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Актуальное интервью
«ДИНУР» подписал контракт с Запад-

но-Сибирским металлургическим ком-
бинатом на поставку динасовой огне-
упорной продукции для строительства 
коксовой батареи. О приоритете данно-
го заказа «говорит» вышедший на заво-
де приказ, в котором поставлены задачи 
перед всеми подразделениями – участ-
никами его выполнения. Подробнее уз-
нать о начавшейся важной работе мы с 
коллегами-телевизионщиками решили у 
заместителя главного инженера по про-
изводству – начальника производствен-
ного отдела Юрия ШВЕЦОВА.

- Это перспективный заказ от Западно-Си-
бирского меткомбината на выпуск 10 тысяч 
300 тонн коксового фасона 374-х марок и 1240 
тонн динасового мертеля, который мы долж-
ны выполнить за период с марта следующего 
года по февраль 2023-го, - начал с цифр Юрий 
Витальевич. – Батарея складывается из шести 
зон. Подготовлен график производства с опре-
делением объёмов поставки по каждой из них и 
сроков, соблюдение которых будет контролиро-
ваться не только нами, но и заказчиками. За не-
исполнение договорённостей предусмотрены се-
рьёзные санкции. 

Завод выпускал с 2015 года только ремонтный 
коксовый фасон, не занимаясь строительным. К 
последнему – требования более жёсткие по все-
му технологическому циклу, С приказом озна-
комлен весь персонал. Опыт такой работы у нас  
– огромный, на российских и зарубежных пред-
приятиях динуровские батареи работают куда 
больше гарантийных сроков. 

Не теряя времени, в ноябре приступили к вы-
полнению запсибовского заказа. Сформовано 
253 тонны коксового фасона, в начале этой неде-
ли первые изделия «вышли» из туннельной печи 
на сортировку. До конца февраля готовая про-
дукция будет находиться на складе, первые по-
ставки на комбинат, скорее всего, начнём в пер-
вых числах марта. 

- Заказов на разный ассортимент на заво-
де много, почему для выполнения этого издан 
столь ёмкий приказ?

- Это традиционная процедура для такой мас-
штабной работы. Все службы завода, причаст-
ные к выполнению данного заказа, должны чётко 

выполнять свои задания. Специалисты управ-
ления материально-технического снабжения и 
транспорта – вовремя обеспечивать выполнение 
заявок второго цеха на сырьё. На заводе должен 
быть двадцатидневный запас нескольких его ви-
дов. Нельзя допустить перебоев с поставками 
запчастей и комплектующих для ремонта техно-
логического оборудования, мерительного инстру-
мента.

От первого цеха требуется своевременность в 
обеспечении кварцевым стеклом нужных фрак-
ций. Рудничане отвечают за качество постав-
ляемых кварцитов, специалисты инженерного 
центра – за оперативность в выдаче материало-
ведческих заключений. 

Свои задачи – у заводских конструкторов, ме-
трологов, лаборантов ЦЗЛ, инженеров техотдела, 
ОГМ, ООТиЗ… Служба управления персоналом, 
например, отвечает за то, чтобы все рабочие, за-
нятые на выполнении этого заказа, были обуче-
ны и прошли аттестацию на профессию. 

Что касается механолитейного цеха, то здесь 
для выполнения заказа металлургов «ЗСМК» в 
ноябре было изготовлено 59 пресс-форм, неко-
торые марки прошли по одной-две футеровки. 
Чтобы произвести весь ассортимент, потребует-
ся 670 единиц оснастки. Это при условии, что все 
формы обеспечат нормативную стойкость. Зна-
ем, что есть случаи преждевременного их выхо-
да из строя, забраковки, поэтому форм потребу-

ется собрать больше. Подразделение к этому 
готово. 

С декабря планируем выйти на производ-
ство 740 тонн коксового фасона для батареи, 
с апреля-мая – на 770. Вместе с ремонтными 
заказами для других потребителей – боль-
ше тысячи тонн. Никто не отменял и осталь-
ной ассортимент – воздухонагревательный, 
стеклодинас, мартен, легковес, по-прежнему 
на ПФУ большие объёмы по ковшевым изде-
лиям, ШВГ, где требования по качеству и сро-
кам поставок столь же высоки. 

В особом режиме работает служба техноло-
гического контроля и качества. Специалисты 
СТКиК отслеживают весь технологический 
поток – входящее сырьё, рецептуру, режимы 
формования, сушку, сортировку, ведут еже-
суточный учёт движения продукции. Напри-
мер, ни одно предназначенное для строитель-
ства коксовой батареи изделие, вышедшее из 
сушил, не посадят на туннельный вагон без 
положительного заключения контролёра. 
Очень большие требования к коллективу вто-

рого цеха, его руководителям. Огнеупорщики 
должны обеспечить выполнение заказов в стро-
гом соблюдении всех требований. Всё предусмо-
треть, просчитать.

- Юрий Витальевич, что Вас, одного из ор-
ганизаторов производства, беспокоит больше 
всего?

- Напряжённость с комплектацией кадрами. 
Практически весь завод работает с недоштатом. 
Плюс – много больничных. Организационные 
меры принимаем, но они хороши как временные. 
Надо смотреть на перспективу. 

- Скажите, на одной печи справимся с таки-
ми объёмами?

- Расчёты подтверждают, справимся. Резерв-
ная печь готова к работе, но пока необходимости 
в её розжиге нет. 

- Как Вы считаете, почему для заключе-
ния данного контракта ЗапСиб выбрал Перво-
уральский динасовый завод?

- Потому что у нас – огромный практический 
опыт в этой области, наши батареи надёжные. 
«ДИНУР» знают, «ДИНУРУ» доверяют. Учитывая 
ситуацию в Украине и проблемы с поставками из 
Китая, металлурги «ЗСМК» выбрали самый вы-
игрышный для себя вариант, обратившись к дав-
ним, проверенным партнёрам. 

Алла ПОТАПОВА
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Производство

ДЕКАБРЬ НАПРЯЖЁННЫЙ

Плановый ремонт

На руднике добывают и дробят 
по 1200 тонн кварцита в смену. По-
дача в цех №2 и сторонним потреби-
телям идёт без сбоев. Необходимая 
загрузка есть по индукционным по-
рошкам, заполнителям, шихте для 
блоков, динасовому мертелю, шла-
мам и жжёному бою. 

Коллектив помола второго цеха, 
принимающий сырьё от рудничан, 
трудится в двухсменном режиме, 
обеспечивая прессоформовочный 
участок требуемым количеством 
материалов. Далее – по технологии. 
Полная загрузка на сушке, садке, 
обжиге и сортировке огнеупорных 
изделий. 

В три смены со смещёнными вы-
ходными организована работа в от-
делении дробления и помола на 
участке подготовки сырья для огне-
упорных производств. Плавка ко-
рундов не останавливается ни днём, 

1 декабря на участке корундографи-
товых изделий второго цеха начат капи-
тальный ремонт токарного станка №1.

Начальник участка Алексей Варенцов 
сказал, что данная работа рассчитана на ме-
сяц. По аналогии с токарным станком №2, 
ремонт которого был выполнен четыре года 
назад, здесь будут заменены вся электрон-
ная начинка и направляющие, восстанов-
лена механическая часть. «Ремонт станка 
плановый, - уточнил Алексей Николаевич. 
– Мы его очень ждали. Токарная обработка 
изделий – важнейшее звено в длинной тех-
нологической цепи. С учётов роста спроса 
на нашу продукцию необходимо, чтобы оба 
станка работали с полной отдачей, не под-
водили». 

В ремонте будут участвовать специалис-

ты цеховых служб механика и электрика, 
подрядной специализированной организа-
ции предстоит заниматься электронной на-
чинкой. 

Пока вся нагрузка по механической об-
работке – на одном станке. Формование 
изделий идёт в круглосуточном режиме. 
Обжиг, глазурование, рентгеноструктур-
ный контроль, сортировка, упаковка – всё в 
штатном режиме.

В декабре, как и в предыдущие месяцы, 
план большой. Надо произвести 245 тонн 
корундографитовой продукции разного ас-
сортимента для целого ряда потребителей. 
С заданием ноября огнеупорщики справи-
лись. Из-за задержки с поставкой обечаек 
из Германии пришлось сделать некоторые 
корректировки по видам изделий. 

Экзамен – 
на «отлично»

О том, что в коллективах не хватает 
людей, сегодня говорят почти во всех 
подразделениях завода. А вот начальник 
газового участка энергоцеха Эдуард Зи-
гануров поделился хорошей новостью. 

«На минувшей неделе отлично прошёл 
аттестацию на профессию Максим Хриса-
фис, - сказал Эдуард Фиркатович. – Он у 
нас недавно, но этого времени оказалось 
достаточно, чтобы понять – в службу влился 
толковый парень. Максим показал хорошие 
знания, которыми обязан владеть газовщик, 
он правильно ответил на все вопросы по 
промышленной безопасности, получив до-
пуск к работе от службы ПБОТиЭ».

Максим получает высшее образование. 
Работу в газовом хозяйстве считает ответ-

ственной и интересной.
Максим Хрисафис работает в смене 

Сергея Кочутина. В эти дни специалисты 
службы Эдуарда Зиганурова в основном 
были заняты на компрессорной станции, 
где возникли проблемы с оборудованием в 
то время, как цехам требуется всё больше 
сжатого воздуха. 

Эдуард Фиркатович, возглавляющий ко-
миссию по проверке знаний заводчан, ко-
торые по своей должности имеют дело с 
газом, рассказал, что недавно держали эк-
замен работники второго цеха. Он отметил 
подготовленность персонала. Зачёт получи-
ли все. 

Алла ПОТАПОВА

В первый месяц зимы, завершающий уходящий год, заводские под-
разделения не снижают набранных производственных темпов. 

ни ночью. Большую часть месяца – 
двумя печами. Не менее напряжён-
но трудятся плавильщики отделе-
ния по производству диоксида цир-
кония. 

По-прежнему огромный спрос – 
на корундографитовую продукцию. 
Благодаря грамотной организации 
производственного процесса по 
всей технологической цепочке огне-
упорщики справляются с заданием, 
не подводят металлургов. 

Первый цех начал декабрь, как 
всегда, с большими планами. На 
участке формованных огнеупоров 
- полная загрузка по основному ас-
сортименту – блокам и плитам, со-
ответственно по 15,6 тонны и 933 
штуки в смену. 

Ритм участка подготовки произ-
водства, пожалуй, самый динамич-
ный. Идёт отгрузка готовой продук-
ции в машины и вагоны, рассев и 

сепарация материалов рассчитана 
на двадцать шесть смен, четыре из 
которых – дополнительные, на суш-
ке - сырьё повышенной влажности.

На участке бокситомагнезиаль-
ных огнеупоров много работы у кол-
лективов всех отделений. Каждую 
смену здесь производят по 20 тонн 
желобных масс, дробление и помол 
корундов – 40 и 44 тонны ежесмен-
но, сохраняется спрос на гнездовые 
блоки, в круглосуточном режиме 
идёт формовка стаканов с цирконие-
выми вставками, с полной загруз-
кой работают линии по выпуску то-
варных порошков.

Стабильность – отличительная 
черта участка кварцевых изделий. 
Здесь каждую смену производят по 
130 штук стаканов и труб. С 24 де-
кабря коллектив планирует начать 
формовку на план января. В отде-
лении плавки кварцевого стекла по-
прежнему - трёхсменный четырёх-
бригадный график работы.

Чтобы справиться с объёмами 

лёточных масс, коллективу участ-
ка неформованных огнеупоров по-
требуется в декабре четырнадцать 
смен. Затем все силы будут сосре-
доточены на выпуске сухих масс, 
где загрузка сохраняется высокой. 

Оба участка механолитейного 
цеха работают в полном режиме. 
Справившись с планом ноября, кол-
лективы всех отделений приступили 
к решению задач, поставленных на 
финише года – литейщики, станоч-
ники, специалисты по сборке ме-
таллоконструкций, изготовлению и 
ремонту форм для корундографито-
ваых изделий, обечаек для продук-
ции товарных цехов, операторы на 
обрабатывающих центрах…

На выполнение целевых пока-
зателей работают и все остальные 
подразделения – служба технологи-
ческого контроля и качества, транс-
портные цехи, строители, энергети-
ки, лаборатории… Год «ДИНУР», 
как всегда, должен завершить на 
мажорной ноте. 

Рекорд 
за рекордом

Ноябрьский рекорд по производству стаканов CNC 
на участке БМО первого цеха продержался недолго, в 
декабре огнеупорщикам предстоит сделать продукции 
ещё больше и побить достигнутый результат. 

Впервые с освоения данной технологии в прошлом меся-
це для челябинских и тюменских металлургов было сфор-
мовано 2 тысячи 475 стаканов-дозаторов с циркониевыми 
вставками. Бригадир Максим Стулин это называет очеред-
ным достижением. Сейчас перед коллективом поставлена 
задача – изготовить почти 4 тысячи штук изделий разного 
ассортимента, в том числе, совершенно нового – это за-
глушки CNC, на которые здесь ещё ждут чертежи.

Спрос на продукцию растёт, что является лучшим под-
тверждением её высокого качества. При этом не останав-
ливается работа по расширению видов изделий, поиску 
рынков сбыта. Формовщики отмечают активную позицию 
ведущего инженера-исследователя Кирилла Векшина, для 
которого данное производство стало главным направлени-
ем в его научной деятельности.

В коллективе отделения каждый настроен на выполнение 
задачи. М.Стулин уверен в своих коллегах: «У нас нарабо-
тан опыт, сложился крепкий костяк профессионалов. Алек-
сандр Бурковцев, Алексей Стародумов, Артём Мингажев. С 
соседнего участка к нам перешёл Сергей Бабкин, который 
освоился и работает самостоятельно. Одно время выходили 
из положения с помощью так называемого «буксира», те-
перь в штат приняты Денис Мавритов и Никита Цыплёнков. 
Оба – старательные, ответственные, готовятся к аттеста-
ции на профессию. С Александром Бурковцевым обучили 
новичков всем тонкостям нашего производства. Видно, что 
работа и Денису, и Никите нравится, в глазах – огонь. Уве-
рен, сработаемся». 

Судя по оптимизму и настрою бригадира, в этом коллек-
тиве будет ещё ни один рекорд. Только бы сырья хватило и 
обечайки привезли вовремя. В перспективе, глядишь, и руч-
ного труда уменьшится. Шаг в этом направлении уже сдела-
ли с приобретением «распушки» для сырья. Теперь на эту 
операцию вместо получаса уходит две-три минуты. Объёмы 
– в рост, значит надо и дальше искать пути повышения про-
изводительности труда. 
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Трудовая ВахтаКороткой строкой 

ЗА ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА
С июля комиссия четырежды 

подвела итоги Трудовой Вахты, 
посвящённой 90-летию завода. 

В первой группе дважды лиде-
ром становился коллектив первого 
цеха, по одному разу – второй огне-
упорный и механолитейный. 

Во второй группе переходящий 
Кубок дважды вручали железно-
дорожному цеху, почётный трофей 
один раз гостил у автотранспортни-
ков, столько же – в ремонтно-строи-
тельном управлении.

В ДВА РАЗА БОЛЬШЕ
В ноябре первый цех произ-

вёл для потребителей в два раза 
больше плавленого кварца.

Если в предыдущие периоды 
спрос на новый ассортимент участ-
ка кварцевых изделий был в объё-
мах десяти тонн, то с прошлого 
месяца речь идёт уже о двадца-
ти – двадцати пяти тоннах. В пла-
нах отделения плавки и дробления 
кварцевого стекла – выйти на объё-
мы в пятьдесят тонн. 

ОБЪЁМЫ РАСТУТ 
Загрузка участка корундогра-

фитовых изделий второго цеха 
сохраняется высокой. 

Одна из основных технологий ра-
ботает на пределе своей проектной 
мощности. В инвестиционных пла-
нах завода – дальнейшее развитие 
перспективного производства за 
счёт приобретения дополнительно-
го оборудования. Первоуральский 
динасовый завод готов расширять 
свою нишу в данном секторе огне-
упорного рынка. 

«ШУБА» ДЛЯ ТРУБ
Замена старой теплоизоляции 

на новую – работа в энергоцехе 
сезонная.

Нынче слесари-ремонтники дан-
ного подразделения заменят изно-
сившуюся, потрёпанную ветрами 
теплоизоляцию на трубопроводе 
холодной воды в районе участка ле-
сопиления и тары ремонтно-строи-
тельного управления. Порядка двух-
сот квадратных метров. 

СВОИМИ СИЛАМИ 
Строители отчитались о за-

вершении локального ремонта 
мягкой кровли холодного склада 
административно-бытового ком-
плекса. 

Здесь протекала крыша, и откла-
дывать работу было нельзя. В тече-
ние осени восстановили 108 квад-
ратных метров.

До наступления холодов спра-
вились с ремонтом крыши над рас-
предлентами помольного участка 
и во втором огнеупорном цехе. Её 
выполнили специалисты цеховой 
службы механика. 

В одной команде
Наиль ФАРХУТДИНОВ – один из опытных слеса-

рей по ремонту оборудования кварцитового рудни-
ка. По результатам октябрьского юбилейного сорев-
нования коллектив назвал его «Лучшим рабочим по 
профессии». 

Наиль Фирдавесович сейчас трудится дежурным 
слесарем на участке дробления, сортировки и обогаще-
ния. Оборудования здесь очень много, каждое необхо-
димо знать и быть в постоянной готовности оперативно 
исправить неполадки в любом звене единой технологи-
ческой линии. 

На руднике Наиль – с 2014 года. Признаётся, что на 
первых порах было непросто освоиться на новом месте. 
Оборудования много. Дробилки, питатели, грохоты, кон-
вейеры, узел рассева… Пойдёт что-то не так на любом 
из этих звеньев, «фабрика» встанет. За то, чтобы тако-
го не произошло, и отвечает ремонтная служба. 

Теперь, когда Наиль Фирдавесович знает на участке 
всё, в подробностях может рассказать и про муфты, и 
про редукторы, и про приводные барабаны с буксами, 
другое оборудование. Особенно – о коллегах, с которы-
ми ему, бригадиру, любые задачи по плечу. А решать их 
ремонтникам приходится не только на УДСиО, но и на 
горном участке.

Наиль справедливо замечает, что их профессия тре-
бует командного подхода. Чтобы быстро вернуть обо-
рудование в строй, иногда надо взяться всем. На этой 
неделе слесари меняли сита на грохоте. Работа боль-
шая, ответственная, с которой успешно справились. Те-
кущими же и профилактическими слесари занимаются 
ежедневно. 

Загрузки на участке дробления, сортировки и обога-
щения становится больше, потребности второго цеха в 
кварците растут. Нельзя допустить, чтобы оборудова-
ние подвело. 

С высокими выработкой 
и качеством

Два года назад плавильщик второго цеха Миха-
ил ТИМОФЕЕВ был среди «Лучших молодых рабо-
чих» в трудовом соревновании, нынче в октябре он 
признан победителем юбилейной Вахты уже среди 
сдельщиков в номинации «Высокая выработка и ка-
чество». 

Плавка диоксида циркония – процесс яркий, впечат-
ляющий. Михаил трудится в горячей профессии с 2017 
года. Он перешёл на участок подготовки сырья для огне-
упорных производств с прессоформовочного. Техноло-
гия тогда была новая, что привлекало сюда многих. В 
ту пору здесь был, пожалуй, самый молодой коллектив. 

Учился М.Тимофеев на месте. Каждая плавка требу-
ет точного соблюдения рецептуры, строгого контроля за 

температурным режимом, временем изготовления сы-
рья, огромной осторожности при его сливе, ведь пла-
вильщики имеют дело с кипящим материалом.

На этом производстве все рабочие имеют смежные 
профессии. Плавильщик – обязательно и дробильщик. 
Готовые и остуженные слитки диоксида циркония необ-
ходимо размельчить до определённого зернового со-
става. 

Со своими обязанностями Михаил Владимирович от-
лично справляется, у него – одна из самых высоких вы-
работок.

На УПСОП в этот раз поздравляли с победой в Тру-
довой Вахте ещё двоих – плавильщика корундов Яниса 
Янсона и машиниста мельниц отделения помола Сергея 
Крупенькина. 

Водитель - 
универсал

Тахир ЗАМАНОВ трудится в автотранспортном 
цехе, в колонне «КамАЗов».

На права Тахир сдал ещё до службы в армии. Водить 
машины, особенно большие, мечтал с мальчишеского 
возраста, поэтому сомнений по поводу того, кем быть, 
у него не было. Позднее выучился на автослесаря. Эти 
две профессии у заводских автотранспортников давно 
стали смежными. При малейшем недомогании самосва-
ла водитель тут же подключается к ремонту. 

В заводской биографии Тахира Ядкаровича сна-
чала была работа прессовщиком, потом – слесарем. 
Было время, когда в транспортный цех невозможно 
было устроиться. И только когда появилась вакансия, 
Т.Заманову повезло. Сел на «ЗиЛ». Ту первую машину 
помнит до сих пор. Благодаря заботе, грузовик не под-
водил своего напарника, хотя и был в возрасте. 

В кабине «КамАЗа» Тахир чувствует себя уверенно. 
Говорит, что это надёжная машина, работяга. Не сосчи-
тать, сколько грузов перевезено в кузове самосвала. 
Тысячи тонн. 

Как большинство коллег, Тахир – водитель-универ-
сал, он может управлять любой техникой. В нынешних 
условиях без этого коллективу АТЦ было бы сложно 
справляться со своими задачами.

Всегда 
с интересом
В следующем году исполнится двадцать лет, как 

Дмитрий КОЗВОНИН стал заводчанином. Всё это 
время трудится в цехе №1 электромонтёром.

Профессию выбрал легко, без сомнений. Со школь-
ных лет нравилось разбираться со схемами, что-то ма-
стерить. На «ДИНУРЕ» студент проходил практику, а 
вот первым местом работы выбрал ЗКМК.

Прошло несколько лет, начались перебои с выпла-
той зарплаты, и отец, Сергей Николаевич, который был 
слесарем по ремонту оборудования на участке ШПУ-
изделий, позвал сына на завод. Дмитрий учился на мес-
те – оборудование на огнеупорном производстве как 
небо и земля отличается от привычного ему кранового 
хозяйства. Помогли опытные коллеги.

Постепенно начинающий электромонтёр освоил 
специфику работы на разных участках, и на кварцевой 
керамике, в отделениях товарных порошков и фасонных 
бетонных изделий. Не первый год трудится на УПБМО.

Дмитрий Сергеевич не раз участвовал в заводских 
конкурсах профмастерства, ему до сих нравится узна-
вать новое, да и нельзя по-другому: оборудование в 
цехе меняется, модернизируется, нужно успевать. 

Алла ПОТАПОВА
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Пульс недели

Ольга САНАТУЛОВА

ВАКАНСИИ ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВАВАКАНСИИ ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА

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 
• • электромонтёр 
• • слесарь-ремонтник
• • электрогазосварщик
• • дробильщик
• • просевщик порошков
• формовщик огнеупорных изделий
• • каменщик
• • стерженщик ручной формовки
• • обрубщик

• • уборщик помещений
• • контролёр в производстве чёрных металлов
• • лаборант химического анализа
• • врач спортивного комплекса
• • инженер-конструктор
• • инженер-электроник
• • слесарь по КИПиА
• • инженер рентгеноструктурного анализа
• • грузчик

Намерены сократить Намерены сократить 
число моногородовчисло моногородов

Минэкономики РФ предложило сокра-
тить число монопрофильных городов в Рос-
сии с 321 до 163. Исключить хотят те муни-
ципалитеты, которые удалены менее чем на 
50 км от региональных столиц. В Свердлов-
ской области это Верхняя Пышма, Ревда и 
Первоуральск.

- Удаленность менее чем на 50 км позво-
ляет жителям моногородов в течение часа 

добраться до работы в региональном цент-
ре, в связи с чем напряженность на рынке 
труда моногорода нивелируется, - отмеча-
ет министерство в пояснительной записке к 
проекту.

По оценкам экспертов, сокращение чис-
ла монопрофильных городов даст возмож-
ность увеличить объёмы господдержки 
оставшихся в перечне муниципалитетов.

Назначена Назначена 
заместитель мэразаместитель мэра

Юдникова А.А. назначена заместителем 
мэра  по проектной и организационной ра-
боте.

Арина Александровна окончила Ураль-
скую академию государственной службы по 
специальности «Государственное и муници-
пальное управление».

В течение 15 лет занимала руководящие 

должности в крупных страховых компаниях, 
возглавляла филиалы в Первоуральске и 
Каменске-Уральском.

Будет отвечать за улучшение инвести-
ционного климата городского округа, раз-
витие потребительского рынка и предпри-
нимательства, повышение туристической 
привлекательности территории.

Капитальный ремонтКапитальный ремонт
В наступающем 2022 году в Первоураль-

ске капитально отремонтируют 32 дома. 
Ещё в двух многоэтажках заменят лифты. 
В городе и его окрестностях - в Билимбае, 
Решётах, Слободе - собираются капитально 
отремонтировать 32 дома. В основном бу-
дут обновлять здания, построенные в 50-х и 
60-х годах прошлого века. Самому старому 
67 лет, это дом №11 по улице Ильича. Попа-
ли в программу капремонта и относительно 
новые дома. Публикуем список.

Какие дома отремонтируют: ул. Ильича, 
11 (1954 год постройки), ул. Мамина-Си-
биряка, 10 (1955), ул. Мамина-Сибиряка, 8 
(1955), ул. Мамина-Сибиряка, 9 (1955), ул. 
Ильича, 27 (1956), ул. 1 Мая, 2 (1957), ул. 
Бурильщиков, 15 (1957), ул. Бурильщиков, 
19 (1957), ул. Бурильщиков, 20 (1957), пр. 
Ильича, 4а (1958), ул. 1 Мая, 1 (1958), ул. 
Бурильщиков, 14 (1958), ул. Бурильщиков, 
14а (1958), ул. Герцена, 10 (1958), ул. До-
бролюбова, 42 (1958), ул. Добролюбова, 44 
(1958), ул. Трубников, 28а (1958), ул. Киро-
ва, 13 (1959), ул. Кирова, 14 (1959), ул. Ком-
сомольская, 6а (1959), ул. Трубников, 26а 
(1959), ул. Чкалова, 44а (1959), ул. 1 Мая, 10 
(1960), ул. Герцена, 4 (1960), ул. Герцена, 6 
(1960), ул. Гагарина, 40 (1968), ул. Володар-
ского, 14 (1993), ул. Емлина, 15 (1996), ул. 
Ильича, 34 (1996), пос. Билимбай, ул. Ор-
джоникидзе, 5 (1957), пос. Решеты, 7 (1971) 
с. Слобода, ул. Красная, 8а (1987).

Общая стоимость работ составит 326 
миллионов рублей.

- Денег должно хватить, - сказала пред-
ставитель фонда капремонтов в Перво-
уральске Татьяна Матвейчук журналистам 
издания Shaytanka.ru.

Максимальный перечень работ во время 
капитального ремонта включает девять по-
зиций: ремонт фасада, подвала, сетей горя-
чего и холодного водоснабжения, системы 
отопления, восстановление отмостков, ре-
монт крыши и чердачных перекрытий, утеп-
ление деревянной крыши.

Проектно-сметная организация совмест-
но с жителями дома определяет, какие ра-
боты необходимо выполнить. Всё зависит 
от степени износа коммуникаций, инженер-
ных сетей и конструкций. Качество работ 
в ходе капитального ремонта контролиру-
ет подрядная организация строительного 
контроля, с которой Фонд содействия кап-
ремонту Свердловской области заключает 
договор. 

Если во время капремонта у жителей 
возникают вопросы, они могут позвонить на 
горячую линию фонда и сообщить свои пре-
тензии. Телефон: 8-800-300-80-88.

 В двух многоэтажках (ул. Емлина, 15 
и пр. Ильича, 34) будет проведена замена 
лифтового оборудования. Лифты меняются 
в зависимости от срока эксплуатации, если 
им больше 25 лет - это гарантийный срок.

При поддержке При поддержке 
областных властейобластных властей

Барбершоп и азиатское бистро открылись в Первоураль-
ске 29 ноября в рамках национального проекта «Малое и 
среднее предпринимательство и поддержка индивидуаль-
ной предпринимательской инициативы». Направление биз-
несов определяли с помощью цифровых технологий. 

«Для создания новых бизнесов областной фонд под-
держки предпринимательства запустил проект – Business-
Data. Система позволяет на основе анализа платёжных 
транзакций по банковским картам выявлять нереализован-
ный спрос, открывать востребованный бизнес и повышать 
качество жизни в малых городах. Так, исследование пока-
зало, что в Первоуральске горожанам не хватает точек пи-
тания и салонов красоты», – сказала министр инвестиций и 
развития Свердловской области Виктория Казакова.

Сергей Горев открыл свой первый барбершоп «Алебар-
да», воспользовавшись несколькими мерами поддержки, в 
том числе, подбором франшизы. «Начинать бизнес страш-
но хоть в пандемию, хоть без нее. Но у нас есть план, как 
только выйдем на определённые показатели, начнём раз-
вивать и другие бизнесы», – поделился предприниматель.

Дмитрий Томилин открыл по франшизе точку быстрого 
питания «Вкус Улиц Азиатское бистро». «Это наше второе 
кафе, его мы хотели сделать таким, чтобы людям нравилось 
здесь проводить время, чтобы они хотели сюда вернуться, и 
без финансовой помощи и консультаций со стороны фонда, 
нам было бы сложно это реализовать», – рассказал Дмит-
рий Томилин.

Проект Business-Data был запущен в 2019 году и за-
нял 1 место в треке «Новые идеи для бизнеса» конкурса 
«Сильные идеи для нового времени» Агентства стратеги-
ческих инициатив, а также вошёл в ТОП-100 лучших идей 
России по итогам 2020 года. Его реализация включает 
несколько этапов: выявление нереализованного спро-
са, обучение предпринимателей, подбор франшиз, пре-
доставление займа на открытие предприятия – до 5 мил-
лионов рублей по ставке Центробанка РФ. До конца 2021 
года по проекту Business-Data планируется открытие ещё 
нескольких бизнесов в Нижнем Тагиле, Краснотурьинске 
и Каменске-Уральском. Там появятся новый фитнес-клуб, 
кафе, пиццерия и детский центр. Всего за время реализа-
ции проекта в семи городах Свердловской области было 
проанализировано более 197 миллионов транзакций 420 
тысяч пользователей карт. В рамках проекта уже открыты 
24 бизнеса, в работе – ещё 10.

Валерий Валерьевич Пиличев, директор Свердловского 
областного фонда поддержки предпринимательства. 

Сергей Горев - предприниматель.
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По одёжке встречают 
и огнеупоры

В профсоюзеВ профсоюзе

Обучающий семинар 
для профгрупоргов

Старая фотография
В преддверии 90-летия завода мы часто об-

ращаемся к его истории. Недавно, рассматривая 
снимки прошлых лет, обратили внимание на этот, 
чёрно-белый. Работница упаковывает огнеупоры 
с помощью ручного приспособления. Захотелось 
проследить эволюцию инструментов, используе-
мых на данной операции. Вместе с телевизионщи-
ками отправились на сортировку второго цеха.

Нам повезло. Собесед-
ницей по интересующей нас 
теме стала упаковщик Свет-
лана Ряпосова, которая тру-
дится в отделении сорти-
ровки обжигового участка 
двадцать два года. Посмот-
рев на фотографию, она 
сказала: «Такую ручную 
машинку я, конечно, не за-
стала, а вот похожую, но 
уже электрическую, видеть 
пришлось. Сохранился же-
лезный столб, от которого 
раньше тянулся длинный 
провод, питающий машин-
ку. Да вот он, - Светлана 
Александровна подвела нас 
к высокой металлической 

трубе, тронутой в некоторых 
местах ржавчиной. – Я тог-
да работала сортировщи-
цей и видела, как упаковы-
ваются уложенные изделия. 
Машинка была тяжёлая, по-
этому данную операцию вы-
полняли только мужчины. 
Помню Диму Грязных, как 
он переходил от поддона к 
поддону, закрепляя продук-
цию лентой, отрезать кото-
рую приходилось огромны-
ми ножницами».

Светлана рассказала, что 
в те годы ещё не исполь-
зовали картон, лента была 
металлической. Стягивать 
её, соединять, закреплять 

было достаточно сложно. 
Сейчас совсем другое дело. 
Судя по тому, как упаковщи-
ца споро управляет автома-
тической машинкой, пони-
маем, что она относительно 
лёгкая и многофункцио-
нальная. Собеседница под-
тверждает: «Эта машинка 
сама всё делает – стягивает 

ленту, скрепляет, обрезает. 
И лента-то теперь лёгкая – 
пластиковая».

Светлана Александров-
на подошла к очередному 
поддону, на котором уложе-
ны изделия ВГПУ-80. Сна-
чала выполнила упаков-
ку по кирпичу, называя её 
«скелетом». Затем присту-

пила к обмотке картоном, 
заранее вырезанным точ-
но по размеру. И снова взя-
ла в руки упаковочную ма-
шинку. Не считала, сколько 
раз женщина обошла под-
дон с ковшевыми, прежде 
чем получился высокий ко-
роб, аккуратно стянутый по 
определённой схеме тон-
кой и очень прочной лентой. 
Столь надёжно защищён-
ная продукция должна дое-
хать до потребителя в цело-
сти и сохранности.

Но это ещё не всё. Как 
только поддон был упако-
ван, на него приклеен яр-
лык, на котором рядом с 
фамилиями сортировщика, 
маркировщика указана и 
сортировщик Светлана Ря-
посова, подскочил электро-
погрузчик и перенёс гото-
вую к отправке партию ков-
шевых на паллетообмот-
чик. Поддон, автоматичес-
ки обматываемый стрейч-
плёнкой, закружился, слов-
но на карусели. Теперь его 
путь – на склад. Говорят, 
встречают по одёжке. К за-
водским огнеупорам это то-
же относится. 

А Светлана Александ-
ровна уже упаковывает 
следующие изделия. За 
смену через её руки прохо-
дит до пятидесяти поддо-
нов. Закончив с ковшевыми, 
принялась за воздухонагре-
вательные насадки. Ассор-
тимент разный, подход один 
– выполнить работу каче-
ственно. У опытной Ряпосо-
вой это хорошо получается.Светлана Ряпосова - за работой. После упаковки - на паллетообмотчик.

Упаковщица Анна Строганова.

«Семь причин быть в профсоюзе» - 
тема обучающего семинара, организо-
ванного профкомом завода для проф-
групоргов цехов, которые организуют 
профсоюзную работу непосредственно 
в сменах, бригадах. 

В результате нынешней отчётно-выборной 
кампании состав первого звена профактива ча-
стично обновился, начинающим общественни-
кам нужны полезные знания и навыки по работе 
в коллективах и с каждым индивидуально. 

Это и было целью занятий, которое 26 ноября 
провела для заводчан преподаватель Свердлов-
ской областной организации горно-металлур-

гического профсоюза России Галина Васильевна 
Калинина.

Для участия в семинаре были приглашены две-
надцать человек. На конкретных примерах каж-
дый смог сам убедиться в необходимости быть 
членом профсоюза, теперь профгрупорги могут 
применить полученные знания в беседах с кол-
легами, особенно молодыми, среди которых не-
мало сомневающихся, быть членом профсоюза 
или нет. Об этом говорили после занятия проф-
групорги основных и вспомогательных цехов Ва-
лентина Гребнева, Татьяна Владимирова, Елена 
Кузнецова, Сергей Пастухов, Яна Волегова. 

Чем сильнее профсоюзная организация, тем 
больше дополнительных льгот и гарантий для 

работников может быть включено в Коллектив-
ный договор, профсоюз даёт новые знания и воз-
можности, осуществляет контроль за соблюдени-
ем требований охраны труда на рабочих местах 
– вокруг этих и остальных четырёх причин быть 
в профсоюзе и был построен обучающий семи-
нар, который проходил в форме неформального 
общения и выполнения практических заданий, 
предложенных Галиной Васильевной.

Профком планирует организовать занятия для 
председателей цеховых комитетов, уполномочен-
ных по охране труда. Учёба профгрупоргов стала 
первой в этом программном списке. 

Алла ПОТАПОВА
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В эфире – «ТВ ДИНУР»
К 30-летию заводского телевиденияК 30-летию заводского телевидения

Будучи студенткой первого курса филфака 
Пермского пединститута услышала, что местное 
телевидение объявляет конкурс на должность 
диктора. Отправила анкету, фото, конечно, надея-
лась, что обязательно обратят на меня внимание. 
Но… в коротком ответе прочла: «Соискатель дол-
жен иметь высшее образование».

Работать на телевидении я всё-таки начала 
– в Первоуральске, после работы на радио Но-
вотрубного завода и городском. Один из пред-
принимателей решил создать телекомпанию. 
Пригласили меня. Я была и редактором, и веду-
щей в студии, и корреспондентом. Столько было 
событий в городе, встреч с интересными людьми, 
освещения проблемных ситуаций, выполненных 
просьб, которые поступали от телезрителей. 

Помню, решили выпускать программу «Пер-
сона». Первым моим собеседником стал гене-
ральный директор динасового завода Ефим Мои-
сеевич Гришпун. Мы с оператором Сергеем Па-
стуховым волновались. Но Гришпун отвечал на 
подготовленные мной вопросы убедительно, до-
верительно и уважительно.

В мае 1997 года я уже работала редактором 
«ТВ ДИНУР».

Это было первое телевидение в городе и пер-
вое корпоративное, только не эфирное, а кабель-
ное. Над его созданием трудилась группа энтузи-
астов, которую возглавлял Анатолий Тимофеев. 

Когда смотрю передачи из архива, то с уваже-
нием думаю о тех, кто стоял у истоков.

Успели поработать на заводском ТВ Елена 
Горчакова, Наталья Иванова, Ольга Долгих. Еле-
на Капустина вещала из оборудованной студии в 
доме №22 по улице 50-летия СССР. Не хватало 
кассет, «затирались» репортажи, интервью, что-
бы можно было записать новые события.

С мая 1997 года передачи выходили ежеднев-
но. С оператором Владиславом Кулаковым мы 
успевали побывать в цехах, на совещаниях, на 
стадионе, на пресс-конференциях в администра-
ции города. А потом – запись редактора, монтаж. 
Определённого времени выхода в эфир не было. 
Обычно успевали часам к восьми вечера.

Я согласна с Анатолием Александровичем Ти-
мофеевым, когда он в интервью в 2016 году ска-
зал, что мечта о заводском телевидении сбылась 
при всемерной поддержке Е.М.Гришпуна и глав-
ного бухгалтера М.В.Русановой.

Нашу немногочисленную ТВ-команду поддер-
живали всегда. Студия стала просторнее, обору-
дование съёмочное и монтажное постоянно об-
новляется. Мы за все эти годы, как говорится, 
не только набирали обороты, совершенствовали 
мастерство, но и заработали авторитет у наших 
героев, собеседников, консультантов по разным 

темам. Главное – поддержка и оценка телезри-
телей. В одном из июльских номеров газеты рас-
сказано о передачах, появившихся на нашем ТВ 
за тридцатилетие. Приятно, что после эфиров 
звонят мне: спасибо, что вспомнили о моих ро-
дителях, за полезную информацию от Пенсион-
ного фонда, репортаж под рубрикой «Это было, 
было…». По решению председателя Совета ди-
ректоров Е.М.Гришпуна, мои коллеги в связи 
с 30-летием «ТВ ДИНУР» поощрены Почётны-
ми грамотами завода и главы города за добро-
совестную, многолетнюю творческую работу. 22 
года в телередакции – редактор Наталья Рогозни-
кова, 15 – оператор видеомонтажа Ирина Булы-
чева, 6 – оператор видеозаписи Никита Старков.

Уверена, что значима роль заводского телеви-
дения в объединении коллектива, в сохранении 
истории завода, которому в 2022 году исполнится 
90 лет. Мы по-прежнему держим наготове видео-
камеру и микрофон, чтобы успеть запечатлеть 
самое важное и интересное. Завод работает – 
значит, есть поводы для сюжетов, и каждый рабо-
чий день в 18:30 мы будем говорить вам: «Здрав-
ствуйте, наши уважаемые телезрители», а через 
много лет сохранённый телеархив позволит всем 
желающим увидеть, как это было.

Ольга САНАТУЛОВА,
руководитель пресс-службы – 

главный редактор газеты и телевидения

А.А.Тимофеев признавался, 
что цели достигаются, если есть поддержка.

Желающих юных корреспондентов вести 
«Школьные новости» было немало.

К интервью с Алексеем Матвеевичем 
Николаевым готовилась тщательно.

Заводчане на уборке картофеля в Битимке, 
и мы – с ними.

«Классно сыграли на сцене» - 
команда первого цеха делится впечатлениями.

На любой вопрос – полный аргументированный 
ответ Ефима Моисеевича.

Главный энергетик В.Н.Киселёв –
о подготовке к зиме.

О планах заводского цеха культуры 
расспрашиваю директора А.Смоленскую.

«ТВ ДИНУР»
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СОЦИАЛЬНОЙ 

НАПРЯЖЁННОСТИ НЕТ
Колдоговор-2022 Официально

В начале 
зимы

«Огнеупорщик» продолжает «готовить» дину-
ровцев к обсуждению выполнения обязательств, 
вписанных в Договор (2019 и пролонгированный 
2020, 2021 года). Стоит сегодня внимательно про-
читать раздел «Взаимные обязательства сторон».

2. ВЗАИМНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1 Права и обязанности работодателя
2.1.1 Подписав настоящий договор, стороны призна-

ют взаимные права и обязанности друг перед другом и 
обязуются их соблюдать и выполнять.

2.1.2 Права и обязанности Работодателя регла-
ментируются действующим законодательством Рос-
сийской Федерации, Уставом ОАО «ДИНУР», Коллек-
тивным договором и Правилами внутреннего трудового 
распорядка.

2.1.3 Работодатель обязуется:
2.1.3. Организовать труд Работников так, чтобы каж-

дый имел возможность работать высокопроизводитель-
но и качественно.

2.1.3.2 Создать безопасные условия труда, преду-
преждающие производственный травматизм и возник-
новение профессиональных заболеваний.

2.1.3.3 Обеспечить Работникам оплату труда в со-
ответствии с утвержденными по согласованию с проф-
союзной организацией системам оплаты труда.

2.1.3.4 Выплачивать заработную плату в установ-
ленные настоящим Коллективным договором сроки 
(п.3.3.2.27), в случае задержки выплаты заработной 
платы нести ответственность в соответствии со статьей 
236 Трудового кодекса РФ.

2.1.4 Обеспечить хозяйственное содержание и функ-
ционирование заводского общественного питания и 
торговли, санатория-профилактория «Лесная сказка», 
Дворца культуры «Огнеупорщик», спортивного комплекса.

2.1.5 Работодатель имеет право контролировать 
соблюдение Работниками Правил внутреннего трудово-
го распорядка, условий трудового договора, требований 
должностных инструкций, производственно-техничес-
ких инструкций и других документов, регламентирую-
щих трудовую деятельность.

2.1.6 За невыполнение Работником его обязанностей 
Работодатель может применять к нему меры дисципли-
нарного и материального воздействия согласно Трудо-
вого кодекса РФ, настоящего Коллективного договора и 
Правил внутреннего трудового распорядка.

2.2 Права и обязанности работников
2.2.1 Права и обязанности Работников регламенти-

руются действующим законодательством, Коллектив-
ным договором и Правилами внутреннего трудового 
распорядка.

2.2.2 Работники обязуются:
2.2.2.1 Добросовестно, качественно и в установлен-

ные сроки исполнять свои трудовые обязанности в со-
ответствии с индивидуальными трудовыми договорами, 
должностными инструкциями, производственно-техни-
ческими инструкциями в ОАО «ДИНУР», локальными 
нормативными документами (документацией Системы 
Менеджмента Качества (СМК), действующими в ОАО 
«ДИНУР»;

2.2.2.2 Соблюдать трудовую дисцилину в соответ-
ствии с трудовым законодательством Российской Фе-
дерации и действующими в ОАО «ДИНУР» Правилами 
внутреннего трудового распорядка;

2.2.2.3 Соблюдать установленные требования пра-
вил по охране труда, технике безопасности и производ-
ственной санитарии;

2.2.2.4 Бережно относиться к имуществу Работода-
теля и других Работников;

2.2.2.5 Не допускать оскорбительных действий и вы-
сказываний в отношении других Работников, унижаю-
щих их честь и достоинство.

2.2.3 В соответствии с законодательством каждый 
работник предприятия имеет право:

2.2.3.1 На безопасные и гигиенические условия 
труда;

2.2.3.2 На вознаграждение за труд не ниже мини-
мального прожиточного уровня, определенного по 
Свердловской области, а также минимального размера 
оплаты труда в Российской Федерации.

2.2.3.3 В случае задержки выплаты заработной пла-
ты на срок более15 дней, известив Работодателя в пись-
менной форме, приостановить работу на весь период до 
выплаты задержанной суммы в соответствии со статьей 
142 Трудового кодекса РФ. В период приостановления 
работы Работник имеет право в свое рабочее время 
отсутствовать на рабочем месте. Работник, отсутство-
вавший в свое рабочее время на рабочем месте в пе-
риод приостановления работы, обязан выйти на работу 
не позднее следующего рабочего дня после получения 
письменного уведомления от Работодателя о готовнос-
ти произвести выплату задержанной заработной платы 
в день выхода Работника на работу;

2.2.3.4 Пользование льготами, предусмотренными 
настоящим Коллективным договором;

2.2.3.5 Получение любых разъяснений, связанных с 
работой и социально-бытовыми условиями;

2.2.3.6 На материальную и иную помощь предприя-
тия.

2.3 Права и обязанности первичной профсоюз-
ной организации

2.3.1 Содействовать предупреждению возникно-
вения социальной напряженности в структурных под-
разделениях Общества, систематически проводить ра-
боту по укреплению трудовой дисциплины и соблюде-
нию действующих Правил внутреннего трудового рас-
порядка.

2.3.2 Контролировать соблюдение Работодателем 
законодательство о труде и об охране труда, соглаше-
ний, настоящего Коллективного договора.

2.3.3 Пропагандировать и внедрять принципы здоро-
вого образа жизни.

2.3.4 Организовывать совместно с Работодателем 
оздоровление и отдых Работников, пенсионеров, детей 
работников в санатории-профилактории «Лесная сказ-
ка», в других детских оздоровительных учреждениях.

2.3.5 Права и обязанности Первичной профсоюз-
ной организации регламентируются Трудовым кодек-
сом Российской Федерации, ФЗ от 12 января 1996г. № 
10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и га-
рантиях деятельности», Уставом ГМПР, другими зако-
нодательными актами, а также - Положением о Первич-
ной профсоюзной организации - ГМПР Работников ОАО 
«ДИНУР» и настоящим Коллективным договором.

2.3.6 Первичная профсоюзная организация, получив 
полномочия от трудового коллектива в лице председа-
теля Первичной профсоюзной организации на подписа-
ние Коллективного договора, имеет право на информа-
цию, контроль и экспертизу настоящего Коллективного 
договора, на организацию коллективных действий в 
рамках законодательства РФ.

2.3.7 Стороны признают право и ответственность 
Первичной профсоюзной организации представлять 
во всех необходимых случаях, отстаивать и защищать 
интересы Работников, контролировать соблюдение Ра-
ботодателем и Первичной профсоюзной организацией 
трудового законодательства и выполнение Коллектив-
ного договора, и взаимно отчитываться о выполнении 
Коллективного договора.

2.3.8 Подписав настоящий договор, Стороны призна-
ют взаимные права и обязанности друг перед другом и 
обязуются их соблюдать и выполнять.

Ольга САНАТУЛОВА

В течение декабря вступят в 
силу несколько документов, ка-
сающихся разных сторон жизни.

С декабря, в частности, станет 
бесплатным доступ к социаль-

но значимым сайтам. Например, 
это коснётся порталов госорганов, 
местного самоуправления, государ-
ственных внебюджетных фондов и 
госуслуг.

Разрешается регистрация актов 
гражданского состояния, напри-

мер о рождении ребёнка, в любых 
отделах ЗАГС. Порядок заключения 
брака в торжественной обстанов-
ке будет определяться регионами 
страны, а заявление о расторжении 
брака вправе сделать иное лицо по 
нотариально удостоверенной дове-
ренности от бывших супругов.

Вводится досудебная блокировка 
сайтов, рекламирующих финан-

совые пирамиды, вводящих пользо-
вателей в заблуждение из-за сход-
ства с настоящими финансовыми 
организациями и предлагающих 
финансовые услуги лиц, которые их 
оказывать не вправе.

Кредиторам запретят проставлять 
«галочки» согласия с условиями 

договоров без собственноручной 
подписи заемщика.

Банки не смогут включать в кре-
дитные документы положения, 

по которым заёмщик должен иметь 
на счёте неснижаемый остаток для 
погашения следующего платежа. 
Кроме того, в течение 14 дней заём-
щик сможет отказаться от дополни-
тельных нефинансовых услуг, кото-
рые могли быть навязаны.

Все иностранцы, въезжающие в 
Россию на срок более 90 кален-

дарных дней, должны будут прохо-
дить дактилоскопическую регист-
рацию, фотографирование и мед-
освидетельствование. Последнее 
включает в себя подтверждение от-
сутствия ВИЧ-инфекции и инфек-
ционных заболеваний, которые 
представляют опасность для окру-
жающих, а также наркотической за-
висимости. Эти процедуры должны 
быть пройдены в течение 90 дней 
со дня въезда в РФ, а для иностран-
цев, приезжающих в Россию рабо-
тать, - в течение 30 дней.

Вступит в силу административная 
ответственность за нарушение 

требований об обязательной мар-
кировке продукции. Мера касается 
в том числе лекарственных препа-
ратов. А за производство, приобре-
тение, хранение, перевозку в целях 
сбыта или сбыт товаров с исполь-
зованием заведомо поддельных 
средств идентификации предусмот-
рена уголовная ответственность - 
до трёх лет лишения свободы.
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НЕТ В РОССИИ 
      СЕМЬИ ТАКОЙ…ПамятьПамять

Красноармеец 
Иван Галашов.

Его жена
Прасковья Галашова.

Иван Галашов (слева) с мамой, 
братом Александром и дочкой Евлампией.

Поводом для встречи 
с семьёй ШИХАЛЕЕВЫХ 
стало очень значимое 
событие. Спустя 80 лет 
после гибели в горниле 
Великой Отечественной 
по-настоящему обрёл 
покой красноармеец 
Иван Прокопьевич Га-
лашов – отец, дедуш-
ка, прадедушка. Остан-
ки его были найдены в 
Подмосковье во время 
летней Вахты Памяти. В 
конце октября родные 
побывали на перезахо-
ронении.

Чем дольше длился раз-
говор, тем яснее станови-
лось – в этой семье, волей 
судьбы ставшей заводской 
династией, каждый досто-
ин отдельной главы в пове-
ствовании.

Елена Ивановна Шиха-
леева отца знала только по 
фотографиям и воспоми-
наниям мамы: когда фрон-
товик пал в боях за столи-
цу, маленькой Евлампии 
(«Еленой» решила стать 
сама – молодым коллегам 
так было проще) было всего 
два года.

Иван и Прасковья, или 
как её звали односельча-
не, Параня, жили в сосед-
них деревнях. Сосватали 
молодых родители. Пара 
получилась на загляденье 
– ладные, работящие. У гла-
вы молодой семьи было че-
тыре класса образования, у 
супруги – два.

- Знаю, что папа рабо-
тал кладовщиком в колхо-
зе, человеком был простым 
и честным, - рассказыва-
ет Елена Ивановна. – На 
фронт ушёл в самую горя-
чую пору в колхозе. Оста-
вил родителей, жену с дву-
мя крохами-дочерьми. Ушёл 
и канул в вечность. Писем 
от него не было, один толь-
ко документ получили в 
1942-м: «Пропал без вес-
ти». И всё – живи, вдова. 
Плачь, не плачь, детей надо 
поднимать. Мама, 24-летняя 
красавица, возила грузы. В 
телегу запряжён бык, меш-
ки по 50 килограмм сама 
разгружала. «Если проеду 
дорогу хорошо – счастье, а 
завалится телега – надо всё 
поднимать». Откуда только 
силы брались?!

Никаких декретных от-
пусков в колхозе не было. 
Мама рассказывала: «Со-

седки постучат в окно: 
«Паня, на работу!». Я тебя 
за ногу привяжу к ножке 
стола, маленькой хлеба на-
жую в тряпку, покажу тебе, 
как её покормить, да убе-
гаю». Представляете – мне 
тогда было три, сестрёнке – 
годик. Такая вот нянька! 

Сестрёнка умерла ма-
ленькой, я осталась одна у 
мамы. Она так до конца, ка-
жется, и не поверила, что 
папы нет. Видела его во 
всех мужчинах, возвращав-
шихся с фронта, на стук в 
дверь, уже много после вой-
ны, просила меня: «Иди, от-
крой! Вдруг Ваня пришёл?». 
Мне лет десять тогда было, 
даже сердилась на неё иног-
да – понятно ведь, что 
не придёт. А она смотрит 
фильм про войну и плачет: 
«Живой, живой мой Ваня!», 
- на этих словах в глазах до-
чери появляются слёзы.

Памяти стойких и муже-
ственных солдат, насмерть 
стоявших под Москвой, Еле-
на Ивановна посвятила не-
мало строк.
Здесь фундамента камень 
      смолола в песок война,
В каждой горсти земли 
      затаился смертельный 
                              осколок.
Каждый шаг продвижения 
    оплачен кровавой ценой,
Лишь девятой атакой был 
    взят этот дачный посёлок.

Горевавшую по мужу, тя-
жело переболевшую тифом 
Прасковью Степановну пос-
ле войны спасла сестра, 
предложив переехать на 
Динас. И здесь дала о себе 
знать деревенская привыч-
ка – уважительное отноше-
ние к кормилице семьи, ко-
рове. Прасковья, ведя за 

собой бурёнку, прошагала 
пешком долгий путь от де-
ревни Галашово Тугулым-
ского района.

- Мама рассказывала: 
«Из богатого дома молча 
хлеба кусок выкинут, а кто 
победнее, так и ночевать 
пустят, и покормят, чем Бог 
послал». Мне самой не ве-
рится, что она смогла столь-
ко пройти.

В 1946-м году пятилет-
няя Евлампия с мамой и ба-
бушкой осели на Динасе. 
Прасковья Степановна ра-
ботала в ЖКО. Мыла полы 
в мужском общежитии, сти-
рала бельё, а дочь помога-
ла – гладила. Дядя, Пётр 
Васильевич Пелымский, 
который работал на рудни-
ке – «был он кем-то вроде 
управляющего при добыче 
кварцита», поселил их на 
кухне коммуналки в доме 
№3 на улице Дзержинского. 
Потом чудом удалось все-
литься в одну из освободив-
шихся комнат.

«Поставили перегородку 
– получилось две. Сейчас 
трудно поверить, но с нами в 
этом закутке жили и корова, 
и телята, и птица. По утрам 
просыпались от куриного 
квохтанья. Там, на Дзержин-
ского, долго прожили впяте-
ром – я уже и замуж вышла, 
дочку Катю родила. Позже 
маме как вдове фронтовика 
дали квартиру на Пушкина, 
мы переехали».

Пришла пора, в жен-
ском «царстве» появился 
глава семьи. Фёдор Шиха-
леев трудился кочегаром 
в заводской котельной. В 
«угольную» её эпоху домой 
возвращался чёрным от 
пыли, а когда запустили га-
зовую, остался там же. «36 

лет проработал Фёдор Ива-
нович на заводе, всегда его 
хвалили, да и дома мы хоро-
шо жили, дружно».

Прасковья Степановна, 
или бабушка Паша вынян-
чила двух внучек.

- Мама много работала, 
детский сад, пятнадцатый, 
которым она заведовала, 
часто побеждал в городс-
ком соревновании, знамя 
им вручали. А бабушка за 
нами присматривала. Бы-
вало, и вицей загоняла до-
мой с улицы, уроки делать, 
- улыбается Екатерина. – А 
ещё она пела, пела...

- Да, «Вставай, прокля-
тьем заклеймённый», у нас 
звучало по утрам вместо 
будильника. Патриотичная 
была бабуля, - добавляет с 
нежностью Светлана.

Елена Ивановна, отдав-
шая 17 лет работе с деть-
ми, мечтала, чтобы дочери 
тоже выбрали педагогику. 
Обе выучились, стали вос-
питателями. Екатерина Фё-
доровна Ибатуллина про-
работала в одном детском 
саду с сестрой десять лет, 
заведовала им Роза Влади-
мировна Горчакова. Потом, 
по стопам деда Ивана Васи-
льевича, ушла в заводскую 
службу защиты собствен-

ности. Светлана Фёдоровна 
Турушева, имея 35-летний 
педстаж, продолжает вос-
питывать детей динасов-
цев.

Эта удивительная семья 
продолжила не только педа-
гогическую, но и производ-
ственную династию. Вла-
димир Борисович Турушев, 
в прошлом – тренер завод-
ского спорткомплекса, сей-
час трудится в службе за-
щиты собственности, сын 
Александр с супругой Мари-
ей – механолитейщики.

«Петелька» за «петель-
кой», нить разговора выве-
ла ещё на одну фронтовую 
страницу. Героем, прошед-
шим всю Великую Отече-
ственную, был Иван Васи-
льевич Шихалеев, дедушка 
Екатерины и Светланы с от-
цовской стороны.

- Его портрет висит в за-
водском музее. Федин отец 
служил разведчиком. Ой, 
как начнёт рассказывать – 
уму непостижимо, что им 
пришлось пережить! Столь-
ко наград было у Ивана Ва-
сильевича, но он их почти 
не надевал, в последний 
год кое-как уговорила, вот, 
хоть фотография осталась, 
- рассказывает Елена Ива-
новна о свёкре, который в 
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Память о родных-фронтовиках бережно хранят Евлампия Ивановна Шихалеева
и её дочери Светлана и Екатерина.

Светлана и Владимир Турушевы – 
у могилы деда, обретённой через 80 лет.

С поисковиками 
из подмосковного отряда «Подвиг».

послевоенные годы рабо-
тал в заводской пожарной 
охране.

В этом августе на учас-
ток к Елене Ивановне при-
шёл молодой мужчина, ска-
зал, что он – из клуба «По-
граничник» и огорошил её 
и дочерей неожиданным из-
вестием – в окрестностях 
города Клин поисковиками 
отряда «Подвиг» подняты 
останки Ивана Прокопьеви-
ча Галашова.

- Сначала, честно ска-
зать, не поверили – много 
сейчас мошенников раз-
ных, - рассказывает внучка 
фронтовика. - Но телефо-
нами обменялись. И тиши-
на… Думаем: «Точно розыг-
рыш». И тут – звонок, нас 
пригласили на захоронение. 
Хотели ехать вместе с ма-
мой, но как раз в это время 
тяжело заболел папа, и она 
осталась. Меня поддержал 
муж, с ним поехали.

Светлану Фёдоровну и 
Владимира Борисовича в 
Москве встретили поиско-
вики, обнаружившие брат-
скую могилу, отвезли в 
Клин. Председатель Сове-
та отряда «Подвиг» Павел 
Валерьевич Пустырёв на-
писал книгу о боевом пути 
365-й стрелковой дивизии, 
в составе которой воевал 
Иван Галашов, передал её с 
дарственной подписью «На 
добрую память с наилучши-
ми пожеланиями Евлампии 
Ивановне Шихалеевой».

В ней есть отрывки из 
фронтовых дневников, по 
которым можно восстано-
вить хронологию боёв на 
Клинском направлении. Вот 
что писал политрук Василий 
Шевелёв: «3.12.1941 год. 
Нас вызвали в штаб диви-
зии. Чувствовалось, что мы 
накануне каких-то событий. 
Работник политотдела дал 
задание. Главное – вселять 
в солдат веру в победу. В 
ночь на 3.12. наша разведка 
захватила в плен 15 немец-

ких солдат и офицеров». 
«07.12.1941 год. Днём 

пошли в наступление на 
деревню Вьюхино. Враг не 
подпустил нашу разведку. 
Около 18 часов вечера – 
снова наступление. Сильно 
били миномёты врага. Око-
ло 4-х часов пришлось про-
лежать на снегу, пулемёт-
ный и миномётный огонь 
не давали поднять голо-
вы. В этом бою я отморо-
зил пальцы ног. Из числа 
близко мне знакомых убито 
двое, ранено четверо. Ужас-
ная война!».

Почти вся дивизия, сфор-
мированная из уральцев, 
погибла в жестоких боях 
под Москвой. 

- Летом ребята нашли 
останки 47-ми бойцов, и 
всего семь солдатских ме-
дальонов. Буквы стёрлись 
от времени, бумагу про-
свечивали каким-то спе-
циальным образом, что-
бы прочитать написанное. 
Установили данные троих 
бойцов, в том числе, и на-
шего деда. Из медальона 
мы узнали, что родился он в 

1914-м, других документов 
не было.

Мы были единственными 
из родственников, кто при-
ехал на захоронение. Всё 
проходило волнительно, в 
присутствии представите-
лей администрации Кли-
на, участников поисковой 
экспедиции. Как заведено, 
были оружейные залпы в 
память о погибших солда-
тах. Какие хорошие, душев-
ные эти ребята из отряда 
«Подвиг»! Они, действи-
тельно, совершили подвиг, 
возвратив память о погиб-
ших воинах. Рассказыва-
ли, что местные жители, не 
имея возможности похоро-
нить всех погибших защит-
ников отдельно, организо-
вали что-то вроде братской 
могилы недалеко от сель-
ского кладбища. Прошед-
шее перезахоронение - 
большое событие и для нас, 
и для них. Общались, чуть 
не плача.

Вахты Памяти в этом 
районе проходят уже шест-
надцать лет. Приезжают 
коломенские поисковики, не 

первый год работают там 
наши, уральцы - те, кто 
представляют Ассоциацию 
поисковых отрядов «Воз-
вращение». 

Присутствовал один из 
жителей, Алексей Михай-
лович Сорокин. Сейчас ему 
уже 81 год, но он помнит, 
как наши бойцы, придя в 
деревню Малая Борщёвка, 
откуда он родом, подкарм-
ливали местных из своих 
небогатых припасов, осо-
бенно ребятишек жалели. 
«6-го декабря 1941 года 
солдаты пошли освобож-
дать нашу землю от фашис-
тов. Конечно, у них было на-
строение – «Как можно до-
пустить, чтобы враг оказал-
ся у Москвы?! Сейчас мы 
доберёмся и наведём по-
рядок». Помню такое выра-
жение: «Даёшь Клин, а за 
Клином – Берлин!». Так и 
получилось, но солдаты за-
платили высокую цену, не 
всем удалось увидеть Мо-
скву. Первый бой произо-
шёл у села Борщёво, в пяти 
километрах от нашей де-
ревни. Днём стали посту-

пать раненые, очень многие 
умирали. На всю жизнь бла-
годарен солдатам, которые 
тогда нас спасли».

Вы знаете, мы посчита-
ли – дедушке было 27 лет, 
когда он погиб. А сегодняш-
ние его ровесники смогли 
бы умереть, защищая свою 
страну?! Не знаю, совсем 
другое поколение, - в раз-
думье говорит Светлана 
Фёдоровна.

- А что?! Если придётся 
– будут стоять! – уверенно 
возражает Елена Ивановна. 
– Хотя тогда идеология, что 
бы ни говорили, много зна-
чила. За других не скажу, 
но мы – из крепкой породы, 
если уж чего наметили – бу-
дем держаться.

У Шихалеевых-Ибатул-
линых-Турушевых есть мно-
го семейных черт. Любовь к 
пению, например. Светлана 
Фёдоровна закончила му-
зыкальную школу, часто вы-
ступает в составе вокаль-
ных ансамблей дошкольных 
учреждений. Екатерина Фё-
доровна не первый год - в 
хоре «Россияне». Она и во 
время нашей беседы спро-
сила: «Можно, я спою?». 
Зазвучали слова, особенно 
близкие собеседницам:
Нет в России семьи такой,
Где б ни памятен был 
  свой герой.
И глаза молодых солдат
С фотографий увядших 
  глядят.

- Я во всех вокальных 
конкурсах участвую, по-
свящённых Великой Отече-
ственной, - рассказывает 
певунья. – И пою со слеза-
ми на глазах.

Оптимизм – тоже черта 
семейная. Елена Иванов-
на на пороге 82-летия еже-
дневно в сопровождении 
кого-то из родных гуляет по 
зимнему лесу, наблюдает 
за пушистыми красавица-
ми-белками.

- Надо жить! В этом году 
я обрела отца, но потеря-
ла мужа – что же поделать. 
Семья вроде удалась хоро-
шая: дети, внуки, правнуки 
– ни за кого не стыдно. По-
дарков на Новый год сем-
надцать штук покупаю, - с 
гордостью делится старей-
шина большой семьи.

Рассчитывать только на 
свои силы, уважать любой 
труд, верить в добро и в лю-
дей – уроки из детства, ко-
торые Елена Ивановна про-
несла через всю жизнь и 
передала дочерям. Тоже важ-
ное семейное наследство, 
как и рукописный архив, что 
она ведёт, записывая вос-
поминания о родителях, о 
детстве и юности.

Екатерина ТОКАРЕВА
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ДЕКАБРЬДЕКАБРЬ
в истории заводав истории завода

Авторы полезных 
разработок 

На стороне 
новичков 

16 декабря 1996 года16 декабря 1996 года состоялось вручение ключей жильцам ново-
го дома по улице Ильича, 34. Дом построен на средства завода.

Декабрь 1997 года —Декабрь 1997 года — изделия на основе кварцевого стекла полу-
чили сертификат качества по системе ИСО-9000. Закончено строитель-
ство семи плазмотронов, электропечи РКЗ-4 №1 для плавки алюмомаг-
ниевой шпинели.

Декабрь 2001 года —Декабрь 2001 года — министр труда Валентина Матвиенко вру-
чила генеральному директору Ефиму Моисеевичу Гришпуну Почётный 
диплом победителя Всероссийского конкурса «Организация высокой 
социальной активности».

Декабрь 2010 года –Декабрь 2010 года – на участке по производству БМО цеха №1 
смонтирован комплекс по получению тонкомолотого корунда. Совре-
менная измельчительная линия позволила уверенно говорить о высокой 
производительности, росте объёмов выпуска желобных масс, обеспече-
нии корундовым сырьём заводских участков и сторонних заказчиков.

Декабрь 2013 года —Декабрь 2013 года — начал работать участок товарных порошков 
в цехе №1.

Декабрь 2014 года —Декабрь 2014 года — заводские энергетики подвели итоги выпол-
нения программы ресурсосбережения за 2013-й. Сэкономлено 2221,11 
тысяч кВтч электроэнергии.

18 декабря 2015 года —18 декабря 2015 года — в строящемся отделении по выпуску ди-
оксида циркония цеха №1 смонтировано оборудование: малая щёковая 
дробилка, магнитный сепаратор. Идёт монтаж измельчительного комп-
лекса.

13 декабря 2017 года13 декабря 2017 года прошёл финал конкурса инновационных 
проектов. 21 работа была написана заводчанами, до защиты допуще-
ны 10. «Бронзу» присудили мастеру цеха №2 Илье Половинкину, второе 
место разделили коллеги Евгений Чуркин и Андрей Паферов из этого 
же подразделения. Победителем стал слесарь механосборочных работ 
МЛЦ Рустам Юлдашев.

Традиционный для декабря конкурс профмастерства электромон-
тёров в 2014-м претерпел организационные изменения и удивил ре-
зультатом.

10-го числа 22 участника из первого и второго цехов, механолитейно-
го, энергоцеха и центральной лаборатории метрологии приступили к испы-
таниям. Первым, как всегда, стал теоретический этап. Однако впервые в 
истории конкурсов его было решено сделать «пропуском» к практическо-
му заданию. По результатам тестов шестнадцать заводчан прошли отбор и 
приступили к сборке схемы реверсивного пускателя.

Проверить свой уровень подготовленности конкурс помог и начинаю-
щим, и опытным электромонтёрам. Алексей Буторин из цеха №2 к декабрю 
2014-го работал на заводе всего пять месяцев, и уже показал, по оценке 
комиссии, приемлемый уровень знаний и навыков. За плечами Александра 
Лузина из энергоцеха – пятнадцать лет стажа, недавняя подготовка к атте-
стации на 4-ю группу допуска. Однако конкурсы тем и хороши, что в них при-
сутствует элемент непредсказуемости. Не всегда опыт приводит к победе, и 
не каждый высокий результат гарантирует место в тройке лучших.

По итогам конкурса было решено присвоить электромонтёрам из цеха 
№1 Дмитрию Казакову и Артёму Истомину пятый квалификационный раз-
ряд. Третье место тогда было присуждено Вячеславу Мазуру, представляв-
шему службу электрика первого цеха. Второй результат показал Андрей 
Лаптев из механолитейного. Андрей в декабре-2014 на шаг улучшил соб-
ственный прошлогодний результат – тогда у него была «бронза». По словам 
призёра, подготовка к конкурсу оказалась полезной: произошли изменения 
в правилах работы, и «освежить» теорию потребовалось всем, кто трудится 
в этой области.

Прозвучавшее имя победителя удивило коллег, присутствовавших в 
Красном уголке цеха №1. Артём Истомин – дебютант конкурса, на заводе к 
тому моменту работал третий год.

Молодые электромонтёры, вошедшие в тройку лучших, были довольны 
результатами и с гордостью говорили о выбранной профессии.

Среди молодых заводских ра-
ционализаторов в 2011 году был 
объявлен смотр-конкурс.

«Кулибины», которым к тому 
времени ещё не исполнилось 35-ти, 
предложили 10 полезных разрабо-
ток. Все они к концу года уже были 
внедрены в производство.

Пальму первенства в гонке идей 
удерживали работники цеха №1 и 
рудничане. Электромонтёры перво-
го Сергей Пучков и Денис Лукьянов 
на двоих подали семь предложений. 
Результатом стала установка бес-
контактного пускателя на электро-
сушилах УПБМО, замена электро-
привода шаровой мельницы №1 
на участке ШПУ-изделий. Рудни-
чане Наиль Фархутдинов и Анато-
лий Стремоусов в соавторстве с 
коллегами Андреем Циндраковым 
и Геннадием Хайдаршиным нашли 
способ, как заменить быстроизна-
шивающиеся брони основных течек 
УДСиО на более стойкие.

Инженер ЛАСУТП Артём Устю-
жанин вместе с Иваном Носковым 
и Валерием Демидовым предложил 
схему модернизации системы авто-
матического управления током вто-
рой печи РКЗ-4 в отделении плавле-
ных материалов цеха №2.

- Наша разработка внедрена, дей-

ствует два месяца, - поделился тог-
да рационализатор. – Над идеей ра-
ботали всем отделом: нужно было 
написать программу, спроектиро-
вать и смонтировать систему. Мо-
дернизация позволила исключить 
при розжиге человеческий фактор 
– все нужные значения выставля-
ются автоматически. Предусмотре-
на система контроля, установлена 
цифровая индикация, позволяющая 
оператору в любой момент отсле-
дить, какая операция выполняется.

Система поощрений заводчан 
с изобретательской жилкой на 
предприятии выстроена. От подачи 
рацпредложения до выплаты возна-
граждения проходит около месяца.

Если прокрутить «машину вре-
мени» чуть вперёд, то можно узнать 
о том, что в начале февраля 2012-го 
конкурсной комиссией под предсе-
дательством заместителя исполни-
тельного директора – технического 
директора Александра Михайло-
вича Гороховского были названы 
имена победителей. 

Первое место – у электромонтё-
ра цеха №1 Дениса Лукьянова, вто-
рое – у старшего мастера цеха №2 
Максима Родионова, третьим сре-
ди молодых рационализаторов был 
признан мастер рудника Анатолий 
Стремоусов.

Студентам в цехе 
интересно

Экскурсии старшекласс-
ников и студентов в завод-
ские цехи за последние годы 
уже стали привычными. 13 
декабря 2018 года на пред-
приятие приехали третье-
курсники Южноуральского 
технологического колледжа.

Студенты, выбравшие спе-
циальность «Технология ма-
шиностроения», с особым ин-
тересом побывали в отделении 
обрабатывающих центров ме-
ханолитейного цеха. Вопросов к ин-
женеру Олегу Абатурову, который 
рассказывал ребятам о возмож-
ностях станков с ЧПУ, было много. 
Экскурсанты с любопытством раз-
глядывали детали, изготовленные 
на умном оборудовании.

Заведующая машиностроитель-
ным отделением колледжа Ната-
лья Ушакова поблагодарила завод 
за возможность познакомиться со 
здешним производством. 

«Мы посещали многие предприя-
тия Челябинской области, в Сверд-
ловскую приехали впервые. Вижу, 
что ребятам здесь интересно. Од-
но дело – занятия в учебных мас-
терских, и совсем другое – увидеть, 

как работают современные станки.
Наши студенты сначала получа-

ют профессию токаря второго раз-
ряда, потом осваивают навыки про-
граммирования на оборудовании с 
числовым управлением. В послед-
нее время интерес к этой профес-
сии вырос. Судим по конкурсу на 
вступительных экзаменах.

В колледже среди востребован-
ных направлений также – литейное 
производство чёрных и цветных ме-
таллов, эксплуатация промышлен-
ного оборудования, автоматизация 
технологических процессов и про-
изводства».

Екатерина ТОКАРЕВА
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СпортобозрениеСпортобозрение

Дождь смыл 
все шансы

ХОККЕЙ С МЯЧОМХОККЕЙ С МЯЧОМ

Виды города 
в отражении льда

До Нового года осталось 28 днейДо Нового года осталось 28 дней

Темой оформления ледового городка, 
который получит прописку в Парке но-
вой культуры, будет предстоящее 290-ле-
тие Первоуральска.

К концу декабря на территории Пар-
ка установят фигуры знакомых горожанам 
объектов – стел «Первоуральск» и «Евро-
па-Азия», появятся композиции «Завод», 
«ИКЦ», «Набережная». На входе будет 
оформлена арка с гербом.

В планах организаторов – показать много-
гранность нашего города, он и промышлен-
ный, и спортивный, и культурный. Все эти 
черты развивающегося Первоуральска най-
дут отражение в снежно-ледовых скульп-
турах.

Какой Новый год без Деда Мороза и 
Снегурочки? Эти традиционные празднич-
ные персонажи тоже обязательно будут 
встречать посетителей. Для детей постро-
ят горки, семейным местом активного от-
дыха станет каток, который зальют в Парке. 
Открытие городка запланировано на 29 де-
кабря.

На площади Победы тоже возведут не-
сколько ледяных скульптур, на радость ма-
леньким горожанам проектом предусмотре-
ны две горки. 

Ещё один новогодний «оазис» появит-
ся возле театра «Вариант». В празднич-
ные украшения «оденутся» набережная, Ко-
рабельная роща, центральные городские 
улицы. 

Символы праздника 
займут свои места

ЦИФРЫ 
НОМЕРА

1414 метров – высота новогодней ёлки, 
устанавливаемой в ледовом городке Динаса.

15001500 метров – длина гирлянды на ели, 
в ней – 1111 тысяч 500500 лампочек.

350350 метров – вторая гирлянда, убегающая лучами 
от главной ёлки. На ней - 22 тысячи 350350 лампочек. 

Наступил декабрь, вре-
мя воплощения идей, ка-
сающихся строительства 
ледовых городков. С поне-
дельника закипит работа на 
площадке в парке за завод-
ским Дворцом культуры.

Юные посетители узна-
ют домик Смешариков, он 
объединит две горки. Ещё 
одна расположится с другой 
стороны от ёлки. Также в 
планах – ледовый лабиринт. 
Не обойдётся без классики 
– фигур Деда Мороза и Сне-
гурочки.

Для детворы создавать 
праздник взрослые, как 
обычно, будут всем миром. 
В прошлом декабре мон-
тажники заводского ремонт-
но-строительного управле-
ния собирали ёлку, электро-
монтёры украшали её гир-
ляндами, подключали их и 
размещали праздничную 
иллюминацию по всему го-
родку. Не остались в сторо-
не и рабочие динасовского 
ПЖКУ – помогали с уста-
новкой деревянных кон-
струкций.

На пороге 2021-го темой 
оформления городка стал 
«Этот удивительный кос-
мос» - автора проекта Евге-
ния Некрасова вдохновило 

грядущее 60-летие первого 
полёта человека в космос. 
Задумывая, каким будет 
новогоднее пространство 
нынче, организаторы реши-
ли не отталкиваться от дат, 
а взять за основу извест-
ных персонажей. Отправной 
точкой стал мультфильм 
про Смешариков.

Если обратиться к исто-
рии, то традиция возведе-
ния снежных городков на 
площади Динаса, возникла 
в 1956-м, после открытия 
Дворца культуры. В памя-
ти ветеранов остались арк-
тические виды с ледяными 
торосами, белыми медведя-
ми, морским львом. Сказоч-
ная композиция «Потапыч 

на тройке», изящные фигу-
ристы…

За прошедшие десяти-
летия темы для творческих 
идей «подсказывали» сказ-
ки Пушкина, «Три толстя-
ка» Юрия Олеши, сказы 
Бажова, русские народные 
сказки. «Прописку» в ди-
насовском городке получа-
ли удалые богатыри, Щука 
в ведре, Мышка-норушка, 
Птица-Феникс.

Открытие запланирова-
но на 29 декабря, взрос-
лые и дети смогут уви-
деть, что будет создано в 
парке за три недели.

Екатерина ТОКАРЕВА

Хоккеисты «Уральского трубника» сыграли с «Енисе-
ем». Наши земляки уступили чемпиону страны – 2:7.

Помимо соперников, продолжает испытывать «Трубник» 
на прочность и погода. Предыдущий матч со «Строителем» 
проходил в снежную метель, 30 ноября с «Енисеем» – в 
дождь.

Ледяной ливень будто смыл малейший шанс на удачу для 
хозяев льда: 0:2 уже к 4-й минуте, 0:4 – к 13-й. Первоураль-
цы показали, что умеют держать удар - не рассыпались, не 
развалились. Следующих две трети тайма «Трубник» играл 
с соперником на равных, о чём свидетельствует и счёт.

Во втором тайме происходившее на поле трудно было 
назвать хоккеем в полном смысле этого слова. Красноярцы 
отличились лишь раз, после розыгрыша углового. У «Труб-
ника» возникла пара-тройка хороших моментов, но довести 
дело до гола команда так и не смогла. 

Сезон 
продолжается

МИНИ-ФУТБОЛМИНИ-ФУТБОЛ
Городские соревнования проводятся для игроков 

разного возраста.

Футболисты основной команды «Динур» провели оче-
редной матч чемпионата Первоуральска по мини-футболу. 
В игровом зале заводского ФОКа они принимали «Труб-
Пром». Встреча завершилась с преимуществом хозяев – 
4:3. Авторами голов стали Тимур Афанасьев, Денис Кара-
мов, Никита Попов и Артём Терёхин.

«Динур-Дубль-2006» участвует в первенстве города 
среди команд третьей группы. 24 ноября в заводском спорт-
комплексе состоялся матч с «Администрацией». Спортив-
ная фортуна была на стороне хозяев – 8:5. Трижды отличи-
лись Александр Баев и Илья Пастухов, ещё по одному мячу 
забили Дмитрий Осокин и Сергей Феклушин. 29-го числа 
соперником динуровской молодёжи стала команда «Сэт-
Групп». Счёт стал повторением предыдущего результата – 
5:8 и снова – в пользу наших футболистов. В этой встрече по 
два мяча в ворота соперника отправили Сергей Феклушин и 
Денис Карамов, по одному – Влад Братанов, Агамалы 
Намазов, Илья Пастухов и Глеб Федяков.

Юношеская команда «Динур» под руководством Анд-
рея Орешина играет в группе 12-13-летних футболистов. 25 
ноября стали победителями в матче с «Чемпионом» - 6:4. 
Дважды отличились два Арсения – Ерышкин и Ларионов, 
по одному голу добавили Матвей Дудий и Никита Рогозин.

Среди 8-9-летних игроков подопечные Андрея Сергее-
вича тоже соперничают со сверстниками. 21 ноября вничью 
сыграли с «Юниором»: дважды забил Артём Коробицын и 
один мяч – на счету Никиты Чивилёва. 28 ноября вышли 
победителями в матче со «Сменой-2» - 2:0. Здесь авторами 
голов стали Михаил Смоленцев и Максим Черний.

В группе футболистов 10-11-ти лет представлены две 
команды, которые тренирует Константин Петрович Михай-
лов. 21 ноября «Динур-1» оказался мастеровитее соперни-
ков из «Смены-2» - 8:0. Андрей Коцюба отличился дважды, 
по одному мячу к командному результату добавили Давид 
Алиев, Александр Жаков, Степан Крамарев, Артём Черных, 
Фёдор Шухман и Матвей Ягафаров. 28 ноября на площад-
ке встретились «Динур-1» и «Динур-2». Первый состав стал 
победителем – 4:1. Голы забили Андрей Коцюба, Павел Са-
фонов, Артём Черных и Фёдор Шухман.
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Справки для водителей

Договор с ЕРЦ 
расторгнут

Отделение Пенсионного Фонда по Свердловской области информиру-
ет жителей, что с 1 декабря телефон «Горячей линии» (343) 286-78-01 не 
работает в связи со сменой номера. 

Новый номер, по которому можно обратиться по вопросам пенсионного 
обеспечения и социальных выплат - (343) 263-75-01. Также сотрудники кон-
такт-центра консультируют по телефону 8-800-600-03-89 (для лиц, прожива-
ющих на территории Российской Федерации, звонок бесплатный).

Время работы телефонов «Горячей линии»: понедельник – четверг с 
8.30 до 17.30; пятница с 8.30 до 16.30.

Кроме того, получить консультацию жители региона могут по номерам 
телефонов «Горячей линии» в городах и районах Свердловской области.  

Они размещены на сайте ПФР в разделе «Контакты отделения и кли-
ентских служб». А также, написав запрос в онлайн-приёмную или оставив 
сообщение в официальных аккаунтах отделения ПФР в социальных сетях 
(ВКонтакте, Facebook, Одноклассники, Твиттер, Живой журнал).

Региональный Фонд капитального ремонта информирует о расторжении 
договора на информационно-расчетное обслуживание с филиалом ПМУП 
«Единый расчетный центр» (ПМУП «ЕРЦ» Первоуральск) на территории го-
родского округа Первоуральск. С 1 декабря жители многоквартирных домов 
будут получать квитанции на оплату капитального ремонта от ООО «ДЕЗ» 
(ООО «ИТЦ «Расчет»). 

Данные изменения касаются только собственников помещений в много-
квартирных домах, в которых фонд капитального ремонта формируется на 
счете регионального оператора – в «общем котле». «Для своевременного 
учета платежей на лицевых счетах рекомендуем жителям дождаться нача-
ла декабря, получить квитанции от нового платежного агента ООО «ДЕЗ» 
(ООО ИТЦ «Расчет») и произвести оплату», - информируют специалисты 
отдела учета взносов Регионального Фонда.

По всем возникающим вопросам можно обращаться в ООО «ИТЦ «Рас-
чет» по телефонам: 8 (34377) 7-85-95, 8 (800) 234-20-36 (звонок бесплат-
ный) или через официальный сайт https://raschet66.ru, либо по электронной 
почте info@raschet66.ru. Также для граждан всегда работают специалисты 
«горячей линии» Фонда: 8 (343) 287-54-54, 8-800-300-80-88.

Оплатить квитанции по взносам на капитальный ремонт от ООО «ДЕЗ» 
(ООО «ИТЦ «Расчет») собственники помещений могут следующими способами:

• Личный кабинет (без комиссии) https://lk-itcraschet.uecard.ru/;
• Мобильное приложение (без комиссии) «БРИС ЖКХ», скачав его бес-

платно через GooglePlay или AppStore;
• Оплата на сайте https://raschet66.ru/ (без комиссии);
• Сбер Банк Онлайн;
• ПАО Сбербанк (банкоматы, отделения);
• Почта банк Онлайн (без комиссии);
• АО «Почта банк» (банкоматы, пункты приема платежей) - без комиссии;
• Отделения АО «Почта России» (без комиссии).

Новый телефон 
«Горячей линии»

Минздрав утвердил новый по-
рядок выдачи медсправок для во-
дителей, соответствующий приказ 
опубликован на официальном интер-
нет-портале правовой информации.

«Утвердить: порядок проведения 
обязательного медицинского осви-
детельствования водителей транс-
портных средств (кандидатов в во-
дители транспортных средств); по-
рядок выдачи медицинского заклю-
чения о наличии (об отсутствии) у 
водителей транспортных средств 
(кандидатов в водители транспорт-
ных средств) медицинских проти-
вопоказаний, медицинских показа-
ний или медицинских ограничений 
к управлению транспортными сред-
ствами», – говорится в документе.

Приказ вступает в силу с 1 мар-
та 2022 года. Главный внештат-
ный специалист психиатр-нарколог 
Минздрава Евгений Брюн пояснил, 

что новый порядок предусматрива-
ет увеличение объема проводимых 
обследований для некоторых кате-
горий водителей.

Так, при медицинском освиде-
тельствовании из-за возврата во-
дительского удостоверения после 
лишения права или после отбытия 
наказания в виде лишения права 
занимать определенные должности 
или заниматься определенной де-
ятельностью, им придется пройти 
химико-токсикологическое исследо-
вание, устанавливающие факт упо-
требления психоактивных веществ – 
наркотиков и психотропных ве-
ществ, а также лабораторные ис-
следования крови или мочи на 
определение хронического употреб-
ления алкоголя в целях диагнос-
тики психических расстройств и 
расстройств поведения, связанных 
с употреблением алкоголя.

Ольга САНАТУЛОВА

Афоризм – в помощь

Не ешь без голоду, цени стройность смолоду.

Чужую беду на ходу не разведу: КАК помочь.

Выживает не сильнейший, не умнейший, а самый гибкий – приспособ-
ленный.

Тратить силы на разборки, выяснения? Искать решение! Это лучший 
ВЫХОД из конфликтов

Друзья, простая защита - брать паузу для контроля эмоций, считая до 
десяти про себя.

Люди часто верят в то, во что удобно верить, а стоит верить - в реальное.

Кто ПРАВИЛЬНО людей понимает, тот жизнь свою верно созидает.

На всякого мудреца довольно завистников.

Жизнь прижала - пришлось стать оптимистом...

Рано ложиться и рано вставать – вот что делает человека здоровым, бо-
гатым и умным. 

Бенджамин Франклин

Если каждое утро вы будете просыпаться с мыслью о том, что сегодня 
обязательно произойдёт что-то хорошее, так и будет!

Нина Добрев

Каждое утро – это время начать жизнь снова. 
Пауло Коэльо

Нет такой ночи или проблемы, которую не победил бы восход и надежда.
Бернард Уильямс

Когда вы просыпаетесь утром, подумайте о том, какая это драгоценная 
привилегия – быть живым: дышать, думать, наслаждаться, любить.

Марк Аврелий

Наша жизнь во многом определяется нашими мыслями. Вовремя 
прочитанная фраза может помочь прожить день с новым хорошим 
смыслом, а, возможно, - изменит и судьбу.

Лев Толстой удивлялся, как люди могут пренебрегать мудрыми 
мыслями. Иной афоризм стоит целой книги советов.

Он поддерживает, откроет глаза на ситуацию, воодушевит на-
чать лучшую жизнь.

Многие афоризмы пришли к нам из глубин веков, с античных 
времён. На Руси первый сборник изречений составлен в 1076 году.

Однако для нас, живущих сейчас, эти мысли и факты актуальны. 
Они нам помогают.

Выбираем  территории 
для благоустройства

Управление жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и строительства го-
родского округа объявило сбор 
предложений для формирования 
перечня общественных террито-
рий, подлежащих благоустройству 
в 2023 году. Отбор объектов для ре-
конструкции проводится в рамках 
реализации муниципальной про-
граммы «Формирование современ-
ной городской среды городского 
округа Первоуральск на 2018-2024 
годы». Опрос продлится ещё неде-
лю – до 9 декабря.

Свои предложения горожане мо-

гут направить в управление жи-
лищно-коммунального хозяйства и 
строительства. Для этого необхо-
димо заполнить форму заявления 
(опубликована на сайте городской 
администрации): указать адрес тер-
ритории, описать проблему, круг 
людей, которых она касается, обще-
ственную значимость и ожидаемый 
результат.

Заявки на благоустройство об-
щественных территорий принимают 
на электронную почту: kozionova@
prvadm.ru. Телефон для справок: 
8 (3439) 64-96-22.
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с 6 по 12 декабря

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 ДЕКАБРЯ

ВТОРНИК, 7 ДЕКАБРЯ

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, 01.25, 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 «Вертинский» (16+)
22.45 Док-ток (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Д/ф «Михаил Пиотровский. 
Хранитель» (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 Т/с «Кулагины» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
21.20 Т/с «Ключ от всех дверей» 
(12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.20 Т/с «В зоне риска» (16+)
04.00 Т/с «Личное дело» (16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 09.05, 12.35, 15.40, 18.25, 
03.55 Новости
06.05, 19.35, 01.00 Все на Матч! 
(12+)
09.10, 12.40 Специальный репор-
таж (12+)
09.30 Х/ф «Опасный Бангкок» (18+)
11.35 «Есть тема!» (12+)
13.00 «МатчБол» (12+)
13.30 Х/ф «Кулак легенды» (18+)
15.10, 15.45 Х/ф «Рожденный защи-
щать» (16+)
17.10, 18.30 Х/ф «Тюряга» (16+)

20.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Лейпциг» (Германия) - «Манчестер 
Сити» (Англия) (0+)
22.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Реал» (Мадрид, Испания) - «Ин-
тер» (Италия) (0+)
02.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Милан» (Италия) - «Ливерпуль» 
(Англия) (0+)
04.00 Керлинг. Олимпийский квали-
фикационный турнир. Смешанные 
пары. Россия - Австралия (0+)
04.30 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Сербия (0+)

«НТВ»
04.55 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Горячая точка» (16+)
23.35 «Поздняков» (16+)
23.50 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)
01.40 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
02.10 Т/с «Юристы» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Босс-молокосос. Снова в 
деле» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Сеня-
Федя» (16+)
09.00, 14.00 «Эксперименты» (12+)
09.10, 14.35 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
09.45, 02.45 Х/ф «Герой супермар-
кета» (12+)
11.40 Х/ф «Хроники Риддика» (12+)
14.40 Т/с «Гости из прошлого» (16+)
20.00, 21.05 «Полный блэкаут» 
(16+)

22.20 Х/ф «Дамбо» (6+)
00.35 Х/ф «Робот по имени Чаппи» 
(18+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва дворян-
ская
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.05 Д/с «Величайшие изо-
бретения человечества»
08.25 Х/ф «Александр Попов» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век. «Кирилл Лав-
ров. Размышления...»
12.05 Д/с «Забытое ремесло. Теле-
фонистка»
12.20, 23.10 «Николай Некрасов. 
Муза мести и печали»
12.55 Д/ф «Борис и Ольга из города 
Солнца»
13.40 Д/с «Великие мифы. Илиада. 
Время жертвы»
14.05, 22.15 Т/с «Имя розы»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
16.35 Д/ф «Люди. Роли. Жизнь»
17.05 Д/с «Первые в мире. Дально-
извещающая машина Павла Шил-
линга»
17.20, 01.45 Сергей Доренский и 
ученики. Николай Луганский
19.00 «Монолог актрисы. Майя Ту-
пикова»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.30 «Белая студия»
00.55 Д/с «Величайшие изобрете-
ния человечества»
02.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Именины» (12+)
10.45 Д/ф «Виктор Проскурин. Бей 
первым!» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Х/ф «Женская версия. 
Такси зелёный огонек» (12+)
16.55 Прощание (16+)
18.10, 20.00 Т/с «Некрасивая под-
ружка» (12+)
22.35 Закон и порядок (16+)
23.10 Д/ф «Татьяна Лаврова. Вул-
кан страстей» (16+)
00.35, 04.25 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Анна Герман. Страх ни-
щеты» (16+)
01.35 Д/ф «90-е. Бандитское кино» 
(16+)
02.15 Д/ф «Бомба для Гитлера» 
(12+)
04.40 Документальный фильм (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.45, 01.00 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
07.50, 04.35 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.55, 03.45, 10.00, 02.05 «Давай 
разведёмся!» (16+)
12.15, 17.55 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.20, 15.30 Д/с «Порча» (16+)
13.50, 16.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25 Д/с «Верну любимого» (16+)
19.00 Т/с «На твоей стороне» (16+)
23.00 Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы» (16+)
05.25 Д/с «Из России с любовью» 
(16+)

«ЗВЕЗДА»
05.10, 13.25, 14.05, 03.35 Т/с «Бе-
лые волки» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.20, 18.30 Специальный репор-
таж (16+)
09.40, 01.35 Х/ф «Семь стариков и 
одна девушка» (0+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
14.00 Военные новости (16+)

«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, 01.05, 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 «Вертинский» (16+)
22.40 Док-ток (16+)
23.35 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, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Кулагины» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Ключ от всех дверей» 
(12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.20 Т/с «В зоне риска» (16+)
04.00 Т/с «Личное дело» (16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 Профессиональный бокс. 
Джервонта Дэвис против Исаака 
Круса. Сергей Деревянченко про-
тив Карлоса Адамеса (16+)
07.30, 09.00, 12.35, 15.40, 18.25, 
03.55 Новости
07.35, 21.50 Все на Матч! (12+)
09.05, 12.40 Специальный репор-
таж (12+)
09.25 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура 
(0+)
10.25 Зимние виды спорта. Обзор 
(0+)

23.50 «Купите это немедленно!» 
(16+)
00.50 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)
01.50 Х/ф «Тупой и ещё тупее тупо-
го. Когда Гарри встретил Ллойда» 
(16+)
03.10 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф (6+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва книжная
07.05 «Невский ковчег. Теория не-
возможного. Николай Гоголь»
07.35 Д/ф «Возрождение дирижа-
бля»
08.20 Х/ф «Академик Иван Павлов» 
(0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век. «Ансамбль 
Александрова»
12.20 Д/с «Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки»
12.50 Линия жизни. Павел Любим-
цев
13.45 Д/с «Великие мифы. Илиада. 
Яблоко раздора»
14.10 Д/ф «Монологи кинорежиссе-
ра»
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора» Ток-шоу
16.25 Д/ф «Александр Невский. За 
Веру и Отечество»
17.20, 02.00 Сергей Доренский и 
ученики
18.05, 01.10 Д/с «Величайшие изо-
бретения человечества»
19.00 «Монолог актрисы. Майя Ту-
пикова»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Спокойной ночи, малыши!»
20.20 Д/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещён. Без 
сюрпризов не можете?!»
21.00 Торжественное закрытие XXII 
Международного телевизионного 
конкурса юных музыкантов «Щел-
кунчик»
23.10 «Николай Некрасов. Муза ме-

сти и печали»
02.40 Д/с «Забытое ремесло. Теле-
фонистка»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Добровольцы» (6+)
10.10 Д/ф «Леонид Быков. Послед-
ний дубль» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 02.55 Х/ф «Женская версия. 
Ловцы душ» (12+)
17.10, 18.15 Т/с «Некрасивая под-
ружка» (12+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.35, 04.25 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Ворошилов против Ту-
хачевского. Маршал на заклание» 
(12+)
01.35 Д/ф «Звёздный суд» (16+)
02.15 Д/ф «Зачем Сталин создал 
Израиль» (12+)
04.40 Документальный фильм (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.50, 01.00 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
07.50, 04.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.55, 03.40, 10.00, 02.00 «Давай 
разведёмся!» (16+)
12.15, 17.55 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.20, 15.30 Д/с «Порча» (16+)
13.50, 16.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25 Д/с «Верну любимого» (16+)
19.00 Т/с «На твоей стороне» (16+)
23.00 Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы» (16+)
05.20 Д/с «Из России с любовью» 
(16+)

«ЗВЕЗДА»
05.20 Д/с «Диверсанты» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.20, 01.30 Х/ф «Шумный день» 
(6+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25, 14.05, 03.35 Т/с «Белые вол-
ки» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с «Наука и война. Подвиг 
химиков» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы. Альманах 
№82» (16+)
20.25 Д/с «Загадки века. Жорж Пак 
- «Крестный отец» Берлинской сте-
ны и самый высокопоставленный 
агент КГБ в НАТО» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Военно-полевой роман» 
(12+)
03.05 Д/ф «Раздвигая льды» (12+)

«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, 00.40 Т/с «Был слу-
чай...» (12+)
11.35 «Акыл баттл» (0+)
12.00, 02.00 Т/с «Орлова и Алексан-
дров» (12+)
13.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке) (12+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00, 01.10 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+)
18.30 «Точка опоры» (16+)
19.30 «Трибуна Нового Века» (12+)
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс»-»Барыс» (Нур-Султан) (6+)
00.00 «Реальная экономика» (12+)
00.30 «Вызов 112» (16+)
02.50 «Соотечественники» (12+)
03.15 «Черное озеро» (16+)

18.50 Д/с «Наука и война. Летопись 
Победы» (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 «Буду помнить» (16+)
02.55 Д/ф «Военный врач Иван Ко-
сачев. Две пустыни» (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 «Орлова и Алексан-
дров» (12+)
13.00 «Фолиант в столетнем пере-
плёте» (12+)
13.30, 18.30 «Татары» (на татар-
ском языке) (12+)
14.00, 00.40 Т/с «Полнолуние» (12+)
15.00 «Родная земля» (на татар-
ском языке) (12+)
15.30 «Путник» (на татарском язы-
ке) (6+)
16.00 «Путь» (12+)
16.15, 03.50 «Не от мира сего...» 
(12+)
17.15 «Шаян ТВ» (0+)
18.00, 02.45, 03.00 «Соотечествен-
ники» (12+)
19.00, 07.35 Ретро-концерт (6+)
20.00 «Там, где кипит жизнь» (на та-
тарском языке) (12+)
21.00 «Точка опоры» (16+)
22.00, 00.30 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» 
(0+)
23.00, 03.15 «Черное озеро» (16+)
02.20 «Видеоспорт» (12+)
03.35 «Память сердца» (12+)
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+)

11.35, 22.40 «Есть тема!» (12+)
13.00 Профессиональный бокс. 
Джервонта Дэвис против Исаака 
Круса (16+)
14.00, 15.45 Х/ф «Опасный Банг-
кок» (18+)
16.05 Х/ф «Счастливое число Сле-
вина» (16+)
18.30, 05.10 «Громко» (12+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-
сква) - ЦСКА (0+)
23.05 «Тотальный футбол» (12+)
23.40 Х/ф «В лучах славы» (12+)
02.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Ени-
сей» (Красноярский край) (0+)
04.00 Керлинг. Олимпийский квали-
фикационный турнир. Смешанные 
пары. Россия - Дания (0+)
04.30 Санный спорт. Кубок мира 
(0+)

«НТВ»
04.55 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Горячая точка» (16+)
23.35 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)
01.20 «Их нравы» (0+)
01.45 Т/с «Юристы» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Босс-молокосос. Снова в 
деле» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.55 Х/ф «Свадьба лучшего друга» 
(12+)
10.05, 19.00, 19.25 Т/с «Сеня-Федя» 
(16+)
19.45 «Русский ниндзя» (16+)
22.05 «Суперлига» (16+)
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ЧЕТВЕРГ, 9 ДЕКАБРЯ

СРЕДА, 8 ДЕКАБРЯ

«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, 01.45, 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 «Вертинский» (16+)
23.00 Док-ток (16+)
23.55 Вечерний Ургант (16+)
00.35 Д/ф «Фрейндлих. Алиса в 
стране лицедеев» (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 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Кулагины» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.20 Т/с «Ключ от всех дверей» 
(12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.20 Т/с «В зоне риска» (16+)
04.00 Т/с «Личное дело» (16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 08.55, 15.40, 03.55 Новости
06.05, 16.15, 01.00 Все на Матч! 
(12+)
09.00, 11.35 Специальный репор-
таж (12+)
09.20 Х/ф «Счастливое число Сле-
вина» (16+)
11.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Зенит» (Россия) - «Челси» 
(Англия) (0+)
14.00, 15.45 Х/ф «Американец» 
(16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Че-
лябинск) - СКА (Санкт-Петербург) 
(0+)

«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, 01.05, 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 Вертинский. Песни (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Д/ф «...И вагон любви нерас-
траченной! Виталий Соломин» (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 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Кулагины» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.20 Т/с «Ключ от всех дверей» 
(12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.20 Т/с «В зоне риска» (16+)
04.00 Т/с «Личное дело» (16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 08.55, 12.35, 15.40, 18.30, 
03.55 Новости
06.05, 18.35, 01.00 Все на Матч! 
(12+)
09.00, 12.40 Специальный репор-
таж (12+)
09.20 Х/ф «Тюряга» (16+)
11.35 «Есть тема!» (12+)
13.00, 19.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор (0+)
14.00, 15.45 Х/ф «Нокаут» (16+)
16.35 Х/ф «Хранитель» (16+)
20.30 Футбол. Лига Европы. «Ле-

19.20 Футбол. Лига чемпионов. Об-
зор (0+)
20.20 Футбол. Лига чемпионов. 
«Зенит» (Россия) - «Челси» (Ан-
глия) (0+)
22.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бавария» (Германия) - «Барсело-
на» (Испания) (0+)
02.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Аталанта» (Италия) - «Вильярре-
ал» (Испания) (0+)
04.00 Керлинг. Олимпийский квали-
фикационный турнир. Смешанные 
пары. Россия - Германия (0+)
04.30 Баскетбол. Евролига. Жен-
щины. УГМК (Россия) - ТТТ (Лат-
вия) (0+)

«НТВ»
04.55 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «Горячая точка» (16+)
23.15 Сегодня
23.40 «Национальная спортивная 
премия в 2021 году». Церемония 
награждения (12+)
01.50 «Их нравы» (0+)
02.10 Т/с «Юристы» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Босс-молокосос. Снова в 
деле» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Сеня-
Федя» (16+)
09.00, 14.00 «Эксперименты» (12+)
09.10, 14.35 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
09.55, 02.35 Х/ф «Толстяк против 
всех» (16+)
11.45 Х/ф «Дамбо» (6+)
14.45 Т/с «Гости из прошлого» (16+)

20.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя» 
(16+)
22.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя 2» 
(16+)
00.15 Х/ф «Ван Хельсинг» (12+)
04.05 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф (6+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Новоиерусалим-
ский монастырь
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.05, 00.50 Д/с «Величай-
шие изобретения человечества»
08.25 Х/ф «Мичурин» (0+)
09.50 Цвет времени. Карандаш
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Знай наших! Филь-
мы Эльдара Рязанова»
12.05 Д/с «Забытое ремесло. Шор-
ник»
12.20 «Николай Некрасов. Муза ме-
сти и печали»
12.55 «Искусственный отбор»
13.40 Д/с «Великие мифы. Илиада»
14.05 Т/с «Имя розы»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 Резо Чхеидзе. Острова
17.15 Сергей Доренский и ученики. 
Андрей Писарев
19.00 «Монолог актрисы. Майя Ту-
пикова»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Абсолютный слух»
21.30 Власть факта. «Интеллекту-
альная собственность и информа-
ционная эпоха»
22.15 Т/с «Имя розы»
23.10 «Николай Некрасов. Муза ме-
сти и печали»
00.00 ХХ век. «Знай наших! Филь-
мы Эльдара Рязанова»
01.45 Сергей Доренский и ученики. 
Андрей Писарев
02.40 Д/с «Забытое ремесло. Шор-
ник»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф «Сердца трёх» (12+)

11.10, 00.35 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.00 Х/ф «Женская версия. 
Комсомольский роман» (12+)
16.55 Прощание (16+)
18.10, 20.00 Т/с «Некрасивая под-
ружка» (12+)
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.05 Д/ф «СССР. Хроника круше-
ния» (12+)
00.55 Д/ф «90-е. Во всём виноват 
Чубайс!» (16+)
01.35 Знак качества (16+)
02.15 Д/ф «Элеонора Рузвельт. 
Жена умирающего президента» 
(12+)
04.30 Юмористический концерт 
(16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 кадров» (16+)
06.45, 01.50 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
07.50 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.55, 04.25, 10.00 «Давай разве-
дёмся!» (16+)
12.15, 17.55 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.20, 15.30 Д/с «Порча» (16+)
13.50, 16.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25 Д/с «Верну любимого» (16+)
19.00 Т/с «На твоей стороне 2» 
(16+)
22.55 Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы» (16+)
02.45 «Давай разведёмся!» (16+)
05.15 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.10, 13.25, 14.05, 03.35 Т/с «Бе-
лые волки» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.20, 18.30 Специальный репор-
таж (16+)
09.40, 01.30 Х/ф «Сверстницы» 
(12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)

14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Наука и война. Найти и 
уничтожить!» (16+)
19.40 «Главный день» (16+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» 
(16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Сумка инкассатора» 
(0+)
02.45 Д/ф «Маресьев» (12+)

«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 Т/с «Орлова и Александров» 
(12+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30, 18.30 «Татары» (на татар-
ском языке) (12+)
14.00 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, 00.30 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» 
(0+)
23.00, 02.20 «Соотечественники» 
(12+)
00.40 Т/с «Полнолуние» (12+)
01.30 Т/с «Орлова и Александров» 
(12+)
02.45 «Черное озеро» (16+)
03.10 «Память сердца» (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+)

гия» (Польша) - «Спартак» (Россия) 
(0+)
22.45 Футбол. Лига Европы. «Мар-
сель» (Франция) - «Локомотив» 
(Россия) (0+)
02.00 Футбол. Лига Европы. «На-
поли» (Италия) - «Лестер» (Англия) 
(0+)
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Зенит» (Россия) - «Фенербах-
че» (Турция) (0+)
05.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Маккаби» (Израиль) - УНИКС 
(Россия) (0+)

«НТВ»
04.55 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.50 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Магистраль» (16+)
00.10 «ЧП. Расследование» (16+)
00.45 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)
01.10 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
02.10 Т/с «Юристы» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Босс-молокосос. Снова в 
деле» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Сеня-
Федя» (16+)
09.00, 14.00 «Эксперименты» (12+)
09.10, 14.35 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
09.45 Х/ф «Черепашки-ниндзя» 
(16+)
11.45 Х/ф «Черепашки-ниндзя 2» 
(16+)
14.45 Т/с «Гости из прошлого» (16+)
20.00 М/ф «Соник в кино» (6+)
21.55 Х/ф «Покемон. Детектив Пи-
качу» (12+)

00.00 Х/ф «Хроники Риддика» (12+)
02.10 Х/ф «Окончательный анализ» 
(16+)
04.05 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф (6+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва восточ-
ная
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.05, 01.00 Д/с «Величай-
шие изобретения человечества»
08.25 Х/ф «Жуковский» (6+)
09.50 Цвет времени. Василий Поле-
нов «Московский дворик»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век. «Портреты из 
легенды. Петр Лещенко... Оскар 
Строк»
12.10 Цвет времени. Камера-обску-
ра
12.20, 23.10 «Николай Некрасов. 
Муза мести и печали»
12.55 «Абсолютный слух»
13.40 Д/с «Великие мифы. Илиада. 
Кровь богини»
14.05, 22.15 Т/с «Имя розы»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! «В чер-
кесском ауле Фадеево»
15.50 «2 Верник 2»
16.35 Д/ф «Наедине с мечтой»
17.15 Д/с «Первые в мире. Перио-
дический закон Менделеева»
17.30, 01.50 Сергей Доренский и 
ученики. Денис Мацуев
19.00 «Монолог актрисы. Майя Ту-
пикова»
19.45 «Главная роль»
20.05 Открытая книга. Вера Богда-
нова «Павел Чжан и прочие речные 
твари»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Причины для жизни»
21.30 «Энигма. Джанандреа Нозе-
да»
02.30 Д/ф «Германия. Замок Розен-
штайн»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Сердца трёх-2» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Х/ф «Женская версия. 
Комсомольский роман» (12+)
16.55 Прощание (16+)
18.10, 20.00 Т/с «Некрасивая под-
ружка» (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Хроники московского быта 
(16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/с «Удар властью» (16+)
01.35 Д/ф «Самые влиятельные 
женщины мира. Жаклин Кеннеди» 
(12+)
04.25 Юмористический концерт 
(16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 кадров» (16+)
06.45, 01.50 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
07.50, 05.15 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.55, 04.25, 10.00, 02.45 «Давай 
разведёмся!» (16+)
12.15, 17.55 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.25, 15.40 Д/с «Порча» (16+)
13.55, 16.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30 Д/с «Верну любимого» (16+)
19.00 Т/с «На твоей стороне 2» 
(16+)
22.55 Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.10, 13.25, 14.05, 04.15 Т/с «Бе-
лые волки» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.20, 18.30 Специальный репор-
таж (16+)
09.40 Х/ф «Возвращение высокого 
блондина» (0+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Наука и война. Кузница 
Победы» (16+)
19.40 «Легенды науки» (12+)

20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Сувенир для прокурора» 
(16+)
01.30 Х/ф «Неподсуден» (6+)
02.50 Х/ф «Шел четвертый год во-
йны...» (12+)

«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 Т/с «Орлова и Александров» 
(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+)
17.15 «Шаян ТВ» (0+)
18.00 «Там, где кипит жизнь» (на та-
тарском языке) (12+)
18.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
19.00 Ретро-концерт (6+)
20.00 «Путник» (на татарском язы-
ке) (6+)
21.00 «Точка опоры» (16+)
22.00, 00.30 «Вызов 112» (16+)
23.00 Черное озеро (16+)
00.40 Т/с «Полнолуние» (12+)
01.30 Т/с «Орлова и Александров» 
(12+)
02.20 «Видеоспорт» (12+)
02.45 «Соотечественники» (12+)
03.10 «Черное озеро» (16+)
03.35 «Память сердца» (12+)
03.50 «Не от мира сего...» (12+)
05.30 «Литературное наследие» 
(6+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
06.45 «Головоломка» (на татарском 
языке) (12+)
07.35 Ретро-концерт (6+)
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 03.45 Модный приговор (6+)
12.20, 17.00 Время покажет (16+)
15.15 «Горячий лед». Гран-при 2021 г. 
Финал. Осака. Фигурное катание. 
Женщины. Короткая программа. 
Трансляция из Японии (0+)
16.00, 05.15 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Джим Моррисон - По-
следние дни в Париже» (18+)
01.25 «Горячий лед». Гран-при 2021 
г. Финал. Осака. Фигурное катание. 
Танцы. Произвольный танец. Транс-
ляция из Японии (0+)
02.15 Вечерний Unplugged (16+)
03.00 Наедине со всеми (16+)
04.35 Давай поженимся! (16+)

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

«МАТЧ ТВ»
06.00, 09.00, 12.35, 20.50 Новости
06.05, 17.50, 23.00 Все на Матч! 
(12+)
09.05, 12.40 Специальный репор-
таж (12+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Этери. Диалоги с королевой 
льда (16+)
11.30, 12.15 К юбилею Клары Нови-
ковой (16+)
14.00 «Горячий лед». Гран-при 2021 г. 
Финал. Осака. Фигурное катание. 
Пары. Произвольная программа. 
Женщины. Произвольная програм-
ма. Трансляция из Японии (0+)
16.20 Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+)
17.55 Ледниковый период (0+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
22.45 Вертинский. Песни (16+)
23.45 «Горячий лед». Гран-при 2021 
г. Финал. Осака. Фигурное катание. 
Женщины. Произвольная програм-
ма. Трансляция из Японии (0+)
00.45 Бокс. Бой за титул Чемпио-
на мира. Дмитрий Бивол (Россия) 
- Умар Саламов (Россия), Магомед 
Курбанов (Россия) - Патрик Тей-
шейра (Бразилия). Прямой эфир
01.45 Наедине со всеми (16+)
02.40 Модный приговор (6+)
03.30 Давай поженимся! (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «Доктор Улитка» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Дом где сердце» (12+)
01.15 Х/ф «От судьбы не зарекай-
ся» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 Профессиональный бокс. 
Крис Колберт против Хайме Арбо-
леды. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA (16+)
07.00, 09.00 Новости
08.05, 13.25, 22.00, 00.45 Все на 
Матч! (12+)

09.25 Х/ф «Американец» (16+)
11.35 «Есть тема!» (12+)
13.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины (0+)
15.05 Футбол. Еврокубки. Обзор 
(0+)
15.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины (0+)
18.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-
зань) - «Нефтехимик» (Нижне-
камск) (0+)
20.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Жальгирис» (Литва) - ЦСКА 
(Россия) (0+)
23.40 «Точная ставка» (16+)
00.00 Смешанные единоборства. 
«Битва чемпионов. Школа против 
школы» (16+)
01.00 Смешанные единоборства. 
Eagle FC. Мехди Дакаев против 
Маккашарипа Зайнукова (16+)
02.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира (0+)
03.00 Хоккей. НХЛ. «Вашингтон 
Кэпиталз» - «Питтсбург Пингвинз» 
(0+)

«НТВ»
04.55 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 Д/с «Мои университеты. Буду-
щее за настоящим» (6+)
10.25 «ЧП. Расследование» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы. Се-
верные рубежи» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
18.00 «Жди меня» (12+)
20.00 Т/с «Магистраль» (16+)
00.20 «Своя правда» (16+)
02.00 «Квартирный вопрос» (0+)
02.55 Т/с «Юристы» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»

06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Босс-молокосос. Снова в 
деле» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
09.00, 01.40 Х/ф «Напарник» (16+)
10.50 «Суперлига» (16+)
12.25 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
13.05 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 Х/ф «Плохие парни навсегда» 
(16+)
23.25 Х/ф «Я, робот» (12+)
03.10 Х/ф «Неуловимые» (16+)
04.30 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф (6+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва яузская
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Величайшие изобрете-
ния человечества. Подвесные мо-
сты»
08.25 Х/ф «Пирогов» (0+)
10.20 Х/ф «Ошибка инженера Кочи-
на» (0+)
12.20 «Николай Некрасов. Муза ме-
сти и печали»
12.50 Д/ф «Юрий Клепиков. Причи-
ны для жизни»
13.30 Д/с «Великие мифы. Илиада. 
Меч и весы»
14.00 Т/с «Имя розы»
15.05 Письма из провинции. По-
селок Мстёра (Владимирская об-
ласть)
15.35 «Энигма. Джанандреа Нозе-
да»
16.20 Х/ф «Восточный дантист»
18.30 Д/с «Забытое ремесло. Фо-
нарщик»
18.45 «Царская ложа»
19.45 Всероссийский открытый те-
левизионный конкурс юных талан-
тов «Синяя птица»
21.00 Линия жизни. Станислав По-
пов
22.00 Т/с «Имя розы»

22.55 «2 Верник 2»
00.05 Х/ф «Как Надя пошла за вод-
кой» (18+)
01.20 Искатели. «Роковые полотна 
гениев»
02.05 Д/ф «Мальта»
02.35 М/ф для взрослых «След-
ствие ведут Колобки»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.15, 11.50 Х/ф «Берёзовая роща» 
(12+)
11.30, 14.30 События
12.30 Х/ф «Доктор Иванов. Своя 
земля» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Доктор Иванов. Своя 
земля» (12+)
16.55 Д/ф «Закулисные войны. 
Цирк» (12+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Высоко над страхом» 
(12+)
20.05 Х/ф «Таёжный детектив» 
(12+)
22.00 В центре событий
23.15 Кабаре «Чёрный кот» (16+)
01.05 Д/ф «Михаил Булгаков. Ро-
ман с тайной» (12+)
01.55 Т/с «Коломбо» (12+)
04.45 Петровка, 38 (16+)
05.00 Смех с доставкой на дом (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.55 «6 кадров» (16+)
06.45, 03.00 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
07.50 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.55, 10.00, 03.50 «Давай разве-
дёмся!» (16+)
12.15, 17.55 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.20, 15.30 Д/с «Порча» (16+)
13.50, 16.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25 Д/с «Верну любимого» (16+)
19.00 Х/ф «Садовница» (12+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 Т/с «Письмо по ошибке» (16+)
05.30 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.50, 10.50, 13.25, 14.05, 18.40, 
21.25, 02.10 Т/с «Белые волки» 
(16+)
08.10, 09.20 Х/ф «Фартовый» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
14.00 Военные новости (16+)
23.10 «Десять фотографий» (12+)
00.00 Х/ф «Возвращение высокого 
блондина» (0+)
01.35 Д/ф «Военный врач Николай 
Бурденко. Война длиною в жизнь» 
(16+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
08.00, 09.10 «Манзара» (Панорама) 
(6+)
09.00, 10.00, 16.30, 20.00, 23.30 Но-
вости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 16.45, 00.00 Т/с «Был слу-
чай...» (12+)
11.35 «Акыл баттл» (0+)
12.00, 05.55 «От сердца - к сердцу» 
(на татарском языке) (6+)
13.00 «Наставление» (6+)
13.30, 17.45, 23.00 «Татары» (на та-
тарском языке) (12+)
14.00, 00.40 Т/с «Полнолуние» (12+)
15.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) (12+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «Здоровая семья» (6+)
17.15 «Шаян ТВ» (0+)
18.30 «Точка опоры» (16+)
19.30 Т/с «Был случай» (12+)
20.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Ак Барс»-»Нефтехимик». Прямая 
трансляция (6+)
00.30 «Вызов 112» (16+)
01.30 Х/ф «Клуб любителей книг и 
пирогов из картофельных очист-
ков» (12+)
03.35 «Соотечественники» (12+)
03.50 «Черное озеро» (16+)
04.15 Т/ф «Пропасть» (12+)
05.30 «Литературное наследие» 
(6+)
06.45 «Судьбы человеческие» (12+)
07.35 Ретро-концерт (6+)

09.05 М/ф «Метеор на ринге» (0+)
09.25 Х/ф «Хранитель» (16+)
11.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Парма-Париматч» (Пермский 
край) - «Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар) (0+)
13.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины (0+)
15.05 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт (0+)
15.55 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины (0+)
17.50 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт (0+)
18.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) - «Урал» (Екате-
ринбург) (0+)
20.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Венеция» - «Ювентус» (0+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Удинезе» - «Милан» (0+)
01.40 Сноубординг. Кубок мира. Па-
раллельный гигантский слалом (0+)
02.30 Формула-1. Гран-при Абу-Да-
би. Квалификация (0+)
03.45 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины (0+)
05.00 Профессиональный бокс. Ва-
силий Ломаченко против Ричарда 
Комми (16+)

«НТВ»
05.35 Х/ф «Вызов» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
08.45 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «По следу монстра» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Секрет на миллион» (16+)
23.20 «Международная пилорама» 
(16+)
00.10 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+)
01.20 «Дачный ответ» (0+)
02.15 Д/ф «Федор Конюхов. Тихоо-
кеанский затворник» (12+)
02.55 Т/с «Грязная работа» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.20 М/ф (6+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/с «Босс-молокосос. Снова в 
деле» (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 «Полный блэкаут» (16+)
13.00 Х/ф «Покемон. Детектив Пи-
качу» (12+)
15.00 М/ф «Соник в кино» (6+)
17.00 «Русский ниндзя» (16+)
19.25 М/ф «Камуфляж и шпионаж» 
(6+)
21.30 Х/ф «Бладшот» (16+)
23.40 Х/ф «Матрица. Перезагруз-
ка» (16+)
02.10 Х/ф «Неуловимые. Последний 
герой» (16+)
03.25 Х/ф «Неуловимые. Джекпот» 
(16+)
04.40 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Тайна третьей планеты»
07.55 Х/ф «Погода на август»
09.05 «Обыкновенный концерт»
09.35 Х/ф «Красная палатка» (0+)
12.05 «Эрмитаж»
12.35 «Черные дыры. Белые пятна»
13.15 Земля людей. «Моздокские 
кумыки. Семья - это жизнь»
13.45, 01.30 Д/ф «Большие и ма-
ленькие в живой природе»
14.35 Д/ф «Вадим Репин»
15.20 Х/ф «Хозяйка гостиницы» 
(16+)
16.45 Д/ф «Свой круг на земле...»
17.25 Х/ф «Старшая сестра» (12+)
19.05 Д/ф «В тени Хичкока. Альма 
и Альфред»
20.00 «Большой мюзикл»
22.00 «Агора» Ток-шоу
23.00 Д/ф «Фрида. Да здравствует 
жизнь!» (16+)
00.35 Д/ф «Двенадцать месяцев 
танго»
02.20 М/ф для взрослых «Притча 

об артисте (Лицедей)», «Контакт», 
«Банкет»

«ТВЦ»
05.55 Х/ф «Крепкий орешек» (16+)
07.30 Православная энциклопедия 
(6+)
08.00 Х/ф «Парижанка» (12+)
10.00 Самый вкусный день (6+)
10.30, 11.50 Х/ф «Кубанские каза-
ки» (12+)
11.30, 14.30 События
13.05, 14.50, 15.20 Т/с «Некрасивая 
подружка» (12+)
17.15 Х/ф «Чувство правды» (12+)
21.00 Постскриптум
22.15 Право знать! (16+)
23.45 События
00.00 Д/ф «Женщины Сталина» 
(16+)
00.45 Д/ф «90-е. Вашингтонский об-
ком» (16+)
01.30 Специальный репортаж (16+)
01.55 Хватит слухов! (16+)
02.20, 03.05, 03.45 Прощание (16+)
04.30 «10 самых...» (16+)
04.55 Смех с доставкой на дом (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Х/ф «Моя любимая мишень» 
(12+)
09.55, 03.05 Т/с «Идеальный брак» 
(16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «Любовь Мерьем» (16+)
23.00 «Скажи, подруга» (16+)
23.15 Х/ф «Слепой поворот» (12+)

«ЗВЕЗДА»
06.10 Х/ф «Вам и не снилось...» 
(12+)
08.00 Новости дня (16+)
08.15 Х/ф «Новые приключения не-
уловимых» (6+)
09.45 «Круиз-контроль» (12+)
10.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» (12+)
10.45 «Улика из прошлого. Тайны 
новых воровских пирамид» (16+)
11.40 Д/с «Загадки века. Замужем 
за дьяволом» (12+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 Т/с «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Собака 
Баскервилей» (12+)
17.20 Т/с «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Сокро-

вища Агры» (12+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «За дело!» (16+)
18.30 Т/с «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Сокро-
вища Агры» (12+)
21.05 «Легендарные матчи» (12+)
00.10 Т/с «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. ХХ век 
начинается» (12+)
02.45 Д/с «Оружие Победы» (12+)
03.00 Т/с «Белые волки» (16+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
08.00 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
09.00 «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+)
15.45 Концерт Айзата Марданова 
(на татарском языке) (6+)
17.30 «Родная земля» (на татар-
ском языке) (12+)
17.30 «Путник» (на татарском язы-
ке) (6+)
18.00 Ретро-концерт (6+)
18.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
19.00 «Литературное наследие» 
(6+)
19.30 «Ступени» (на татарском язы-
ке) (12+)
20.00 IX Церемония вручения му-
зыкальной премии «Радио Болгар» 
(6+)
21.30 Новости в субботу (12+)
22.00 IX Церемония вручения му-
зыкальной премии «Радио Болгар» 
(6+)
00.00 «КунакБиТ- шоу» (12+)
01.00 Х/ф «Тупой и еще тупее 2» 
(12+)
02.55 «Каравай» (6+)
03.20 «Литературное наследие» 
(6+)
03.45 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
04.35 Т/ф «Долой трущобы!» (12+)
07.45 Ретро-концерт (6+)
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
04.40 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
10.10 Жизнь других (12+)
11.10 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
14.00 Д/ф «Полюса недоступности 
Федора Конюхова» (12+)
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 Что? Где? Когда?
23.10 Х/ф «Короли» (16+)
00.15 Тур де Франс (18+)
02.05 Наедине со всеми (16+)
02.50 Модный приговор (6+)
03.40 Давай поженимся! (16+)

«РОССИЯ 1»
05.20, 03.10 Х/ф «Роман в письмах» 
(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 Вести
11.30 «Большая переделка»
12.30 «Парад юмора» (16+)
14.20 Х/ф «Танец для двоих» (12+)
18.40 «Всероссийский открытый те-
левизионный конкурс юных талан-
тов «Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Россия. Новейшая история» 
(12+)
01.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 Профессиональный бокс. Ва-
силий Ломаченко против Ричарда 
Комми (16+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч! (12+)

09.00 Новости
09.05 Х/ф «Нокаут» (16+)
1.35 Профессиональный бокс. Ва-
силий Ломаченко против Ричарда 
Комми (16+)
12.35 Новости
12.40 Все на Матч! (12+)
13.20 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины (0+)
15.15 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым» (12+)
15.45 Формула-1. Гран-при Абу-Да-
би (0+)
18.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины (0+)
18.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Краснодар» - 
«Нижний Новгород» (0+)
21.00 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» (12+)
22.35 Новости
22.40 Футбол. Чемпионат Франции. 
ПСЖ - «Монако» (0+)
00.45 Все на Матч! (12+)
01.40 Сноубординг. Кубок мира. Па-
раллельный слалом (0+)
02.30 Формула-1. Гран-при Абу-Да-
би (0+)
03.45 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира (0+)
04.30 Лыжный спорт. Кубок мира 
(0+)

«НТВ»
04.25 Х/ф «Небеса обетованные» 
(0+)
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+)
22.45 «Звезды сошлись» (16+)
00.25 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)
03.05 «Их нравы» (0+)
03.25 Т/с «Грязная работа» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.20 М/ф (6+)
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+)
10.20 «Полный блэкаут» (16+)
11.25 М/ф «Камуфляж и шпионаж» 
(6+)
13.25 М/ф «Босс-молокосос» (6+)
15.20 М/ф «Гадкий я» (6+)
17.15 М/ф «Гадкий я 2» (6+)
19.15 М/ф «Гадкий я 3» (6+)
21.00 Х/ф «Алита. Боевой ангел» 
(16+)
23.35 Х/ф «Плохие парни навсегда» 
(16+)
01.55 Х/ф «Окончательный анализ» 
(16+)
03.55 Х/ф «Неуловимые. Бангкок» 
(16+)

«РОССИЯ К»
06.30 М/ф «Шайбу! Шайбу!», «Матч-
реванш», «Метеор» на ринге»
07.40 Х/ф «Восточный дантист»
09.50 «Обыкновенный концерт»
10.20 Х/ф «Старшая сестра» (12+)
12.00 Письма из провинции. По-
селок Мстёра (Владимирская об-
ласть)
12.30 «Диалоги о животных. Ново-
сибирский зоопарк»
13.10 «Невский ковчег. Теория не-
возможного. Яков Рубанчик»
13.40 «Игра в бисер. Лирика Нико-
лая Некрасова»
14.25 Х/ф «Прогулка по беспутному 
кварталу»
16.30 «Картина мира»
17.15 «Пешком. Про войну и мир. 
Тильзитский мир»
17.45 Д/ф «Купола под водой»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Красная палатка» (0+)
22.40 Спектакль «Тоска»
00.55 Х/ф «Хозяйка гостиницы» (16+)
02.20 М/ф для взрослых «Мистер 
Пронька», «Конфликт»

«ТВЦ»
05.50 Х/ф «Высоко над страхом» 
(12+)

07.40 Х/ф «Таёжный детектив» 
(12+)
09.30 Выходные на колесах (6+)
10.00 Знак качества (16+)
10.55 Страна чудес (6+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Пираты XX века» (12+)
13.40 Москва резиновая (16+)
14.30 Московская неделя
15.05, 15.55, 16.50 Д/ф «Назад в 
СССР» (12+)
17.40 Х/ф «Никогда не разговари-
вай с незнакомками» (12+)
21.30 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. 
Тайна персидского обоза» (12+)
00.15 События
01.25 Петровка, 38 (16+)
01.35 Х/ф «Всё к лучшему» (12+)
00.35 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. 
Тайна персидского обоза» (12+)
04.35 Московская неделя (12+)
05.05 Смех с доставкой на дом 
(12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Т/с «Письмо по ошибке» 
(16+)
10.30 Х/ф «Слепой поворот» (12+)
14.35 Х/ф «Садовница» (12+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Х/ф «Моя любимая мишень» 
(12+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 Т/с «Опасные связи» (16+)
03.20 Т/с «Идеальный брак» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.25 Т/с «Белые волки» (16+)
07.15 Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина» (12+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах 
№81» (16+)
11.30 Д/с «Секретные материалы. 
Сбежавшие от возмездия. Охота на 
«Ястребов» (16+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 Д/с «Война миров. Атомные 
секреты советских разведчиков» 
(16+)
14.05 Т/с «Операция «Горгона» 
(16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
(16+)
19.25 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)

21.55 «85 лет ансамблю песни и 
пляски Воздушно-десантных во-
йск» (12+)
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Фартовый» (16+)
01.35 Х/ф «Сицилианская защита» 
(12+)
03.00 Д/ф «Вторая мировая война. 
Вспоминая блокадный Ленинград» 
(12+)
03.25 Д/ф «Стихия вооружений» 
(12+)
03.55 Т/с «Операция «Горгона» 
(16+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
08.00 Концерт (на татарском языке) 
(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 Юбилейный концерт дуэта 
«Фарида-Алсу» (6+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент.Обще-
ство» (12+)
15.00 «Ступени» (на татарском язы-
ке) (12+)
15.30 Концерт Илсии Бадретдино-
вой (12+)
18.00 «Песочные часы» (на татар-
ском языке) (12+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс»-»Салават Юлаев» (6+)
22.00 «Семь дней» (12+)
23.00 «Судьбы человеческие» 
(12+)
00.00 «Семь дней» (12+)
01.00 Х/ф «Человек из черной 
«Волги» (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+)
07.35 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 юби-

лейным днём рождения  Ивана Михайловича КУЗНЕЦОВА, Татья-
ну Александровну ПЬЯНКОВУ, Ульфиру Гаяновну ШАЙНУРОВУ!

Будьте здоровы, счастливы в окружении близких людей! 
Пусть в доме царит ясная погода!

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

• ПРОДАМ газовую плиту, цена 500 рублей. Телефон 8-922-296-69-37.

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

Администрация завода, коллектив АТЦ, Совет ветеранов скорбят по 
поводу смерти ветерана труда 

СМОЛЕНЦЕВА Василия Зотеевича 
и выражают соболезнование семье.

Администрация завода, коллектив управления социального развития 
скорбят по поводу смерти бывшего директора Дворца культуры, вете-
рана труда 

ВИЛИСОВА Эдуарда Петровича 
и выражают соболезнование родным.

Администрация завода, коллектив цеха №1 выражают соболезнование 
родным по поводу смерти 

ШЕВЧУКА Андрея Юрьевича.


