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Трудовая Вахта
Собрать смену помольного 

участка второго цеха удалось 
только за несколько минут до 
окончания обеденного пере-
рыва. И то, как оказалось, да-
леко не всю. Беседа была ко-
роткой, однако этого времени 
оказалось достаточно, чтобы 
понять, какая это дружная, ве-
сёлая смена, где все друг за 
друга.

«Так оно и есть, всегда на пози-
тиве, - сказал мастер Алексей Во-
робьёв, когда все разошлись, за-
работало оборудование. – С таким 
настроением и дела идут, как надо. 
Уж вы мне поверьте. А трудиться 
моя смена умеет. Каждый на своём 
месте знает всё от и до».

По итогам работы в октябре кол-
лектив признан победителем Тру-
довой Вахты. Несмотря на то, что 
месяц начался не очень удачно – 
случился завал при освоении новой 
продукции, не растерялись. Как го-
ворит Алексей Викторович, нава-
лились всей сменой и исправили 
ситуацию, в последующие дни на-
верстали и отработали без заме-
чаний к качеству. Мастер называ-
ет сменные выработки – 94 тонны, 
100 тонн. 

В ноябре индукционных порош-
ков, кварцита требуется ещё боль-
ше. Именно этот участок является 
началом технологического потока 
в производстве огнеупорной про-
дукции – помол, прессоформовка, 
сушка, садка, обжиг, сортировка. 
Малейший сбой в первом звене мо-
жет потянуть за собой проблемы в 
последующих. Здесь об этом знают 
все и стараются не допустить по-
добного. 

Алексей Воробьёв уверен в каж-
дом из своих коллег. Он называет 
транспортировщика Гульфиру Га-
лееву, транспортёрщиков Гульшат 
Карамову, Алёну Хидоятову, маши-
ниста питателя Альфию Абдуллину, 
бегунщика Ольгу Султанову, маши-
ниста мельниц Никиту Завьялова, 
просевщика порошков Анну Таги-
рову, машиниста шаровых мельниц 
Гульназиру Усманову. В отделении 
мертелей трудятся дробильщики 
Максим Краснов, Евгений Кияев, 
машинист мельниц Александр Са-

панкевич, шихтовщик-дозировщик 
Вадим Чебыкин. 

Как много знакомых фамилий! 
Кстати, О.Султанова признана побе-
дительницей среди сдельщиков в 
номинации «Наивысшая выработка 
и качество», а Н.Завьялов – «Луч-
шим молодым рабочим по профес-
сии». Такая двойная победа в октяб-
ре и у Ольги, и у Никиты. 

Алексей Викторович рассказал, 
что очень помогает владение каж-
дым смежных профессий. Взять, к 
примеру, транспортировщика. По-
рошки идут разные, необходимо 
правильно распределять по бунке-
рам, чтобы ни в коем случае ниче-
го не перепутать. Гуля Галеева – 
одна из самых опытных работниц, 
ответственно справляется с такой 
задачей. В любой момент может 
заменить коллег на многих других 
операциях. 

Все транспортёрщики одинако-
во профессионально могут тру-
диться на любой из лент – дробиль-
ной, распределительной, подаче 
на «Лайсы». Здесь полная взаимо-
заменяемость. Иногда по две-три 
точки приходится совмещать. 

Несколько лет назад в коллектив 
помола перешли несколько работ-
ниц с прессоформовочного участ-
ка. Одна из них – Анна Тагирова 
рассказывает, что быстро стала 
своей в смене, с первых дней почув-
ствовала готовность любого помо-
гать, посоветовать, подсказывать. 

Не скрывает, что долго привыка-
ла, зато сейчас убеждена - всё, что 
ни делается, то к лучшему. Теперь 
она - просевщик порошков, её, как 
и других подруг – бывших прессов-
щиц, давно никто здесь не называет 
новичками. 

Алексей Воробьёв, как многие 
на заводе, прошёл путь от рабочего 
до мастера. На участке он начинал 
в 1999 году транспортировщиком, 
затем трудился машинистом смеси-
тельного бегуна, почти два года ис-
полнял обязанности мастера, а пос-
ле окончания Богдановичского по-
литехникума принял смену. Счита-
ет, что такой опыт очень важен в его 
должности. Да и рабочие навыки не 
забыты, говорит, частенько пригож-
даются, надел рукавицы – и вперёд: 
«Все работаем на общий результат, 
у нас нет слов «не буду» или «не 
могу», надо так надо».

…Алексей Викторович поспе-
шил на участок дробления, сорти-
ровки и обогащения рудника, где на 
двенадцать часов была назначена 
приёмка кварцита. Вместе с геоло-
гом, специалистами СТКиК, лабо-
рантами, начальником «фабрики» 
осуществляется постоянный конт-
роль за тем, какое сырьё подаётся 
на помол. Учитывается всё – цвет-
ность, влажность, химсостав... 

Потом мастер обязательно зай-
дёт в отделение мертелей и убе-
дится, что все процессы – в штат-
ном режиме на каждой из четырёх 

технологий – производстве жжёно-
го боя, шихты для блоков, шламов 
и динасового мертеля. Недавно ре-
монтники «расшили» здесь слабое 
место, заменив многокилограммо-
вые подшипники на щёковой дро-
билке, в результате чего она полу-
чила второе дыхание. 

Затем – прямиком на вышедший 
из строя элеватор №2, восстанов-
лением которого в минувший по-
недельник занималась служба ме-
ханика Сергея Николаевича Коро-
бова. Подачу шихты на прессо-
формовку по этой причине приш-
лось придержать. Ненадолго. Вско-
ре сырьё пошло по технологическо-
му потоку. 

Остальное оборудование – в по-
рядке. Мельницы, дробилки, сорти-
ровки… Громыхают размольные 
бегуны. Их – семь, и все они - под 
зорким контролем Никиты Завья-
лова. Молодой рабочий на участке 
недавно, со своими обязанностя-
ми справляется на отлично. Мастер 
хвалит коллегу. 

Чем дальше я удалялась от по-
мольного участка, тем производ-
ственное эхо становилось всё тише. 
Вдруг поймала себя на мысли, что 
за всё время беседы никто ни ра-
зу не пожаловался, что здесь не 
хватает рабочих рук. Мастер не раз 
повторил, что коллектив стабиль-
ный и каждый – на своём месте. 

Алла ПОТАПОВА

Гульшат Карамова, Алёна Хидоятова, Ольга Султанова, Альфина Абдуллина, 
Гульфира Галеева, Алексей Воробьёв, Анна Тагирова, Гульназира Усманова, Никита Завьялов.



№46 (1395) пятница, 10 декабря 2021 г.

2

Рубежи настоящего

Ведущий инженер-технолог Павел Киюр.

Ещё недавно в общем хоре станков с числовым 
программным управлением не было голосов не-
скольких обрабатывающих центров. Загрузка дан-
ного парка оборудования механолитейного центра 
была неполной. Теперь ситуация иная. Работа есть 
и для фрезерных, и для токарных.

В минувший понедель-
ник на смене были опера-
торы Юрий Чабан и Кирилл 
Сластухин. Ещё не так дав-
но каждый из них обслужи-
вал по три станка, сейчас – 
по четыре. Никакой суеты 
мы с телевизионщиками не 
заметили, производствен-
ный процесс, как всегда, 
шёл ровно.

Заходим в конторку. Ве-
дущий инженер-технолог 
Павел Киюр и его коллега 
Владимир Поздеев заняты 
разработками очередных 
программ, которых в здеш-
нем архиве скоро будет 
двадцать тысяч. А начинали 
– с самых простых.

«Я пришёл в цех в сен-
тябре 2009-го, когда был 
всего один станок с ЧПУ – 
фрезерный, - рассказывает 
Павел Викторович. – Вмес-
те с Евгением Курносовым 
скачали программу из ин-
тернета, на основе кото-
рой начали писать свои, ус-
ложняя их с каждым разом. 
Дальше – больше. Было за-
хватывающе интересно. 

Все очень быстро по-
няли, что данное оборудо-
вание – это огромный шаг 
вперёд. Если прежде, на-
пример, лицевые для воз-
духонагревательного дина-
са приходилось делать опе-
рационно на пяти станках, 
на что требовалось три дня, 
та же работа на обрабаты-
вающем центре выполня-
лась за сутки. Причём, с вы-
сочайшей точностью. 

В последующие годы ру-
ководство завода стало при-
обретать по два-три станка 
с ЧПУ. Сегодня их парк – 
десять единиц. Набрали лю-
дей, обучили. Наши опера-
торы – профессионалы. Нет 
такой детали, которую они 
не смогли бы сделать».

На центрах изготавли-
вают лицевые сложного 
коксового фасона, всю фу-
теровку для воздухонагре-
вательных насадок, широ-
кий спектр запчастей. 

Благодаря новому обо-
рудованию завод отказался 
покупать часть изделий на 
стороне, что дорого и дол-

го по срокам изготовления. 
Вся оснастка для корундо-
графитовых изделий, тор-
цевые на тяжёлые воздухо-
нагреватели, крышки для 
плазмотронов делаются те-
перь в механолитейном. 

Павел Викторович при-
вёл несколько примеров: 
«У гидромолота «Брокк» 
вышел из строя шток. По-
купать новый – накладно 
и ждать долго. Решили по-
пробовать сделать. И у нас 
получилось. В минувшие 
выходные на изостатичес-
ком прессе полетела одна 
из деталей. За помощью 

обратились к нам. Восста-
новили. Формовка идёт пол-
ным ходом».

Отделение обрабатыва-
ющих центров работает по 
круглосуточному графику. 
Сейчас много заказов на 
детали для оснастки коксо-
вого фасона. Марочность 
данного ассортимента ши-
рокая, на каждую требует-
ся управляющая програм-
ма. Как сказал Павел Киюр, 
ежедневно что-то новое, и 
охотно рассказал, как не-
давно совместно работали 
с ведущим инженером-ис-
следователем инженерного 

центра Максимом Родио-
новым над изготовлением 
экспериментального изде-
лия для участка КГИ. 

Перспективы у коллекти-
ва – далеко идущие. Когда 
в отделении после ремонта 
запустят ещё два центра, 
потребуются операторы. 
Сегодня это одна из забот 
ведущего инженера-техно-
лога. 

Вместе с Павлом Викто-
ровичем прошли по отделе-
нию. Остановились у самого 
первого центра, вспомнили, 
как одновременно с при-
обретением новых станков 
увеличивалось в размерах 
помещение. Это тот слу-
чай, когда теснота не огор-
чает, наоборот. Когда при-
везли большой токарный, 
пришлось разобрать целый 
пролёт и заносить новичка 
через крышу. 

Через стекло центра по-
смотрели на процесс изго-
товления детали. Опера-
торы то и дело подходят к 
электронным экранам стан-
ков, контролируют, чтобы не 
было никаких отклонений 
от технологической карты. 
Павел Киюр отметил: «Ка-
чество готовых изделий на 
пятьдесят процентов за-
висит от программы, кото-
рую разрабатываем мы, и 

НИЧЕГО НЕ БОЯТЬСЯ,

СОЦПАКЕТ 
ПЛЮС 

Сегодня, 10 декабря, в день зарплаты, каждый 
работающий на заводе обнаружил на своём счёте 
дополнительные 2 тысячи 500 рублей. 

Председатель Совета директоров Е.М.Гришпун 
решил выплатить материальную помощь. Цель? 
Она известна – социальная поддержка динуровцев.

Ольга САНАТУЛОВА

УВАЖАЕМЫЕ ДИНАСОВЦЫ!
Примите искренние поздравления 

с Днём Конституции Российской Федерации!

 Эта памятная дата посвящена значи-
мому для всех нас событию – принятию 
Конституции Российской Федерации - 
основного закона, определяющего её 
государственное устройство, гаранти-
рующего гражданам основные права и 
свободы.

Она отражает наш многовековой 
исторический опыт, провозглашает и 
защищает права и интересы каждого 
гражданина, в полной мере раскрывает 
главные задачи государства, обеспечи-
вает его политическую, экономическую 
и социальную целостность.

Какими бы разными вы ни были, как 
бы ни складывались ваши судьбы, всех 
вас объединяет ежедневный труд во 
имя развития ОАО «ДИНУР», стремле-

ние поддержать славу родного пред-
приятия, любовь и участие в его судьбе, 
неравнодушие к истории и традициям. 
Вы по праву гордитесь его современны-
ми достижениями и верите в его боль-
шое будущее.

Пусть работа приносит удовольствие, 
все поставленные цели будут достигну-
ты, а результаты вашего труда приносят 
радость и вдохновляют на новые свер-
шения. 

От всей души желаем вам уверен-
ности в завтрашнем дне, крепкого здо-
ровья, успехов и благополучия!

Галина Васильевна  СЕЛЬКОВА, 
председатель Первоуральской 

городской Думы, депутаты

 В отделении механизации и автоматизации механо-
литейного цеха – обнова. Установлен станок для резки 
пенопласта. 

Заместитель начальника МЛЦ Эрик Вахитович Миндуба-
ев сообщил, что конструкция собрана, сейчас решается во-
прос по программному обеспечению станка. 

Это оборудование здесь очень ждали. Упаковки для ко-
рундографитовых изделий из пенопласта второму цеху тре-
буется всё больше, вручную сложно успевать за растущим 
спросом. Станок гарантирует высокую производительность 
на данной операции. 

На ранее подготовленной площадке новичка собирали 
опытные слесарь-ремонтник Иван Алексеев и электромон-
тёр Иван Ватолин. 

ПРОПИСКА - 
ПОСТОЯННАЯ 

ДЕЛО 
НЕ ВСТАНЕТ 

  Основной задачей коллектива отделения по про-
изводству металлоконструкций механолитейного цеха 
остаётся изготовление плавильной печи для второго 
огнеупорного.

Важно, как сказал старший мастер Григорий Викторович 
Пешехонов, уложиться в утверждённый график. Если ме-
талл будет, за здешними специалистами дело не встанет.

На участок подготовки сырья для огнеупорных произ-
водств недавно уехал свод печи. Очередь – за навесным 
оборудованием. В числе заданий – бак для охлаждения 
воды, изготовление электродержателей.
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Слово - специалисту

ТЕМЫ РАЗНЫЕ 
    И АКТУАЛЬНЫЕ

Оператор станков с числовым программным 
управлением Кирилл Сластухин.

Инжнер по ремонту станков с ЧПУ Олег Абатуров 
и оператор Юрий Чабан.

на пятьдесят процентов – 
от операторов. Важно пра-
вильно установить заготов-
ку, подобрать инструмент, 
точно провести замеры. У 
Юрия Чабана и Кирилла 
Сластухина, как видите, это 
хорошо получается».

Можно было взять в руки 
готовые гайки для корундо-
графитовых изделий, ко-
торых огнеупорщикам тре-
буется до полутора тысяч 
штук в месяц. Большая их 
партия в понедельник уже 
была готова отправиться во 
второй цех. Красивые, блес-
тящие, точёные. 

И ВСЁ ПОЛУЧИТСЯ
Наверное, раньше так же 

любовались результатами 
работы динуровских опера-
торов приезжавшие на ста-
жировку коллеги из Сухого 
Лога и Богдановича, пере-
нимавшие навыки работы 
на обрабатывающих цент-
рах. У нас уже был опыт, а 
они только начинали осваи-
вать такое оборудование.

«Работать на таких стан-
ках сложно, - сказал опера-
тор Юрий Чабан. – Кому-то 
может показаться, что на-
жал кнопку, и оно само всё 
делается. Ничего подобно-
го. Здесь столько нюансов, 

и все надо учитывать. Лич-
но я, перейдя сюда из то-
карей, гору документации 
прочитал, прежде чем начал 
разбираться. И сегодня ещё 
не рискну сказать, что всё 
знаю. К каждой новой про-
грамме – с особыми подхо-
дом и вниманием, лишь бы 
чего не упустить».

Заметив, что к станкам 
подходит инженер по ремон-
ту Олег Абатуров, Юрий к 
нему – с вопросом. 

Потом с Олегом Николае-
вичем побеседовали и мы. 
Оказывается, он и технолог, 
и наладчик, и электромеха-

ник. Пятый год трудится 
на участке, всё оборудова-
ние с числовым программ-
ным управлением – под 
его постоянным контролем. 
О.Абатуров пишет програм-
мы для давильно-раскатно-
го станка, на котором дела-
ют обечайки для продукции 
товарных цехов. В общем, 
специалист широкого про-
филя, о его высочайшем 
профессионализме сказал 
Павел Киюр. 

С неугасающим инте-
ресом к работе много лет 
трудится инженер-технолог 
Владимир Поздеев. 

Его опыт, огромный ба-
гаж знаний – на благо про-
изводства. Владимир Юрье-
вич сейчас продолжает 
учёбу в магистратуре. Идти 
дальше, не останавливать-
ся – в его характере. На во-
прос: «Что важно в работе 
на таком умном оборудо-
вании, как станки с ЧПУ?» 
Владимир ответил: «Надо 
понимать основы програм-
мирования, знать правила 
металлообработки, иметь 
пространственное мышле-
ние. Главное, ничего не бо-
яться, и всё получится». 

Инженерам всё интерес-
но, и чем сложнее зада-
ча, тем больше профес-
сионального азарта. Будь 
то лицевые с крестовыми 
шпунтами, крышка для кап-
сулы, которую заложили на 
площади Динаса к 100-ле-
тию завода, или фигура 
«автомат и ветка» - на обе-
лиске в заводском сквере. 
Пришлось поломать голову 
над программами, но как 
ценен результат!

Находясь на участке, об-
ратили внимание, что все 
световые индикаторы на ра-
ботающих станках спокой-
ны, значит, процессы идут, 
как надо. 

Алла ПОТАПОВА

2-3 декабря в Челябинске проходил четырнадцатый по счёту 
Литейный консилиум «Плавка. Начало пути». В его работе при-
няли участие ведущий инженер-технолог службы инжиниринга 
инженерного центра Александр Аношин, менеджер управления 
продаж Павел Тагильцев и представитель «ДИНУРА» в Челябин-
ске Владимир Андрианов. Поделиться впечатлением от поездки 
мы попросили Александра Владимировича.

- Литейный консилиум – это меж-
дународная конференция. Было 253 
участника. Представители не толь-
ко российских предприятий, но и 
ближнего зарубежья – Белоруссии, 
Узбекистана, Казахстана. В основ-
ном – литейщики. Были и огнеупор-
щики, так как без нашей продукции 
ни один из агрегатов работать не 
будет. 

Участников консилиума привет-
ствовал министр промышленности, 
новых технологий и природных ре-
сурсов Челябинской области Павел 
Анатольевич Рыжий. Далее нача-
лась двухдневная работа. Общение 
происходило в формах круглых сто-
лов под руководством модераторов. 

Темы интересные, много инфор-
мации. Например, «Влияние пла-
вильных печей и сервиса на эф-
фективность и производитель-
ность», «Шихтовые расходные ма-
териалы. Влияние шихты на каче-
ство отливки», «Стандартизация 
в области литейного производства 
в России. Формирование техничес-
кого комитета».

Мне и коллегам понравилась 
дискуссия, касающаяся новой ре-
альности в инвестициях в литейные 
производства нашей страны. Речь 
шла об импортозамещении в дан-
ной области. Проблема важная и 
актуальная.

Круглый стол «Футеровочные ма-

териалы и технологии», проходив-
ший во второй день работы конфе-
ренции, непосредственно касался 
нас, огнеупорщиков. Представители 
«Магнезита» и Богдановичского огне-
упорного завода были главным об-
разом слушателями, а мы рассказа-
ли о продукции, которую «ДИНУР» 
производит для литейного производ-
ства. Первоуральскую кварцитовую 
массу влажную индукционную зна-
ют и ценят многие потребители. Со-
вместно со службой технологичес-
кого контроля и качества мы раз-
работали её новый вид, с крупным 
зерном, которую предлагаем литей-
щикам для футеровки. В этом на-
правлении эффективно работает 
учёный Владимир Иванович Сизов. 
Наш завод готов давать на этот ры-
нок больше продукции. 

Участие в таких мероприятиях, 
когда встречаются практики и об-
суждают вопросы, очень важны для 
дальнейшего партнёрства произво-
дителей и потребителей.

В РОДНОЕ 
ДЕПО 

К концу декабря в железно-
дорожный цех должен вернуть-
ся тепловоз ТЭМ-2 №57-96.

Сейчас он находится на ремонт-
ной площадке в Алапаевске. Как 
уточнил начальник ЖДЦ Дмитрий 
Логиновских, это текущая работа, 
которая планируется и проводится 
ежегодно. 

В новый год цех войдёт с тремя 
тепловозами, каждый – в отличном 
состоянии. «Здоровье» такой техни-
ки – в первую очередь, залог безо-
пасности движения по многокило-
метровым железнодорожным путям 
на территории предприятия и отрез-
ке между станциями «Восточная» и 
«Подволошная». Есть требования к 
состоянию локомотивов, и завод их 
выполняет в полном объёме.

Дмитрий Германович поделился, 
что сейчас на участке движения 
ЖДЦ – три локомотивные бригады. 
Все машинисты и их помощники – 
опытные и успешно справляются с 
перевозками.  

Что касается остальных машин 
железнодорожного парка, краны 
и снегоочистительная техника – в 
полном порядке. 
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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
• сортировщик полуфабриката и изделий
• электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
   электрооборудования
• дробильщик
• машинист мельниц
• слесарь-ремонтник
• электрогазосварщик
• транспортировщик
• просевщик порошков
• формовщик огнеупорных изделий
• каменщик
• стерженщик ручной формовки

• обрубщик
• токарь
• электросварщик ручной сварки
• контролёр в производстве чёрных металлов
• лаборант химического анализа
• врач спортивного комплекса
• инженер-электроник
• слесарь по КИПиА
• водитель внедорожных автотранспортных средств
• грузчик
• уборщик производственных и служебных помещений
• медицинская сестра в процедурный кабинет 
   (профилакторий «Лесная сказка»)

Пульс недели

Ольга САНАТУЛОВА

Объём выросОбъём вырос
По итогам 9 месяцев объём отгруженной промышлен-

ной продукции вырос на 30% и достиг 2,2 триллиона руб-
лей. С начала года в регионе запущено и модернизиро-
вано 19 промышленных производств, создано более ты-
сячи рабочих мест. На треть вырос внешнеторговый обо-
рот. 

Экспорт достиг 6,8 млрд долларов, что значительно 
превышает не только уровень прошлого года, но и пока-
затели «доковидного» периода. 

В целом по итогам 2021 года рост ВРП Свердловской 
области прогнозируется на уровне 3,6% (103,6% к уров-
ню 2020 года) до 2,7 триллиона рублей.

Евгений КУЙВАШЕВ, 
губернатор Свердловской области

В числе победителейВ числе победителей
Две свердловчанки вошли в число 

победителей Международной премии 
#МЫВМЕСТЕ. Они получили награды на од-
ноименном форуме, который организован в 
рамках национального проекта «Образова-
ние». В церемонии награждения по видео-
связи принял участие президент России 
Владимир Путин.

«Ваш труд благороден по своей сути, 
всегда нужен, востребован, а ваш пример, 
безусловно, вдохновляет и побуждает к по-
добным действиям сотни тысяч, миллионы 
других наших граждан. С каждым годом во-
лонтёрское движение становится всё более 
мощной силой», – отметил Владимир Путин. 

Третье место в треке «Волонтеры и НКО» 
в номинации «Страна возможностей» занял 
проект «Мотивирующие цифровые уроки в 
школах России на основе научно-популяр-
ных и документальных фильмов». Автором 
программы стала жительница Свердлов-
ской области Татьяна Третьякова. Татьяна 
проводит цифровые уроки в школах России 
на основе научно-популярных и докумен-
тальных фильмов. Создательница проекта 

отмечает, что такие уроки являются эффек-
тивным современным инструментом для 
мотивации и воспитания подростков. За два 
года реализации к программе присоедини-
лись учебные учреждения из всех 85 регио-
нов страны. 

Свердловчанка, как и остальные побе-
дители, получит грант до 2,5 миллиона руб-
лей на реализацию своей инициативы и 
возможность участия в образовательной 
стажировке Программы мобильности, про-
хождение образовательной программы в 
мастерской управления «Сенеж» в 2022 
году.

Второе место в треке «Медиа» в номина-
ции «Социальные медиа» заняла Юлия От-
рощенко со своей инициативой «История 
особенной красоты». Это проект на стыке 
жанров фотографии и истории. Он расска-
зывает о людях с нестандартной внешнос-
тью и физическими особенностями. Это 
проект о вере в себя и безусловной любви к 
самому себе вне зависимости от возраста, 
внешности и состояния здоровья. Своими 
историями уже поделились 35 героев.

Лучшие волонтёры переписиЛучшие волонтёры переписи
В рамках международного форума граж-

данского участия «Мы вместе» состоялось 
также награждение лучших волонтёров Все-
российской переписи населения. За актив-
ное участие Благодарностью руководителя 
Федеральной службы государственной ста-
тистики П.В. Малкова отмечены в том числи 
и свердловские добровольцы. Благодарно-
сти получили студенты Каменск-Уральско-
го педагогического колледжа Елизавета 
Нохрина и Лариса Полухина, главный спе-

Необычный артНеобычный арт--объектобъект
По инициативе градообразу-

ющего предприятия ПНТЗ ТМК, 
в связи в 20-летием компании фасад одного 
из домов по проспекту Космонавтов украси-
ло выразительное изображение на тему эко-
логии. На презентации по случаю завершения 
проекта присутствовали: глава городского 
округа Игорь Кабец, директор по управлению 
персоналом ПНТЗ ТМК Наталья Бабилурова, 
художник из Перми Вячеслав Moff, разрабо-
тавший эскиз графического объекта и вопло-
тивший его в жизнь. Подобные масштабные 
изображения на тему важности заботы о при-
роде украсят стены зданий и сооружений 
еще в шести городах России, где расположе-

12 декабря – День Конституции 
Российской Федерации

Уважаемые уральцы!
Поздравляю вас с Днём Конституции 

Российской Федерации! 

Основной закон страны является гарантом прав и 

свобод граждан, основой устойчивого и стабильного 

социально-экономического развития России, укрепле-

ния ее политического авторитета, повышения каче-

ства жизни россиян.  

В минувшем году мы всеобщим голосованием одоб-

рили внесение ряда изменений в Конституцию, раз-

вивающих важные принципы существования государ-

ства и ценностные ориентиры: неприкосновенность 

суверенитета, приоритет национального законода-

тельства, социальная справедливость, укрепление се-

мейных ценностей, сохранение культурно-историчес-

кого наследия и многие другие. 

 Сегодня во многом благодаря чёткой расстанов-

ке приоритетов, закреплённых в Конституции, Сверд-

ловская область динамично развивается, укрепляя 

социальную сферу, развивая гражданское общество, 

создавая условия для самореализации людей, роста 

благосостояния.  

Уважаемые жители Свердловской области!

Желаю вам крепкого здоровья, энергии, оптимизма 

и уверенности в будущем, которое мы строим сегод-

ня для своей страны, для себя, своих детей и внуков. 

Убежден, что фундаментом сильного региона, осно-

вой процветания России всегда будут закон, справед-

ливость, забота о благополучии граждан. 

С праздником, земляки! С Днём Конституции!

Евгений КУЙВАШЕВ, 
губернатор Свердловской области

циалист подростково-молодёжного центра 
«Колосок» (Верхняя Тура) Ольга Шишкина. 
Награды им вручил заместитель руководи-
теля Росмолодежи Андрей Платонов.

Во Всероссийской переписи населе-
ния в Свердловской области участвова-
ли 1,2 тысячи добровольцев. Волонтёры 
рассказывали жителям, как можно при-
нять участие в исследовании, помогали 
работать с Госуслугами, а также пригла-
шали на переписные участки.

ны крупнейшие трубные производства ТМК: 
Волжском, Каменске-Уральском, Орске, По-
левском, Таганроге и Челябинске.

«Реализуемый стрит-арт проект позво-
лит донести до широкой общественности 
ценности и идеи компании, напомнить о 
созидательной роли металлургии в совре-
менном мире. При этом жители увидят дей-
ствительно трогательные, наивные и поч-
ти детские образы. Почувствуют то самое 
волшебство искусства, преображающее 
облик города», – отмечают в пресс-службе 
Трубной металлургической компании.
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ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

ОБЕИХ СТОРОН
Колдоговор-2022

3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА 
РАБОТНИКОВ:

Работник имеет право на:

3.1 Заключение, изменение, расторжение тру-
дового договора в порядке и на условиях, кото-
рые установлены Трудовым кодексом Россий-
ской Федерации.

3.2 Предоставление работы обусловленной 
трудовым договором.

3.3 Рабочее место, соответствующее услови-
ям, предусмотренным государственными стан-
дартами организации и правилам техники безо-
пасности труда и Коллективным договором.

3.4 Своевременную и в полном объеме вы-
плату заработной платы в соответствии со своей 
квалификацией, сложностью труда, количеством 
и качеством выполняемой работы.

Отдых, обеспечиваемый установлением нор-
мальной продолжительности рабочего времени, 
сокращению рабочего времени для отдельных 
профессий и категорий работников, предостав-
лением еженедельных выходных дней, нерабо-
чих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных 
отпусков.

3.6 Полную достоверную информацию об ус-
ловиях труда и требованиях охраны труда на ра-
бочем месте.

3.7 Профессиональную подготовку и перепод-
готовку, повышение квалификации.

3.8 Объединение, включая право на создание 
профессиональных союзов, вступление в них для 
защиты своих трудовых прав, свобод и законных 
интересов.

3.9 Участие в управлении организацией в 
предусмотренных Трудовым кодексом Россий-
ской Федерации, иными федеральными закона-
ми и Коллективным договором формах.

3.10 Ведение коллективных переговоров и за-
ключение Коллективных договоров и соглашений 
через своих представителей, а также на инфор-
мацию о выполнении Коллективного договора.

3.11 Обязательное социальное страхование в 
случаях, предусмотренных Федеральными зако-
нами.

4. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 
РАБОТНИКОВ

Работник обязан:

4.1 Добросовестно исполнять свои трудовые 
обязанности, возложенные на него трудовым до-
говором.

4.2 Своевременно и точно выполнять распоря-
жения и приказы непосредственных руководите-
лей.

4.3 Соблюдать правила внутреннего трудово-
го распорядка.

4.4 Соблюдать трудовую дисциплину.

4.5 Выполнять установленные нормы труда.

4.6 Соблюдать требования по охране труда и 
обеспечению безопасности труда, работать в вы-
данной спецодежде, спецобуви, в обязательном 
порядке использовать на рабочем месте сред-
ства индивидуальной защиты.

4.7 Бережно относится к имуществу работода-
теля и других работников.

4.8 Незамедлительно сообщать работодателю 
либо непосредственному руководителю о возник-
шей ситуации, представляющей угрозу жизни и 
здоровью людей, сохранности имущества рабо-
тодателя.

4.9 Принимать меры к немедленному устране-
нию причин и условий, препятствующих или за-
трудняющих нормальное выполнение работы и 
сообщать немедленно непосредственному руко-
водителю.

4.10 Улучшать качество работы и выпускае-
мой продукции, не допускать упущений и брака в 
работе, соблюдать технологическую дисциплину.

4.11 Содержать свое рабочее место, обору-
дование и приспособления и передавать их сме-
няющему работнику в порядке, чистоте и ис-
правном состоянии, а так же соблюдать чистоту 
в цехе (отделе) и на территории работодателя, 
соблюдать сохранность материальных ценностей 
и документов.

4.12 Не нарушать пропускной режим, не при-
носить на территорию завода спиртные напитки, 
не употреблять их на территории завода, не по-
являться на территории завода в состоянии алко-
гольного, наркотического или иного токсического 
опьянения, в том числе и в нерабочее время.

4.13 3a ущерб, причинённый работником ра-
ботодателю при исполнении трудовых обязанно-
стей, в том числе за выпуск бракованной продук-
ции, возмещение такого ущерба производится 
работниками в размере, предусмотренном Тру-
довым кодексом Российской Федерации.

5. ОСНОВНЫЕ ПРАВА 
РАБОТОДАТЕЛЯ

Работодатель имеет право:

5.1 Заключать, изменять и расторгать тру-
довые договоры с работниками, в порядке и на 
условиях, которые установлены Трудовым ко-
дексом Российской Федерации, иными феде-
ральными законами.

5.2 Вести коллективные переговоры и заклю-
чать Коллективные договоры.

5.3 Поощрять работников за добросовестный 
эффективный труд.

5.4 Требовать от работников исполнения ими 
трудовых обязанностей и бережного отношения 
к имуществу работодателя и других работников, 

соблюдения правил внутреннего трудового рас-
порядка.

5.5 Привлекать работников к дисциплинарной 
и материальной ответственности.

5.6 Издавать локальные нормативные акты.

5.7 При невозможности, по условиям работы, 
установления еженедельной продолжительности 
рабочего времени в некоторых подразделениях 
вводить суммированный учёт рабочего времени 
за учётный период, обеспечив соблюдение нор-
мы количества рабочих часов.

6. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 
РАБОТОДАТЕЛЯ

Работодатель обязан:

6.1 Соблюдать законы и иные нормативные 
правовые акты, локальные нормативные акты, 
условия Коллективного договора и трудовых до-
говоров с работниками.

6.2 Предоставлять работникам работу, обу-
словленную трудовым договором.

6.3 Правильно организовать труд работников, 
своевременно до начала работы, каждый работ-
ник должен быть ознакомлен с установленным 
заданием и обеспечен работой в течение всего 
рабочего дня.

6.4 Обеспечивать безопасность и условия тру-
да, отвечающие требованиям охраны и гигиены 
труда.

6.5 Обеспечить работников оборудованием, 
инструментами, технической документацией и 
иными средствами, необходимыми для исполне-
ния ими трудовых обязанностей.

6.6 Выплачивать в полном размере причитаю-
щуюся заработную плату в сроки, установленные 
Коллективным договором.

6.7 Заключать Коллективный договор.

6.8 Предоставлять работникам полную досто-
верную информацию, необходимую для заклю-
чения Коллективного договора и контроля за его 
исполнением.

6.9 Обеспечивать бытовые нужды работников, 
связанные с исполнением ими трудовых обязан-
ностей.

6.10 Осуществлять обязательное социальное 
страхование работников в порядке, установлен-
ном федеральными законами.

6.11 Принимать необходимые меры по профи-
лактике производственного травматизма, про-
фессиональных и других заболеваний работ-
ников. Своевременно предоставлять льготы и 
компенсации за работу с вредными условиями 
труда, обеспечивать в соответствии с действу-
ющими нормами и положениями специальной 
одеждой, обувью и другими средствами инди-
видуальной защиты, организовать надлежащий 
уход за этими средствами.

6.12 Обеспечивать систематическое повыше-
ние деловой (производственной) квалификации 
работников, создавать необходимые условия для 
совмещения работы с обучением на производ-
стве и в учебных заведениях.

Ольга САНАТУЛОВА

Мы вместе с читателями, работающими на заводе, продолжаем вспоминать разделы, содер-
жание Положений, закреплённых в Колдоговоре.

На странице 34 начинается Приложение №1 к Коллективному договору.
Правила внутреннего трудового распорядка ОАО «Первоуральский динасовый завод».
В этом же Положении закреплены под пунктами 5. Основные права работодателя и 6. Основ-

ные обязанности работодателя.
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Василий Поздеев.

ПОВОДОВ ДЛЯНа финише годаНа финише года

Андрей Горбунов.

2021-й уверенно «шагает» к завершению. 
О том, как сложился уходящий год для кол-
лектива первого цеха, мы с коллегами-теле-
визионщиками решили узнать у начальников 
участков – Андрея Владимировича ГОРБУ-
НОВА (участок неформованных огнеупоров), 
Василия Ивановича ПОЗДЕЕВА (участок бок-
ситомагнезиальных огнеупоров), Владимира 
Анатольевича МАКСИМОВА (участок подго-
товки производства и исполняющий обязан-
ности начальника участка формованных огне-
упоров на время отпуска Дмитрия Юрье-
вича Гордынского), Дениса Юрьевича 
ЕЛИСЕЙКИНА (участок кварцевых изделий).

- Как ваши коллективы заканчивают год?
Андрей Горбунов: - Если брать загрузку на-

шего участка в разрезе года, то объёмы по не-
формованной продукции варьировались от 1200 
тонн до 1500. Расклад был в основном в сторону 
желобных масс – до 1100 тонн в месяц, лёточных 
– от 200 до 550 тонн. Весь год работаем при столь 
серьёзном разбеге. 

При этом периодически сталкиваемся с проб-
лемой несвоевременного обеспечения сырьём. 
Декабрь – не исключение в этом плане. В теку-
щем месяце девяносто процентов от общего объ-
ёма – желобные массы, и только десять процен-
тов – остальной ассортимент. А это значит, очень 
большая потребность в импортном сырье и кар-
биде кремния. 

Денис Елисейкин: - Что касается формо-
вания кварцевых изделий, то по данным видам 
продукции – спрос стабильный из месяца в ме-
сяц – по 4 тысячи 500 штук. В этом году вырос-
ла потребность в кварцевом стекле. Не хватает 
рабочих. Штат плавильщиков уже укомплектова-
ли. Нужны дробильщики. Сейчас в изготовлении 
стекла задействовали оборудование высотной 
части участка неформованных огнеупоров, где 
проводим дополнительный рассев. 

Потребность потребителей в плавленом квар-
це выросла. В декабре необходимо изготовить 
43 тонны разных фракций. И это не предел. Пе-
ред нашим участком поставлена задача - выйти 
по данному виду продукции на объём 100 тонн и 
даже больше. 

Владимир Максимов: - Участок формован-
ных огнеупоров тоже работает с высокой загруз-
кой. С начала года произвели 3 тысячи 180 тонн 
блоков, плит – 3 тысячи 230 тонн. Каждый месяц 
заказ на плиты составляет 41 тысячу штук. Та-
кие объёмы обеспечивают режим работы двумя 
сменами, скомплектовать которые удалось бла-
годаря приёму новичков. Их обучили, каждый 
трудится самостоятельно, справляясь со своими 
производственными обязанностями. 

В текущем году меня назначили начальником 
участка подготовки производства. Коллектив 
знаком, не раз оставался за Владимира Ильича 
Костина, поэтому особых сложностей при пере-
ходе не было. 

Василий Поздеев: - Уходящий год был для 
нашего коллектива довольно сложным. Люди бо-
леют, рук в отделениях не хватает. А объёмы – 
серьёзные. Помол варьировался от 1500 до 2100 
тонн в месяц. Самым тяжёлым для нас стал чет-
вёртый квартал. 

От УПБМО зависят многие подразделения – 
участки неформованных огнеупоров, корундо-
графитовых изделий, прессоформовка второго 
цеха. Простои невозможны. Встанем мы – вста-
нут они. Прилагаем все усилия, чтобы этого не 
допустить. 

Большая загрузка – на «800-м», где произво-
дим виброформованные изделия. На план необ-

ходимо 13 человек при штате 9, на выходе и того 
меньше с учётом отпусков и больничных лис-
тов. Чтобы справиться с заказами, перемещали 
работников внутри участка. Владение нескольки-
ми профессиями и совместительство очень вы-
ручают. Самым сложным был апрель, когда на 
«800-м» выполняли заказ для Серова. 

Этот год добавил объёмы по выпуску стака-
нов-дозаторов CNC. Спрос подрастал из месяца 
в месяц. В декабре небольшому коллективу дан-
ного отделения предстоит сформовать рекорд-
ные 3 тысячи 500 изделий. 

Если говорить о товарных порошках, то по это-
му ассортименту ежемесячно отправляем абра-
зивщикам по 600-700 тонн. 

- Василий Иванович уже затронул тему 
взаимодействия между разными заводскими 
технологиями. В чём проявляется такая зави-
симость, и какова ответственность перед ва-
шими смежниками?

Владимир Максимов: - Во втором цехе под-
нялись заказы на сепарированный корунд двух 
фракций – 0,05 и 0,07. Прежде для УКГИ необ-
ходимо было 50 тонн в месяц, сейчас – 80 тонн. 
На нашем участке есть линия пересева, кото-
рую используем для выполнения данных заказов 
огнеупорщиков. Для прессоформовки готовим 
сырьё, для соседей с неформованных огнеупо-
ров. Сушим, просеиваем. 

Денис Елисейкин: - Первый цех главным 
образом и обеспечивает многие технологии 
сырьём. Наш участок, например, отгружает для 
ПФУ кварцевое стекло, которое используется в 
рецептурах при производстве огнеупорной про-
дукции. Сейчас, когда там приступили к формо-
ванию коксового фасона для выполнения заказа 
Западно-Сибирского металлургического комби-
ната, потребность в данном материале растёт. 
Наша задача – своевременно обеспечивать прес-
совщиков кварцевым стеклом нужных фракций. 

Участку БМО помогаем. На шаровой мельни-
це №2 делаем корунд-тонкомол. Хотя проблема 
с нехваткой численности не обошла и нас. Такие 
условия, в них и работаем. 

- Кадры и сырьё – темы, которые не сходят 
с повестки дня производственников. 

Денис Елисейкин: - Люди понемногу подхо-
дят, однако остаются далеко не все. Принима-
ли дробильщиков, двое уже уволились. Сегодня 

знакомил с объёмом предстоящей работы ещё 
одного кандидата.  Как выходим из положения? 
Разговариваем с людьми, они идут навстречу, со-
глашаясь на совместительство. Как временная,
эта мера себя оправдывает.

Владимир Максимов: - Вы правильно ска-
зали, проблемы общие. И не только на нашем 
предприятии. Из четырнадцати принятых на учас-
ток формованных огнеупоров остались девять. 
Надеемся, что люди, оценив преимущества рабо-
ты на таком стабильном заводе, как «ДИНУР», 
будут трудиться дальше. Видно, что среди нович-
ков немало тех, кто хочет работать, стремится 
всё узнать, во всё вникнуть и делать больше, луч-
ше. Ну, а главная опора – всегда на стажистов.

Василий Поздеев: - Приходили на участок 
многие, человек восемнадцать, наверное. В сме-
ны вышли восемь. Буквально сегодня обзвани-
вал оставшихся, двое уже отказались. Кадров 
катастрофически не хватает. Проведёшь по 
технологии, покажешь, расскажешь, вроде всё 
устраивает, а потом – молчок. Таких примеров, к 
сожалению, много. 

Андрей Горбунов: - Я лукавить не буду, мы, 
судя по ситуации на соседних участках, самые 
укомплектованные. Четверо выйдут с больнич-
ных, и штат – полный, тридцать девять человек. 
Это с учётом принятых весной и летом нович-
ков, которые спокойно влились в коллектив, 
навыкам их обучили наставники из опытных ра-
ботников. 

С планами справляемся. Одной бригадой де-
лаем лёточные массы, в двухсменном режиме 
тремя бригадами – желобные. Числа семнадца-
того декабря закончим производство на линии 
лёточных и сразу перейдём на круглосуточный 
график выпуска сухих масс. Людей перераспре-
деляем, без работы никто не остаётся. Все в сво-
ём большинстве опытные, есть и молодые, кото-
рые уже могут и на дозировке стоять, и на прессе. 
Лодыри и трутни у нас, как и на других участках, 
не задерживаются. На заводе в почёте трудолю-
бивые, кто не боится трудностей, стремится зара-
батывать, строить планы на будущее. 

- Распределяем, пересматриваем, добавля-
ем, повышаем… Как часто начальники участ-
ков решают задачи с такими глаголами?

Андрей Горбунов: - Каждый день. В план ме-
сяца часто вносятся одно-два изменения, под них 
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Денис Елисейкин.Владимир Максимов.

ОПТИМИЗМА НЕМАЛО

перестраиваемся. Работа с комбинатами добав-
ляет немало нюансов. Какую-то продукцию надо 
первой сделать, другую – чуть отодвинуть по 
срокам. Очень зависим от поставок сырья. Если 
чего-то не достаёт, переходим на производство 
продукции, для которой сырьё – в наличии. 

Денис Елисейкин: - Допустим, смена собра-
лась на разнарядку, видим, что кто-то заболел 
и не вышел, естественно, сразу же корректиру-
ем расстановку людей по технологии. Производ-
ство, как правило, ставит много вопросов, реше-
ния на которые находим в рабочем порядке. Есть 
план, и мы обязаны его выполнить. 

- Что хорошего принёс 2021-й в развитие 
участков, совершенствование технологий?

Денис Елисейкин: - Серьёзные шаги удалось 
сделать в наращивании производства плавлено-
го кварца. На наш участок перенесён и установ-
лен фрикционный пресс, теперь мы выполняем 
заказы по мелкоштучным изделиям. Исключив 
транспортировку полуфабриката данного ассор-
тимента из второго цеха на обжиг к нам, доби-
лись снижения боя, а значит потерь, ведь эти из-
делия дорогостоящие. Монтируем смеситель для 
приготовления масс, доделываем вибросорти-
ровку для пересева фракции пятьдесят микрон. 
Запуск этого оборудования позволит делать за-
месы на месте, а не на участке бокситомагне-
зиальных огнеупоров, как сейчас. 

Владимир Максимов: - Несколько лет назад 
руководство завода ставило задачу перед участ-
ком формованных огнеупоров – в производстве 
тепловкладышей выйти на цифру 30 тысяч изде-
лий вместо тогдашних 24, а потом 27-ми тысяч. 
Коллектив не только достиг планируемого объ-
ёма, но и ушёл далеко вперёд - 41 тысяча в ме-
сяц. Это большой успех, результат эффективного 
труда всего участка и каждого работника в част-
ности. Мы доказали, что можем справляться с та-
ким планом. Люди для этого есть. Все обучены, 
аттестованы. Из-за высокого уровня заболевае-
мости в сменах пока задействованы не все пять 
прессов. Когда оборудование заработает в пол-
ной мере, справляться с заданием сможем без 
того напряжения, которое есть сейчас.

 На участке подготовки производства нынче 
увеличили объёмы пересеянных материалов для 
корундографитовых изделий. Два месяца дела-
ем. Справляемся. 

Василий Поздеев: - Огромная работа была 
выполнена по замене приёмного бункера боль-
шой щёковой дробилки. Установлена ещё одна 
аспирация. Вопросами улучшений условий труда 
на участке занимаемся постоянно. Сейчас в ПКО 
разрабатывается документация на оборудование 
защитной кабины для дробильщика. 

В этом году на «800-м» был изготовлен ряд но-
вых изделий. К примеру, свод для ревдинских ме-
таллургов весом 7 тонн 300 килограммов. Рань-
ше таких размеров крупногабаритной продукции 
на участке не было. Первый опыт оказался удач-
ным, в декабре предстоит его повторить для того 
же заказчика. Раньше своды были секционные, 
теперь металлурги переходят на цельные. Ну, а 
требование заказчика – закон для исполнителя. 

Владимир Максимов: - Я помню этот свод. 
Огромный, тяжёлый, нестандартный. Его погруз-
ка на машину была особенной. Она прошла под 
нашим общим контролем с Василием Иванови-
чем. Сложности были, но всё сделали правильно, 
изделие без проблем доехало до потребителя. 

Андрей Горбунов:  - У нас основной положи-
тельный момент – стабильность объёмов, мы ни-
кого на так называемые «буксиры» не отправля-
ли. У людей не было в связи с этим нервозности. 

На участке неформованных огнеупоров вы час-
то можете встретить инженеров-исследователей. 
Ассортимент продукции у нас не меняется, а вот 
структура масс – да. Работа над улучшением их 
служебных характеристик – постоянная. 

Нынче мы перешли на новую упаковку масс 
– в мягкие контейнеры. По предложению комби-
натов, покупающих неформованную продукцию, 
занялись рисованием. На пятьдесят пятый бетон 
– синяя полоса, массы на Магнитку – жёлтая и 
чёрная, на Липецк – красная и чёрная.

- Несмотря на сложности, с которыми при-
шлось столкнуться в текущем году, очевид-
но, что поводов для оптимизма у начальников 
участков – немало. С какими чувствами вы 
идёте на работу?

Андрей Горбунов: - С чувством неожиданнос-
ти. Что день грядущий готовит? 

Владимир Максимов: - Рабочий день по сути 
начинается с предыдущего вечера. Строишь пла-
ны, думаешь, как их воплотить. 

Денис Елисейкин: - Мысленно ставишь пе-
ред собой задачи. 

- Ефим Моисеевич Гришпун всегда подчёр-
кивает важность и необходимость сохранять 
костяк в коллективах. От начальников участ-
ков что зависит?

Владимир Максимов: - Отношение к лю-
дям, умение услышать, если надо – помочь, вой-
ти в положение. Формовщиком на плитах много 
лет трудится Альфина Яшкина. Очень дорожим 
её опытом и профессионализмом. Похлопотали, 
и завод выделил Альфине бесплатную путёвку в 
профилакторий. Забота о человеке, его здоровье 
это важно. По труду и почёт. Стараемся всегда 
отмечать лучших, благодарить за труд. Думаю, 
фамилию Елены Купцовой знают на предприятии 
многие. Грамот и Благодарственных писем у ста-
жистки – очень много. 

Андрей Горбунов: - Допустим, отпрашивает-
ся человек с работы, всякое в семьях бывает, от-
пускаешь с последующей отработкой. Ты идёшь 
ему навстречу, потом и он выручит, если возник-
нет производственная необходимость. 

Василий Поздеев: - Хочу коснуться зарплаты. 
О ней говорят все. Цены растут, инфляция высо-
кая. В октябре коллектив ознакомили с решени-
ем председателя Совета директоров о выплате 
заработной платы с сентября и до конца года с 
повышенной на двадцать процентов премией. 
Сейчас все обсуждают приказ о материальной 
помощи каждому в размере 2 тысяч 500 рублей.

Денис Елисейкин: - Люди понимают, что 
сегодня непросто всем. Возьмите любое пред-
приятие, ситуация везде сложная. С кадрами, в 
частности. Некоторые уходили с завода, потом 
вернулись. Это о многом говорит. 

Василий Поздеев: - Коллектив у нас замеча-
тельный. Сам чего-то не увидишь, до чего-то не 
додумаешься, подскажут. Раньше в подвальном 
помещении прибирались с носилками, а тут под-
ходят ко мне рабочие с просьбой купить тачку. 
Купили. Всё хорошо. В ответ: «Спасибо!». И та-
кой пример не один. Вроде бы мелочь, но ведь из 
них и складываются внимание и забота. 

Владимир Максимов: - Говорят, родители де-
тям плохого не пожелают. Посмотрите, сколько у 
нас в цехах трудится родных между собой людей. 
Наша Елена Купцова привела на свой участок 
дочь, сама её обучила. Ольга, как мама, работа-
ет сушильщиком, вопросов к ней нет. 

Андрей Горбунов: - У нас, наверное, все 
представлены. Отец с сыном, сёстры, супруги. 

Денис Елисейкин: - На керамике не один де-
сяток лет формовщиками - братья Гафаровы. От-
личные специалисты, мастера своего дела. 

- Под Новый год принято загадывать жела-
ния, высказывать пожелания. Давайте и мы не 
будем отступать от этой традиции.

Денис Елисейкин: - Хотелось бы войти с на-
шими предложениями в заводской инвестицион-
ный план. Пусть будет работа. Наконец-то отсту-
пит пандемия, и мы будем справляться с планами 
полным составом. 

Владимир Максимов: - Чтобы сырья хватало, 
вовремя выполнялись заявки на материалы, зап-
части, мы ещё больше выпустим продукции.

Андрей Горбунов: - Мечтаем о ремонте дорог 
– въезда на участок, на помол, в холодный склад, 
совершенствовании линии дозирования на рас-
фасовке сухих масс. 

Василий Поздеев: - У нас тоже немало пред-
ложений по модернизации оборудования, транс-
портной системы. Чтобы перебоев с сырьём не 
было, люди в коллектив приходили, обязательно 
– неслучайные, надёжные. Конечно, всем – здо-
ровья, успехов, семейного благополучия. 

Алла ПОТАПОВА
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ВНЕ ВРЕМЕНИ 
И ПОЛИТИЧЕСКОГО СТРОЯ

В заводском музееВ заводском музее
Бывает так, что экспонаты сами «подсказывают» тему. Зна-

комство с примерами заводской наглядной агитации открыло 
ещё один пласт, касающийся поощрения передовиков. Формы 
использовались разные.

«Спасибо за труд, дорогие товарищи!».

Флаг в честь передовиков.На стенде – «Молния».

«Страна должна знать своих ге-
роев», поэтому у проходной был 
оформлен стенд с портретами ини-
циаторов соцсоревнования за до-
срочное выполнение десятой пяти-
летки (сейчас на его месте раз-
мещаются фамилии победителей 
Трудовой Вахты к 90-летию заво-
да, такая эстафета поколений). Ря-
дом – ленинская цитата о том, что 
«производительность труда – это, в 
последнем счёте, самое важное, са-
мое главное для победы нового об-
щественного строя». Если отойти от 
идеологической составляющей, то 
этот показатель и сегодня остаётся 
одним из «китов» устойчивого раз-
вития предприятия.

Или другая цитата, под заголов-
ком «Главная задача 10-й пятилет-
ки». «Состоит в последовательном 
осуществлении курса на подъём ма-
териального и культурного уровня 
жизни народа на основе динамично-
го и пропорционального производ-
ства и повышения его эффективно-
сти, ускорения научно-технического 
прогресса, роста производительнос-
ти труда, всемерного улучшения ка-
чества работы во всех звеньях на-
родного хозяйства». Тоже вполне 
актуальные и понятные установки 
для дальнейшего развития.

За плакатными лозунгами, по 
сути, кроются понятия, которые не 
теряют ценности, вне времени и по-
литического строя, - забота о благо-
состоянии человека труда, вложения 
в развитие производства,  освоение 
новых технологий,улучшение усло-
вий работы. Это составляющие ус-

пеха, которые будут важны всегда. 
Стенд «Ударники 9-й пятилет-

ки» - своеобразная галерея Почёта. 
Среди лучших удалось рассмотреть 
портрет прессовщика Петра Соро-
кодумова. К слову сказать, сохрани-
лось в музее фото таблички «Здесь 
живёт победитель соцсоревнова-
ния 1976 года Сорокодумов П.В», 
которая была закреплена на тор-
це дома орденоносца. Это – дру-
гая форма поощрения передови-
ков. Такие таблички висели в своё 
время на стенах домов, где жили 
механолитейщик Александр Вахо-
нин, прессовщик цеха №1 Миллят 
Хамматов.

Кстати, для отличного прессов-
щика значимым поощрением ста-
ло участие в закладке капсулы в 
1972 году. Тогда Миллят Хаммато-
вич стоял в карауле, был одним из 
знаменосцев. Дочь заводчанина, 
мастер цеха №2 Анфиса Гомзико-
ва вспоминала о том, что для отца, 
убеждённого коммуниста, это было 
важное событие. За годы работы 
на заводе Миллят Хамматович на-
граждён орденом Трудовой Славы, 
его портрет – в одной из заводских 
Книг Почёта. 

На фотографии 1976 года за-
печатлён ещё один вид морально-
го вознаграждения за труд. Возле 
экрана с показателями работы раз-
вевается красное полотнище. За-
креплённая на флагштоке табличка 
гласит: «Флаг поднят в честь кол-
лективов смен: Мурзина В.А., цех 
№2, Сорокина Н.А., цех №1, Бори-
сенко В.М., цех №1, Жарова В.Ф. 

– ЦРПЗиС – победителей соцсо-
ревнования за январь 1976 года». 
Ниже указаны фамилии тех, кому 
было доверено его поднять, но ра-
курс фотографии не позволяет их 
прочитать.

Об успехах трудового коллек-
тива рапортовали стенгазеты-мол-
нии. Например, такая: «Поздравля-
ем трудящихся завода с досрочным, 
22-го июля, завершением семиме-
сячного плана по выпуску динасо-
вых изделий. Желаем коллективу 
новых трудовых успехов! Админи-
страция, партбюро, завком, коми-
тет ВЛКСМ». Или – «Поздравляем 
коллективы смен Полуяхтова П.Р. 
и Михайлова А.С., досрочно – 21 и 
22 декабря завершивших годовой 
план».

Привычные нам стенды с фами-
лиями «Лучших по профессии» то-
же, конечно, присутствовали. Дан-
ные о передовиках жилищно-ком-
мунального отдела, в тот момент 
ещё заводского подразделения, 
размещались у здания сегодняшне-
го ПЖКУ. Сохранилось фото с нес-
колькими фамилиями – плотника 
З.Хабибуллина, столяра Ф.Савина, 
разнорабочей П.Тифлисовой, сле-
саря А.Жаворонкова.

Поводы для гордости у заводчан 
были. По итогам работы в 1980 году 
выполнение плана реализации про-
дукции составило 101,6 процента. 
Реализовано 294 мероприятия по 
улучшению культуры производства. 
Установлен автоматический съём-
ник сырца с револьверного пресса 
№4 в цехе №2, троллеи электрола-
фетов в цехах №1 и 2 подняты на 
высоту 3,5 метра, реконструиро-
вана вытяжная вентиляция в куз-
нечном отделении механолитей-
ного цеха… Продолжать можно 
долго, это – лишь малая часть из 
сделанного. 

Высокие производственные ре-

зультаты достигаются производи-
тельным трудом каждого на своём 
рабочем месте. В музейном альбо-
ме мне встретились несколько фо-
тографий заводчан, сделанных в 
цехах. «Ударник коммунистическо-
го труда, токарь Александр Ивано-
вич Калиниченко», «Мастер механо-
литейных мастерских Геннадий Ни-
колаевич Жердев даёт задание то-
карям участка».

Вспомнила, как нынешним летом 
ветеран рассказывал о том, как из-
менился механолитейный за годы 
его работы. «Был установлен в цехе 
карусельный станок. Под него фун-
дамент нужен прочный, пришлось 
тяжёлую технику заводить, яму 
рыть. Зубофрезерный станок тоже 
при мне поставили, новый продоль-
но-строгальный, плоскошлифоваль-
ный, расточной». Поделился Генна-
дий Николаевич тем, что разрабаты-
вал схему хранения отработавших 
своё пресс-форм, которые возвра-
щались в цех. Предложил хранить 
разобранные «коробки» в ящиках, 
а стеллажах, чтобы удобнее было 
найти нужную.

Стимулы к движению вперёд бы-
ли разными. Стоять на месте завод-
чанам оказывалось попросту неког-
да, помимо выполнения сменных 
заданий требовалось ещё то при-
думать оформление для первомай-
ской цеховой колонны, то выйти на 
лыжню с коллегами, то выступить 
в конкурсе агитбригад. И непроиз-
водственные успехи тоже не оста-
вались незамеченными.

Разного рода рекорды были для 
родителей, бабушек и дедушек се-
годняшнего поколения заводчан 
делом привычным. Работали на 
совесть и отдыхали от души не по-
тому, что этого кто-то требовал, а 
потому, что по-другому не умели.

Екатерина ТОКАРЕВА
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РАБОТА С ЖЕЛЕЗОМ –
ДЕЛО СЕМЕЙНОЕ

Преемственность поколенийПреемственность поколений

В заводском коллективе нередки слу-
чаи, когда родные люди работают ря-
дом. Виктора Владимировича и Алек-
сандра ЛЬВОВЫХ объединяет то, что 
трудятся они в одном цехе, на одном 
участке. Более того, отец когда-то на-
чинал с профессии токаря, сейчас сын 
подхватил эстафету.

В ПРОФЕССИЮ – 
СО ШКОЛЬНОЙ СКАМЬИ

Рабочим «университетом» для Виктора Вла-
димировича стал механолитейный цех. Впрочем, 
когда вчерашний выпускник туда устроился, по 
отчеству к нему ещё не обращались.

- В 1989 году я пришёл на завод. Образование 
по профессии – оконченные курсы учебно-про-
изводственного комбината, обязательные тогда 
для старшеклассников. Там выучился на токаря. 
Через полгода призвали в армию, после службы 
вернулся в цех. Ещё полгода поработал токарем, 
а потом уже перешёл фрезеровщиком, - расска-
зывает отец.

В обоих случаях молодому станочнику повез-
ло с наставниками. Токарному делу его обучал 
Валерий Дураков, чьё имя хорошо знакомо вете-
ранам-механолитейщикам. Багаж знаний и навы-
ков сочетались с умением доходчиво объяснять, 
поэтому Виктор Владимирович до сих пор благо-
дарен за те профессиональные наставления. Не-
сколько месяцев учился, смотрел, как работают 
коллеги, задавал вопросы. Начинал, как водится, 
с простых деталей.

С тонкостями фрезерной обработки молодо-
го коллегу знакомил другой знаток своего де-
ла, Анатолий Комаристый. Анатолий Тихонович 
тоже всю жизнь оставался верным механоли-
тейному цеху, куда пришёл в 1969 году. За пре-
данность коллективу, высокий профессионализм 
станочнику  было присвоено звание «Почётный 
металлург».

- Обращали моё внимание на режимы реза-
ния, на заточку инструмента, на то, как правиль-
но настроить станок.

Я вспомнила, как однажды в интервью Анато-
лий Тихонович говорил о том, что в шуме рабо-
тающего станка он слышит своеобразную произ-
водственную «музыку».

Последним из стажистов механолитейного 
цеха, с кем Виктор Владимирович работал рядом 
много лет, не так давно ушёл на пенсию другой 
Почётный металлург, зуборезчик Михаил Нико-
лаевич Сухоплюев.

У самого Львова учеников нет, с 1993-го он 
работает в одиночку, без сменщика. Теперь опы-
том делится чаще всего с сыном. «О работе мы, 
конечно, разговариваем. Сейчас в одной смене, 
тем более. Иногда подсказываю что-нибудь, если 
сложные задания попадаются».

Тем более, что, как объяснили отец и сын, ра-
бота у них во многом схожая. Есть небольшие от-
личия, например, в том, что токарь по большей 
части занимается растачиванием отверстий, 
сверлением.

- Работаю, в основном, на большом станке, 
- продолжает Виктор Владимирович. – Прошло 
столько лет, но интерес не теряется. Нравит-

Отец и сын Львовы работают по соседству.

ся, что нет однообразия, много разных деталей. 
Сейчас уже нет таких «задачек», которые бы 
не мог решить. Поначалу, да, бывало не всегда 
шла работа, разбирался. Самые сложные – боль-
шие корпусные – запчасть на щёковую дробилку 
рудника несколько тонн весит, или сварные кон-
струкции. В этом случае главное – точно станок 
настроить. 

У каждого, кто занят обработкой, есть люби-
мый материал, у кого-то душа лежит к дереву, 
для другого отдушина – в камне, а Виктор Вла-
димирович всю жизнь – с металлом, который ему 
интересен и понятен.

Работа с железом, с оборудованием, как вы-
яснилось в разговоре – черта семейная. 

- На полгода раньше меня брат устроился на 
«ДИНУР» .Трудится слесарем по ремонту грузо-
подъёмных механизмов во втором цехе, - отве-
тил Виктор Владимирович на мой вопрос, есть ли 
ещё среди родных заводчане.

Теперь рядом работает и представитель моло-
дого поколения.

«ТЯЖЕЛО В УЧЕНИИ – 
ЛЕГКО В БОЮ»

Александр стал заводчанином в феврале 2019 
года. Причём, с родителями выбор места работы 
молодой человек не обсуждал, всё решил само-
стоятельно. 

«Я удивился, увидев знакомый силуэт, кото-
рый двигался в кабинет начальника цеха Андрея 
Васильевича Шаламова. Так что, меня, можно 
сказать, поставили перед фактом», - улыбается 
отец. 

- Выбрал металлообработку и в 2018 году за-
кончил Первоуральский металлургический кол-
ледж. Четыре месяца проходил практику на 
токарных и фрезерных станках в эксперимен-
тальном цехе при Образовательном центре, - го-
ворит о своём выборе сын.

Несколько месяцев проработал строгальщи-
ком на участке пресс-форм и понял, что это не 

его профессия. На соседнем литейно-механичес-
ком как раз появилась вакансия токаря-расточ-
ника и Александр решил перейти.

- Токарное дело мне более знакомо. Месяц 
был учеником, потом уже доверили самому ра-
ботать. Наставник мне тоже хороший достался, 
Владимир Мосяев. Подойдет, посмотрит – как по-
лучается, подскажет что-нибудь. Нравится, что 
здесь я вижу результат труда, а в офисе рабо-
тать, за компьютером сидеть – не по мне, - делит-
ся молодой заводчанин. – На таком станке обыч-
но нестандартные выполняют операции. Иногда 
редуктор или корпус подшипника ставят для фре-
зеровки, сверловки и расточки. Получается, надо 
собрать верхнюю и нижнюю части, и в комплекте 
их обработать.

С моим сравнением «Похоже на конструктор», 
Александр соглашается: «Так и есть». Уверен, 
что азы профессии он за это время изучил, при 
этом не боится говорить о том, что не всё сра-
зу получается. «Если сложная деталь попадает-
ся, иногда затягиваю, пытаюсь сам разобраться, 
что к чему».

Студенческий опыт Саши подтвердил пра-
вильность цитаты полководца Суворова «Тяже-
ло в учении – легко в бою». На лекциях в метал-
лургическом колледже знакомили с устройством 
оборудования, режимами работы, на практичес-
ких занятиях давали конкретные задания. Так 
что, получаемый в цехе опыт ложится на благо-
датную почву.

Молодости свойственно движение к другим 
горизонтам, желание испытывать себя и пости-
гать новое. Полтора года назад токарь по сове-
ту друга решил продолжить учёбу и поступил в 
Уральский государственный горный университет. 
Направление – перспективное, «автоматизация 
технологических процессов и производств». По 
окончании университета Александр может рабо-
тать, например, в соседнем отделении – опера-
тором станков с числовым программным управ-
лением.

- Мне повезло - за счёт того, что есть диплом 
о среднем профессиональном образовании, при-
няли на ускоренную программу подготовки, на 
год короче обычной. За каждую сессию на нас 
«вываливают» два «КамАЗа» литературы, до-
кументов, которые надо за месяц освоить, - так 
образно отзывается студент об учебных буднях. 
– Опыт работы в цехе помогает, если есть во-
просы о технических характеристиках подобного 
оборудования, но это редкость. Чаще задания ка-
саются расчётов, программирования. Однажды 
нужно было «с нуля» написать рабочую програм-
му. Очень сложно! Я три ночи с ней просидел, но 
справился, - судя по всему, настойчивости и в хо-
рошем смысле упрямства Александру не зани-
мать. Нужные качества, которые пригодятся для 
того, чтобы осилить «гранит науки» и достичь вы-
сот в профессии.

Фотографироваться решили у расточного 
станка. Львов младший привычным движени-
ем включил свет на рабочем месте, поднялся 
на платформу, развернул пульт. Вокруг уже 
звучал производственный «хор» оборудова-
ния участка, началась очередная смена.

Екатерина ТОКАРЕВА
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ПОД ЗВУКИ ДОМРЫ, 
   СКРИПКИ И УКУЛЕЛЕ 

В музыкальной школеВ музыкальной школе

Новые книги и снежинки 
       для Деда Мороза 

Фольклорный ансамбль выступает в ИКЦ.

- Марина Владимировна, что 
показало начало нынешнего учеб-
ного года – юные первоуральцы и 
их родители по-прежнему заинте-
ресованы в музыке?

- Безусловно. Приёмные экзаме-
ны подтвердили востребованность 
всех программ подготовки, которые 
мы предлагаем. Провели полный 
набор. В этом году открыли фольк-
лорное направление в общеразви-
вающем блоке. Дети с интересом 
играют на ложках, участвуют в кон-
цертах.

Возвращается тяга к народным 
инструментам, у нас очень большой 
спрос на обучение игре на баяне, 
аккордеоне, домре. Популярность 
велика именно среди ребят, живу-
щих на Динасе. Там с ними работа-
ют замечательные преподаватели 
Татьяна Николаевна Соболева и На-
талья Сагитовна Фатина.

Много желающих учиться на от-
делении струнных инструментов. 

Скрипка в последнее время пере-
стала «отпугивать» детей и роди-
телей своей сложностью. Как всег-
да, востребовано обучение игре на 
фортепиано. 60 учеников занима-
ются хоровым пением. Понемно-
гу воплощаем мечту о большом 
вокальном ансамбле.

Общеразвивающие программы 
тоже востребованы – фортепиано, 
изобразительное искусство, народ-
ники. На них принимаем без отбора, 
всех, кто захотел побольше узнать 
о музыке, научиться играть «для 
души», для небольших семейных 
концертов. Сюда не поздно прийти 
и в 10-11 лет.

На бюджетном отделении школы 
учатся 450 детей, на платном – 160.

- Есть ли изменения в педаго-
гическом составе?

- Да, в этом году к нам пришёл 
выпускник музыкального училища, 
преподаватель игры на домре и ги-
таре Анатолий Вячеславович Сле-

пухин, также на гитаре учит играть 
Ольга Александровна Сидорова. 
Новый педагог по классу скрипки 
Максим Романович Березин, мо-
лодой методист Екатерина Влади-
мировна Буркова. Недавно пришла 
работать преподаватель фольклор-
ного направления Джамиля Рауль-
евна Садыкова. Но спрос на моло-
дых преподавателей музыки пре-
вышает предложение – школ в 
Свердловской области 190, а выпус-
ки в училищах совсем небольшие. 
Очень нужен педагог-пианист, на-
грузка сегодня – колоссальная.

- Как с другими поводами для 
радости – новыми инструмента-
ми, техникой для работы?

- Для дистанционного обучения, 
на которое мы тоже перестраива-
лись, как и все образовательные 
учреждения, администрация горо-
да выделила средства на покупку 
шестнадцати компьютеров. 

Современная техника не может 
заменить контакт с «живым» ин-
струментом, но помогает без сбоев 
вести уроки. Мы научились записы-
вать и монтировать концерты. Вы-
кладываем их в сеть, чтобы и роди-
тели могли увидеть.

Купили маленькие гитары – начи-
нающим трудно играть на полнораз-
мерных. Есть в школе два укулеле, 

очень своеобразные инструменты, 
дети с удовольствием их осваивают 
под руководством Яны Дмитриевны 
Азаровой и Ольги Александровны 
Сидоровой. На следующий год за-
планировали приобрести пианино в 
здание школы на Пушкина, 19-б.

- Чьими успехами гордитесь?
- Понимаю, учёба в музыкальной 

школе – большой труд, поэтому гор-
жусь каждым из наших выпускни-
ков. Рада успехам учеников и кол-
лег. Таня Хисматова, стипендиат 
главы города, 8 декабря стала лау-
реатом первой степени городско-
го конкурса юных пианистов «Ара-
бески». Аккордеонистка Стефания 
Никонова вместе с преподавателем 
Татьяной Николаевной Соболевой в 
осенние каникулы провели неделю 
в лагере «Золотое сечение» на базе 
отдыха Таватуй.

Педагоги тоже не отстают. Пре-
подаватель Ольга Ивановна Бабин-
цева, в активе которой – уже два 
сборника авторских музыкальных 
сочинений, подала заявку на учас-
тие в конкурсе, сейчас ждём резуль-
татов.

- Что в творческих планах?
- Будем активно участвовать в 

мероприятиях, посвящённых 290-ле-
тию города. Начинаем работу над 
мюзиклом к этой дате. Впереди – 
разные конкурсы, городские и об-
ластные. Летом хотим снова органи-
зовать творческий лагерь в школе. 
В прошлом году попробовали, полу-
чилось удачно. За месяц, пока длит-
ся смена, можно научиться азам 
игры на укулеле или синтезаторе.

В соседнем классе звучит фор-
тепиано. Закончив интервью, Ма-
рина Владимировна и сама идёт в 
зал, на урок – от творческой отду-
шины, преподавания директор не 
отказывается. В здании школы – 
постоянный круговорот. И это хо-
рошая примета.

Одного взгляда на календарь достаточно, чтобы понять: твор-
ческая жизнь учеников и преподавателей детской школы ис-
кусств кипит. Ноябрь закончили концертом «Музыка в музее» - 
выступали в Музее горнозаводской цивилизации ИКЦ, в декабре 
уже провели лекцию-концерт о романсе, конкурс юных пианис-
тов «Арабески». На следующей неделе свои лучшие номера на 
суд жюри представят исполнители на народных инструментах. В 
этом потоке директор школы Марина МАКСИМОВА нашла время, 
чтобы ответить на вопросы нашей пресс-службы.

В библиоцентреВ библиоцентре
Год заканчивается на мажорной ноте. Есть 

книжные поступления, творческие задумки 
для создания праздничного настроения у 
посетителей.

Фонд библиоцентра пополнился произведе-
ниями Гузели Яхиной – «Зулейха открывает гла-
за» и «Эшелон на Самарканд», Марины Степно-
вой – «Хирург» и «Безбожный переулок», для под-
ростков – романом ирландского писателя Джона 
Бойна «Мальчик в полосатой пижаме». Есть но-
вые книги Захара Прилепина, Олега Роя, Екате-

рины Вильмонт и Натальи Нестеровой. Навер-
няка заинтересует читателей серия «Военные 
приключения».

- До конца декабря оформим несколько выста-
вок, - делится библиотекарь Елена Куличкова. – 
Сейчас малыши из 64-го детского сада мастерят 
новогодние поделки. Фантазируют и творят вмес-
те с родителями. 

К 28-му числу работы «переберутся» в библио-
теку и до 20-го января все посетители, в том чис-
ле и те, кто придёт на новогодние представления, 

смогут их увидеть и проголосовать за понравив-
шиеся. Авторов трёх лучших поделок наградим.

Школьникам из пятнадцатой предлагаем вы-
резать снежинки, придумать и написать на них 
пожелания к Новому году. Их используем для 
«украшения» бороды Деда Мороза – большой ри-
сунок скоро займёт место на одной из стен.

На финише года Елена Валерьевна плани-
рует оформить выставку, подводящую свое-
образный итог двенадцати месяцев, - «Книги-
юбиляры – 2021».

Екатерина ТОКАРЕВА
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Итоги – на табло
МИНИ-ФУТБОЛМИНИ-ФУТБОЛ

В игровых залах сейчас жарко, 
спортивные баталии ведут фут-
болисты от мала до велика.

В очередном матче чемпионата 
города «Динур» встречался с коман-
дой «ТрубПром-2». И вышел побе-
дителем – 5:7. Тимур Афанасьев и 
Антон Корсиков забили по два года, 
по одному – на счету Данила Миши-
на, Романа Набиуллина и Никиты 
Попова.

Воспитанники Андрея Орешина 
открыли декабрь матчем с ровес-
никами из «Юного строителя». «Ди-
нур» одержал в этой игре уверен-
ную победу – 9:3. Павел Зернин и 
Артём Шакиров отправили в ворота 
соперников по три мяча, дубль – на 
счету Леонида Рогозина, ещё один 
гол добавил Глеб Федяков.

«Лисицы» идут 
без поражений

БАСКЕТБОЛБАСКЕТБОЛ
Спортсменки клуба «УГМК» 

провели выездной матч чемпио-
ната российской Премьер-лиги. 
В Сыктывкаре екатеринбурженки 
встречались с дебютантками тур-
нира – местной «Никой».

С начала встречи «лисицы» зада-
ли высокий темп матча, полностью 
контролировали лидеров «Ники» в 
защите и борьбу у щитов, а в напа-
дении реализовывали разные вари-
анты при хорошем проценте попа-
даний. Уже после первой четверти 

Игра осталась 
за «шофёрами»

ХОККЕЙ С ШАЙБОЙХОККЕЙ С ШАЙБОЙ
Игроки «Автомобилиста» в 

матче регулярного сезона КХЛ 
встречались с «Адмиралом» из 
Владивостока.

Дальневосточники быстро по-
вели в счёте. На 2-й минуте экс-
форвард уральцев Андрей Обидин 
передачей отправил к чужим воро-
там Джоша Кестнера, и америка-
нец с кистей пробил ворота Дмит-
рия Шикина. В следующем отрезке 
уральцы включили прессинг. Сте-
фан да Коста сделал передачу на 
Сергея Шумакова, который был то-
чен. В концовке соперники обменя-

5 декабря – результативный день 
для подопечных Константина Ми-
хайлова. В рамках городского пер-
венства среди ребят 10-11-ти лет у 
«Динура-1» состоялись две игры. 
У «Старта-2» выиграли со счётом 
10:0. Здесь по три гола – в активе 
Давида Алиева и Фёдора Шухмана, 
по одному забили Александр Жа-
ков, Андрей Коцюба, Артём Черных 
и Матвей Ягафаров. Матч со «Сме-
ной-1» тоже закончился в пользу ди-
насовских футболистов – 4:1. В этой 
игре отличились Константин Ашнин, 
Андрей Коцюба, Фёдор Шухман и 
Матвей Ягафаров. «Динур-2» встре-
тился с командой дворового клуба 
«Чайка» и выиграл с результатом 
4:2. Авторы голов – Никита Иванов, 
Макар Максудов, Алексей Трегубов 
и Тимофей Часовников.

уралочки обеспечили себе солид-
ный отрыв в 16 очков – 15:31. А к 
большому перерыву будущий побе-
дитель стал практически известен. 
Отдыхать соперницы ушли при счё-
те 34:59 в пользу «УГМК».

Во второй половине игры ураль-
ская команда продолжала наращи-
вать отрыв. Финальная сирена про-
звучала при цифрах 65:108. «УГМК» 
по-прежнему не знает поражений в 
чемпионате страны и вместе с кур-
ским «Динамо» возглавляет турнир-
ную таблицу.

лись несколькими опасными ата-
ками, но претворить их в голевые 
не удалось. Заключительную треть 
матча екатеринбуржцы также на-
чали активно. Гол не заставил себя 
долго ждать. Шумаков ушел от не-
скольких соперников, отдал на да 
Косту, и француз вогнал шайбу в 
угол – 2:1. Хозяева достаточно уве-
ренно контролировали ход событий 
на площадке. В концовке «моряки» 
добавили, попытавшись организо-
вать штурм. Однако «Автомобилис-
ту» удалось сохранить победный 
счёт до сирены.

Екатерина ТОКАРЕВА

Учитель
навсегда

Ушла из жизни Тамара Петровна 
ХЛАМИНА – добрый, интеллигентный 
человек, талантливый педагог, умный и 
справедливый руководитель. 

Она создавала условия для высокого 
качества преподавания, в школе царила 
атмосфера доброжелательности, взаимо-
помощи. Тамара Петровна вспоминала, 
что годы работы были насыщены поис-
ком, пробами, порой – и разногласиями. 
Коллектив трудился, часто не считаясь со 
временем. Всё это было подчинено одной 
цели – научить и воспитать. Все трудности 
забывались, когда учителя видели резуль-
таты работы: школа – на хорошем счету, 
её выпускники нашли своё место в жизни.

Тамара Петровна с благодарностью говорила о постоянной помо-
щи заводского коллектива, шефы всегда были рядом.

Она учила математике, умела объяснить тему так, что знания оста-
вались у каждого. Работу классного руководителя, у которого было 
несколько выпусков, строила на уважении к личности ученика.

Память о Тамаре Петровне будет жить в сердце каждого из нас.

С благодарностью и уважением, 
коллеги-педагоги и ученики.

Руководитель 
и душа 

коллектива

9 декабря не стало Лидии 
Михайловны КЛЕМЕНТЬЕВОЙ, 
бывшего главного метролога, на-
чальника центральной лаборато-
рии метрологии.

47 лет она работала на заво-
де. Её биография подтвердила, 
что не только завод оставляет 
след в жизни человека, но и че-
ловек, который с полной отда-
чей посвящает себя выбранному 
делу. Где начиналось строитель-
ство новых производственных 
участков – там была Клементье-

ва со своими коллегами. Вникать 
во всё до тонкостей и быть в кур-
се всех рабочих вопросов – была 
её уникальная черта.

Она была не только талантли-
вым руководителем, организато-
ром, но и душой коллектива.

Главным кредо Лидии Михай-
ловны было: мы предполагаем, а 
Бог располагает – с этим ничего 
не поделаешь, но жить надо.

В одном из своих стихотворе-
ний, которые остались в поэти-
ческом сборнике «Звучит душа» 
она призналась: 

Есть улицы на Динасе 
широкие и узкие,
Когда иду с работы я,  
они мне всех милей.
И пусть они не Горького
и не проспект Гагарина,
Но мне они всех 
лучше и родней. 

Выражаем соболезнование 
семье Лидии Михайловны Кле-
ментьевой. 

Председатель 
Совета директоров 

Е.М.ГРИШПУН, 
исполнительный директор 

К.В.БОРЗОВ, 
председатель профкома 

Д.А.ПЕРМИНОВ
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Ольга САНАТУЛОВА

«Охота» на ели
открыта

Новогоднюю ёлку к праздни-
ку жители Свердловской облас-
ти могут срубить прямо в лесу. 
Такую возможность ежегодно 
предоставляют лесничества ре-
гиона.

Процедура выбора ново-
годней красавицы не сложна. 
Начиная с 16 декабря, любой 
желающий может приехать в 
лесничество, предъявить пас-
порт и оформить договор куп-
ли-продажи елей для соб-
ственных нужд. Так, за ель 
(сосну) высотой до одного метра необ-
ходимо заплатить 59,3 рубля, а дере-
во свыше четырёх метров обойдется в 
296,7 рублей.

После оплаты квитанции можно вы-
ехать в лес. Участок, где разрешат сру-
бить ёлку, покажет специалист лесниче-
ства. Ущерба лесному фонду в данном 
случае никто не наносит.

«Для рубки выбираются места, где 
хвойный молодняк сохранять не нужно 
– это пожарные разрывы, участки под 
линиями электропередач, около нефте- 
и газопроводов, вдоль автомобильных 

Опасные 
горки

6 декабря, на территории Перво-
уральска, как и по всей Свердлов-
ской области, стартовало опера-
тивно – профилактическое меро-
приятие «Горка». 

Оно продлится до 1 марта 2022 
года и направлено на снижение дет-
ского дорожно-транспортного трав-
матизма, связанного с игрой и ка-
танием со скатов, съездов и на-
ледей, выходящих на проезжую часть.

К проведению профилактического 
мероприятия привлечены как службы 
полиции - Госавтоинспекция, участко-
вые уполномоченные полиции, инспек-
торы по делам несовершеннолетних, 
патрульно-постовая служба – так и пе-

дагоги образовательных учреждений, 
юные инспекторы движения.

Госавтоинспекция Первоуральска об-
ращается ко всем неравнодушным 
гражданам и представителям всех 
служб, структур, организаций и объеди-
нений: если вы стали свидетелем нали-
чия ледяных скатов, опасных съездов 
или наледей, выходящих на проезжую 
часть, сообщите об опасной горке в по-
лицию по телефонам: 8 (3439) 64-82-21, 
02 или на адрес электронной почты: 
gibdd@pervo.ru.

Родителям необходимо обеспечить 
максимально безопасное нахождение 
детей на дороге, напомнить об опасности, 
связанные с играми вблизи с дорогой.

Готовь семена зимойСоветы садоводамСоветы садоводам
Началась зима, но огородные хлопо-

ты на паузу не поставлены. Сейчас са-
мое время подумать над тем, какие сор-
та и гибриды томатов приобрести к сле-
дующему сезону, и позаботиться о неко-
торых комнатных растениях.

При выборе семян нужно учитывать, где будут 
расти овощи – в теплице, на открытом грунте или 
дома, на подоконнике. Из тепличных хороши сор-
та Корнабель – и для салатов, и для заготовок, 
Алая заря – с нежной, сочной мякотью. Томаты 
Пинк Хайп из-за опушенных листьев не берёт ни 
белокрылка, ни тля. Из черноплодных специалис-
ты выделяют Биг Бренди, из жёлтых – Сладкий 
янтарь. Необычной окраской обращает на себя 
внимание гибрид Звездопад в августе. Он – из 

Участвуйте 
в акции

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Экологический фонд» 
проведёт в Первоуральске ак-
цию «Народный контроль». Её 
цель – ликвидация стихийных 
свалок мусора на территории 
городского округа и выявление 
тех, кто их организует. Наруши-
телей будет легче и быстрее вы-
явить и наказать.

– Мы призываем всех нерав-
нодушных первоуральцев при-
нять участие в акции. Это не-
сложно: если вы видите, как 
кто-то бросает мусор в неполо-
женном месте, – сделайте фото 
или снимите нарушителя на ви-
део и пришлите нам, – призыва-
ет директор МБУ «Экологичес-
кий фонд» Сергей Игошев.

Полученные фото- и видео-
материалы организаторы пла-
нируют публиковать на своих 
интернет-ресурсах и в соцсетях, 
и в каждом случае с помо-
щью правоохранительных ор-

ганов устанавливать личности 
нарушителей и привлекать их 
к ответственности, предусмот-
ренной законом. «Народных 
контролёров», фиксирующих на-
рушения, будут поощрять: биле-
тами в кино, приглашениями на 
городские культурные мероприя-
тия, театральные постановки.

– Люди, которые имеют при-
вычку систематически не доно-
сить мусорные пакеты до кон-
тейнера или принципиально 
игнорируют урны в обществен-
ных местах, должны знать, что 
их «подвиги» в любой момент 
могут появиться в интернете, 
а за этим последуют штрафы, 
– разъясняет Сергей Игошев. 
– Возможно, тогда они лишний 
раз задумаются, прежде чем со-
вершить правонарушение.

Зафиксированные факты 
можно присылать на почту 

«Экофонда»: 
mu_ekofond@prvadm.ru. 

Полис Полис 
меняет формуменяет форму

Россиян избавили от необходимости предъявлять в меди-

цинских учреждениях бумажный или пластиковый полис обя-

зательного медицинского страхования.

Теперь полис ОМС может быть представлен в виде штрих-

кода или записан на флеш-карту. Закон об уточнении формы 

уже подписан президентом. Сама форма полиса ОМС должна 

представлять собой уникальную последовательность символов 

в машиночитаемой форме, которая присваивается сведениям 

о застрахованном лице в их едином регистре при ведении пер-

сонифицированного учета. Полис будет появляться автомати-

чески в реестре по факту рождения или принятия гражданства.

Возможность отказаться от бумажного полиса у россиян 

появится с наступлением следующего года. Граждане смогут 

хранить сам полис в виде QR-кода в телефоне или в личном 

кабинете на портале госуслуг. В регистратуре поликлиники для 

поиска сведений о полисе ОМС будет достаточно предъявить 

паспорт.

дорог», –  уточнила заместитель мини-
стра природных ресурсов и экологии 
Свердловской области Вероника Руси-
нова.

В предпраздничный период в лесах 
и на дорогах общего пользования будут 
работать стационарные посты, а также 
мобильные группы. Их задача – пресе-
кать незаконную заготовку ёлок для но-
вогодних праздников. 

При проверке законности перевоз-
ки хвойных деревьев по автодорогам 
достаточно предъявить документы, вы-
данные в лесничестве.

серии черноплодных томатов. Причём, если дру-
гие его «собратья» появляются зелёными и чер-
неют по мере созревания, то этот – изначально 
чёрный.

Для выращивания на улице подойдут сорта 
Восток, Прохор, Бурлак, Энергия. Высокоурожай-
ны, их не надо пасынковать, достаточно подвя-
зать к опоре. К лидерам можно отнести и томат 
Уникум. Обычно черри не растут под открытым 
небом, этот сорт – низкорослый и уже в июле 
даст урожай.

На подоконнике хорошо себя будут чувство-
вать такие гибриды, как Пиноккио, Грушенька, 
Малиновое кружево. Они вырастают до четверти 
метра и могут дать до двух килограммов помидо-
рок с куста. Их можно высевать уже сейчас, но с 
искусственным подсвечиванием.

По оценке специалистов, самые вкусные пло-
ды даёт сорт черри Марс. По форме они похожи 
на перец. Сладкие, подходят для консервирова-
ния. Если хотите удивить соседей и порадовать 
себя, посадите томат Главный калибр, он даёт 
плоды до двух килограммов.

Теперь – несколько слов о комнатных растени-
ях. Те из них, которые цветут зимой, сейчас нуж-
даются в дополнительном уходе. От подкорм-
ки не откажутся орхидеи фаленопсисы, азалии, 
фиалки, рипсалидопсис, более известный как 
рождественский кактус. Обратите внимание, что 
подкормки разделяются на удобрения для декора-
тивно-лиственных и декоративно-цветущих рас-
тений. Для кактусов, орхидей, суккулентов лучше 
использовать специализированный состав, где 
подобрана дозировка нужных элементов.
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с 13 по 19 декабря

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 ДЕКАБРЯ

ВТОРНИК, 14 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, 01.15, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Знахарь (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Леонид Броневой. За-
метьте, не я это предложил...» (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 «Тайны следствия-21» 
(16+)
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, 08.50, 12.30, 15.50, 19.05, 
03.40 Новости
06.05, 19.55, 22.30, 00.55 Все на 
Матч! (12+)
08.55 Специальный репортаж (12+)
09.15 Х/ф «Проект А 2» (12+)
11.30, 01.30 «Есть тема!» (12+)
12.35 Все на регби! (12+)
13.05 Х/ф «Кулак легенды» (16+)
15.15, 15.55 Х/ф «Универсальный 
солдат» (18+)
17.25, 19.10 Х/ф «Поезд на Юму» 
(16+)
20.25 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Штутгарт» - «Бавария» (0+)
22.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Маасейк» (Бельгия) - 
«Динамо» (Москва, Россия) (0+)
01.50 Д/ф «Будь водой» (12+)
03.45 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Локомотив» (Россия) - 
«Кендзежин-Козле» (Польша) (0+)
05.30 «Голевая неделя» (0+)

«НТВ»
05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы» (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 «Пять минут тишины. Сим-
бирские морозы» (12+)
23.40 Д/ф «СССР. Крах империи» 
(12+)
02.30 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
03.30 Т/с «Грязная работа» (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+)
09.00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
10.05 «Национальная безопас-
ность» (12+)
11.55, 02.05 Х/ф «Клик. С пультом 
по жизни» (12+)
14.00 «Эксперименты» (12+)
14.40 Т/с «Кухня» (12+)
16.10, 19.00, 19.30 Т/с «Сеня-Федя» 
(16+)
20.00 Х/ф «Небоскрёб» (16+)
22.00 Х/ф «Ограбление по-
итальянски» (12+)
00.10 Х/ф «Эффект колибри» (16+)
03.45 «6 кадров» (16+)
05.40 М/ф (0+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культу-
ры
06.35 «Пешком...» Москва академи-
ческая
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.05 Д/с «Величайшие изо-
бретения человечества»
08.35 Цвет времени. Эдуард Мане 
«Бар в Фоли-Бержер»
08.45 «Легенды мирового кино»
09.10, 16.35 Т/с «Рожденная звез-
дой»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Завтра - премьера. 
Валентин Плучек»
12.25 Цвет времени. Анри Матисс
12.40 Игра в бисер. «Лирика Нико-
лая Некрасова»
13.25 Д/с «Великие мифы. Илиада. 
Патрокл и мирмидоняне»
13.55 Т/с «Бесы»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
17.20 К 100-летию Московской фи-
лармонии. Легендарные концерты
19.00 «Уроки русского. В. Гиляров-
ский. Трущобные люди»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.30 «Белая студия»
22.15 Т/с «Бесы»
23.20 Цвет времени. Жан Этьен Ли-
отар «Прекрасная шоколадница»
23.50 ХХ век. «Завтра - премьера. 
Валентин Плучек»
01.05 Д/с «Величайшие изобрете-
ния человечества»
02.00 К 100-летию Московской фи-
лармонии. Легендарные концерты
02.45 Цвет времени. Анри Матисс

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф «Пираты XX века» (12+)
10.35 Д/ф «Николай Ерёменко. За-
гнать себя в тупик» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Х/ф «Убийство в Лозере» 
(16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф «Женская версия. 
Знак совы» (12+)
16.55 Д/с «Дикие деньги» (16+)
18.10 Х/ф «Отель» (16+)
22.35 Закон и порядок (16+)
23.10 Д/ф «Звёзды-банкроты» (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Назад в СССР. Служу 
Советскому Союзу!» (12+)
01.35 Хроники московского быта 
(16+)
03.45 Д/ф «Актёрские драмы» (12+)
04.25 Смех с доставкой на дом (12+)
05.20 Документальный фильм (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.50, 03.40 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
07.50 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.55 «Давай разведёмся!» (16+)
11.10, 04.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
13.20 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.25 Д/с «Порча» (16+)
16.00 Д/с «Знахарка» (16+)
17.50 Д/с «Верну любимого» (16+)
19.00 Т/с «На твоей стороне 2» 
(16+)
23.00 Д/с «Кризисный центр» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.20, 13.40, 14.05, 03.45 Т/с «Поли-
цейский участок» (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+)
09.35, 02.10 Х/ф «Стрелы Робин 
Гуда» (0+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25 Д/с «Оружие Победы» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Конструктор №1. Исто-
рия ОКБ Туполева» (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 «Знахарь» (16+)
23.30 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 «Тайны следствия-21» 
(16+)
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, 09.00, 12.30, 16.00, 22.35, 
03.30 Новости
06.05, 18.20, 00.45 Все на Матч! 
(12+)
09.05, 12.35, 01.40 Специальный ре-
портаж (12+)
09.25 Х/ф «Проект А» (16+)
11.30, 01.20 «Есть тема!» (12+)
12.55 Зимние виды спорта. Обзор 
(0+)
13.45 Все на футбол! Жеребьевка 
еврокубков (0+)
16.05 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура (0+)
17.00 Хоккей. Гала-матч «Связь по-

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культу-
ры
06.35 «Пешком...» Москва. Пере-
делкино
07.05 «Невский ковчег. Теория не-
возможного. Яков Рубанчик»
07.35 Д/ф «Купола под водой»
08.25 Х/ф «Дневной поезд» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Кубинские портре-
ты»
12.20 Д/ф «Плавск. Дворец для лю-
бимой»
12.50 «Абсолютный слух»
13.30 Д/с «Великие мифы. Илиада. 
Хитрость Геры»
14.00 Д/ф «В тени Хичкока. Альма 
и Альфред»
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора» Ток-шоу
16.25 Д/ф «Конец эпохи негатива»
17.15, 01.50 К 100-летию Москов-
ской филармонии. Легендарные 
концерты
18.05 Д/с «Величайшие изобрете-
ния человечества»
19.00 «Уроки русского. М. Лермон-
тов. Фаталист»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Лев Зильбер. Ангел сча-
стья - ангел несчастья»
21.35 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
22.15 Т/с «Бесы»
23.20 Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сёра
23.50 ХХ век. «Кубинские портре-
ты»
01.00 Д/с «Величайшие изобрете-
ния человечества»
02.40 Д/с «Первые в мире. Светоди-
од Лосева»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Кубанские казаки» (0+)

10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Х/ф «Убийство в Авероне» 
(16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф «Женская версия. 
Чистильщик» (12+)
16.55 Д/с «Дикие деньги» (16+)
18.10 Х/ф «Отель» (16+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Назад в СССР. Дружба 
народов» (12+)
01.35 Д/ф «Татьяна Лаврова. Вул-
кан страстей» (16+)
03.45 Документальный фильм (12+)
04.25 Смех с доставкой на дом (16+)
05.20 Юмористическая программа 
(12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 кадров» (16+)
06.50, 03.35 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
07.50 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.55 «Давай разведёмся!» (16+)
11.10, 04.25 «Тест на отцовство» 
(16+)
13.20 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.25 Д/с «Порча» (16+)
16.00 Д/с «Знахарка» (16+)
17.50 Д/с «Верну любимого» (16+)
19.00 Т/с «На твоей стороне 2» 
(16+)
22.55 Д/с «Кризисный центр» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.15 Т/с «Операция «Горгона» 
(16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.20, 01.25 Х/ф «Человек-амфи-
бия» (0+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25 Д/с «Оружие Победы» (12+)
13.40, 14.05, 03.50 Т/с «Полицей-
ский участок» (16+)

14.00 Военные новости (16+)
18.30 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с «Конструктор №1. Исто-
рия ОКБ Туполева» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы. Альманах 
№83» (16+)
20.25 Д/с «Загадки века. Агент 
«Этьен» - охотник за авиационны-
ми секретами» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Криминальный квартет» 
(16+)
03.00 Д/ф «Афганский дракон» 
(12+)
03.30 Д/с «Москва фронту» (16+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
08.00, 09.10, 04.00 «Манзара» (Па-
норама) (6+)
09.00, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 
22.30, 23.30, 07.50 Новости Татар-
стана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 16.45, 19.30, 00.40 Т/с «Был 
случай...» (12+)
11.35 «Акыл баттл» (0+)
12.00, 02.00 Т/с «Орлова и Алексан-
дров» (12+)
13.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке) (12+)
13.30, 18.30 «Татары» (на татар-
ском языке) (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+)
19.00, 07.30 Ретро-концерт (6+)
20.00 «Мин» (12+)
21.00, 22.00 «Точка опоры» (16+)
23.00, 02.50 «Соотечественники» 
(12+)
00.00 «Реальная экономика» (12+)
00.30 «Вызов 112» (16+)
03.15 «Черное озеро» (16+)
03.45 «Память сердца» (12+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
06.45 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)

19.40 «Легенды армии» Василий 
Порик. (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «20 декабря» (12+)
03.25 Д/с «Москва фронту» (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+)
13.15, 03.40 «Память сердца» (12+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00 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 «Соотечественники» 
(12+)
18.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (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 «Год родных языков и народ-
ного единства в РТ» (12+)
23.00, 03.15 «Черное озеро» (16+)
00.40 Т/с «Полнолуние» (12+)
02.20 «Видеоспорт» (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+)

колений» (0+)
18.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Сочи» - 
«Спартак» (Москва) (0+)
21.00, 05.05 «Громко» (12+)
22.05 Тотальный футбол (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Специя» (0+)
01.55 Х/ф «Парень из Филадель-
фии» (16+)
03.35 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины (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. 
Судьбы» (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 «Пять минут тишины. Сим-
бирские морозы» (12+)
23.40 Д/ф «СССР. Крах империи» 
(12+)
03.30 Т/с «Грязная работа» (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+)
09.05 М/ф «Смывайся!» (6+)
10.40 Х/ф «Джуниор» (16+)
12.55 Х/ф «Хроники Риддика» (12+)
15.10 Х/ф «Гемини» (12+)
17.25 Х/ф «Алита. Боевой ангел» 
(16+)
20.00 «Русский ниндзя» (16+)
22.40 «Суперлига» (16+)
00.15 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)
01.20 Х/ф «Селфи» (16+)
03.15 «Национальная безопас-
ность» (12+)
04.35 «6 кадров» (16+)
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.10, 01.40, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.20 Давай поженимся! (16+)
16.15 «Мужское/Женское» (16+)
18.10 Вечерние новости
18.55 Знахарь (16+)
20.00 Время
20.35 Кубок Первого канала по хок-
кею 2021 г. Сборная России - сбор-
ная Канады. Прямой эфир
23.00 Док-ток (16+)
23.55 Вечерний Ургант (16+)
00.35 Д/ф «Юрий Николаев. На-
слаждаясь жизнью» (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 «Тайны следствия-21» 
(16+)
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, 12.30, 15.50, 19.05, 
03.40 Новости
06.05, 19.40, 21.55, 00.30 Все на 
Матч! (12+)
09.00, 12.35, 01.35 Специальный ре-
портаж (12+)
09.20 Х/ф «Кулак легенды» (16+)
11.30, 01.15 «Есть тема!» (12+)
12.55 Х/ф «Ямакаси или новые са-
мураи» (16+)
14.45, 15.55 Х/ф «Легенда» (6+)
17.35, 19.10 Х/ф «Неоспоримый 2» 
(16+)
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

«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, 17.10, 01.35, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.20 Давай поженимся! (16+)
16.15 «Мужское/Женское» (16+)
18.10 Вечерние новости
18.55 Знахарь (16+)
20.00 Время
20.35 Кубок Первого канала по хок-
кею 2021 г. Сборная России - сбор-
ная Швеции. Прямой эфир
23.00 Большая игра (16+)
23.55 Вечерний Ургант (16+)
00.35 Галина Волчек. «Они знают, 
что я их люблю» (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 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 «Тайны следствия-21» 
(16+)
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, 19.05, 22.50, 
03.40 Новости
06.05, 15.30, 00.30 Все на Матч! 
(12+)
09.00, 12.40, 01.35 Специальный ре-
портаж (12+)
09.20 Х/ф «Универсальный солдат» 
(18+)
11.35, 01.15 «Есть тема!» (12+)
13.00 Художественная гимнастика. 
Экспериментальный международ-
ный турнир «Небесная грация» (0+)

ны. ЦСКА (Россия) - УНИКС (Рос-
сия) (0+)
22.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Байер» - «Хоффенхайм» (0+)
01.50 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Войводина» (Сербия) - 
«Зенит» (Россия) (0+)
03.45 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. АСВЕЛ (Франция) - «Зенит» 
(Россия) (0+)
05.30 «Третий тайм» (12+)

«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. 
Рубежи Родины» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшест-
вие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Пять минут тишины. Сим-
бирские морозы» (12+)
23.35 «Поздняков» (16+)
23.50 Д/ф «Храм Святого Саввы в 
Белграде» (16+)
00.55 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)
03.30 Т/с «Грязная работа» (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+)
09.20 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
09.30 Х/ф «Джуниор» (16+)
11.45 Х/ф «Ограбление по-
итальянски» (12+)
14.40 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «Лысый нянька. Спецза-
дание» (0+)
21.55 Х/ф «План игры» (12+)
00.10 «Купите это немедленно!» 
(16+)
01.10 Х/ф «Матрица. Перезагруз-
ка» (16+)

03.25 Х/ф «Эффект колибри» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.40 М/ф (0+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культу-
ры
06.35 «Пешком...» Донской мона-
стырь
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Величайшие изобрете-
ния человечества»
08.35 Цвет времени. Леонардо да 
Винчи «Джоконда»
08.45 «Легенды мирового кино»
09.10, 16.35 Т/с «Рожденная звез-
дой»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Я вам спою... Вечер 
памяти Александрв Галича»
12.10, 02.25 Д/ф «Испания. Торто-
са»
12.40 Евгений Ташков. Острова
13.25 Д/с «Великие мифы. Илиада. 
Месть Ахилла»
13.55 Т/с «Бесы»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Д/с «Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки»
15.50 «Белая студия»
17.20 К 100-летию Московской фи-
лармонии. Легендарные концерты
18.05 Д/с «Величайшие изобрете-
ния человечества»
19.00 «Уроки русского. Ф. Сологуб. 
Путь в Дамаск»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Война без грима»
21.30 Власть факта. «Экономика 
пиратства»
22.15 Т/с «Бесы»
23.20 Цвет времени. Надя Рушева
23.50 ХХ век. «Я вам спою... Вечер 
памяти Александрв Галича»
00.45 Д/с «Величайшие изобрете-
ния человечества»
01.35 К 100-летию Московской фи-
лармонии. Легендарные концерты

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф «Жених из Майами» (16+)

10.30 Д/ф «Ивар Калныньш. Разби-
тое сердце» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Х/ф «Убийство в Эг-Морте» 
(16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф «Женская версия. 
Мышеловка» (12+)
16.50 Хроники московского быта 
(12+)
18.10 Х/ф «Разоблачение единоро-
га» (12+)
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.10 Прощание (16+)
00.35, 05.45 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Назад в СССР. Страсти 
по дефициту» (12+)
01.35 Знак качества (16+)
03.45 Д/ф «Актёрские драмы» (12+)
04.25 Юмористический концерт 
(16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 кадров» (16+)
06.50, 03.35 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
07.50 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.55 «Давай разведёмся!» (16+)
11.10, 04.25 «Тест на отцовство» 
(16+)
13.20 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.25 Д/с «Порча» (16+)
16.00 Д/с «Знахарка» (16+)
17.50 Д/с «Верну любимого» (16+)
19.00 Т/с «На твоей стороне 2» 
(16+)
22.55 Д/с «Кризисный центр» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.20, 13.40, 14.05, 03.45 Т/с «Поли-
цейский участок» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.20, 02.05 Х/ф «Земля Саннико-
ва» (6+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25, 03.35 Д/с «Оружие Победы» 
(12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с «Конструктор №1. Исто-

рия ОКБ Туполева» (16+)
19.40 «Главный день. Песня «День 
Победы» и Лев Лещенко» (16+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» 
(16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «20 декабря» (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, 00.40 Т/с «Полнолуние» (12+)
15.00 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
16.00 «Азбука долголетия» (6+)
16.15 «Если хочешь быть здоро-
вым...» (12+)
17.15 «Шаян ТВ» (0+)
18.00 «Переведи!» (учим татарский 
язык) (6+)
18.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
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+)
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+)
06.45 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)

15.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины (0+)
17.40 Плавание. Чемпионат мира 
(бассейн 25 м) (0+)
19.10 Х/ф «Легенда» (6+)
21.55, 22.55 Х/ф «Поезд на Юму» 
(16+)
01.50 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок 
№12» (12+)
03.45 Х/ф «Экспресс» (16+)

«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. 
Рубежи Родины» (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 «Пять минут тишины. Сим-
бирские морозы» (12+)
23.40 «ЧП. Расследование» (16+)
00.10 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)
00.45 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.40 Т/с «Не бойся, я с тобой! 
1919» (12+)
03.35 Т/с «Грязная работа» (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+)
09.20 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
09.55 Х/ф «План игры» (12+)
12.05 Х/ф «Лысый нянька. Спецза-
дание» (0+)
14.40 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «Повелитель стихий» (0+)
22.00 Х/ф «Троя» (16+)
01.10 Х/ф «Ярость» (18+)
03.30 «6 кадров» (16+)
05.40 М/ф (0+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культу-
ры
06.35 «Пешком...» Москва. Творче-
ские мастерские
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Величайшие изобрете-
ния человечества»
08.35 Цвет времени. Эдгар Дега
08.45 «Легенды мирового кино»
09.10, 16.35 Т/с «Рожденная звез-
дой»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Дуэт клоунов. Юрий 
Никулин и Михаил Шуйдин»
12.30 Д/ф «Страсти по Щедрину»
13.25 Д/с «Великие мифы. Илиада. 
Победить или погибнуть»
13.55 Т/с «Бесы»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Д/с «Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки»
15.50 «2 Верник 2»
17.20 К 100-летию Московской фи-
лармонии. Легендарные концерты
18.20 Д/с «Величайшие изобрете-
ния человечества»
19.10 Цвет времени. Караваджо
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Небесные ласточки. 
Моя милая Бабетта! Странно это, 
странно это!»
21.30 «Энигма. Юджа Ванг»
22.15 Т/с «Бесы»
23.50 ХХ век. «Дуэт клоунов. Юрий 
Никулин и Михаил Шуйдин»
01.05 Д/с «Величайшие изобрете-
ния человечества»
02.00 К 100-летию Московской фи-
лармонии. Легендарные концерты

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Барышня-крестьянка» 
(0+)
10.30 Д/ф «Василий Ливанов. Я 
умею держать удар» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Х/ф «Убийство в Мартиге» 
(16+)
13.40 Мой герой (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Женская версия. Мыше-
ловка» (12+)
16.55 Д/ф «90-е. Чумак против Каш-
пировского» (16+)
18.10 Х/ф «Тень дракона» (12+)
22.35 Д/с «Обложка» (16+)
23.10 Д/ф «Закулисные войны. 
Кино» (12+)
00.35, 05.45 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Женщины Сталина» 
(16+)
01.35 Д/ф «90-е. Вашингтонский об-
ком» (16+)
02.15 Х/ф «Женская версия. Мыше-
ловка» (12+)
03.45 Д/ф «Актёрские драмы» (12+)
04.25 Юмористический концерт 
(16+)
05.15 Страна чудес (6+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.45, 03.35 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
07.50 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.55 «Давай разведёмся!» (16+)
11.10, 04.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
13.20 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.25 Д/с «Порча» (16+)
16.00 Д/с «Знахарка» (16+)
17.50 Д/с «Верну любимого» (16+)
19.00 Т/с «На твоей стороне 2» 
(16+)
22.55 Д/с «Кризисный центр» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.20, 13.40, 14.05, 02.15 Т/с «Поли-
цейский участок» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.25 Х/ф «Человек-оркестр» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25, 02.00 Д/с «Оружие Победы» 
(12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с «Конструктор №1. Исто-
рия ОКБ Туполева» (16+)
19.40 «Легенды кино» (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «Контрудар» (12+)
01.20 Д/ф «Генерал Ватутин. Тайна 
гибели» (16+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
08.00, 09.10, 04.35 «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 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+)
16.45 Т/с «Был случай...» (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+)
19.30 Т/с «Был случай...» (12+)
20.00 «Путник» (на татарском язы-
ке) (6+)
21.00 «Точка опоры» (16+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» 
(0+)
23.00, 03.45 «Соотечественники» 
(12+)
00.00 Т/с «Был случай...» (12+)
00.30 «Вызов 112» (16+)
00.40 «Наша Республика - наше 
дело» (на татарском языке) (12+)
01.40 Т/с «Полнолуние» (12+)
02.30 Т/с «Орлова и Александров» 
(12+)
03.25 «Видеоспорт» (12+)
04.10 «Черное озеро» (16+)
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, 05.00 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером (16+)
23.30 Голос (12+)
01.25 Вечерний Ургант (16+)
02.20 Д/ф «The Beatles в Индии» 
(16+)
04.15 Наедине со всеми (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 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Кулагины» (16+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.00 «Юморина-2021» (16+)
23.00 «Веселья час» (16+)
00.45 Х/ф «Потому что люблю» 
(12+)
04.00 Т/с «Личное дело» (16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 08.55, 12.55, 03.25 Новости
06.05, 11.00, 15.30, 00.50 Все на 
Матч! (12+)
09.00 Х/ф «Неоспоримый 2» (16+)
11.55 «Есть тема!» (12+)
13.00 Художественная гимнастика. 
Экспериментальный международ-
ный турнир «Небесная грация» (0+)
15.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины (0+)
17.50 Плавание. Чемпионат мира 
(бассейн 25 м) (0+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.15 Д/ф «Великий многоликий. 
Юрий Никулин» (12+)
11.20 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.20 Видели видео? (6+)
14.10 «К 100-летию Юрия Никули-
на» (16+)
15.35 Голос (12+)
17.30 Кубок Первого канала по хок-
кею 2021 г. Сборная России - сбор-
ная Чехии. Прямой эфир
19.50, 21.20 Ледниковый период 
(0+)
21.00 Время
23.15 Вечер с Адель (16+)
01.00 Вечерний Unplugged (16+)
01.55 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 «Любовь по найму» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Из чувства долга» (12+)
01.25 Х/ф «Средство от разлуки» 
(12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 Профессиональный бокс. Ар-
тур Бетербиев против Маркуса Бра-
уна. Бой за титулы чемпиона мира 
по версиям WBC и IBF (16+)
07.30, 08.45, 19.05, 22.00 Новости
07.35, 16.00, 19.10, 00.35 Все на 
Матч! (12+)
08.50 Х/ф «Ямакаси или новые са-
мураи» (16+)
10.40 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Спринт (16+)
12.25 Лыжные гонки. Марафонская 

18.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. УНИКС (Россия) - «Жальгирис» 
(Литва) (0+)
20.55 Смешанные единоборства. 
АСА. Андрей Кошкин против Али 
Багова (16+)
22.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Бавария» - «Вольфсбург» (0+)
00.30 «Точная ставка» (16+)
01.35 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Монако» (Франция) - «Зенит» 
(Россия) (0+)
03.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Альба» (Германия) - ЦСКА 
(Россия) (0+)
05.00 Профессиональный бокс. Ар-
тур Бетербиев против Маркуса Бра-
уна. Бой за титулы чемпиона мира 
по версиям WBC и IBF (16+)

«НТВ»
05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.25 «Простые секреты» (16+)
09.00 «Мои университеты. Будущее 
за настоящим» (6+)
10.25 «ЧП. Расследование» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-
жи Родины» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
17.50 «Жди меня» (12+)
20.00 Х/ф «Клерк» (16+)
00.00 «Своя правда» (16+)
01.50 «Квартирный вопрос» (0+)
02.45 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
03.15 Т/с «Грязная работа» (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, 14.00 «Эксперименты» (12+)
09.15 Х/ф «Троя» (16+)

12.25 «Суперлига» (16+)
14.40 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 Х/ф «Новый Человек-паук» 
(12+)
23.40 Х/ф «Новый Человек-паук. 
Высокое напряжение» (16+)
02.20 Х/ф «Солнце тоже звезда» 
(16+)
03.50 «6 кадров» (16+)
05.40 М/ф (0+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культу-
ры
06.35 «Пешком...» Городец прянич-
ный
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Величайшие изобрете-
ния человечества»
08.35 Цвет времени. Василий Кан-
динский «Желтый звук»
08.45 «Легенды мирового кино»
09.10, 16.15 Т/с «Рожденная звез-
дой»
10.20 Театр «Ромэн» - «Мы - цыга-
не»
11.45 Д/с «Забытое ремесло. Поло-
вой»
12.00 Д/ф «Вадим Знаменов и его 
«Петергоф»
12.30 Власть факта. «Экономика 
пиратства»
13.15 Д/с «Великие мифы. Илиада. 
Троянский конь»
13.45 Т/с «Бесы»
15.05 Письма из провинции. Выборг 
Ленинградская область
15.35 «Энигма. Юджа Ванг»
17.00 Д/ф «Доживем до понедель-
ника». Счастье - это когда тебя по-
нимают»
17.45 К 100-летию Московской фи-
лармонии. Легендарные концерты
18.45 «Билет в Большой»
19.45 Всероссийский открытый те-
левизионный конкурс юных талан-
тов «Синяя птица»
21.00 Линия жизни. Нина Усатова
21.55, 01.35 Искатели. «Тайна де-
вушки с портрета»
22.40 «2 Верник 2»

23.50 Х/ф «Анимация» (16+)
02.20 М/ф для взрослых «Аргонав-
ты», «Догони-ветер»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.10, 03.35 Петровка, 38 (16+)
08.30, 11.50 Х/ф «Нарушение пра-
вил» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.40, 15.05 Х/ф «Чувство правды» 
(12+)
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. От 
сумы и от тюрьмы...» (12+)
18.10 Х/ф «Игрушка» (0+)
20.00 Х/ф «Парижская тайна» (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.15 Кабаре «Чёрный кот» (16+)
01.05 Д/ф «Юрий Никулин. Шутки в 
сторону!» (12+)
01.50 Х/ф «Выше неба» (18+)
03.50 Д/ф «Актёрские драмы» (12+)
04.30 Юмористический концерт 
(16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.50, 03.15 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
07.50 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.55 «Давай разведёмся!» (16+)
11.10, 04.05 «Тест на отцовство» 
(16+)
13.20 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.25 Д/с «Порча» (16+)
16.00 Д/с «Знахарка» (16+)
17.50 Д/с «Верну любимого» (16+)
19.00 Х/ф «Чужой ребёнок» (0+)
23.25 «Про здоровье» (16+)
23.40 Х/ф «Не могу забыть тебя» 
(16+)
05.45 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.20, 00.00 Д/с «История РВСН. 
Резерв Верховного Главного Ко-
мандования» (16+)
06.00, 00.55 Д/с «История РВСН. 
Становление Стратегических» 
(16+)
06.45, 01.40 Д/с «История РВСН. 
Щит Отечества» (16+)

07.50, 02.20 Д/с «История РВСН. 
Испытание надёжности» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.20, 12.15, 13.25, 14.05, 15.55, 
18.40, 19.55, 21.25 Т/с «Государ-
ственная граница» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
23.10 «Десять фотографий» (12+)
03.00 Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина» (12+)
04.25 Д/ф «Военные врачи. Воен-
ный врач Александр Сахаров. Вера 
длиною в жизнь» (16+)
05.00 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
08.00, 09.10 «Манзара» (Панорама) 
(6+)
09.00, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 
22.30, 23.30 Новости 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 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00, 01.40 Т/с «Полнолуние» (12+)
15.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) (12+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «Рыцари вечности» (12+)
17.15 «Шаян ТВ» (0+)
18.00 «Я» (16+)
18.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
19.00, 07.35 Ретро-концерт (6+)
19.30 Т/с «Бер-бер хэл»
20.00 «Родная земля» (12+)
21.00, 22.00 «Точка опоры» (16+)
23.00 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
00.30 «Вызов 112» (16+)
00.40 «КВН РТ-2021» (12+)
02.30 «Соотечественники» (12+)
02.55 «Черное озеро» (16+)
03.20 Т/ф «Бедняжка» (12+)
05.30 «Литературное наследие» 
(6+)
06.45 «Судьбы человеческие» (12+)

серия Ski Classics (16+)
13.10 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Спринт (16+)
15.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины (0+)
16.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины (0+)
18.00 Плавание. Чемпионат мира 
(бассейн 25 м) (0+)
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Болонья» - «Ювентус» (0+)
22.05 Хоккей. НХЛ. «Миннесота 
Уайлд» - «Флорида Пантерз» (0+)
01.30 Лыжные гонки. Марафонская 
серия Ski Classics (0+)
03.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины (0+)
04.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины (0+)
05.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира (0+)

«НТВ»
04.40 Х/ф «Двое в чужом доме» 
(16+)
06.20 Д/ф «Храм Святого Саввы в 
Белграде» (16+)
07.20 «Смотр» (0+)
08.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «Едим дома» (0+)
10.00 Сегодня
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+)
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Секрет на миллион» (16+)
23.25 «Международная пилорама» 
(16+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+)
01.25 «Дачный ответ» (0+)
02.15 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
03.15 Т/с «Грязная работа» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»

06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Котёнок по имени Гав» 
(0+)
06.45, 07.20 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 Х/ф «Небоскрёб» (16+)
12.00 «Русский ниндзя» (16+)
14.40 М/ф «Миньоны» (6+)
16.25 М/ф «Камуфляж и шпионаж» 
(6+)
18.25 М/ф «Рататуй» (0+)
20.40 Х/ф «Охотник на монстров» 
(16+)
22.40 Х/ф «Повелитель стихий» (0+)
00.40 Х/ф «Мэри Поппинс возвра-
щается» (6+)
02.55 Х/ф «Солнце тоже звезда» 
(16+)
04.25 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Раз - горох, два - го-
рох...», «Страшная история», «Лиса 
и заяц»
07.35 Х/ф «Первая перчатка» (0+)
08.55 «Обыкновенный концерт»
09.20 Х/ф «О бедном гусаре замол-
вите слово» (0+)
12.05 «Черные дыры. Белые пятна»
12.45 Земля людей. «Горские ев-
реи. Улица счастливых людей»
13.15 Д/ф «Страна птиц. Почему 
светится клюв?»
14.00 Д/с «Союзмультфильм - 85»
14.30 Х/ф «Дуэль» (16+)
16.05 Д/с «Отцы и дети»
16.35 «Дуэт клоунов. Юрий Никулин 
и Михаил Шуйдин»
17.50 «Война Юрия Никулина»
18.10 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+)
19.30 Д/ф «Юрий Никулин. Легко ли 
быть клоуном?»
20.15 «Большой мюзикл»
22.00 «Агора» Ток-шоу
23.00 Клуб «Шаболовка 37»
00.00 Х/ф «Не горюй!» (6+)
01.30 Д/ф «Страна птиц. Почему 
светится клюв?»
02.10 Искатели. «Загадка исчезнув-
шей земли»

«ТВЦ»
05.25 Х/ф «Деловые люди» (6+)
07.00 Православная энциклопедия 
(6+)
07.30 Х/ф «Старики-разбойники» 
(0+)
09.15 Д/ф «Юрий Никулин. Я не 
трус, но я боюсь!» (12+)
10.00 Самый вкусный день (6+)
10.35 Х/ф «Не хочу жениться!» (16+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Не хочу жениться!» (16+)
12.40 Х/ф «Беги, не оглядывайся!» 
(12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «Беги, не оглядывайся!» 
(12+)
17.05 Х/ф «Её секрет» (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)
23.45 События
00.00 Д/ф «Бедный Чарльз» (16+)
00.50 Д/с «Удар властью» (16+)
01.30 Специальный репортаж (16+)
02.00, 02.40 Д/с «Дикие деньги» 
(16+)
03.20 Хроники московского быта 
(12+)
04.05 Д/ф «90-е. Чумак против Каш-
пировского» (16+)
04.45 Документальный фильм (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
07.00 Х/ф «Любовь по контракту» 
(16+)
11.10 Т/с «Затмение» (16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Х/ф «Ирония любви» (16+)
23.20 «Скажи, подруга» (16+)
23.35 Т/с «Затмение» (16+)
03.05 Т/с «Две жены» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.20 Х/ф «Разведчики» (12+)
06.45, 08.15 Х/ф «Корона Россий-
ской империи, или Снова неулови-
мые» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
09.45 «Круиз-контроль» (12+)
10.15 «Легенды цирка. Юрий Нику-
лин. И смех, и боль...» (12+)
10.45 Д/с «Загадки века. Конец 
агента «Цилиндр» (12+)
11.40 «Улика из прошлого. Бомба 

с сюрпризом. Тайное оружие Япо-
нии» (16+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05, 18.30 Т/с «Щит и меч» (12+)
18.15 «За дело!» (16+)
21.30 «Легендарные матчи» (12+)
00.35 Д/ф «Без свидетелей. Павел 
Фитин против Шелленберга» (12+)
01.20 Х/ф «Приказ» (0+)
04.20 Д/с «Хроника Победы» (16+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
08.00 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
09.00 Музыкальные поздравления 
«SMS» (6+)
11.00 «Судьбы человеческие» (12+)
12.00 Хит-парад (на татарском язы-
ке) (12+)
13.00 «Я» (16+)
13.30 «Там, где кипит жизнь» (на та-
тарском языке) (12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Закон. Парламент.Обще-
ство» (на татарском языке) (12+)
15.30 Юбилейный вечер Сажиды 
Сулеймановой (на татарском язы-
ке) (6+)
17.30 «Путник» (на татарском язы-
ке) (6+)
18.00 «КВН РТ-2021» (на татарском 
языке) (12+)
19.00 «Литературное наследие» 
(6+)
19.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
20.00 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)
21.00 «Tatarstan today. Открытый 
миру» (12+)
21.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Ступени» (на татарском язы-
ке) (12+)
22.30 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
23.30 Новости в субботу (12+)
00.00 «КунакБиТ- шоу» (12+)
01.00 Х/ф «Женщины против муж-
чин» (12+)
02.35 «Каравай» (6+)
03.00 Т/ф «Хочу верить» (12+)
06.20 «Литературное наследие» 
(6+)
06.45 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
04.45 Т/с «Семейный дом» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 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+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.25 Видели видео? (6+)
14.15 К юбилею Клуба Веселых и 
Находчивых «60 лучших» (16+)
15.40 «Столетие Юрия Никулина в 
цирке на Цветном» (0+)
17.30 Кубок Первого канала по хок-
кею 2021 г. Сборная России - сбор-
ная Финляндии. Прямой эфир
19.50 Лучше всех! (0+)
21.10 Время
22.10 Что? Где? Когда?
23.20 Д/ф «Короли» (16+)
00.25 Д/с «Тур де Франс» (18+)
02.15 Наедине со всеми (16+)

«РОССИЯ 1»
05.10, 03.10 Х/ф «Эта женщина ко 
мне» (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+)
14.30 Х/ф «Счастье можно дарить» 
(12+)
18.40 «Всероссийский открытый те-
левизионный конкурс юных талан-
тов «Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40, 00.20 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+)
23.30 Х/ф «Опасный вирус. Второй 
год» (12+)
01.40 Х/ф «Клинч» (16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Дэнни Кингад против Кай-

рата Ахметова. Фан Ронг против 
Виталия Бигдаша (16+)
07.00, 09.00, 19.10 Новости
07.05, 11.10, 19.15, 22.00, 00.45 Все 
на Матч! (12+)
09.05 Х/ф «Храм Шаолиня» (16+)
11.40 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Командный спринт (0+)
14.40, 03.10 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины (0+)
15.35 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» (12+)
16.35, 04.05 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины (0+)
17.45 Плавание. Чемпионат мира 
(бассейн 25 м) (0+)
20.00 Смешанные единоборства. 
Open FC. Руслан Проводников про-
тив Али Багаутинова (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Наполи» (0+)
01.30 Лыжные гонки. Марафонская 
серия Ski Classics (0+)

«НТВ»
04.45 Т/с «Правила механика зам-
ков» (16+)
06.35 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Фактор страха» (12+)
15.00 «Своя игра» (0+)
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+)
03.10 «Их нравы» (0+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Котёнок по имени Гав» 
(0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)

07.55, 10.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
11.00 М/ф «Гадкий Я» (6+)
12.55 М/ф «Гадкий Я 2» (6+)
14.55 М/ф «Гадкий Я 3» (6+)
16.35 М/ф «Рататуй» (0+)
18.45 М/ф «Зверопой» (6+)
21.00 Х/ф «Шазам!» (12+)
23.40 Х/ф «Особо опасен» (18+)
01.45 Х/ф «Шпионский мост» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 М/ф «Терем-теремок», «Ис-
полнение желаний», «В стране ло-
вушек»
08.15 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+)
09.35 «Обыкновенный концерт»
10.05 Х/ф «Не горюй!» (6+)
11.35 Письма из провинции. Выборг 
Ленинградская область
12.05 «Диалоги о животных. Ново-
сибирский зоопарк»
12.50 «Невский ковчег. Теория не-
возможного. Татьяна Гнедич»
13.15 Игра в бисер. Владимир На-
боков «Другие берега»
14.00 Д/с «Союзмультфильм - 85»
14.30 Х/ф «Моя сестра Эйлин»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком. Про войну и мир. 
Сражение под Малоярославцем»
17.35 Д/ф «Здоровая диета для здо-
рового мозга»
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «О бедном гусаре замол-
вите слово» (0+)
22.50 В честь Джерома Роббинса. 
Вечер в Парижской национальной 
опере
00.25 «Кинескоп»
01.05 Х/ф «Пять легких пьес» (16+)
02.40 М/ф для взрослых «Празд-
ник»

«ТВЦ»
05.40 Х/ф «Вместе с Верой» (12+)
07.30 Х/ф «Не надо печалиться» 
(12+)
09.30 Выходные на колесах (6+)
10.00 Знак качества (16+)
10.55 Страна чудес (6+)
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «Верные друзья» (0+)

13.50 Москва резиновая (16+)
14.30 Московская неделя
15.05 Прощание (16+)
15.55 Хроники московского быта 
(12+)
16.50 Д/ф «Марина Ладынина. В 
плену измен» (16+)
17.40 Х/ф «Как извести любовницу 
за семь дней» (12+)
21.35, 00.35 Х/ф «Адвокатъ Арда-
шевъ. Кровь на палубе» (16+)
01.25 Петровка, 38 (16+)
01.35 Х/ф «Вернись в Сорренто» 
(0+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Х/ф «Не могу забыть тебя» 
(16+)
10.15 Х/ф «Ирония любви» (16+)
14.30 Х/ф «Чужой ребёнок» (0+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Х/ф «Любовь по контракту» 
(16+)
23.25 «Про здоровье» (16+)
23.40 Т/с «Затмение» (16+)
03.10 Х/ф «Искупление» (18+)

«ЗВЕЗДА»
04.45 Х/ф «Игра без правил» (16+)
06.20, 23.45 Х/ф «Кодовое назва-
ние «Южный гром» (12+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах 
№52» (16+)
11.30 Д/с «Секретные материалы. 
СМЕРШ против Абвера. Рижская 
операция капитана Поспелова» 
(16+)
12.25 «Код доступа. Холодная во-
йна 2.0» (12+)
13.15 Д/с «Война миров. Сталин 
против Гитлера» (16+)
14.05 Специальный репортаж (16+)
14.30 Д/с «Военная контрразведка. 
Золотой эшелон» (16+)
15.20 Д/с «Военная контрразведка. 
По следам войны» (16+)
16.10 Д/с «Военная контрразведка. 
Горячий лёд Уссури» (16+)
17.05 Д/с «Военная контрразведка. 
Новая эпоха» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
(16+)

19.20 Д/ф «Часовые памяти. Орёл» 
(16+)
20.20 Д/с «Легенды госбезопасно-
сти. Самый главный бой» (16+)
21.10 Д/с «Легенды госбезопасно-
сти. Рэм Красильников. Охотник за 
шпионами» (16+)
22.05 Д/с «Легенды госбезопасно-
сти. Михаил Дедюхин. На страже 
гостайны» (16+)
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
02.10 Х/ф «Разведчики» (12+)
03.30 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
03.45 Т/с «СМЕРШ. Легенда для 
предателя» (16+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
08.00 Концерт (на татарском языке) 
(6+)
10.00, 15.00 «Ступени» (на татар-
ском языке) (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 Творческий вечер Айзата 
Марданова (6+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
15.30 Концерт Рустема Асаева (6+)
18.00, 02.35 «Песочные часы» (на 
татарском языке) (12+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
20.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) (12+)
21.00, 00.00 «Семь дней» (12+)
22.00 «Чёрное озеро» (16+)
22.30 «Радио Болгар» (6+)
23.00 «Судьбы человеческие» (12+)
01.00 Х/ф «Любовь по расчёту» 
(12+)
03.30 Концерт Гульнары Габидулли-
ной (6+)
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+)

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 
Василия Игнатьевича ЛОХМОТКО, 
Виктора Платоновича КУЗНЕЦОВА, 
Хасину Муллануровну БАДРТДИНОВУ, 
Наталью Ивановну САПАНКЕВИЧ, 
Николая Аркадьевича ТУРЛАНОВА, 
Хазиму Гареевну ЗАРИПОВУ, 
Александру Ивановну ЛОХМОТКО,
 Марину Васильевну КЕШИШЬЯН!

Здоровья, мира, хорошего настроения! 

Коллектив энергоцеха поздравляет с юбилеем 
Татьяну Александровну ПЕРМИНОВУ!

Пусть в жизни будет много солнца, 
болезни и неудачи обходят стороной!

• ПРОДАМ дрова, берёзовые, колотые. Телефон 8-909-700-59-93.
• Утерян диплом Макушинского филиала Курганского базового медицин-

ского училища по специальности «Сестринское дело» от 03.07.1993 года. 

Диплом с регистрационным номером 3173 на имя Колмаковой Саули Шока-

товны считать недействительным.

Коллектив цеха №1 поздравляет с юбилеем 
Анатолия Викторовича МИХАЙЛОВА!

Счастья, здоровья, благополучия!

Поздравляем любимого дорогого мужа, отца, зятя 
Александра Борисовича ВАСИЛЬЕВА!

Желаем здоровья, любви, благополучия. Любим, ценим, уважаем!

Супруга, дети, тёща

Семья Вилисовых выражает огромную благодарность администра-
ции завода, коллективу управления социального развития, Совету вете-
ранов, работникам Дворца культуры, всем друзьям и знакомым, семье 
Шлык за участие, помощь и поддержку в организации похорон нашего 
мужа, отца и дедушки ВИЛИСОВА Эдуарда Петровича. 

Администрация, Совет ветеранов скорбят по поводу смерти бывшего 
работника РСУ БАШЕНЕВА Юрия Александровича и выражают собо-
лезнование родным.


