
заводских династий, которая про-
должается до сих пор…

Соревновались не только инди-
видуально, но и коллективами. Пер-
воуральский динасовый соперничал 
с Хромпиковым и Красноармейским 
динасовым заводами (последний 
располагался в Донецкой области 
Украины). Цифры свидетельству-
ют – на нашем предприятий лучше 
обстояли дела с экономической эф-
фективностью от внедрения рац-
предложений на 100 работающих, 
число рационализаторов тоже было 
выше, а вот количество прогулов и 
нарушений общественного порядка 
на 100 работающих – наоборот, ми-
нимально.

Стенд «Пятилетке качества – ра-

бочую гарантию», располагавшийся 
на месте сегодняшней галереи По-
чётных металлургов, содержал не 
только положительную информа-
цию о результатах, достойных по-
ощрения. Под заголовком «А так 
работать нельзя» указывались фа-
милии мастеров, чьи смены «недо-
тянули» в выполнении плана. При-
чём, отставание, при ближайшем 
рассмотрении, не вопиющее – 3,6 
процента до нормы, 2,6 или 0,8, но 
факт оставался фактом.

Недостатки предавали широкой 
огласке. «Прожектор», вывешен-
ный на стенде у цеха №1, освещал 
проблему злоупотребления спирт-
ным. «Так встретили День метал-
лурга». Карикатура, фамилии тех, 
кто совершил прогулы или был за-
мечен на рабочем месте в состоя-
нии опьянения.

Казалось бы, зачем руднича-
нам знать об уровне добычи нефти 
и газа, о том, сколько заготовлено 
зерна? 

На цеховом информационном 
стенде вся эта информация иллю-
стрировалась. Возможно, для того, 
чтобы огнеупорщики чувствовали 

себя частью большой страны и по-
нимали, что их вклад очень важен.

Сохранились фотографии с та-
кими лозунгами: «Пятилетка 10-я – 
завершим досрочно! Один процент 
снижения брака по цеху коксового 
фасона даст экономию в год 6100 ру-
блей», «Трудящиеся завода! Прев-
ратим наш посёлок в образцовый 
по благоустройству и обществен-
ному порядку». Обращение «Това-
рищи огнеупорщики! Дадим про-
дукции больше, лучшего качества 
и с меньшими затратами!» было за-
креплено на галерее, проходящей 
над центральной заводской аллеей. 
В высоком пролёте механического 
участка МЛЦ привлекал внимание 
девиз «Вчера – рубеж новатора, се-
годня – рабочая норма».

Заботились о культуре произ-
водства, об отражении трудовых, 
спортивных успехов в Красных 
уголках цехов. И традиция поощ-
рения лучших на «ДИНУРЕ» тоже 
имеет глубокие социалистиче-
ские корни. Но это уже – совсем 
другая история.

Екатерина ТОКАРЕВА

Рудничане знали не только об итогах соцсоревнования.

Минусы не замалчивали. На центральной аллее.
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ОДНАЖДЫ МНЕ ПОМОГЛИ
ОпросОпрос

«Мир не без добрых людей» - в правильнос-
ти этой поговорки каждый из нас убеждался 
в жизни не раз. В каких случаях окружающие 
приходили на помощь?

Елена СТЕЦЕНКО, 
каменщик цеха №2:

- В 2014-м наша семья, как многие, кто жил в 
Донецкой и Луганской областях, вынуждена была 
уехать в Россию. Чтобы сохранить жизнь, мы тог-
да бросили всё – квартиру, работу и, захватив 
документы, с тремя сумками смогли выбрать-
ся из обстреливаемого города. Ехали от вой-
ны в полную неизвестность. Очень повезло, что 
мы оказались в Первоуральске, что нас приня-
ли на динасовый завод, дали подъёмные, жильё 
в благоустроенном общежитии, работу.  Сейчас 
живём в заводской квартире, дочка с красным 
дипломом закончила педагогический институт в 
Екатеринбурге, вышла замуж. Теперь мы отсюда 
никуда. Здесь наш дом. 

Столько лет прошло, а на Украине ничего не 
меняется. Ненависти ко всему русскому стало  
ещё больше. Знаем от друзей, которые там оста-
лись. Когда они спрашивают, что делать, отве-
чаю – уезжайте, в России вам помогут. 

Валерий ХАТМУЛЛИН, 
слесарь-инструментальщик 
механолитейного цеха:

- Мне многие в жизни помогали. На завод я 
пришёл в 1982 году, 20-летним парнем. И сразу – 
в механолитейный, на коробочный участок. Жили 
с тёщей и, как все молодые, мечтали о своей 
квартире. А как её получить? Только от завода. 
Тогдашний начальник цеха Александр Прокопье-
вич Мартьянов обещал похлопотать, но поста-
вил одно условие – «в колхоз, на уборку поедешь 
обязательно!». Конечно, никаких вопросов! И он 
слово сдержал – нам выделили квартиру в дере-
вянном доме, 16-м по улице Ильича. Счастливы 
были, пусть и в бараке, но свой угол. 

А ребята из цеха скинулись деньгами, на 
свадьбу подарили коляску и кроватку – большое 
подспорье для нашей молодой семьи. Вот эти 
случаи остались в памяти.

Свердловские школьники Свердловские школьники 
победители «Большой перемены»победители «Большой перемены»

Свердловская область вошла в топ-3 россий-
ских регионов по числу победителей конкурса 
«Большая перемена». 29 школьников одержали 
победу в финале конкурса, который состоялся в 
Международном детском центре Артек.  

Президент России Владимир Путин обратил-
ся к победителям: «Вы достойно прошли путь к 
вершине, не сомневаюсь, что каждый из вас смог 
убедиться: «Большая перемена» – гораздо боль-
ше, чем просто конкурс: это дружная команда, 
которая объединяет сотни тысяч молодых лю-
дей по всей стране, настоящее сообщество еди-
номышленников, где ценят каждого, помогают 
поверить в себя, свои силы, найти собственный 
путь в жизни». 

 «В этом году нашим ребятам удалось значи-
тельно улучшить свои позиции. Годом ранее мы 
были пятым регионом России по числу победите-
лей «Большой перемены». В этом году нам уда-
лось замкнуть тройку, уступив лидерство только 
Москве и Краснодарскому краю. Уверен, что в 

следующем году мы улучшим и этот результат», – 
отметил министр образования и молодёжной по-
литики Свердловской области Юрий Биктуганов.  

Кроме того, по результатам соревнований две 
свердловские школы – екатеринбургская школа 
№173 и лицей города Лесного – вошли в топ-30 
лучших образовательных организаций России. 

Из 1,5 тысяч финалистов Свердловскую об-

ласть представляли 69 юных уральцев. Лауреа-
ты-десятиклассники получат денежный приз – по 
одному миллиону рублей. Дети смогут направить 
выигранные средства на оплату обучения, а в 
случае поступления на бюджетное отделение – 
на ипотеку или бизнес-стартап. Кроме того, ре-
бята получат до пяти баллов к портфолио дости-
жений при поступлении в вуз. Победители среди 
учащихся 8–9 классов премируются суммой в 200 
тысяч рублей. Эти средства могут быть израсхо-
дованы на дополнительное образование и приоб-
ретение образовательных гаджетов. 

Организаторами «Большой перемены» 
выступают АНО «Россия – страна возмож-
ностей», Минпросвещения РФ, Российское 
движение школьников и Роспатриотцентр. 
Масштабный проект для школьников способ-
ствует достижению целей нацпроекта «Обра-
зование». 

Ольга САНАТУЛОВА

Викторина ТАРАСОВА, 
медсестра здравпункта:

- Мне в 1997 году помогла Людмила Яковлев-
на Шарыпова. Она была заведующей здравпунк-
том, а я работала в терапевтическом отделении 
третьей горбольницы. Время было тяжёлое, зар-
плату нам почти перестали платить. Людмила 
Яковлевна предложила работу в здравпункте – я 
как раз выучилась на массажиста. До сих пор ей 
благодарна: аванс и получка на заводе – вовре-
мя, коллектив у нас – хороший. Здесь я прошла 
специализацию как медсестра по физиотерапии, 
получила высшую квалификационную катего-
рию. Очень люблю свою работу!

Ольга КРИВОШЕИНА, 
швейцар профилактория «Лесная сказка»:

- Эта почти детективная история произошла в 
прошлом году. Я потеряла паспорт. Снова про-
бежала по всему маршруту того дня – нигде нет. 
Последней надеждой была аптека. Фармацевт 
переспросила: «Так это Ваш паспорт?». Гора с 
плеч! А она отвечает: «У меня его нет. Одна из 
покупательниц забрала – сказала, что Вас зна-
ет и сама отдаст». Я попросила её описать, хотя 
уже руки опустила и не надеялась на возврат. 
Подхожу к дому, а женщина, в точности соответ-
ствующая описанию, навстречу, из подъезда – 
приносила паспорт! История закончилась благо-
получно.

Игорь ЗЕЛЕНИН, слесарь по контрольно-
измерительным приборам ЛАСУТП:

- Вся жизнь держится на помощи – и ты, и 
тебе. В цех КИП и автоматики, который потом 
стал центральной лабораторией метрологии, 
я пришёл в 1986 году. Было образование элек-
трика, а нужно было именно киповца. Старшие 
коллеги надоумили, поступил, выучился. Обслу-
живал туннельные печи. Мне повезло с настав-
никами. Учили понемногу, каждый – своему. Ва-
лерий Колышкин – больше по монтажу, Володя 
Золотарёв и Володя Тюляев больше упор делали 
на практику, а Анатолий Клементьев, наоборот, 
теорию подтягивал. Чему-то и на своём горьком 
опыте учился. 

Фильдус ХАНОВ, 
машинист буровой установки рудника:

- Не раз люди помогали. Жизнь меня помо-
тала, но куда бы ни забрасывала, везде находи-
лись неравнодушные. Служил далеко от дома, на 
Дальнем Востоке, в войсках противовоздушной 
обороны. Стояли мы рядом с советско-китайской 
границей. Обстановка была напряжённая – без 
прямых столкновений, но провокаций хватало. 
Поэтому у нас действовало правило «Один за 
всех и все за одного», иначе никак – должна быть 
уверенность в тех, кто рядом. В годы молодые ра-
ботал на Чукотке, на берегу Восточно-Сибирско-
го моря, в городе Певек. Добывал олово. Край су-
ровый, условия тяжёлые, коллектив небольшой. 
Тоже без взаимовыручки никуда. И сам часто по-
могаю. Недавно увидел на стоянке у нового ма-
газина «СПАР» забытый кем-то пакет. Думаю: 
«Надо подождать, должен хозяин вернуться». И 
правда – минут через 15 девушка появляется, 
явно что-то ищет. Нашлась хозяйка!

Ольга МЕЛКОЗЁРОВА, 
заведующая канцелярией:

- Я училась в школе, когда ушла из жизни 
мама. Осталась с бабушкой. Было очень тяже-
ло, меня накрыло безразличие ко всему, стала 
пропускать уроки. Тогда руку помощи протянула 
Нина Александровна Незговорова, завуч нашей 
школы. Приободрила, «втянула» в культурно-
массовые мероприятия. Снова появился интерес 
к жизни, уверенность в том, что всё будет хоро-
шо. До сих пор благодарна Нине Александровне 
за поддержку. Жизнь наладилась, сама всегда 
готова помогать тем, кому тяжело.

Валентина ЕСАЕВА, 
инспектор Совета ветеранов:

- Мне часто приходится забирать на машине 
внука Андрейку из садика. Автомобильное дви-
жение на ближайшем перекрёстке активное, 
многие приезжают за малышами. Чувствую от-
ветственность за своего любимого маленького 
пассажира. Приятно, что водители ведут себя до-
брожелательно и всегда пропускают.

Пресс-служба
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«ДИНУР» ДЕРЖИТ 

Прошедший летний футбольный сезон стал ещё одним удач-
ным для заводской команды. «Динур» - на втором месте в чемпио-
нате области, обладатель Кубка области, чемпион и обладатель 
Кубка города. По результату, как говорится – и честь: 12 ноября 
во Дворце культуры прошло торжество, на котором поздравляли 
и награждали футболистов и тренеров.

Исполнительный директор заво-
да Константин Владимирович Бор-
зов поздравил чемпионов от имени 
председателя Совета директоров 
Ефима Моисеевича Гришпуна: «По-
здравляю заводскую команду с ре-
зультативным сезоном-2021! Вы вы-
играли Кубок, в историю команды 
добавили серебряные медали 77-го 
чемпионата Свердловской обла-
сти. Такой результат достигнут бла-
годаря мастерству и крепкому ха-
рактеру. В успехе нашей команды 
есть вклад каждого игрока. Гор-
жусь, что в рейтинге достижений 
- фамилии нападающих Андрея 
Буланкина, Максима Сергеева и Вла-
димира Степанова, полузащитни-
ка Дениса Дёмишнина. Благодарю 
за целенаправленную, грамотную 
работу наставников - Евгения Пет-
ровича Федотова и Константина Пет-
ровича Михайлова. Желаю коман-
де настойчивости, упорства, роста 
мастерства! Цените поддержку бо-
лельщиков, будьте примером юным 
футболистам. Верю: впереди – но-
вые победы!»

Под аплодисменты и воодушев-
ляющую музыку прошло вручение 
Кубков, медалей, специальных на-
град и заводской денежной премии. 
По решению федерации футбола 
Свердловской области нападаю-
щий Андрей Буланкин – «Лучший 
бомбардир» чемпионата, старший 

тренер Евгений Федотов – «Лучший 
тренер», в седьмой раз за десять 
сезонов во главе «Динура».

На основании решения учреди-
теля и тренерского совета коман-
ды поощрены самые результатив-
ные игроки: «Лучший игрок» - за-
щитник Максим Горин, «Лучший за-
щитник» - Антон Корсиков, «Лучший 
полузащитник» - Денис Дёмишнин, 
«Лучший нападающий» - Андрей 
Буланкин.

Заместитель председателя об-
ластной федерации Андрей Фи-
липкин отметил команду за на-
стойчивость в соперничестве с 
«Жасмином», поблагодарил руко-
водителей завода за постоянную 
поддержку.

«Динур» - всегда на первых 
строчках, вне конкуренции», - под-
вёл итог городских турниров за-
меститель председателя феде-
рации футбола Первоуральска 
Дмитрий Осламенко. Помимо высо-
кого результата достижением счи-
тает то, что молодёжь поднимается 
на взрослый уровень.

На это и расчёт в работе завод-
ской секции футбола, где мальчиш-
ки начинают тренироваться с шести 
лет. Юные футболисты растут, ус-
ваивая уроки и набираясь игрово-
го опыта, чтобы, как минимум, за-
нять место на скамейке запасных в 
основной команде и участвовать в 

играх чемпионата области.
Ещё совсем недавно игроки юно-

шеской команды, которую трениро-
вали Андрей Орешин и Константин 
Михайлов, присутствовали на таких 
торжествах как зрители и подраста-
ющая смена, а сейчас некоторые из 
них не просто пробуют силы, а пред-
ставляют «Динур» в матчах на уров-
не города и области. Стали выше 
ростом, серьёзнее и ещё больше 
увлечены футболом. Охотно согла-
сились на интервью.

Сергей Феклушин:
- Небольшое волнение испыты-

вал, когда сегодня нас награждали. 
Конечно, очень рад нашему общему 
успеху.

Данил Мишин:
- Капитаном команды, играющей 

в чемпионате города, меня выбра-
ли ещё в прошлом сезоне. Обязан-
ность ответственная, я её сравни-
ваю с помощником тренера. На поле 
ребятам от меня – где-то подсказка, 
где-то поддержка. 

«Динур» - на втором месте в чемпионате области, обладатель Кубка области, чемпион и обладатель Кубка города.

Молодые и перспективные.
В первом ряду: Денис Карамов, Сергей Феклушин, Эрик Ахметянов.
Во втором ряду: Илья Абдусов, Артём Терёхин, Агамалы Намазов, 

Никита Попов, Данил Мишин, Никита Шенаурин.

Итоги сезонаИтоги сезона
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Екатерина ТОКАРЕВА

По билетам 
ХОККЕЙ С МЯЧОМХОККЕЙ С МЯЧОМ

«Уральский трубник» заканчи-
вает серию выездных матчей.

10 ноября первоуральцы сыграли 
вничью в Новосибирске с местным 
«Сибсельмашем» - 2:2. На седьмой 
минуте капитан первоуральцев Ар-
тём Вшивков поразил цель дальним 
ударом и преподнёс себе прекрас-
ный подарок в день рождения. А не-
задолго до перерыва метавшийся 
внутри штрафной мяч отскочил к 
Кириллу Афанасьеву, и он хлёстко 
пробил по воротам. Во втором тай-
ме команды атаковали поперемен-
но, новосибирцы смогли выровнять 
счёт, но не более того.

13 ноября состоялась игра с улья-
новской «Волгой». Здесь результат 
оказался не в пользу «Трубника» - 
4:7. 16-го встреча с нижегородским 
«Стартом» тоже закончилась пора-
жением уральцев – 2:4. 20 ноября 
пройдёт первый домашний матч, с 
кировской «Родиной». Вход на ста-
дион «Уральский трубник» на игры 
XXX чемпионата России - по биле-

Фигурист Александр Галлямов, 
который спортивную карьеру на-
чинал в Екатеринбурге, в паре с 
Анастасией Мишиной стал побе-
дителем четвёртого этапа Гран-
при, прошедшего в Токио.

Мишина и Галлямов, которые 
тренируются у Тамары Москвиной, 
показывали хорошую подготовку 
на контрольных прокатах в сентяб-
ре, выиграли турнир в Финляндии, 
и в Японию поехали с настроем на 

Стали первыми
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Есть серебро!
КИКБОКСИНГКИКБОКСИНГ

17-летний первоуралец Алек-
сей Бобров стал «серебряным» 
призёром первенства Европы.

Занимается Алексей в секции 
кикбоксинга «Старта» под руковод-
ством Заслуженного тренера Рос-
сии Михаила Плюхина (на сним-
ке). Юноша – мастер спорта, имеет 
большой список побед. В этом году 
он дошёл до финала чемпионата 
России в Красноярске. 

Международные соревнования, 
организованные Всемирной ассо-
циацией организаций кикбоксинга в 
Европе, проходили в Черногории с 
5 по 14 ноября. Россию представля-
ла самая многочисленная команда, 
в состав которой вошли 180 спорт-
сменов. Всего в турнире принимали 
участие более 1400 атлетов.

В финале первенства Европы 
Алексей Бобров встретился с со-
отечественником Вячеславом Ма-
нохиным, опытным кикбоксером из 
Томска. Алексей немного уступил 
сопернику в первом раунде, второй 
же и третий раунды были полностью 
за ним. 

В планах «серебряного» призёра 
первенства Европы – реванширо-
вать на предстоящих общероссий-
ских состязаниях, победить и прой-
ти отбор на первенство мира.

- Игрокам старше тебя по возрас-
ту тоже подсказываешь? 

- Скорее, учусь. Андрей Сергее-
вич Орешин был капитаном, Мак-
сим Сергеев – капитан старшей 
команды, опыта тоже набрался. 
Смотрю, как Максим поддерживает 
ребят на поле, вне поля, в раздевал-
ке и передаю то же самое молодым. 

Эрик Ахметянов:
- Ты – в команде, давно играешь 

в футбол, но тебя не было сегодня 
среди награждённых.

- Я - игрок неосновного состава, 
но играю, на замену выхожу регу-
лярно.

- Не обидно от того, что больше 
приходится сидеть на скамье запас-
ных?

- Нет. Знаю свой уровень и пони-
маю, что я – игрок запаса. 

Артём Терёхин:
- Как оцениваешь высокий ре-

зультат команды?
- Сначала у меня не было уве-

ренности, что сможем достойно вы-
ступить. Но поверили в себя, под-
держивали друг друга – и это очень 
помогло. 

Агамалы Намазов:
- С твоим переходом во взрослую 

команду почувствовал повышенную 
ответственность?

- Да, потому что совершенно дру-
гой уровень футбола и соперниче-
ства.

Никита Попов:
- Ты вёл видеотрансляцию со 

стадиона для тех, кто смотрел фут-
бол в Интернете. Ответственное по-
ручение?

- Да, но ответственнее - играть 
на поле.

- Как ты сдерживал эмоции, ведь 
оператор должен молчать во время 
съёмки?

- Иногда – с трудом, потому что 
всегда есть моменты, которые хо-
чется прокомментировать.

- Что лучше получается – сни-
мать или играть?

 - Пока – снимать.
Денис Карамов:
- Какое у тебя игровое амплуа?
- Защитник.
- Как чувствуешь себя в составе 

команды?
- Отлично!
- Станешь профессиональным 

футболистом?
- Наверное, нет. Останется увле-

чением.
Никита Шенаурин:
- Сколько играешь за «Динур»?
- С 2019 года. Распалась моя 

прежняя команда «Старт», а так как 
я хотел продолжать играть, то при-
шёл на тренировку «Динура», спро-
сил тренера: «Возьмёте?» После 
просмотра меня приняли. 

- Чем нравится футбол?
- Красотой игры, искусством вла-

дения мячом.

Илья Абдусов:
- «Серебряная» медаль чем-

пионата области – первая футболь-
ная?

- В чемпионате области – да, а 
других у меня много, в том числе – 
за победу в первой лиге чемпионата 
России по мини-футболу в составе 
команды «Спарта». В футбол начи-
нал играть в детской команде «Ди-
нур».

- Болельщики поначалу волнова-
лись, когда в воротах на месте Ильи 
Беляка видели вратаря Абдусова. 
Сам не переживал?

- Первая моя серьёзная игра 
была с «Синарой». Ошибся, за что 
потом, конечно, попросил прощения 
у команды.

- Что хочется сказать после на-
граждения?

- Благодарю всю команду, всех 
наших молодых креативных паца-
нов.

- Есть в команде разделение по 
возрасту: вы – молодёжь, а мы – 
опытные футболисты?

- Нет, конечно! Как говорит Мак-
сим Сергеев – никакой токсичности 
в отношениях.

Евгений Федотов, старший 
тренер:

- У нас нет команды с дополне-
нием «Дубль» в названии. И в го-
роде, и в области знают только 
«Динур». В чемпионате Первоураль-
ска в составе команды из восемнад-
цати игроков молодых было восемь 
– впервые так много. Ребята подрос-
ли, стали мастеровитее. Мы в них 
поверили, хотя и волновались в на-
чале чемпионата, сомневались. Пос-
ле первых матчей стало понятно, 
что играть могут. У кого будет боль-
ше терпения и упорства, тот уже в 
следующем сезоне окажется в ос-
новном составе.

Евгений Петрович, выступая на 
торжестве с ответным словом, по-
благодарил игроков и своих по-
мощников за качественную, хорошо 
проделанную работу. Сказал, что 
традиция торжественно подводить 
итоги успешного футбольного сезо-
на обязательно продолжится. 

Во-первых, благодаря заинтере-
сованности учредителя команды в 
развитии футбола. 

Во-вторых, благодаря поддержке 
болельщиков, большинство из кото-
рых работают на заводе, команду 
любят и верят в успех. 

Футбольная команда долж-
на быть под стать «ДИНУРУ», ко-
торый занимает лидирующие по-
зиции в промышленности и за-
служенно имеет репутацию надёж-
ного, социально ответственного 
предприятия.

Наталья РОГОЗНИКОВА
Фото Дениса КОРШУНОВА

МАРКУ

там. Их можно приобрести в кассе 
Ледового дворца спорта. Стоимость 
посещения - 100 рублей.

Билеты приобретаются на кон-
кретные игры. В случае невозмож-
ности посещения матча разрешён 
обмен билета на другую дату при 
заблаговременном обращении в 
кассу. 

Режим работы касс: с 8.30 до 
20.15, перерыв на обед с 12.30 до 
13.30. Без выходных. Телефон для 
справок 22-12-94.

Посещение касс и стадиона 
«Уральский трубник» во время про-
ведения игр для зрителей, достиг-
ших возраста 18 лет, возможно при 
наличии у них: - QR-кода, или меди-
цинского документа, подтвержда-
ющего, что гражданину проведена 
профилактическая прививка против 
коронавирусной инфекции, либо он 
переболел не более шести месяцев 
назад. Или справки о медотводе и 
теста ПЦР, сделанного не позднее, 
чем за 72 часа.

максимально высокий результат.
Обыграли соперников уверен-

но, преимущество Анастасии и 
Александра составило 14 баллов. 
На втором месте – другие соотече-
ственники, Евгения Тарасова и Вла-
димир Морозов. 

Тройку замкнули хозяева льда, 
японцы Рику Миура и Рюичи Ки-
хара.
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О БРАТЬЯХ 
  МЕНЬШИХ

1905 год
Душан Маковицкий, врач семьи
Толстого и яснополянских крестьян:

- Как у Толстых часто говорят про лошадей и 
собак, интересуются их жизнью! Лев Николаевич 
знает до тонкости нрав своей лошади, на которой 
ездит, и собак, которые его сопровождают. Алек-
сандра Львовна - тоже. Сегодня она была не в 
духе, так как Жучку искусали собаки.

1921 год
Валерия Векилова, жительница 
Тбилиси, будущий архитектор:
- Больше всего меня преследует воспоминание 
о... кошке. О моей чёрной кошке - чёрной без 
единого пятнышка. Я любила её и о ней сожа-
лею, потому что она ассоциируется у меня с вос-
поминаниями о восхитительных часах вечернего 
чая при красном абажуре, о книгах, одиночестве 
и умственной экзальтации. Она была душою этих 
вечеров - этот маленький бархатный комочек, за-
ключающий в себе животворящую животную теп-
лоту, согревающий мою шею, плечо и щеку (о, 
эта зимняя оцепенелость, этот холод, холод!), 
оживляющий и пробуждающий мысли журчащим 
аккомпанементом сосредоточенного и безмятеж-
ного мурлыканья. Я очень, очень сожалею о ней. 
Я сожалею о себе.

Вы, уважаемые читатели, не раз участвовали в разговорах с коллегами, соседями о 
своих питомцах. Наша Елена Васильевна Князева, много лет верставшая заводскую газе-
ту, не могла пройти мимо заблудившегося котёнка, больной собаки. Она ежедневно кор-
мила и кормит бездомных кошек, бродящих около дома. А сколько весёлых и добрых 
историй рассказывали друг другу любители домашних питомцев во все времена.       

30 ноября - Всемирный день защиты животных

1926 год
Василий Маклаков, 
подросток, житель Морозовского 
дома-изолятора 
для детей с инвалидностью:

-10 декабря. Утро. Ночью я несколько раз про-
буждался и приходил проведать кошечку. Кошеч-
ка лежала ещё живая. Когда встали, то я взял её 
и унёс на кухню. Налил молочка и покормил. О, 
радость - котёночек ожил и самостоятельно пьёт 
молоко.

1936 год
Юрий Олеша, писатель:
- Маяковский любил игру в карты. Однажды 

Катаев, Яншин и я условились с Маяковским, 
что придём играть в карты.  Первым выбежал на-
встречу бульдог Булька. Маленький, с круглой 
головой, приветливый, симпатичный бульдог. 
Владимир Маяковский очень любил эту собаку, 
охотно брал её на руки, ласкал. В одном из опу-
бликованных его писем к Лилии Брик он чудесно 
рассказывает о любимой Бульке, которая, ока-
зывается, встречая его, не только лижет ему 
руку, а ещё ухитряется некоторое время прямо-
таки повисеть в воздухе.  Любовь к животным 
была, кстати говоря, одной из великолепных черт 
Маяковского. 

Приглашаем наших читателей продолжить любимую тему о братьях наших меньших. Приглашаем наших читателей продолжить любимую тему о братьях наших меньших. 
Можно присылать не только истории, но и фото питомцев.Можно присылать не только истории, но и фото питомцев.

Стальные бриллианты
В начале 1960-х из 

Государственного исто-
рического музея украли 
шпагу с эфесом, укра-
шенным сотнями брил-
лиантов. По крайней 
мере, так впопыхах по-
думали воры. Верну-
лись домой, пригляде-
лись к добыче, сломали 
и в землю закопали. Там 
она и ржавела, пока че-
рез год не стала слу-

чайной находкой ответственного гражданина, 
снёсшего её в милицию. Редчайший экспонат - 
стальной эфес бриллиантовой огранки. Одиннад-
цать тысяч миллиметровых стальных шариков 
тульской работы XVIII века по спецзаказу Екате-
рины II. На каждом шарике, закалённом до проч-
ности стекла, - до 120 граней.

Впрочем, эфес нашли уже за минусом двух ты-
сяч шариков и сразу приговорили к забвению. Из 
документов того времени: «Весь разломан. Изъя-
ны - ржавчина, разрозненность деталей. 8153 
шарика разных размеров в различной степени 
поражены коррозией. Тульский оружейный завод 

Настрой 
на лучшее

К ноябрю мы устаём от всего, что произо-
шло за год, и начинаем хотеть чего-то совсем 
иного. Поэтому ноябрь часто становится ме-
сяцем открытий и испытаний.

ИСПОЛЬЗОВАТЬ С ТОЛКОМ 
свои сильные часы. У каждого из нас есть свой пик 
работоспособности, обычно это пара часов или 
чуть больше. В это время нам всё даётся легко: 
голова работает, руки слушаются. Возникают ин-
тересные идеи, появляются неожиданные реше-
ния, интерес и, главное, продуктивность заметно 
возрастают. Мы не всегда умеем ловить это вре-
мя. Но в ноябре это просто необходимо, чтобы 
не растрачивать попусту драгоценную энергию. 
В остальное время можно заниматься привыч-
ными делами, не требующими ни особой кон-
центрации, ни дополнительных сил, ни эмоцио-
нального напряжения. Понаблюдайте за собой 
– когда вам в течение дня легче думается? Ког-
да ум просветляется, а сил становится больше? 
Психофизиологи утверждают, что сильные часы 
есть у любого человека и они постоянны, прихо-
дятся на одно и то же время.

БРАТЬСЯ ЗА ПРОЕКТЫ, 
которые можно закончить к концу года. Кратко-
срочные задачи и держат нас в тонусе, и дают пе-
редышку. Они не позволяют поддаваться депрес-
сивному настроению, подчас возникающему при 
дефиците солнца даже у жизнерадостных людей.

РАЗОБРАТЬСЯ В СЕБЕ
Проведите ревизию разных сторон своей жиз-

ни. Подумайте, что действительно важно, пои-
щите ответы на трудные вопросы. Как выйти на 
новый уровень? На что стоит тратить усилия, а 
на что можно спокойно махнуть рукой? Каковы 
ваши творческие успехи и проблемы? Чем и как 
можно помочь себе? А что можно сделать для 
других? Все ли получается так, как вы хотите? 
Какие знаки вам посылает судьба? Чего вы жде-
те от будущего?

при наличии первоклассных мастеров от восста-
новления эфеса категорически отказался».

Вдруг вызвался доброволец - Евгений Буторов, 
заведующий отделом реставрации Останкинско-
го музея творчества крепостных. Вряд ли тогда 
он мог предположить, что работа, с которой бле-
стяще справится, займёт десять лет. Эфес вновь 
экспонируется в музее, секрет тульской стальной 
огранки, утерянный уже к середине XVIII века, 
вновь открыт.

Скорее всего, техника стальной огранки при-
шла в Тулу из Англии. Известно, что ещё в конце 
XVI века ей в совершенстве владели мастерские 
Вудстока, Лондона и Бирмингема.

В 1780-х, когда в Европе была мода на всё анг-
лийское, британская стальная огранка массово 
ввозилась во Францию и Россию. Однако, в основ-
ном, в виде украшений. Русские мастера пошли 
дальше: с этим декором они делали мебель - туа-
летные столики, кресла и даже колыбели. Рарите-
ты, которым нет аналогов в мире. Кстати, в одной 
из таких колыбелей укачивали Александра I, того 
самого, кто с началом наполеоновских войн за-
претил заводу заниматься «безделушками». Вой-
ны закончились, а живых мастеров огранки уже 
не осталось. И записи они не вели.

Из истории металлургии

Простой секретПростой секрет
Надо стараться быть 

с теми, кто к нам хо-
рошо относится. И всё 
будет иначе, уверяют: 
и с памятью, и с вни-
манием, и со здоро-
вьем, и с внешностью. 
Хорошее отношение 
всё определяет. Оно 
и спасает, и лечит, и 
учит.

И мы до конца жиз-
ни вспоминаем объя-
тия любящего челове-

ка. Или как нас по голове погладили. И запах 
духов и ещё чего-то хорошего – какая разница? 
Это запах любви и счастья.

Мы увянем среди тех, кто нас не любит и 
брезгливо морщится. И расцветём для тех, кого 
любим, и кому мы дороги и милы.

Это такой простой секрет. Но о нём забы-
вают, когда ищут причины болезней, некраси-
вости, несчастий и бегства…

Анна КИРЬЯНОВА, психолог
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с 22 по 28 ноября

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 НОЯБРЯ

ВТОРНИК, 23 НОЯБРЯ

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, 17.00, 01.15, 03.05 Время по-
кажет (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 «Мосгаз. Дело №8» (16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Николай Добронравов. 
Как молоды мы были...» (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 «60 Минут» (12+)
14.55, 02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
21.20 Т/с «Стенограмма судьбы» 
(16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 09.00, 12.35, 15.15, 03.55 Но-
вости
06.05, 16.25, 19.55, 01.00 Все на 
Матч! (12+)
09.05, 12.40 Специальный репор-
таж (12+)
09.25 «Игры Титанов» (12+)
10.20 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Вячеслав Васи-
левский против Богдана Гуськова 
(16+)
10.35 Смешанные единоборства. 
RCC. Вячеслав Василевский про-
тив Вискарди Андраде (16+)

11.00 «МатчБол» (12+)
11.35, 01.40 «Есть тема!» (12+)
13.00, 15.20, 04.00 Т/с «Выстрел» 
(16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-
ев» (Уфа) - «Торпедо» (Нижний 
Новгород) (0+)
19.15 Профессиональный бокс. 
Джамал Джеймс против Раджаба 
Бутаева. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA (16+)
20.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Вильярреал» (Испания) - «Манче-
стер Юнайтед» (Англия) (0+)
22.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Мальмё» (Швеция) - «Зенит» (Рос-
сия) (0+)
02.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Челси» (Англия) - «Ювентус» (Ита-
лия) (0+)

«НТВ»
05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Осо-
бое задание» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Горячая точка» 
(16+)
21.20 Т/с «По ту сторону смерти» 
(16+)
00.00 Т/с «Высокие ставки. Ре-
ванш» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Три кота» (0+)
06.20 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
08.00 М/ф «Человек-паук. Через 
Вселенные» (6+)
10.15 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
10.25 Х/ф «(Не)идеальный мужчи-
на» (12+)
12.15 М/ф «Храбрая сердцем» (6+)

14.05, 19.00, 19.30 Т/с «Родком» 
(16+)
20.00 «Полный блэкаут» (16+)
21.05 Х/ф «Первому игроку приго-
товиться» (12+)
00.00 Х/ф «Охотники за разумом» 
(16+)
02.00 Х/ф «Полицейская академия 
2. Их первое задание» (16+)
03.25 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культу-
ры
06.35 «Пешком...» Пушкинский му-
зей
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35 Д/с «Катастрофы Древ-
него мира. Исчезнувший город Ге-
лика»
08.35 «Легенды мирового кино»
09.00, 16.35 Т/с «Юркины рассве-
ты»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век. «Тайна. Тунгус-
ский метеорит»
12.15 Д/ф «Такая жиза Глеба Дани-
лова»
12.30, 22.20 Т/с «Михайло Ломоно-
сов»
13.50 Эдуард Назаров. Острова
14.30 Д/с «Дело №. Михаил Зощен-
ко»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
17.35, 02.00 Зальцбургский фести-
валь
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Искусственный отбор»
21.35 «Белая студия»
01.05 Д/с «Катастрофы Древнего 
мира. Майя»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Хочу в тюрьму» (12+)
10.40, 04.45 Д/ф «Родион Нахапе-
тов. Любовь длиною в жизнь» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия

11.50 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.40, 05.25 Мой герой. Игорь Жи-
жикин (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «Женская версия. 
Дедушкина внучка» (12+)
16.55 Д/ф «Шоу-бизнес без пра-
вил» (16+)
18.10 Х/ф «Анатомия убийства. 
Пленница чёрного омута» (12+)
20.00 Х/ф «Анатомия убийства. По 
прозвищу принц» (12+)
22.30 Закон и порядок (16+)
23.05 Д/ф «Роман Трахтенберг. 
Убить фрика» (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Удар властью. Эдуард Шевар-
днадзе (16+)
01.35 Прощание. Георгий Данелия 
(16+)
02.15 Д/ф «Екатерина Фурцева. 
Горло бредит бритвой» (12+)
02.55 Петровка, 38 (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.45, 02.05 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.55, 10.15, 05.00 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.10, 04.10 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.15, 03.20 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 03.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20, 02.55 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.55, 19.00 Т/с «Доктор Надежда» 
(16+)
23.00 Т/с «Дыши со мной» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.20 Т/с «Объявлены в розыск» 
(16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.30 Х/ф «Блондинка за углом» 
(0+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25, 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, 16.40, 01.05, 03.05 Время по-
кажет (16+)
14.40, 15.15 Давай поженимся! 
(16+)
15.45 «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 «Мосгаз. Дело №8» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 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 «60 Минут» (12+)
14.55, 02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
21.20 Т/с «Стенограмма судьбы» 
(16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 09.00, 12.30, 15.05, 03.55 Но-
вости
06.05, 21.45 Все на Матч! (12+)
09.05 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура (0+)
10.00 Керлинг. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Швейцария (0+)
12.35, 22.30 «Есть тема!» (12+)
13.35 Специальный репортаж (12+)

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва англиц-
кая
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Невский ковчег. Теория не-
возможного. Павел Филонов»
08.05 Острова. Нина Сазонова
08.50, 16.25 Т/с «Юркины рассве-
ты»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век. «Музыка в теа-
тре, кино, на телевидении»
12.00 Д/ф «Такая жиза Маши Гре-
ковой»
12.20, 22.20 Т/с «Михайло Ломоно-
сов»
13.35 Линия жизни. Николай Добро-
нравов
14.30 Д/с «Владимир Даль. Настоя-
щее-прошедшее. Поиски и находки. 
Жизнь в поисках клада»
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора» Ток-шоу
17.35, 01.40 Зальцбургский фести-
валь
18.40 Д/ф «Слово в слово»
19.45 «Главная роль»
20.35 Д/ф «Купер. Непойманный»
21.35 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
23.30 Цвет времени. Василий Поле-
нов «Московский дворик»
00.50 Д/с «Катастрофы Древнего 
мира. Исчезнувший город Гелика»
02.45 Цвет времени. Павел Федо-
тов

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Молодая жена» (12+)
10.10, 04.45 Д/ф «Екатерина Сави-
нова. Шаг в бездну» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой. Татьяна 
Толстая (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «Женская версия. 

Дедушкина внучка» (12+)
16.55 Д/ф «Звёздные приживалы» 
(16+)
18.10 Х/ф «Анатомия убийства. 
Смерть в кружевах» (12+)
22.30 Война на кончиках пальцев 
(16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Прощание. Николай Рыбни-
ков и Алла Ларионова (16+)
01.35 Д/ф «Сергей Лапин. Влю-
бленный деспот» (16+)
02.15 Д/ф «Любимая женщина Вла-
димира Ульянова» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.40, 02.05 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.55, 05.00 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.10, 04.10 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.15, 03.20 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 03.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20, 02.55 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.55, 19.00 Т/с «Доктор Надежда» 
(16+)
23.00 Т/с «Дыши со мной» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.00 Т/с «Лето волков» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.20, 13.25, 18.30 Специальный ре-
портаж (12+)
09.40, 01.40 Х/ф «Дети Дон Кихота» 
(12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.50, 14.05 Т/с «СМЕРШ. Умирать 
приказа не было» (16+)
14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Освободители. Брянск. 

Они не пропали без вести» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы. Альманах 
№80» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века. Убить Фи-
деля Кастро» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Живи и помни» (16+)
02.55 Д/с «Зафронтовые разведчи-
ки» (16+)
03.35 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
03.45 Т/с «Объявлены в розыск» 
(16+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
08.00, 09.10, 04.00 «Манзара» (Па-
норама) (6+)
09.00, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 
22.30, 23.30, 07.50 Новости Татар-
стана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 16.45, 19.30, 00.40 Т/с «Был 
случай...» (12+)
11.35 «Акыл баттл» (0+)
12.00, 02.00 Т/с «Бабье лето» (12+)
13.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке) (12+)
13.30, 18.30 «Татары» (на татар-
ском языке) (12+)
14.00 Т/с «Полнолуние» (12+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
17.15 «Шаян ТВ» (0+)
18.00, 05.30 «Литературное насле-
дие» (6+)
19.00, 07.30 Ретро-концерт (6+)
20.00 «Я» (16+)
21.00, 22.00 «Точка опоры» (16+)
23.00 «Tatarstan today. Открытый 
миру» (12+)
00.00 «Реальная экономика» (12+)
00.30 «Вызов 112» (16+)
01.10 Т/с «Полнолуние» (12+)
02.50 «Соотечественники» (12+)
03.15 «Черное озеро» (16+)
03.45 «Путь» (12+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
06.45 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)

13.50, 14.05, 03.50 Т/с «Морпехи» 
(16+)
14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Освободители. Гатчина. 
На подступах к Ленинграду» (16+)
19.40 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Фронт без флангов» 
(12+)
02.45 Д/с «Зафронтовые разведчи-
ки» (16+)
03.20 Д/с «Хроника Победы» (16+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
08.00, 09.10, 04.00 «Манзара» (Па-
норама) (6+)
09.00, 10.00, 16.30, 20.30, 21.00, 
07.50 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 16.45, 19.30, 00.00 Т/с «Был 
случай...» (12+)
11.35 «Акыл баттл» (0+)
12.00, 01.30 Т/с «Бабье лето» (12+)
13.00 «Фолиант в столетнем пере-
плёте» (12+)
13.15 «Рыцари вечности» (12+)
13.30, 18.30 «Татары» (на татар-
ском языке) (12+)
14.00 Т/с «Полнолуние» (12+)
15.00 «Родная земля» (12+)
15.30 «Путник» (на татарском язы-
ке) (6+)
16.00, 03.35 «Путь» (12+)
16.15, 03.50 «Не от мира сего...» 
(12+)
17.15 «Шаян ТВ» (0+)
18.00 «Точка опоры» (16+)
19.00, 07.35 Ретро-концерт (6+)
20.00 «Там, где кипит жизнь» (на та-
тарском языке) (12+)
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс»-»Динамо» (Р) (6+)
00.30 «Вызов 112» (16+)
00.40 Т/с «Полнолуние» (12+)
02.20 «Видеоспорт» (12+)
02.45 «Соотечественники» (12+)
03.10 «Черное озеро» (16+)
05.30 «Литературное наследие» 
(6+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
06.45 «Песочные часы» (на татар-
ском языке) (12+)

13.55, 15.10, 04.00 Т/с «Выстрел» 
(16+)
18.30, 03.10 «Громко» (12+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Мо-
сква) - «Йокерит» (Хельсинки) (0+)
22.50 «Тотальный футбол» (12+)
23.20 Х/ф «Новый кулак ярости» 
(16+)
01.05 Профессиональный бокс. Па-
вел Силягин против Азизбека Абду-
гофурова (16+)
02.00 Прыжки на батуте и акроба-
тической дорожке. Чемпионат мира 
(0+)

«НТВ»
05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Горячая точка» 
(16+)
21.20 Т/с «По ту сторону смерти» 
(16+)
00.00 Т/с «Высокие ставки. Ре-
ванш» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Три кота» (0+)
06.50 «Форт Боярд» (16+)
20.00 «Русский ниндзя» (16+)
22.10, 23.50 «Суперлига» (16+)
01.20 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)
02.20 Х/ф «Полицейская академия» 
(16+)
03.50 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф (0+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
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«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, 17.00, 01.15, 03.05 Время по-
кажет (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 «Мосгаз. Дело №8» (16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Телебиография. Эпизо-
ды. Александр Масляков» (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 «60 Минут» (12+)
14.55, 02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
21.20 Т/с «Стенограмма судьбы» 
(16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 09.00, 12.35, 15.15, 03.55 Но-
вости
06.05, 17.20, 01.00 Все на Матч! 
(12+)
09.05, 12.40 Специальный репор-
таж (12+)
09.25 «Игры Титанов» (12+)
10.20, 16.25 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор (0+)
11.35, 01.40 «Есть тема!» (12+)
13.00, 15.20, 04.00 Т/с «Выстрел» 
(16+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00 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 «Мосгаз. Дело №8» (16+)
22.35 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Я актриса больших 
форм. Наталья Крачковская» (12+)
01.10  Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (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 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.20 Т/с «Стенограмма судьбы» 
(16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 09.00, 12.30, 15.05, 03.55 Но-
вости
06.05, 17.10, 19.55, 01.00 Все на 
Матч! (12+)
09.05, 16.15 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор (0+)
10.00 Керлинг. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Эстония (0+)
12.35, 01.40 «Есть тема!» (12+)
13.35 Специальный репортаж (12+)
13.55, 15.10, 04.00 Т/с «Выстрел» 
(16+)
17.55 Футбол. «Чемпионат мира-

18.00 Футбол. Лига Европы. «Спар-
так» (Россия) - «Наполи» (Италия) 
(0+)
20.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Интер» (Италия) - «Шахтер» (Укра-
ина) (0+)
22.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Сити» (Англия) - ПСЖ 
(Франция) (0+)
02.00 Футбол. Лига чемпионов. «Ат-
летико» (Испания) - «Милан» (Ита-
лия) (0+)

«НТВ»
05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшест-
вие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Горячая точка» 
(16+)
00.00 «Поздняков» (16+)
00.15 Т/с «Высокие ставки. Ре-
ванш» (16+)
03.35 Т/с «Предатель» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Три кота» (0+)
06.20 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
08.00 Т/с «Родком» (16+)
09.00 Х/ф «Кейт и Лео» (12+)
11.25 Х/ф «Свадьба лучшего друга» 
(12+)
13.40 Т/с «Корни» (16+)
15.50 Т/с «Гости из прошлого» (16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Родком» 
(16+)
20.00 Х/ф «Полтора шпиона» (16+)
22.05 Х/ф «Шпион по соседству» 
(12+)
00.00 «Купите это немедленно!» 
(16+)
01.00 Х/ф «Полицейская академия 
3. Повторное обучение» (16+)

02.35 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культу-
ры
06.35 «Пешком...» Особняки Моро-
зовых
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Катастрофы Древнего 
мира. Майя»
08.35 «Легенды мирового кино»
09.00, 16.35 Т/с «Юркины рассве-
ты»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Алло, мы ищем та-
ланты!»
12.15 Д/ф «Такая жиза Давида Сай-
фуллоева»
12.35, 22.20 Т/с «Михайло Ломоно-
сов»
13.50 «Искусственный отбор»
14.30 Д/с «Дело №. Войны поручика 
Толстого»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.35, 02.00 Зальцбургский фести-
валь
18.35 Д/с «Катастрофы Древнего 
мира. Майя»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Абсолютный слух»
21.35 Власть факта. «Хазарский ка-
ганат»
00.00 ХХ век. «Алло, мы ищем та-
ланты!»
01.05 Д/ф «Вулкан, который изме-
нил мир»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
10.40, 04.45 Д/ф «Валентина Телич-
кина. Начать с нуля» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.40, 05.25 Мой герой. Андрей Гра-
дов (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «Женская версия. 
Ваше время и стекло» (12+)
16.55 Д/ф «Дамские негодники» 
(16+)
18.10 Х/ф «Анатомия убийства. 
Змеи в высокой траве» (12+)
22.30 Хватит слухов! (16+)
23.05 Хроники московского быта 
(16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Удар властью. Руцкой и Хас-
булатов (16+)
01.35 Знак качества (16+)
02.15 Д/ф «Александра Коллонтай 
и ее мужчины» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.40, 02.05 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.55, 05.00 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.10, 04.10 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.15, 03.20 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 03.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20, 02.55 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.55, 19.00 Т/с «Доктор Надежда» 
(16+)
23.00 Т/с «Дыши со мной» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.20, 13.50, 14.05, 03.50 Т/с «Мор-
пехи» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.20, 13.25, 18.30 Специальный ре-
портаж (12+)
09.40 Х/ф «Три тополя на Плющи-
хе» (0+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Освободители. Карелия. 
Северный рубеж» (16+)
19.40 «Главный день. Офицеры» 
(12+)

20.25 Д/с «Секретные материалы» 
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Фронт за линией фрон-
та» (12+)
02.45 Д/с «Зафронтовые разведчи-
ки» (16+)
03.25 Д/с «Хроника Победы» (16+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
08.00, 09.10, 04.00 «Манзара» (Па-
норама) (6+)
09.00, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 
22.30, 23.30, 07.50 Новости Татар-
стана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 16.45, 19.30, 00.00 Т/с «Был 
случай...» (12+)
11.35 «Акыл баттл» (0+)
12.00, 01.30 Т/с «Бабье лето» (12+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30, 18.30 «Татары» (на татар-
ском языке) (12+)
14.00, 00.40 Т/с «Полнолуние» (12+)
15.00 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
16.00 «Азбука долголетия» (6+)
16.15 «Если хочешь быть здоро-
вым...» (12+)
17.15 «Шаян ТВ» (0+)
18.00 «Переведи!» (учим татарский 
язык) (6+)
19.00, 07.30 Ретро-концерт (6+)
20.00 «Народ мой...» (на татарском 
языке) (12+)
21.00 «Точка опоры» (16+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» 
(0+)
23.00 «Иннополис» (6+)
00.30 «Вызов 112» (16+)
02.20 «Соотечественники» (12+)
02.45 «Черное озеро» (16+)
03.10 «Путь» (12+)
03.25 «Не от мира сего...» (12+)
03.40 «Фолиант в столетнем пере-
плёте» (12+)
05.30 «Литературное наследие» 
(6+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
06.45 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)

2023». Отборочный турнир. Жен-
щины. Азербайджан - Россия (0+)
20.15 Футбол. Лига Европы. «Локо-
мотив» (Россия) - «Лацио» (Италия) 
(0+)
22.45 Футбол. Лига Европы. «Ле-
стер» (Англия) - «Легия» (Польша) 
(0+)
02.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - «Бавария» 
(Германия) (0+)
03.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Панатинаикос» (Греция) - «Зе-
нит» (Россия) (0+)

«НТВ»
05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Горячая точка» 
(16+)
00.00 «ЧП. Расследование» (16+)
00.35 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)
01.05 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.55 Т/с «Схватка» (16+)
03.30 Т/с «Предатель» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Три кота» (0+)
06.20 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Род-
ком» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
09.35 Х/ф «Шпион по соседству» 
(12+)
11.20 Х/ф «Золото дураков» (16+)
13.40 Т/с «Корни» (16+)
15.50 Т/с «Гости из прошлого» (16+)
20.00 Х/ф «Tomb raider. Лара 
Крофт» (16+)
22.20 Х/ф «Чудо-женщина» (16+)
01.05 Х/ф «Полицейская академия 
4. Гражданский патруль» (16+)
02.40 Х/ф «Полицейская академия 

5. Задание в Майами» (16+)
04.05 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф (0+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культу-
ры
06.35 «Пешком...» Калуга монумен-
тальная
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Вулкан, который изме-
нил мир»
08.40 Цвет времени. Иван Мартос
08.50, 16.35 Т/с «Юркины рассве-
ты»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Встречи по вашей 
просьбе. Академик Дмитрий Лиха-
чев»
12.30 Т/с «Михайло Ломоносов»
13.45 Д/ф «Сергей Танеев. Контра-
пункт его жизни»
14.30 Д/с «Дело №. Михаил Лер-
монтов»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! «Води-
лись ли львы в Городце?»
15.50 «2 Верник 2»
17.45 Зальцбургский фестиваль
18.35 Д/ф «Путешествие Магелла-
на - в поисках Островов пряностей»
19.45 «Главная роль»
20.05 Открытая книга. Сергей Сам-
сонов «Высокая кровь»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Константин Циолков-
ский. Провинция - космос»
21.35 Энигма. Иван Фишер
22.20 Т/с «Михайло Ломоносов»
00.00 ХХ век. «Встречи по вашей 
просьбе. Академик Дмитрий Лиха-
чев»
01.15 Д/ф «Путешествие Магелла-
на - в поисках Островов пряностей»
02.10 Зальцбургский фестиваль

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Судьба Марины» (12+)
10.40, 04.45 Д/ф «Лариса Лужина. 
За всё надо платить...» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой. Вячеслав 
Разбегаев (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «Женская версия. 
Романтик из СССР» (12+)
17.00 Д/ф «Фальшивая родня» 
(16+)
18.10 Х/ф «Анатомия убийства. 
Смерть в доспехах» (12+)
20.05 Х/ф «Анатомия убийства. 
Разбитое зеркало» (12+)
22.30 «10 самых... Страшная сказ-
ка» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Фата-
листы» (12+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «90-е. Деньги исчезают в 
полночь» (16+)
01.35 Д/ф «Личный фронт красных 
маршалов» (12+)
02.15 Д/ф «Мария Спиридонова. 
Одна ночь и вся жизнь» (12+)
02.55 Петровка, 38 (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.40 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.15 Д/с «Порча» (16+)
13.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.55, 19.00 Т/с «Доктор Надежда» 
(16+)
23.00 Т/с «Дыши со мной» (16+)
03.00 Д/с «Верну любимого» (16+)
02.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)
03.25 Д/с «Порча» (16+)
03.50 Д/с «Знахарка» (16+)
04.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)
05.05 «Тест на отцовство» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.20 Т/с «Морпехи» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.20 Х/ф «Суперограбление в Ми-
лане» (12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.25 Специальный репортаж (12+)
13.50, 14.05 Т/с «Объявлены в ро-
зыск» (16+)
14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Освободители. Забытые 

лагеря Остмарка» (16+)
19.40 «Легенды науки» (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Фронт в тылу врага» 
(12+)
02.35 Х/ф «Три тополя на Плющи-
хе» (0+)
03.50 Х/ф «Ссора в Лукашах» (0+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
08.00, 09.10 «Манзара» (Панорама) 
(6+)
09.00, 10.00 Новости Татарстана 
(12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Т/с «Был случай...» (12+)
11.35 «Акыл баттл» (0+)
12.00 Т/с «Бабье лето» (12+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00 Т/с «Полнолуние» (12+)
15.00 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)
16.00 «Здоровая семья» (6+)
16.15 «Фолиант в столетнем пере-
плёте» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.45 Т/с «Был случай...» (12+)
17.15 «Шаян ТВ» (0+)
18.00 «Точка опоры» (16+)
18.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
19.00 Ретро-концерт (6+)
19.30 Т/с «Был случай...» (12+)
20.00 «Путник» (на татарском язы-
ке) (6+)
20.30 Новости Татарстана (12+)
21.00 Новости Татарстана (12+)
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» - СКА (6+)
00.00 Т/с «Был случай...» (12+)
00.30 «Наша Республика - наше 
дело» (12+)
01.30 «Вызов 112» (16+)
01.40 Т/с «Полнолуние» (12+)
02.30 Т/с «Бабье лето» (12+)
03.20 «Видеоспорт» (12+)
03.45 «Соотечественники» (12+)
04.10 «Черное озеро» (16+)
04.35 «Манзара» (Панорама) (6+)
06.10 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
07.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) (12+)
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00 овости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон (16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.35 Д/ф «Основной инстинкт. 
секс, смерть и Шэрон Стоун» (18+)
01.40 Российский этап Гран-при 
2021 г. Фигурное катание. Трансля-
ция из Сочи (0+)
02.55 Наедине со всеми (16+)
03.40 Модный приговор (6+)
04.30 Давай поженимся! (16+)
05.10 «Мужское/Женское» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Юморина-2021» (16+)
23.00 «Веселья час» (16+)
00.45 Х/ф «Шанс» (12+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 09.00, 11.35, 16.20 Новости
06.05, 23.00 Все на Матч! (12+)
09.05, 11.15 Специальный репор-
таж (12+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.15 Д/ф «Александр 8» (12+)
11.20 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
13.30 Д/ф «Приходите ко мне, как к 
живой. Матрона Московская» (12+)
14.30 ДОстояние РЕспублики. Анд-
рей Вознесенский (12+)
16.10 Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+)
17.45  Российский этап Гран-при 
2021 г. Фигурное катание. Трансля-
ция из Сочи (0+)
18.50 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Клубу веселых и находчивых 
- 60! (16+)
23.45 Борис Гребенщиков и группа 
Аквариум - «Огонь Вавилона» (16+)
01.15 Российский этап Гран-при 
2021 г. Фигурное катание. Трансля-
ция из Сочи (0+)

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.45 Т/с «Большие надежды» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Запоздалая месть» 
(12+)
01.10 Х/ф «Брачные игры» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Алаверди Рамазанов про-
тив Понгсири Саенчая (16+)
07.00, 09.00, 11.20, 03.55 Новости
07.05, 11.25, 18.40, 22.40 Все на 
Матч! (12+)
09.05 Х/ф «Кто есть кто?» (16+)
11.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. 15 км (0+)
13.40 Биатлон. Кубок мира. Индиви-

09.25 «Игры Титанов» (12+)
10.20 Футбол. Еврокубки. Обзор 
(0+)
11.40, 14.10 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт (0+)
13.15 «Есть тема!» (12+)
16.25 Профессиональный бокс. Па-
вел Силягин против Айзека Чилем-
бы (16+)
18.30 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир. Жере-
бьевка стыковых матчей (0+)
20.00 Баскетбол. «Чемпионат мира-
2023». Отборочный турнир. Мужчи-
ны. Россия - Италия (0+)
20.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Црвена Звезда» (Сербия) - 
УНИКС (Россия) (0+)
23.40 «Есть тема!» (12+)
00.00 «Точная ставка» (16+)
00.20 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт (0+)
01.30 Т/с «Выстрел» (16+)
03.30 Хоккей. НХЛ. «Даллас Старз» 
- «Колорадо Эвеланш» (0+)

«НТВ»
05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.25 «Простые секреты» (16+)
09.00 «Мои университеты. Будущее 
за настоящим» (6+)
10.25 «ЧП. Расследование» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы. Осо-
бое задание» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.25, 19.40 Т/с «Горячая точка» 
(16+)
21.30 Х/ф «Болевой порог» (16+)
23.10 «Своя правда» (16+)
01.15 «Квартирный вопрос» (0+)
02.10 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
03.05 Т/с «Предатель» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»

06.10 М/с «Три кота» (0+)
06.20 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
08.00 Т/с «Родком» (16+)
09.00 Х/ф «Полицейская академия 
4. Гражданский патруль» (16+)
10.40 Х/ф «Полицейская академия 
5. Задание в Майами» (16+)
12.35 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
13.15 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 Х/ф «Хэнкок» (16+)
23.00 Х/ф «Малыш на драйве» (18+)
01.15 Х/ф «Золото дураков» (16+)
03.10 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культу-
ры
06.35 «Пешком...» Москва речная
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Путешествие Магелла-
на - в поисках Островов пряностей»
08.35 Д/с «Первые в мире. Персо-
нальный компьютер Глушкова»
08.50, 16.20 Х/ф «Третий в пятом 
ряду»
10.20 Х/ф «Весенний поток» (0+)
11.45 Открытая книга. Сергей Сам-
сонов «Высокая кровь»
12.15 Д/ф «Такая жиза Валентина 
Работенко»
12.35, 22.15 Т/с «Михайло Ломоно-
сов»
14.00 Д/ф «Владикавказ. Дом для 
Сонечки»
14.30 Д/с «Дело №. Николай Гуми-
лев»
15.05 Письма из провинции. Кызыл
15.35 Энигма. Иван Фишер
17.30, 01.10 Зальцбургский фести-
валь
18.45 Царская ложа
19.45 Всероссийский открытый те-
левизионный конкурс юных талан-
тов «Синяя птица»
20.55 Д/ф «Самара. Дом Сандры»
21.25 «2 Верник 2»
00.00 Д/ф «Спецы»
02.30 М/ф для взрослых «Кот и Ко», 
«Заяц, который любил давать сове-
ты», «Дарю тебе звезду»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.10 Петровка, 38 (16+)
08.25 Х/ф «Тайна спящей дамы» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Т/с «Тайна спящей дамы» 
(12+)
12.35 Х/ф «Заговор небес» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Заговор небес» (12+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. За-
клятые друзья» (12+)
18.10 Х/ф «Я иду тебя искать. За за-
крытыми дверями» (12+)
20.05 Х/ф «Я иду тебя искать. Буме-
ранг» (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Кабаре «Чёрный кот» (16+)
01.05 Д/ф «Горькие ягоды» совет-
ской эстрады» (12+)
01.45 Х/ф «Бархатные ручки» (12+)
03.25 Петровка, 38 (16+)
03.40 Х/ф «Коломбо» (12+)
05.10 Документальный фильм (6+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.40 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.15 Д/с «Порча» (16+)
13.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.55, 19.00 Т/с «Доктор Надежда» 
(16+)
23.00 Х/ф «Радуга в небе» (16+)
02.50 Д/с «Реальная мистика» (16+)
03.40 Д/с «Верну любимого» (16+)
04.05 Д/с «Знахарка» (16+)
04.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
05.20 «Тест на отцовство» (16+)
06.20 Х/ф «Мачеха» (0+)

«ЗВЕЗДА»
05.20 Х/ф «Большая семья» (0+)
07.20, 09.20 Х/ф «Черные береты» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня

09.45 Х/ф «Случай в квадрате 36-
80» (12+)
11.25, 13.25, 14.05, 18.40, 21.25 Т/с 
«Освобождение» (12+)
14.00 Военные новости
23.10 «Десять фотографий» (12+)
00.00 Х/ф «Суперограбление в Ми-
лане» (12+)
02.00 Х/ф «По данным уголовного 
розыска...» (12+)
03.10 Х/ф «Беспокойное хозяйство» 
(0+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
08.00, 09.10 «Манзара» (Панорама) 
(6+)
09.00, 10.00, 16.30, 20.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 16.45, 19.30, 00.00 Т/с «Был 
случай...» (12+)
11.35 «Акыл баттл» (0+)
12.00, 05.55 «От сердца - к сердцу» 
(на татарском языке) (6+)
13.00 «Наставление» (6+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00 Т/с «Полнолуние» (12+)
15.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) (12+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «Рыцари вечности» (12+)
17.15 «Шаян ТВ» (0+)
18.00 «Я» (16+)
18.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
19.00, 07.35 Ретро-концерт (6+)
20.00 «Родная земля» (на татар-
ском языке) (12+)
21.00, 22.00 «Точка опоры» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.30 Новости Татарстана (12+)
23.00 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
00.30 «Вызов 112» (16+)
00.40 Т/с «Полнолуние» (12+)
01.30 Х/ф «Паспорт» (12+)
03.15 «Соотечественники» (12+)
03.40 «Черное озеро» (16+)
04.05 Т/с «Приключение в новогод-
нюю ночь» (12+)
05.30 «Литературное наследие» 
(6+)
06.45 «Судьбы человеческие» (12+)

дуальная гонка. Женщины (0+)
15.20 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Женщины. 10 км (0+)
16.45 Биатлон. Кубок мира. Индиви-
дуальная гонка. Мужчины (0+)
18.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Химки» (Мо-
сковская область) - «Краснодар» 
(0+)
20.55 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Вячеслав Васи-
левский против Марсио Сантоса 
(16+)
22.55 Футбол. Кубок Либертадорес. 
Финал. «Палмейрас» (Бразилия) - 
«Фламенго» (Бразилия) (0+)
01.15 Керлинг. Чемпионат Европы. 
Женщины. Финал (0+)
01.45 Дзюдо. Командный чемпио-
нат Европы (12+)
02.50 Прыжки с трамплина. Кубок 
мира. Женщины (0+)
04.00 Т/с «Выстрел» (16+)

«НТВ»
05.15 Х/ф «Всем всего хорошего» 
(16+)
07.20 «Смотр» (0+)
08.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Однажды...» (16+)
14.00 «По следу монстра» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
20.20 «Ты не поверишь»! (16+)
21.20 «Секрет на миллион» (16+)
23.30 «Международная пилорама» 
(16+)
00.20 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+)
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.30 «Их нравы» (0+)
02.50 Т/с «Предатель» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)

06.25, 05.10 М/ф (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.00, 09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Купите это немедленно!» 
(16+)
11.05 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
11.45 Х/ф «Хэнкок» (16+)
13.35 М/ф «Рио 2» (0+)
15.35 М/ф «Монстры на каникулах» 
(6+)
17.20 М/ф «Монстры на каникулах 
2» (6+)
19.05 М/ф «Монстры на каникулах 
3. Море зовёт» (6+)
21.00 Х/ф «Мег. Монстр глубины» 
(16+)
23.10 Х/ф «Полтора шпиона» (16+)
01.15 Х/ф «Полицейская академия 
6. Осаждённый город» (16+)
02.45 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Маугли»
08.45 «Обыкновенный концерт»
09.15 Х/ф «Приваловские миллио-
ны»
12.00 «Черные дыры. Белые пятна»
12.45 Д/ф «Приматы»
13.40 Х/ф «Жизнь прошла мимо»
15.20 Д/с «Забытое ремесло. Ста-
рьевщик»
15.35 Искатели. «Загадка «Дома 
под рюмкой»
16.25 Д/с «Великие мифы. Одиссея. 
Шрам Одиссея»
16.55 Х/ф «Смешная девчонка» 
(12+)
19.20 Д/ф «Эдит Утесова. Жизнь в 
ритме JAZZ»
20.00 «Большой мюзикл»
22.00 «Агора» Ток-шоу
23.00 Клуб «Шаболовка, 37»
00.05 Х/ф «Дворянское гнездо» (0+)
01.55 Д/ф «Приматы»
02.45 М/ф для взрослых «Велико-
лепный Гоша»

«ТВЦ»
05.35 Х/ф «Судьба Марины» (12+)

07.35 Православная энциклопедия 
(6+)
08.05 Фактор жизни (12+)
08.40 Х/ф «Финист ясный сокол» 
(0+)
10.00 Самый вкусный день (6+)
10.30 Смех с доставкой на дом (12+)
11.00 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя» (12+)
12.55 Х/ф «Чистосердечное призва-
ние» (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «Чистосердечное призва-
ние» (12+)
17.05 Х/ф «Чистосердечное призва-
ние-2» (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)
23.55 Д/ф «90-е. Заказные убий-
ства» (16+)
23.45 События
00.50 Прощание. Маршал Ахроме-
ев (16+)
01.30 Война на кончиках пальцев 
(16+)
01.55 Хватит слухов! (16+)
02.20 Д/ф «Звёздные приживалы» 
(16+)
03.00 Д/ф «Шоу-бизнес без пра-
вил» (16+)
03.40 Д/ф «Дамские негодники» 
(16+)
04.20 Д/ф «Фальшивая родня» 
(16+)
05.00 Д/ф «Список Андропова» 
(12+)
05.40 Петровка, 38 (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Х/ф «Мачеха» (0+)
10.00 Х/ф «Райский уголок» (12+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «Любовь Мерьем» (16+)
22.00 «Скажи, подруга» (16+)
22.15 Х/ф «Сестра по наследству» 
(16+)
02.25 Х/ф «Райский уголок» (12+)

«ЗВЕЗДА»
04.40, 03.45 Т/с «Освобождение» 
(12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.15 «Кремль 9. Георгий Жуков. 
Охота на маршала» (12+)

09.00, 13.15, 18.20 Т/с «Жуков» 
(16+)
22.50 Х/ф «22 минуты» (12+)
00.25 Х/ф «Черные береты» (12+)
01.45 Х/ф «Юнга со шхуны «Ко-
лумб» (6+)
03.00 Д/с «Зафронтовые разведчи-
ки» (16+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
08.00 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
09.00 Музыкальные поздравления 
«SMS» (6+)
11.00 «Судьбы человеческие» (12+)
12.00 Хит-парад (на татарском язы-
ке) (12+)
13.00 «Я» (16+)
13.30 «Там, где кипит жизнь» (на та-
тарском языке) (12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Закон. Парламент.Обще-
ство» (на татарском языке) (12+)
15.30 «О, мой родной язык...» (на 
татарском языке) (6+)
15.50 «КВН РТ-2021» (12+)
16.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
17.00 «Литературное наследие» 
(6+)
17.30 «Путник» (на татарском язы-
ке) (6+)
18.00 Д/ф «Татарский кодокан» 
(12+)
19.00 «Я - юморист» (на татарском 
языке) (16+)
20.00 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)
21.00 «Tatarstan today. Открытый 
миру» (12+)
21.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Ступени» (на татарском язы-
ке) (12+)
22.30 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
23.30 Новости в субботу (12+)
00.00 «КунакБиТ- шоу» (12+)
01.00 Х/ф «На берегу большой 
реки» (12+)
02.15 Х/ф «Помню - не помню» (16+)
03.30 «Каравай» (6+)
03.55 «Литературное наследие» 
(6+)
04.20 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
05.10 Т/с «Доигрались!» (16+)
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
04.00 Т/с «Семейный дом» (16+)
06.00 Новости
06.10 Семейный дом (16+)
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+)
14.05 Детский КВН (6+)
15.05 К юбилею Клуба Веселых и 
Находчивых «60 лучших» (16+)
17.35 Две звезды. Отцы и дети 
(12+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Российский этап Гран-при 
2021 г. Фигурное катание. Трансля-
ция из Сочи (0+)
23.30 Х/ф «Короли» (16+)
00.35 Д/с «Тур де Франс» (18+)
02.25 Наедине со всеми (16+)
03.10 Модный приговор (6+)
04.00 Давай поженимся! (16+)

«РОССИЯ 1»
05.20, 02.25 Х/ф «Ой, мамочки…» 
(12+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Николаем 
Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.45 Т/с «Большие надежды» 
(12+)
18.40 «Всероссийский открытый те-
левизионный конкурс юных талан-
тов «Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
01.30 Х/ф «Выход из карантина. 
Уругвай, Парагвай и другие» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 Профессиональный бокс. 
Стивен Фултон против Брэндо-
на Фигероа. Бой за титулы WBC и 
WBO (16+)
09.00 Новости

09.05 Х/ф «Игра в четыре руки» 
(12+)
11.20 Новости
11.25 Все на Матч! (12+)
11.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Гонка преследования. Женщины 
(0+)
12.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины (0+)
14.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчины 
(0+)
15.20 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым» (12+)
15.45 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины (0+)
17.20 Новости
17.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Айнтрахт» - «Унион» (0+)
19.30 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. ЦСКА - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) (0+)
22.00 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Лацио» (0+)
00.45 Все на Матч! (12+)
01.45 Автоспорт. Кубок мира FIA по 
кузовным гонкам. Финал (0+)
02.50 Санный спорт. Кубок мира 
(0+)
03.55 Новости
04.00 Шорт-трек. Кубок мира (0+)
05.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира (0+)

«НТВ»
05.00 Х/ф «Схватка» (16+)
06.35 «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+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Фактор страха» (12+)
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 «Суперстар! Возвращение» 
(16+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.35 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)
03.20 Т/с «Предатель» (16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
11.20 Х/ф «Tomb raider. Лара 
Крофт» (16+)
13.40 Х/ф «Мег. Монстр глубины» 
(16+)
15.55 «Полный блэкаут» (16+)
17.05 «Форт Боярд» (16+)
19.00 «Русский ниндзя» (16+)
21.30 Х/ф «Послезавтра» (12+)
00.00 Х/ф «Малыш на драйве» 
(18+)
02.10 Х/ф «Полицейская академия 
7. Миссия в Москве» (16+)
03.25 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф (0+)

«РОССИЯ К»
06.30 Д/с «Великие мифы. Одиссея. 
Шрам Одиссея»
07.05 М/ф «Трям! Здравствуйте!», 
«Осенние корабли», «Удивитель-
ная бочка», «Малыш и Карлсон», 
«Карлсон вернулся»
08.10 Х/ф «Три встречи» (0+)
09.35 «Обыкновенный концерт»
10.00 Х/ф «Дворянское гнездо» (0+)
11.50 «Диалоги о животных. Ново-
сибирский зоопарк»
12.30 «Невский ковчег. Теория не-
возможного. Николай Курнаков»
13.00 Игра в бисер. Марк Твен 
«Приключения Тома Сойера»
13.45 Х/ф «Возвращение к жизни» 
(12+)
16.30 «Картина мира»
17.15 «Пешком...» Москва площад-
ная
17.45 Д/ф «Книга»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Зеркало для героя» 
(16+)
22.25 Торжественная церемония на-
граждения лауреатов Российской 
оперной премии «Casta Diva»
00.25 Х/ф «Три встречи» (0+)
01.45 «Диалоги о животных. Ново-
сибирский зоопарк»
02.25 М/ф для взрослых «Приклю-
чения Васи Куролесова»

«ТВЦ»
06.20 Х/ф «Я иду тебя искать. За за-
крытыми дверями» (12+)
08.00 Х/ф «Я иду тебя искать. Буме-
ранг» (12+)
10.00 Знак качества (16+)
10.55 Страна чудес (6+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Не могу сказать «Про-
щай» (12+)
13.45 Москва резиновая (16+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Анна Герман. Страх ни-
щеты» (16+)
15.55 Прощание. Надежда Круп-
ская (16+)
16.50 Хроники московского быта 
(16+)
17.40 Х/ф «Алиса против правил» 
(12+)
21.25 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. 
Маскарадъ со смертью» (12+)
00.05 События
01.15 Х/ф «Коснувшись сердца» 
(12+)
04.10 Петровка, 38 (16+)
04.20 Удар властью. Руцкой и Хас-
булатов (16+)
05.00 «10 самых... Страшная сказ-
ка» (16+)
05.30 Московская неделя (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Д/с «Знахарка» (16+)
10.45 Х/ф «Опекун» (16+)
14.45 Х/ф «Радуга в небе» (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «Любовь Мерьем» (16+)
22.00 Х/ф «Мама моей дочери» 
(16+)
02.00 Х/ф «Райский уголок» (12+)
05.20 Д/ц «Из России с любовью» 
(16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.50 Т/с «Освобождение» (12+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах 
№79» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы. 
Ракеты Королёва» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 Д/с «Война миров. Катуков 
против Гудериана» (16+)
14.05 Х/ф «Прорыв» (12+)
16.00 Х/ф «Без права на ошибку» 
(12+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/ф «Почетный караул. На 
службе России» (16+)
20.10 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Случай в квадрате 36-
80» (12+)
01.15 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
02.50 Х/ф «Классные игры» (16+)
04.35 Д/ф «Россия и Китай. «Путь 
через века» (6+)
05.05 Д/ф «Западная Сахара. Несу-
ществующая страна» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
08.00 Концерт Рустема Валиева 
(6+)
10.00 «Ступени» (на татарском язы-
ке) (12+)
10.30 М/ф «Хайкю» (6+)
11.00 «Полосатая зебра» (0+)
11.15 «Тамчы- шоу» (на татарском 
языке) (0+)
11.45 «Молодёжная остановка» (на 
татарском языке) (12+)
12.15 «Откровенно обо всём» (12+)
13.00 Концерт (6+)
14.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
15.00 «Ступени» (на татарском язы-
ке) (12+)
15.30 «Мини-мисс Татарстан-2021» 
(0+)
17.00 «Безнен заман - Наше время» 
(6+)
18.00 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
18.30 «Видеоспорт» (12+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Нефтехимик»-»Ак Барс» (6+)
21.30 «Семь дней» (12+)
22.30 «Профсоюз - союз сильных» 
(12+)
22.45 «Батыры» (на татарском язы-
ке) (12+)
23.00 «Судьбы человеческие» (12+)
00.00 «Семь дней» (12+)
01.00 Х/ф «Расправь крылья» (12+)
03.00 «Песочные часы» (на татар-
ском языке) (12+)
04.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
05.30 «Литературное наследие» 
(6+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
06.45 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
07.30 Ретро-концерт (6+)
07.50 Новости Татарстана (12+)-

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 
Людмилу Иосифовну ХАТМУЛЛИНУ
Марию Николаевну ЗОРИНУ
Степаниду Фоминичну НОСКОВУ
Николая Александровича КОУРОВА
Надежду Агафоновну ПОЗДЕЕВУ!

Крепкого здоровья, приятных встреч, добрых новостей!

• СДАМ 2-комнатную квартиру на Динасе по улице 50 лет СССР, 7. 
   Телефон: 8-922-294-22-25.

• ПРОДАМ кухонный гарнитур, б/у, недорого. Телефон 8-922-296-69-37.

• СДАМ дрова, берёзовые, колотые. Телефон 8-909-700-59-93.

Частные объявления
можно подать в кассе завода с 14 до 17 часов.

Коллектив МЛЦ поздравляет Павла и Светлану ГАРИФЬЯНОВЫХ 
с рождением сына! 

Пусть малыш растёт здоровым, окружённым любовью и заботой 
родных!

Администрация, Совет ветеранов сообщают о смерти бывших работ-
ников, ветеранов труда: грохотовщика УДСиО рудника ШАМЫКОВОЙ 
Маргариты Андрияновны; формовщика цеха №1 ХАНАЕВОЙ Минне-
зиян Хакимовны и выражают соболезнования родным.Динас, улица Ильича, 16А

АВТОКОМПЛЕКСАВТОКОМПЛЕКС

Запись по телефону 8-909-022-88-00.

Приглашаем на сезонный шиномонтаж, от 900 рублей.
Мойка колёс – в подарок.
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