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ГАЗЕТА ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ ДИНАСОВЫЙ ЗАВОД»

ВСЁ ЗНАЧИМОВСЁ ЗНАЧИМО

С ДНЁМ ЭНЕРГЕТИКА!С ДНЁМ ЭНЕРГЕТИКА!
О том, насколько важна заводская энергетическая служба, знают все. Чёткость, слаженность, 

профессионализм специалистов этого подразделения обеспечивают производство электроэнергией, 
теплом, газом, водой, сжатым воздухом. Благодарю коллективы знергоцеха, отдела главного 
энергетика, служб всех подразделений за добросовестную работу, за вклад в развитие предприятия. 

Поздравляю с профессиональным праздником всех специалистов службы, ветеранов! Те, кто ушёл 
на заслуженный отдых, могут быть уверены, дело, которому они посвятили много лет, - в надёжных 
руках. Энергетическое сердце завода бьётся ритмично.

Желаю крепкого здоровья, благополучия, пусть тепло и свет, которые даёте, возвращаются в ваши 
семьи! Будьте счастливы!

Ефим Моисеевич ГРИШПУН, председатель Совета директоров

В преддверии Дня энергетика мы по-
беседовали с начальником энергоцеха 
Александром ПОПОВЫМ о том, с какими 
результатами и настроением коллектив 
встречает профессиональный праздник 
и завершает год.

- Каждый год у нас делится на две большие 

половины – отопительный сезон и подготовка к 

следующему, - сказал Александр Анатольевич. – 

Прошлую зиму завод пережил без проблем. Мы 

подвели итоги и тут же, не теряя времени, при-

ступили к ревизии цехового оборудования, его 

техобслуживанию. Для участков составили гра-

фики, по которым работали все последующие 

месяцы. Сегодня можно говорить, что нынешнюю 

зиму, как и предыдущие, предприятие встретило 

в полной готовности. 

- О каких работах Вы будете говорить: «Это 
сделано в 2021 году»?

- Ремонт и обмуровка котлов №3 и 4 в котель-

ной. Устранение замечаний на дымовой трубе 

после экспертизы, которая проводится раз в 

четыре года. Эту работу подрядчики закончили 

буквально на прошлой неделе. 

Сложно разделить, что наиболее важно, что 

менее. Значимо всё. Готовили насосы, занима-

лись заводской системой канализации, на трубах 

холодного водоснабжения меняли старую тепло-

изоляцию на новую.

Коллеги с участка сетей и подстанций под 

руководством опытного Романа Михайловича 

Мухаматдинова готовили к зиме сети, обходили 

линии, выпиливали подросшие деревья на трас-

се, которые стали угрозой для проводов.

Специалисты газового участка, который мно-

го лет возглавляет Эдуард Фиркатович Зигану-

ров, ответственны за бесперебойную работу обо-

рудования, работающего на данном ресурсе. Под 

их опекой – компрессорная станция. 

Котельная, взяв после объединения под своё 

крыло участок водоснабжения, сейчас самое 

большое подразделение в цехе, возглавляет ко-

торое Вадим Геннадьевич Маклаков. 

Сделано всеми участками много, в отопитель-

ный сезон мы вошли без проблем. Однако это не 

значит, что, подготовив сани к зиме, мы спокойно 

на них почиваем. Хозяйство большое, оборудова-

ние требует постоянного внимания. 

Случаются утечки на водопроводе, надо бы-

стро устранить. Компрессор вышел из строя, 

бьёмся над тем, как вернуть его в рабочее со-

стояние. Производство задаёт немало вопросов, 

наша задача – оперативно найти правильный от-

вет на каждый. 

- Сколько человек трудятся в энергоцехе?
- В штате – 75, свободных вакансий – 3. Нуж-

ны два сантехника и электромонтёр. Этот год 

практически постоянно приходилось работать 

меньшим составом. Люди болеют. За счёт рас-

ширения зон обслуживания, перераспределения 

обязанностей выходим из ситуации. Коллектив в 

энергоцехе крепкий, исполнительный. Все обуче-

ны, аттестованы. Ни одна единица оборудования 

без нашего присмотра не остаётся.

- Александр Анатольевич, а сколько его в 
цехе?

- Точно не скажу по электродвигателям, 

трансформаторам, другому оборудованию. А вот 

сетей холодного водоснабжения – порядка 

пятнадцати километров, воздушных электро-

линий – не меньше десяти километров, а кабель-

ных, которые проходят под землёй завода – в 

разы больше. 

 - В канун Нового года цеху работы добав-
ляется.

- Да, готовим гирлянды на главную ёлку Дина-

са, вывешиваем их. Этому была посвящена теку-

щая неделя у электромонтёров Антона Жерелю-

ка, Андрея Лосицкого и Сергея Ананина. Ещё в 

ноябре провели ревизию праздничного освеще-

ния, заменили лампочки. Приятные хлопоты. 

- Традиционно Вы поздравите коллег с 
Днём энергетика. Что скажете?

- Поблагодарю всех за отличную работу, высо-

кое чувство ответственности за порученное дело, 

готовность справиться с самыми сложными зада-

чами. Конечно же, пожелаю крепкого здоровья, 

безаварийной работы, достатка в семьях, новых 

достижений в наступающем году!

Алла ПОТАПОВА

Начальник газового участка Эдуард Зигануров проводит утреннюю разнарядку 
с коллегами-газовщиками Максимом Хрисафисом, Алексеем Кирдяшкиным, 

Михаилом Тимергалиным и Анатолием Ракиным.
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Интервью на финише года

ЛЮБОЙ ЗАКАЗ ВАЖЕН
О том, с какими результатами завер-

шает год коллектив механолитейно-
го цеха, нам рассказал его начальник 
Андрей ШАЛАМОВ.

- Андрей Васильевич, что можете сказать 
об уходящем 2021-м? 

- Год напряжённый, неоднозначный для на-

шего цеха. С его начала и буквально до октября 

была нестабильная загрузка на участке пресс-

форм, в отделениях – литейном и станков с чис-

ловым программным управлением. При этом ни 

одного человека мы не отправили на вынужден-

ные выходные. Всем была предоставлена работа 

и внутри цеха, и на технологиях других подраз-

делений, где не хватало рук. Помогали обоим 

огнеупорным цехам, железнодорожникам, управ-

лению материально-технического снабжения и 

транспорта. 

К декабрю ситуация улучшилась. Стало боль-

ше работы у слесарей-инструментальщиков, ста-

ночников, операторов обрабатывающих центров. 

Сниженные объёмы пока сохраняются только в 

литейном производстве. Так как в нашем цехе, 

как и в других, имеется недоштат, освободивших-

ся после выполнения плана месяца по литью, пе-

реводим на другие технологии.

- На каких участках сегодня можно встре-
тить помощников?

- В основном – на ОМиА литейно-механи-

ческого участка. В апреле этого года в отделе-

нии механизации и автоматизации выдали пер-

вую пробную партию упаковки из пенопласта для 

корундографитовых и кварцевых изделий, вы-

пускаемых вторым и первым цехами. 

Дальше – больше. Востребованность в такой 

упаковке росла из месяца в месяц. А раз есть за-

дача, её надо решать. Начали перестраиваться, 

сделали специальные приспособления, органи-

зовали дополнительные рабочие места. Времен-

но незанятых на основном производстве стали 

привлекать сюда. 

Чтобы выполнить заявки огнеупорщиков на 

пенопластовую упаковку, львиная доля которых 

приходится на участок корундографитовых изде-

лий второго цеха, нужны восемь человек и двух-

сменный двухбригадный режим работы. По но-

ябрь из-за неполной загрузки на участках, их я 

уже назвал, удавалось справляться с заданием 

за счёт наших внутренних резервов, несмотря на 

очередные отпуски и высокую заболеваемость, в 

декабре смогли высвободить лишь четырёх ра-

ботников. На прошлой неделе вышел приказ об 

организации в механолитейном цехе дополни-

тельного отделения по производству упаковки из 

пенопласта, разрешено принять четырёх чело-

век. Сейчас этим занимается служба управления 

персоналом. 

- Приобретённый для этого отделения ста-
нок – в помощь?

- Конечно. Станок нам нужен и для изготовле-

ния упаковки, и для выполнения заявок от первого 

цеха на выпуск из данного материала вкладышей 

сложной конфигурации. До сих пор приходилось 

выполнять эту непростую операцию вручную. 

Мы подбирали оборудование для данной тех-

нологии так, чтобы с помощью специальной про-

граммы можно было быстро и с максимальной 

точностью делать на нём объёмные и сложные 

изделия из пенопласта. 

- Андрей Васильевич, это единственное 
приобретение для цеха в этом году?

- Да. В Титуле была предусмотрена ещё покуп-

ка давильно-раскатного станка для производст-

ва обечаек, но по объективным причинам дан-

ное приобретение отложено на более поздний 

период. 

В этом году заменили кровлю над разнаря-

дочной отделения по производству металлокон-

струкций. Слесари механической службы цеха 

провели ремонт токарного станка – «пятисотки». 

Вся работа важная и, главное, своевременная. 

 - Чего достиг в завершающемся году кол-
лектив отделения по производству металло-
конструкций? 

- Этот коллектив, как и станочников токарно-

го отделения, не затронула проблема снижения 

объёмов. Завершается большая работа по изго-

товлению плавильной печи №1 для участка под-

готовки сырья для огнеупорных производств вто-

рого цеха. Крупногабаритные детали теплового 

агрегата – поддон, ванна, свод сделаны и пере-

везены к месту сборки, занимаются которой мон-

тажники ремонтно-строительного управления. 

Оставшиеся работы, в частности, по аспирации 

для печи, изготовлению баков, наши специалис-

ты готовы выполнить в срок.

Помимо этого заказа, сварщики, слесари по 

сборке металлоконструкций выполняли ряд дру-

гих заявок от подразделений. На завершаю-

щей стадии работа по скипу для высотной части 

участка по производству неформованных огне-

упоров первого цеха, в ближайшее время спе-

циалисты отделения доделают очередную аспи-

рацию для фрикционных прессов на формовку 

второго цеха. 

- Можно сказать, что всё нестандартное 
оборудование на заводе сделано механоли-
тейщиками?

- Так оно и есть. Проектно-конструкторский 

отдел разрабатывает документацию, МЛЦ изго-

тавливает, строители собирают и устанавливают. 

Вы спросили, сколько ёмкостей, разных приспо-

соблений сделано нашим цехом, мы не считали, 

да это и сложно сделать. Одно ясно – очень мно-

го. Вклад коллектива механолитейщиков есть в 

каждом строящемся, модернизируемом на пред-

приятии объекте. 

- И без обечаек, сделанных в механолитей-
ном цехе, тоже никуда.

- Это вы верно заметили. Данная технология 

работает стабильно. Загрузка есть из месяца в 

месяц. Расширяем ассортимент, удовлетворяя 

спрос участков кварцевых и корундографитовых 

изделий первого и второго цехов. 

На УКГИ в этом году очень высокие объёмы 

производства, не подводим и мы с обечайками. 

Все работаем на общий результат. 

- Второй цех приступил к выполнению за-
каза Западно-Сибирского металлургического 
комбината на строительство коксовой бата-
реи. Механолитейный готов к растущим пла-
нам по изготовлению прессоснастки?

- Мы всегда готовы. Несмотря на то, что за-

казов на батареи давно не было, однако формы 

для выпуска ремонтного коксового фасона дела-

ем постоянно. Объёмы, как правило, невысокие, 

а количество марок и типоразмеров в разы боль-

ше, чем требуется для строительного ассорти-

мента данного вида огнеупорной продукции. 

Коллектив участка пресс-форм – опытный, 

большинство – стажисты, «Ветераны труда заво-

да», а это значит по двадцать пять и двадцать лет 

трудятся в профессии. Люди знают своё дело. 

Главное, чтобы своевременно поставлялся снаб-

женцами нужный металл и инструмент, над чем 

мы со смежниками – специалистами УМТС, про-

изводственного отдела работаем. 

- Вы затронули обострившуюся в этом году 
проблему нехватки кадров. Чувствуется, что 
она беспокоит Вас больше всего.

- Как и любого руководителя. Сегодня не 

хватает станочников в токарном отделении. По 

разным причинам уволились опытные токари 

Николай Анучкин, Фёдор Волков, с участка по 

производству металлоконструкций - классный 

газоэлектросварщик Андрей Янеков. С формов-

ки литейного отделения ушли на заслуженный от-

дых супруги Перетрухины. Таким специалистам 

замену найти трудно, пока не получается, а ведь 

новичков надо обучить, и тут двумя-тремя меся-

цами не обойтись. 

- Андрей Васильевич, что Вы скажете кол-
легам на финише 2021 года?

- С какими сложностями мы ни столкнулись 

бы, находим решение и выполняем поставлен-

ные задачи. Уходящий год – ещё одно убедитель-

ное этому подтверждение. С производственными 

планами цех справился.

 В преддверии любимого всеми праздника 

хочу поблагодарить весь коллектив за напряжён-

ный, плодотворный труд, преданность нашему 

общему делу, стремление внести свой весомый  

вклад в развитие производства и пожелать всем 

крепкого здоровья, счастья, успехов в труде, до-

статка в семьях, исполнения желаний, больше 

позитива. Если жизнь, как говорят, состоит из бе-

лых и чёрных полос, так вот нам, динуровцам, на 

белую.

Алла ПОТАПОВА 
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Трудовая Вахта

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ НОЯБРЯ

Скроила 
по своим меркам 

названы победители юбилейного трудового соревнования в четырёх номинациях
Среди смен лучшими признаны коллективы, 

возглавляемые мастерами Михаилом Ракиным 

и Артёмом Миндрюковым (цех №1), Алексеем 

Воробьёвым и Эдуардом Козионовым (цех №2), 

Григорием Пешехоновым (механолитейный цех).

В номинации «Наивысшая выработка и ка-
чество» лидерами стали: 

цех №1 – формовщики огнеупорных изделий 

Максим Стулин, Денис Камалетдинов, Геннадий 

Сорокин, сортировщик Андрей Логинов, бегун-

щик Сергей Иванов, плавильщик огнеупорно-

го сырья Александр Смоленцев, дробильщики 

Алексей Кириллов, Бахадир Сапаев и Андрей 

Булатов; 

цех №2 – бегунщик Ольга Григоренко, прес-

совщики огнеупорных изделий Пётр Герасимов, 

Сергей Ковалёв, Марина Шаламова, Сергей Па-

нов, Дмитрий Клюев, Александр Елисеев, садчик 

в печи и на туннельные вагоны Владимир Рачев, 

сортировщики Зафарджон Джураев, Ахрор Аб-

дуллаев, Кирилл Шепелев, плавильщики огне-

упорного сырья Александр Овсянников, Вячес-

лав Подсекаев, дробильщик Михаил Тимофеев;

механолитейный цех – токарь Ирина Чубич и 

слесарь-инструментальщик Николай Веверица.

«Лучшие рабочие по профессии»: 

цех №1 – шихтовщики-дозировщики Тавак-

кюль Алиев и Владислав Нурмышев, автоматчик 

картонажного производства Фирюза Биктимиро-

ва, слесарь-ремонтник Александр Исаков;

цех №2 – прессовщик огнеупорных изделий 

Раил Абдулин, просевщик порошков Александр 

Черний, машинист электролафета Виктор Арес-

тов, водитель погрузчика Эдуард Файзрахманов, 

шихтовщик-дозировщик Дмитрий Плюснин, ма-

шинист питателя Вера Гордеева, электромонтёр 

Алексей Гусарчук и слесарь-электрик Александр 

Булатов;

рудник – электрослесарь дежурный и по ре-

монту оборудования Иван Карпов;

механолитейный цех – электрогазосварщик 

Станислав Шабалов и долбёжник Олег Петухов;

автотранспортный цех – водитель автомобиля 

Сергей Майков;

энергоцех – слесарь-сантехник Александр 

Кислицин;

служба технологического контроля и качества 
– контролёр в производстве чёрных металлов 

Мария Коротких.

Победителями среди молодых огнеупорщи-
ков стали:

цех №1 – прессовщик Артём Алешков и элек-

тромонтёр Василий Шмаков; 

цех №2 – прессовщик Максим Цыплятников, 

обжигальщик на печах Максим Шаяхметов и 

электромонтёр Константин Скородумов. 

Лидеров ноябрьского этапа Трудовой Вах-
ты поздравляют на разнарядках. Руководи-
тели цехов, начальники участков вручают им 
Благодарственные письма и премии.

Восемнадцать лет назад Мария КОРОТКИХ, бу-
дучи портным по специальности, не побоялась пе-
рекроить жизнь и стала контролёром качества за-
водской продукции.

О возвращении в лёгкую 

промышленность из метал-

лургической поначалу по-

думывала, но объективная 

экономическая реальность 

быстро всё расставила по 

местам. 

Освоить с нуля профес-

сию было сложно, работа 

не отпускала даже во сне. 

Вес, размер, конфигурация 

– продукция прессоформо-

вочного участка цеха №2 

разнообразна. 

Надо знать характер Ма-

рии Васильевны – труднос-

тей, через которые про-

ходят все новички, не испу-

галась. Наоборот, укрепи-

лась в желании как следует 

вникнуть в незнакомую для 

себя сферу работы в служ-

бе технологического конт-

роля и качества.

Помогали советы опыт-

ных коллег – Надежды Гав-

риловны Соколовой, Любови 

Юрьевны Кичевой, Татьяны 

Николаевны Поповой. Ос-

новательно разобраться в 

области качества, доско-

нально освоить характе-

ристики разных марок, и, 

что не менее важно, уметь 

объяснить прессовщику, чем 

могут обернуться незначи-

тельные, на первый взгляд, 

недочёты при формовке. 

Мария Васильевна уве-

рена, что к каждому из кол-

лег можно найти подход, 

тем более, что выпуск каче-

ственной продукции – дело 

общее. 

У победительницы но-

ябрьского этапа Трудовой 

Вахты – шестой профессио-

нальный разряд. Она аттес-

тована как контролёр от-

деления садки. Сейчас Ма-

рия Васильевна, находясь в 

очередном отпуске, выру-

чает коллег в ситуации не-

доштата, выходит на рабо-

ту как раз в этом качест-

ве, на соседний обжиговый 

участок.

Екатерина ТОКАРЕВА

С интересом
осваивает новое 

Константин СКОРОДУМОВ в службу электри-
ка цеха №2 влился недавно, в сентябре, и коллеги 
уже выдвинули молодого специалиста в лидеры 
Вахты.

До этого заводчанин трудился на прессоформовочном 

участке. В какой-то момент подумывал о смене работы, но 

в цехе толкового парня отпускать не спешили. Константин – 

электромонтёр по специальности, но практического опыта у 

него не было. Что ж, лиха беда начало, это дело наживное, 

главное – желание освоить новое.

Мастер по ремонту оборудования Игорь Порядин отме-

чает, что интерес к профессии у молодого коллеги чувству-

ется, информацию он впитывает легко, так что, есть пер-

спективы. 

Сейчас Константин Скородумов осваивает азы специаль-

ности на помольном участке, работая вместе с наставни-

ком, тоже молодым, но уже опытным электромонтёром Пав-

лом Сергеевичем Усольцевым.

Параллельно Константин проходит курс обучения на 

смежную профессию, получит удостоверение стропальщи-

ка. Для ремонтников эти умения необходимы. Так, шаг за 

шагом накапливаются практические навыки.

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»)
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Пульс недели

Ольга САНАТУЛОВА

Нескучная экологияНескучная экологияМинистр и губернатор Министр и губернатор 
обсудили итогиобсудили итоги

Министр промышленности и тор-
говли РФ Денис Мантуров и губер-
натор Свердловской области Евге-
ний Куйвашев в ходе рабочей встре-
чи, которая прошла в Москве, обсу-
дили предварительные итоги раз-
вития промышленного комплекса 
Среднего Урала в 2021 году и планы 
на 2022 год.

«Несмотря на то, что пандемия в 
определённой степени ограничива-
ет нас в развитии – огромные ресур-
сы сегодня направляются на защиту 
жизни и здоровья людей – в целом 
удаётся не снижать темпы развития 
промышленности, которая тради-
ционно является ключевой отрас-
лью экономики региона», – отметил 
Евгений Куйвашев.

В Свердловской области состоя-
лось вручение стипендий и премий 
губернатора Свердловской облас-
ти ученикам, педагогам и руково-
дителям образовательных учреж-
дений культуры и искусства. От 
имени главы региона лауреатов 
премии поздравила министр культу-
ры Свердловской области Светлана 
Учайкина: «Мы счастливы, что в на-
шей области есть система образо-
вания, в которой талантливая моло-
дёжь получает поддержку, обучаясь 
в детских школах искусств, потом 
переходит в организации среднего 
звена и далее выбирает свою про-
фессию. Мы рассматриваем все эти 
ступени образования как предпро-
фессиональную подготовку».

В этом году обладателями сти-
пендий главы региона в номинации 
«Юные дарования» стали десять 
учащихся из школ искусств Екате-
ринбурга, Нижнего Тагила, Красно-
турьинска, Серова, Лесного и Верх-
ней Салды. В номинации «Молодые 
дарования» стипендии вручены де-
сяти студентам колледжей искусств 
из Екатеринбурга.

Семи преподавателям вручены 
премии «За лучшую педагогичес-
кую работу». Отмечены семь дет-
ских школ искусств и колледжей 
искусств Свердловской области из 
Екатеринбурга, Верхней Салды и 
Кировграда. Специальной премией 
губернатора Свердловской области 
«За выдающийся вклад в сохране-
ние и развитие художественного 
образования на Среднем Урале» 
награждена директор Детской му-
зыкальной школы №6 города Ека-
теринбурга Маргарита Тлисова. 
Она руководит школой больше 20 
лет. За это время ДМШ №6 призна-
ли одной из «50-ти лучших детских 
школ искусств» России.

Свердловская область занимает 
третье место среди регионов Рос-
сии по количеству детских школ ис-
кусств. В рамках реализации нацио-
нального проекта «Культура» с 2019 
по 2024 год в Свердловской облас-
ти новыми музыкальными инстру-
ментами, оборудованием и учебны-
ми материалами будут оснащены 
84 школы искусств, а также – кол-
леджи и училища.

По его словам, с начала года 
в области было запущено 29 но-
вых производств, общая сумма ин-
вестиций в которые превысила 30 
миллиардов рублей. Это позволило 
создать свыше 1,3 тысячи новых ра-
бочих мест.

Министр Денис Мантуров отме-
тил активность свердловских пред-
приятий, которые для реализации 
различных проектов привлекают, 
в том числе федеральные финан-
совые ресурсы. Так, за всё время 
существования Фонда развития 
промышленности от предприятий 
Свердловской области поступи-
ло около 250 заявок на общую сум-
му, превышающую 52 миллиарда 
рублей.

Талантливая молодёжь Талантливая молодёжь 
получает поддержкуполучает поддержку

В декабре принято под-
водить итоги. О том, чем за-
помнится уходящий 2021-й, 
рассказал руководитель го-
родской общественной ор-
ганизации «Город Первых» 
Данила Шестаков.

- Этот год – самый насыщенный 
за всю нашу историю. Если рань-
ше проводили по 70-90 мероприя-
тий, то нынче эта цифра уже пере-
шагнула за 190. В хорошем смысле 
подлил масла в огонь полученный 
президентский грант. Летом и осе-
нью было много мероприятий, свя-
занных с «Героями Чусовой» - эко-
сплав, субботники вдоль береговой 
линии от скалы Чёрной до Сажин-
ского моста, на Волчихинском во-
дохранилище. Активно помогали 
в наведении чистоты заводчанки-
волонтёры Любовь Селиванова и 
Юлия Долгопалец с детьми.

Ещё одно достижение – откры-
тие благотворительной площадки 
«ФриМаркет». Начиная этот проект, 
мы и сами не были до конца увере-
ны, что всё получится. Прошедшие 
полгода показали – горожане актив-
но сдают вещи, которые по разным 
причинам стали не нужны, и охотно 
берут одежду и обувь в хорошем со-
стоянии.

Весной и осенью провели «Чис-
тые игры», сочетающие в себе 
командное соревнование и заботу 
об окружающей среде. Весь год про-
ходили наши «УтилиZации», впер-
вые приехали с акцией на Динас. 
За два часа динасовцы сдали 486 

килограммов макулатуры, 33 ки-
лограмма батареек, 88 энергосбе-
регающих ламп, 10 килограммов 
пластика, 12 – металла, 15 ртутных 
градусников.

Проводим эко-уроки в школах, в 
том числе, и в пятнадцатой. Заявок 
было много, но пандемия внесла 
коррективы – записали видеовер-
сию занятия. Меня очень порадова-
ла возможность, полученная, опять 
же, благодаря Фонду президентских 
грантов, возродить проект «Если 
дома не сидится». Видеогид, на-
правленный на развитие самосто-
ятельного туризма, знакомства с 
достопримечательностями Урала, 
его историей. Уже рассказали о Чу-
совой на протяжении всех 592-х ки-
лометров её длины.

В следующем году, к 90-летию 
«ДИНУРА», хотим снять ещё одну 
программу о Динасе. В 2016-м 
уже выпускали передачу, и она бы-
ла удостоена приза на региональ-
ном фестивале малых городов. 
С тех пор многое изменилось, да 
и природные красоты ещё не все 
показали, поэтому рассчитываем 
вернуться.

Главная мама УралаГлавная мама Урала--20212021
Победительницей конкурса ста-

ла 28-летняя мама двоих детей Ок-
сана МУХАМАНТУРОВА. Извест-
но, что она проживает в посёлке 
Косулино и работает воспитателем 
детского сада. В течение года она 
будет представлять регион на раз-
личных культурных и социальных 
мероприятиях, проводимых в УрФО.

За титул главной мамы Урала в 
этом году боролись 39 участниц в 
возрасте от 25 до 50 лет из Екате-

ринбурга, Алапаевска, Каменска-
Уральского, Горного Щита, Верх-
ней Пышмы, Асбеста, Челябинска, 
Краснотурьинска, Берёзовского и 
других городов. Первой вице-мамой 
названа 34-летняя екатеринбуржен-
ка Мария Козырчикова (мама одно-
го ребёнка, юрист). Второй вице-ма-
мой выбрана 37-летняя жительница 
Алапаевска Ирина Мусиенко (мама 
троих детей, директор оптовой ком-
пании).

Первоуральцы готовятся голосоватьПервоуральцы готовятся голосовать
Управление жилищно-коммунального хозяйства и 

строительства Первоуральска сформировало список 
территорий городского округа, которые, по мнению жи-
телей, нуждаются в благоустройстве в 2023 году.

Опрос проводился с 25 ноября по 9 декабря. Специа-
листы УЖКХиС принимали письменные предложения 
первоуральцев в виде заявлений по определённой фор-
ме. В итоге в перечень территорий вошли:

Парк ДК им. Ленина (театр «Вариант»).
Набережная Нижне-Шайтанского пруда (IV этап).
«Прудки» за Мечетью по ул. Гагарина, д. 1«А».
Аллея по ул. Ватутина (от пр. Ильича до ул. Гагарина).
Парк и сквер около ДК «Горняк» рудоуправления.
«УрбанСквер» по ул. Советская, 15Б.

Территория южнее школы-лицея №21, между жилы-
ми домами по ул. Ленина, д.17б и ул. Ватутина, д.68.

Территория около жилых домов по ул. Ильича, 33, 35 
в районе стадиона «Огнеупорщик».

Аллея по ул. Советская.
Берёзовая роща за школой №32.
Следующий этап – общественные обсуждения. Они 

будут проходить с 15.12.2021 по 15.02.2022 года. По их 
итогам будет выбрано три территории, которые набе-
рут наибольшее количество голосов. Именно эти обще-
ственные пространства будут участвовать в рейтинго-
вом голосовании с 1 марта по 1 апреля 2022 года.

О старте общественных обсуждений сообщим допол-
нительно. Следите за новостями!
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ОГНЕУПОР 
ДОЛЖЕН ЗВЕНЕТЬ

Доска ПочётаДоска Почёта

В минувший понедельник у Свет-
ланы Владимировны была вечер-
няя смена. Договорились о встре-
че перед её началом. Проходить к 
конторке сушильщика пришлось 
вдоль длинных очередей из вагоне-
ток с сырцом разного ассортимента. 
За восемь часов всё это изобилие 
должно быть посажено в сушиль-
ные камеры. 

На моё удивлённое: «Справи-
тесь?» Светлана улыбнулась: «Обя-
зательно». Сейчас она пройдёт к 
сушильным блокам, запишет тем-
пературу, проверит, всё ли в по-
рядке, какая продукция стоит перед 
камерами. В специальный журнал 
запишет номера вагонеток, марки 
изделий, количество штук на рам-
ках, все данные занесёт в компью-
тер. Без этого продукция в сушила 
не зайдёт. 

«У нас в работе два блока, - рас-
сказывает собеседница. – Второй 
и третий. Камер – двадцать две, в 
каждую входит по двадцать четыре 
вагонетки. Сейчас будем их доза-
полнять. В основном, как вижу, ков-
шевыми. Есть и динасовые марки». 

Часто хожу мимо сушил и до сих 
пор не знала, что у каждого ассор-

тимента огнеупоров – разное вре-
мя на прохождение через камеры. 
ВГПУ, например, выталкивается 
с периодичностью в три часа, для 
больших и тяжёлых изделий, кото-
рые здесь называют «чемодана-
ми», требуется не меньше четырёх. 
И температура сушки у разных из-
делий отличается. 

Чтобы удостовериться, что про-
дукция вышла на садку такой, как 
предусмотрено технологической 
картой, Светлана Владимировна 
проверяет её с помощью специ-
ального миниатюрного молоточка. 
Она открыла ящик стола и показа-
ла свой рабочий инструмент: «Если 
звонкий звук, значит изделие сухое, 
если глухой – что-то не так. Редко, 
но и такое бывает. Помню случаи, 
когда вагонетку приходилось про-
гонять через камеру ещё раз». У 
Светланы – большой опыт, она и на 
глазок определит качество сушки 
огнеупоров. 

На заводе С.Санникова - без ма-
лого тридцать лет, и всё это время 
– во втором цехе. Половину стажа 
трудилась прессовщиком на «Лай-
сах», с 2007-го поменяла профес-
сию на сушильщика, но, хотя и 

трудится на обжиговом, далеко от 
своего ПФУ не ушла. Когда начина-
ется формовка, Светлана Владими-
ровна идёт по маршруту, то есть к 
прессам, записывает, на каком что 
делают, в конце смены фиксирует 
выработку, чтобы по штукам всё со-
впадало. Прессовщиков знает поч-
ти всех, со многими работала рань-
ше. «Новичков, - говорит, - сложнее 
запоминать. Некоторые, не успеешь 
познакомиться, уже уволились». 

Когда заводчанка начинала тру-
диться на новом месте, компьютера 
ещё не было. Ручка, журнал – всё, 
что было в распоряжении сушиль-
щика. Освоиться Светлане было не-

сложно, ведь за много лет работы 
на прессах она знала и технологию, 
и ассортимент огнеупорной продук-
ции. Как и её сменщицам – Вален-
тине Гребневой и Светлане Кадор-
киной, которые тоже - с формовки.

Из конторки отлично видно, как 
началась загрузка сушильных ка-
мер. Светлана Владимировна уточ-
нила: «Почти десять лет работаем 
вместе с закатчиком Сергеем Мель-
никовым. Пока он в отпуске, на сме-
не со мной Андрей Валитов. Оба – 
опытные, всё знающие и умеющие. 
Прогонки идут ритмично, садчиков 
не задерживаем, пустые вагонетки 
вовремя «уходят» к прессам. Вот 
такой круговорот. Моя задача – кон-
троль и учёт».

Светлана трудится на одном 
участке с мужем. Владимир Ана-
тольевич – начальник обжигового. 
Признаётся: «И спорим, и ругаем-
ся, всякое бывает. Но как только 
вышли за проходную, стараемся не 
говорить о работе. Знаю точно – у 
Владимира и дома душа болит за 
производство. В ноябре был в от-
пуске, так постоянно звонил на уча-
сток – что да как узнавал. Не может 
он без своего коллектива. Впрочем, 
как и я. Оба давно и крепко прики-
пели к заводу». 

 Алла ПОТАПОВА  

Рабочее место сушильщика огнеупорных изделий второго 
цеха Светланы САННИКОВОЙ – между прессоформовкой и сад-
кой. Территория большая, ответственность – ещё больше.

С московских С московских 
номеровномеров

Осторожно, мошенники!Осторожно, мошенники!
Главными способами киберпреступников, которые 

пытаются украсть деньги свердловчан, являются звонки 
с поддельных номеров и создание фальшивых сайтов.

Представитель уголовного розыска подчеркнул, что 
пенсионеры часто получают звонки с номеров, начинаю-
щихся с «495» или «499». Чаще всего преступники пред-
ставляются работниками банка и любыми способами пы-
таются вынудить перевести деньги на мошеннический 
счет или передать их подельнику.

Также свердловчан обманывают, создавая поддель-
ные ссылки на известные сайты. Как правило, в адресах 
таких ссылок изменена одна буква, и пользователи пере-
направляются на мошеннические сайты, где с них пыта-
ются списать деньги.

Представитель ведомства посоветовал перепрове-
рять информацию, полученную от мошенников и не ве-
рить им на слово. Полиция будет защищать цифро-
вые права свердловчан, используя для этого новейшие 
технологии, имеющиеся на службе правоохранительных 
органов.

В рамках национального проекта «Цифровая эконо-
мика» будет усилена безопасность информационной 
инфраструктуры. Также будет выстроена система защи-
ты прав и интересов личности, бизнеса и государства.

В электронном виде
В рамках соответствующего Соглашения 

между администрацией городского округа 

Первоуральск и министерством цифрово-

го развития и связи Свердловской области 

уже до конца текущего года на портале Го-

суслуг можно будет получить несколько де-

сятков социально значимых государствен-

ных и муниципальных услуг в электронном 

формате, в том числе следующие:
• Выдача разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию.

• Выдача разрешения на возведение объ-

екта капитального строительства.

• Организация отдыха детей в каникуляр-

ное время.

• Согласование проведения переустрой-

ства и (или) перепланировки помещения в 

многоквартирном доме.

• Предоставление субсидий на оплату 

жилых помещений и коммунальных услуг.

• Принятие на учёт граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях.

• Запись на обучение по дополнительной 

общеобразовательной программе.

• Разрешение на установку и эксплуата-

цию рекламных конструкций.

• Перераспределение земельных участков.

• Предоставление земельных участков 

на торгах.

• Выдача архивных справок, архивных 

копий, архивных выписок и информацион-

ных писем.

• Компенсация ЖКУ отдельным катего-

риям граждан и целый ряд других услуг.

Преимущества получения услуг в 
электронном виде:

• простота получения государственных и 

муниципальных услуг и другой полезной ин-

формации;

• экономия времени и средств граждан 

(не требуется никуда ехать, тратить деньги 

на проезд в транспорте, стоять в очереди на 

приём к специалисту);

• сокращение количества предоставляе-

мых документов;

• ликвидация бюрократических проволо-

чек за счёт внедрения электронного доку-

ментооборота;

• снижение коррупционных рисков;

• снижение административных барьеров 

и повышение доступности получения госу-

дарственных и муниципальных услуг;

• информирование гражданина на каж-

дом этапе работы по его заявлению.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
И ПООЩРЕНИЯ

Колдоговор-2022

Читаем, обсуждаем, 
предлагаем 

В цехах продолжается сбор предложений в проект нового Кол-
лективного договора. 
 

Любовь ВЛАДИМИРОВА, 
председатель профкома цеха №2:

- Собираем протоколы собраний, которые прошли в сменах на каждом 
участке. Анализ предложений показывает, что основная их часть касается 
оплаты труда. Люди обеспокоены высокой инфляцией. Ряд предложений – о 
дополнительных днях к отпуску за ненормированную работу. 

Сбор протоколов продолжаем. На данный момент самые активные – ог-
неупорщики обжигового участка. 

Практика прошлых лет показывает, что некоторые вопросы в цехе реша-
ются ещё на стадии их обсуждения. Пример? Пожалуйста. Год или два на-
зад в протоколе собрания отделения сортировки было записано, что некото-
рым работникам требуются валенки. Решили положительно и оперативно. 

Евгений БАРЕЙКО, 
заместитель начальника энергоцеха:

- Все поступившие в проект Коллективного договора предложения зано-
сим в журнал. Сейчас занимаемся их систематизацией и анализируем. Уже 
можно сказать, по каким направлениям работники вносят дополнения, за-
мечания, что предлагают. Рассмотрим все  предложения, ни одно не оста-
нется без ответа. 

8. ПООЩРЕНИЯ 
ЗА ТРУД

8.1 За добросовестное испол-
нение трудовых обязанностей, по-
вышение производительности тру-
да, улучшение качества продукции, 
продолжительную безупречную ра-
боту применяются следующие по-
ощрения: 

8.1.1 Объявление благодарности 
с занесением в трудовую книжку. 

8.1.2 Выдача премии.

8.1.3 Награждение ценным по-
дарком.

8.1.4 Занесение на заводскую 
Доску Почёта.

8.1.5 Награждение Почётной гра-
мотой.

8.1.6 Присвоение звания «Вете-
ран труда».

8.1.7 Представление к государ-
ственным наградам.

8.2 Поощрения объявляются при-
казом по заводу, доводятся до све-
дения работника и трудового кол-
лектива и заносятся в трудовую 
книжку.

8.3 За особые трудовые заслу-
ги перед Открытым акционерным 
обществом «Первоуральский дина-
совый завод» и государством ра-
ботники могут быть представлены к 

отраслевым и государственным на-
градам. 

8.4 Меры поощрения, указан-
ные в настоящих Правилах, не при-
меняются к работнику в случае со-
вершения им дисциплинарного или 
административного проступка, ли-
бо уголовного преступления в тече-
ние срока действия наложенного на 
него наказания.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ

9.1 Прогул, отсутствие без ува-
жительной причины более 4 часов 
на рабочем месте, нарушение тру-
довой дисциплины, т.е. неисполне-
ние или ненадлежащее исполнение 
по вине работника возложенных на 
него трудовых обязанностей, насто-
ящих Правил, появление работника 
на работе, а также на территории 
завода в состоянии алкогольного, 
наркотического или иного токсичес-
кого опьянения, или распитие им 
спиртных напитков, как в рабочее, 
так и в свободное от работы время 
на территории завода, а также про-
нос спиртных напитков на завод, 
влечёт за собой применение к винов-
ному работнику дисциплинарного 
взыскания.

9.2 За нарушение трудовой дис-

циплины Работодатель имеет право 
применить следующие дисципли-
нарные взыскания:

- замечание;

- выговор;

- увольнение по соответствую-
щим основаниям.

9.3 Право наложения дисципли-
нарных взысканий имеет исполни-
тельный директор.

9.4 До применения дисциплинар-
ного взыскания от работника долж-
но быть затребовано объяснение в 
письменной форме. Если по исте-
чении двух рабочих дней указанное 
объяснение работником не предо-
ставлено, то составляется соответ-
ствующий акт. Непредставление ра-
ботником объяснения не является 
препятствием для применения дис-
циплинарного взыскания.

9.5 Дисциплинарное взыскание 
применяется не позднее одного ме-
сяца со дня обнаружения проступ-
ка, не считая времени болезни ра-
ботника, пребывания его в отпуске, 
а также времени, необходимого на 
учёт мнения представительного ор-
гана работников.

9.6 За каждый дисциплинарный 
поступок может быть применено 
только одно дисциплинарное взы-
скание.

9.7 Приказ (распоряжение) рабо-
тодателя о применении дисципли-
нарного взыскания объявляется ра-
ботнику под роспись в течение трёх 
рабочих дней со дня его издания. 

В случае отказа работника ознако-
миться с указанным приказом (рас-
поряжением) под роспись, то со-
ставляется соответствующий акт.

9.8 Если в течение года со дня 
применения дисциплинарного взыс-
кания работник не будет под-
вергнут новому дисциплинарно-
му взысканию, то он считается не 
имеющим дисциплинарного взыска-
ния.

9.9 Работодатель до истечения 
года со дня применения дисципли-
нарного взыскания имеет право 
снять его с работника по собствен-
ной инициативе, просьбе самого 
работника, ходатайству его непо-
средственного руководителя или 
представительного органа работни-
ков.

9.10 В течение срока действия 
дисциплинарного взыскания меры 
поощрения к работнику не применя-
ются.

9.11 Помимо применения мер 
дисциплинарного взыскания к на-
рушителям трудовой дисциплины, в 
соответствии с Коллективным дого-
вором, применяются, с учётом вида 
нарушения, дополнительно следую-
щие меры воздействия, не являю-
щиеся взысканиями:

- невыплата переменной части 
заработной платы за основные ре-
зультаты работы согласно Положе-
нию об оплате труда и Перечню про-
изводственных упущений.

Ольга САНАТУЛОВА

Ольга ГРИДИНА, 
председатель профкома цеха №1:

- На прошлой неделе состоялось заседание цеховой согласительной 
комиссии под председательством начальника Николая Гусева. Предложений 
в Колдоговор поступило много, в частности, с участков по производству 
бокситомагнезиальных огнеупоров, кварцевых изделий, от электриков, 
слесарей по ремонту грузоподъёмных механизмов. Обсудили каждое. 

То, что можно сделать внутри подразделения, включили в протокол для 
решения руководителями цеха. К примеру, по обеспечению спецодеждой, 
ремонту крыш, замене окон, электропроводки. Часть предложений вынесе-
на на обсуждение заводской согласительной комиссии. 

Алла ЛУБНИНА, 
председатель цехкома рудника:

- Все в коллективе были своевременно проинформированы о начавшей-
ся кампании по подготовке к принятию нового Коллективного договора. На 
обоих участках - горном, дробления, сортировки и обогащения идёт обсуж-
дение, сбор предложений мы только начинаем. 

Рудничане никогда не остаются в стороне, подходят к поставленной за-
даче основательно и объективно. В помощь - публикации разделов главного 
заводского документа в нашей газете.

Алла ПОТАПОВА 

В этом номере мы заканчиваем публикацию некоторых разделов 
Коллективного договора, документа, который регулирует взаимоотно-
шения Работодатель-Работник.

Заводская конференция назначена на 15 февраля.
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Подписка-2022

Не останьтесь 
без «Огнеупорщика» 

Опрос

ГАЗЕТА РОДНАЯ, 
СЕМЕЙНАЯ

Ольга ДЕВИРОВА, 
начальник бюро программного 
обеспечения ИВЦ:

- Сколько работаю на заводе, столько и газе-
ту читаю, уже больше двадцати лет. По пятницам 
жду, когда почтальон принесёт свежий номер. У 
заводоуправления нет Красного уголка, инфор-
мационного стенда. «Огнеупорщик» восполняет 
этот дефицит, рассказывая о событиях, происхо-
дящих на заводе, в городе и области, об интерес-
ных людях. Когда слышу: «Зачем обо мне писать, 
я – непубличный человек», отвечаю, что мы все 
– обычные, и именно поэтому о нас надо писать.

Валерий КАЗЫРИЦКИЙ, 
начальник участка лесопиления и тары РСУ:

- Выписал ли я газету? Конечно. Читаю «Огне-
упорщик» с самого её первого номера. Когда-то 
было немного страниц, сейчас – шестнадцать.  
Из газеты узнаём всю заводскую информацию 
за прошедшую неделю. Городские, областные 
новости тоже важно знать. 

Это наша родная газета. Точнее скажу – се-
мейная. Мы дома её читаем все, бывает, обсуж-
даем, если тема задела, взволновала. Знаю, что 
многие мои коллеги такого же мнения об «Огне-
упорщике». На нашем участке никого не прихо-
дится уговаривать подписаться на корпоратив-
ную газету, что о многом говорит. 

В последнем номере с удовольствием прочи-
тал материал, в котором об итогах года расска-
зывают начальники участков первого цеха. При 
всех сегодняшних сложностях никто рук не опу-
скает, все работают, строят планы, в общем, в 
динуровском духе.      

Ксения ГУСЕВА, 
машинист мельниц цеха №1:

- «Огнеупорщик» выписала почти сразу, как 
устроилась на завод. Интересно знать, что в це-
хах происходит: новое оборудование, загрузка 
участков. На следующий год тоже выписала газе-
ту. Буду в декретном отпуске, но связи с заводом 
не потеряю. Обращаю внимание на то, что пише-
те о мерах поддержки. Вот неделю назад получи-
ли выплату в 2500 рублей. Честно скажу, неожи-
данная и своевременная помощь.

Татьяна ТАРАТУХИНА, 
транспортировщик цеха №1:

- Каждый номер читаю. У нас, на участке не-
формованных огнеупоров, принято: если про 
смену или кого-то из коллектива написали – вы-
резают и в разнарядочной вывешивают. Дома я 
газеты храню. Дочка удивляется: «Мама, откуда 
ты всех знаешь?». А как иначе, если я уже боль-
ше двадцати лет на заводе работаю. 

В проектно-конструкторском отделе была ко-
пировщицей, в заводской оранжерее с удоволь-
ствием помогала «на буксире». Помню, сама 
когда-то так же удивлялась, слушая дедушку, 
Сергея Николаевича Кудрявцева, сколько у него 
знакомых на заводе.

Андрей КИБАРДИН, 
ведущий инженер-технолог службы 
инжиниринга инженерного центра:

- На следующий год газету выписал, как по-
другому?! В 1999 году пришёл на завод, с того 
времени – постоянный читатель «Огнеупорщи-
ка». За это время часто доводилось на вопросы 
журналистов отвечать, о коллективе рассказы-
вать, когда работал мастером в первом цехе. Со-
всем недавно, в ноябре сам был героем газетной 
публикации, говорили о задачах службы инжини-
ринга. Семья гордится, когда видит, что обо мне 
написано. Приятно.

Вообще, читаю в газете всё. По специфике 
профессии со всеми участками работаю, надо 
быть в курсе, что в коллективах происходит, кто 
– в передовиках.

Вячеслав ФЕДОРЕНКО, 
специалист организации «Уралгипрострой»:

- Мы – давние подрядчики «ДИНУРА», не пер-
вый год работаем вместе. Сейчас монтируем 
оборудование в первом и во втором цехах. По-
этому газета тоже уже почти «своя», часто её 
вижу. Читаю с интересом. Среди заводчан знако-
мых становится всё больше, многих узнаю на фо-
тографиях. Хорошо, что на предприятии – свои 
средства массовой информации, такое теперь 
редко где встретишь.

«Говорящие» 
проценты

На разных 
технологиях

Екатерина ТОКАРЕВА, Алла ПОТАПОВА

В отчётах за первую декаду значится пере-
выполнение плана и по производству, и по от-
грузке продукции.

Половина из того, что должно быть выпущено 
в декабре, приходится на цех №2, вклад цеха №1 
– 45 процентов.

Из десяти участков двух огнеупорных цехов, 
судя по данным ежесуточной диспетчерской 
сводки за 13 декабря, самая высокая сменная 
выработка в отделении садки обжигового участ-
ка – 190,1 процента. Впрочем, и другие во втором 
цехе далеко не отстающие: помол – 154,1 процен-
та, формовка – 113,9, выгрузка – 130, 6, УКГИ – 
112,6 процента.

В первом цехе, если считать с начала месяца, 
самый лучший показатель в отделении кварце-
вой керамики – 101,7 процента. Далее: формов-
ка ТИВ – 100, отделение неформованных огне-
упоров – 99,4, формовка блоков – 96,1, БМО – 
95,1 процента.

Наталья РОГОЗНИКОВА

На участке подготовки производства цеха 
№1 значительно выросли объёмы по рассеву 
и сепарации материалов. 

Для того, чтобы справиться с декабрьским за-
данием, на данных технологических операциях 
запланированы двадцать шесть смен. В каждую 
транспортировщики рассевают и сепарируют бо-
лее 3-х тонн сырья, необходимого для производ-
ства некоторых видов огнеупорной продукции.

Самым стабильным по загрузке в цехе №1 
остаётся спрос на кварцевые трубы и стака-
ны. 

Каждый месяц объём здесь держится в сред-
нем на уровне 4-х тысяч 500 изделий. Выполняя 
сменные нормы, участок полностью удовлетворя-
ют спрос металлургов на данные виды огнеупор-
ной продукции. 

В числе заказов на прессоформовочном 
участке цеха №2 весомую долю занимает кок-
совый фасон.

Огнеупорщики формуют и строительные, и ре-
монтные марки этого ассортимента. Чтобы спра-
виться с поставленными задачами, помольный 
участок увеличивает подачу кварцита на ПФУ. 
В завершающем год месяце каждую смену в со-
седний передел отгружается более 76 тонн мате-
риалов. 

Коллектив участка пресс-форм механоли-
тейного цеха прилагает все усилия, чтобы вы-
полнить план декабря.

В этом месяце данному подразделению не-
обходимо сделать для второго цеха 226 пресс-
форм, 126 из которых – для коксового фасона. 
С первой декадой механолитейщики справились, 
вторая складывается сложнее. Металл привезли 
поздно, поэтому здесь стараются грамотно орга-
низовать производственный процесс, чтобы на-
верстать упущенное и во второй десятидневке 
выйти на запланированные показатели по изго-
товлению оснастки. 

Декабрь торопится к финишу года. А с ним за-
вершается подписка на корпоративную газету 
«Огнеупорщик».

Нам каждый читатель дорог, поэтому напоми-
наю: работники предприятия могут подписаться в 
цехах у уполномоченных за оформление подпис-
ных ведомостей.

Пенсионеры – ветераны предприятия, сто-
ящие на учёте в заводском Совете ветеранов, 
и жители микрорайона, желающие снова чи-
тать нашу газету, могут оформить подписку у 
почтальонов.

Стоимость за годовую подписку по-прежнему 

100 рублей, ветераны-динуровцы получают бес-
платною газету на весь год. 

Подводим черту 23 декабря.

Контактные телефоны: 
278-708 – редактор,
278-709 – корреспонденты,
278-927 – руководитель
пресс-службы-главный редактор.

Руководитель пресс-службы–
главный редактор 

Ольга САНАТУЛОВА
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 КАК ЗАВОД 
      ЖИЛЬЁ СТРОИЛРубежи настоящегоРубежи настоящего

Начало ноября 2004 года. На ули-
це Ильича, на пустыре напротив ста-
диона, вырыт котлован, в его центре 
– тяжёлая строительная техника. 
Информационный стенд на ограж-
дении стройплощадки сообщает: 
«Строительство жилого 10-этажно-
го дома на 120 кв. Инвестор – ОАО 
«ДИНУР», заказчик – МУП Управ-
ление капитального строительства 
МО г.Первоуральск, генподрядчик – 
ООО «Средуралжилстрой». Начало 
работ – октябрь 2004 г., срок окон-
чания работ – IV кв. 2005г.».

Момент закладки первых плит 
подушки фундамента сохранён в 

архиве «ТВ ДИНУР». Тогда ещё ге-
неральный директор Ефим Моисее-
вич Гришпун в коротком интервью 
обозначил, насколько историческим 
было для завода то событие: «По-
следний новосёл зашёл в кварти-
ру заводского дома на улице Сан-
техизделий в 1998 году, а сейчас 
завершается 2004-й. Вкладывая 
в производство всё это время, мы 
ощущали, что неполнокровной жиз-
нью живём. Производство само по 
себе, без людей – мертво. Заводу 
нужны профессиональные кадры, 
стабильный коллектив, а для это-
го людей надо как-то закрепить. Не 

одними деньгами, а целым 
набором социальных усло-
вий, к которым люди при-
выкли и которые позволят 
им жить лучше. Самым 
главным нашим социаль-
ным аргументом являет-
ся строительство жилья – 
квартир, предназначенных 
для приходящих на завод. 
Это, пожалуй, главное объ-
яснение, почему и в произ-
водство нужно добавлять, 
и в социальную сферу. 
Возобновление строитель-
ства жилья – это новый 
этап социальной жизни 
предприятия».

Дом в итоге построи-
ли 160-квартирный, так 
как четвёртый подъезд 
строился за счёт «Среду-
ралжилстроя». Директор 
компании-подрядчика Вя-
чеслав Шпичук называл 
его одним из трёх «пионер-
ских», что были построены 

в городе после шести лет затишья 
в жилищном строительстве. Проект 
выбирался приемлемый для инве-
стора, этажность должна была соот-
ветствовать возможностям площад-
ки и государственным техническим 
нормам и правилам.

Параллельно со строительством 
формировалась очередь желающих 
получить квартиру в новостройке. 
Чем значимее был рабочий или спе-
циалист для завода – тем вероят-
нее была возможность стать ново-
сёлом.

«А у нас на посёлке построен 
новый десятиэтажный дом, и чле-
ну нашей команды Сергею выдели-
ли трёхкомнатную квартиру. Между 
прочим, на самом элитном, деся-
том, этаже. Всё потому, что он член 
профсоюза и регулярно платит про-
фсоюзные взносы», - отразили зна-
ковое событие заводские КВН-щики. 
Их друг – обжигальщик Сергей 
Лебедев, молодой семье которого 
завод помог обустроить быт.

Не дом, а два этажа заводских 
квартир в 2004 году сдали по адре-
су: ул.50 лет СССР,3, в освободив-
шемся помещении детской поли-

клиники. Жильцы вселялись в них 
на условии «пока работаешь - жи-
вёшь». 

Эту стройку и другие курировал 
начальник ремонтно-строительного 
управления Валерий Анатольевич 
Мрозицкий. Он обеспечивал связь 
с подрядчиком, контролировал ход 
работ и график. На любом этапе го-
товности объекта мог о нём подроб-
но рассказать.

Следующая масштабная строй-
ка началась в 2007 году. И снова на 
улице Ильича. Из-за изменившей-
ся экономической ситуации в стра-
не квартиры в доме с номером 38 
решено было предоставлять толь-
ко в аренду, с правом выкупа в те-
чение 15-ти лет, выплачивая бес-
процентный кредит заводу, или с 
использованием банковской ипоте-
ки. «Транскредитбанк» предлагал 
работникам завода ставку 10,5% и 
самый минимальный первый взнос. 
Так 26 заводчан стали участниками 
долевого строительства наравне с 
заводом. Наиболее настойчивые из 
них сумели от имени всех догово-
риться с застройщиком о компенса-
ции за задержку срока сдачи дома 

В.А.Мрозицкий, Е.С.Черняк, Л.А.Пишкова во время приёмки квартир 
в доме 3, ул.50 лет СССР. 2005 год.Ефим Моисеевич Гришпун на строительной площадке, 2004 год.

Первый раз в новой квартире, 
2019 год.

Ефим Моисеевич Гришпун вручает ключи 
токарю механолитейного цеха И.Чубич, 2016 год.

«Нужна была квартира», - говорит почти каждый ветеран, вспоми-
ная, почему устраивался на завод. Получить своё, отдельное жильё от 
государства могли многие трудящиеся. До начала 1990-х. Потом это 
стало возможным только при наличии своих денег или доброй воли со-
циально ответственного работодателя, который, в свою очередь, тоже 
располагал исключительно собственными финансовыми ресурсами.
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В соответствии с Коллективным договором 
сладкие подарки от Деда Мороза получат 

дети работников предприятия от 1 года до 14 
лет включительно. В роли главного сказочного 
персонажа любимого всеми праздника тради-
ционно выступает наш завод. Приобретено 1080 
подарков. 

Школьники, возвращаясь с уроков, непремен-
но останавливаются у забора парка, что за 

заводским Дворцом. Вот уже и ёлка установле-
на, гирлянды повешены, скоро будут и горки. Ре-
бятишкам, конечно же, не терпится примчаться 
сюда с ледянками. Зимний сквер станет люби-
мым местом времяпровождения в новогодние 
праздники и детворы, и взрослых.  А пока на гла-
зах у всех рождается сказка, которую динасов-
цам дарит «ДИНУР».

В роли Деда Мороза – 
динасовый завод

Среди кедров и елей
Если бы в преддверии Нового года на заводе объяви-

ли смотр на самый сказочный уголок, скорее всего, 
победил бы сквер возле депо железнодорожного цеха. 
Оказавшись среди елей и кедров, чувствуешь себя 
здесь словно в сказочном лесу. На ветвях деревьев ле-
жит снег, стоит чуть задеть хвойную лапу, и можно его 
поймать в ладони. 
«Мы любуемся этой красотой каждый день, - говорит 
начальник ЖДЦ Дмитрий Логиновских. – Этот зелёный 

уголок хорош во все времена года. А в предновогодье – 
особенно». Лет двадцать назад, ещё при Евгении Алек-
сандровиче Зеленине, здесь были высажены саженцы 
елей и кедров. Говорят, первые взялись быстро, а ке-
драм понадобилось время, чтобы привыкнуть к ураль-
скому климату. Железнодорожники каждый день смо-
трели, как чувствуют себя завсегдатаи сибирских лесов. 
Прижились. Сейчас эти высокие деревья с крепкой кро-
ной радуют всех. 

– в квартирах, не предполагающих 
чистовой отделки, установили сан-
технику и двери в ванной и туалете. 
В заводских квартирах к заселению 
было подготовлено всё.

По договорам участия в долевом 
строительстве завод вводил новые 
жилые площади в домах на улицах 
Емлина и Береговой. Среди тех, кто 
обосновался по этим адресам, есть 
беженцы из Украины, которых в 
2014 году принял «ДИНУР».

В заводских домах также живут 
учителя и врачи – так Первоураль-
ский динасовый завод помогает го-
роду решать кадровую проблему в 
образовании и здравоохранении. 

О реализации заводской жи-
лищной программы прозвучало на 
VI Российском экономическом фо-
руме, где Е.М.Гришпун выступил с 
докладом. Многомиллионные ин-
вестиции отражались в отчётах 
для правительства области, гор-
но-металлургического профсоюза 
и ассоциации металлургов Рос-
сии. Надёжность и социальная от-
ветственность «ДИНУРА» были на-
столько убедительны на местном 
уровне, что монтёры кабельной те-
левизионной сети предусмотрели 
техническую возможность для под-
ключения ещё одной многоэтажки, 
если завод её построит рядом с дву-
мя уже стоящими.

Построил. На месте снесённых 
ветхих аварийных домов 9 и 10 на 
улице Ильича и не подлежащего ре-
конструкции здания детского сада 
№23 на улице Свердлова. Освобож-
давшиеся площадки по обращению 
председателя Совета директоров 
«ДИНУРА» Е.М.Гришпуна админи-
страция города выделила заводу 
под жильё. В этих домах, кстати, по-
лучили квартиры и заводчане, кого 
муниципалитет переселял из вет-
хого жилфонда. Остаться на Дина-
се, не переезжать в другие районы 
города, для них оказалось большой 
удачей. 

Три сданных дома за четыре 
года: июнь 2016-го, август 2017-го, 
июль 2019-го. Они органично впи-
сались в архитектурные ансамбли 
улиц, территории вокруг – полно-
стью благоустроенные. В доме на 
Ильича, 10 даже отвели помеще-
ние под офис банка, чтобы много-
численным клиентам было удоб-
нее. Только банк предложением не 
воспользовался, а вот те, кому за-
вод выделил квартиры, были очень 
рады. 

Вручение ключей проходило 
празднично, в присутствии почёт-
ных гостей, коллег и родственни-
ков новосёлов. С удовлетворением 
Ефим Моисеевич подытожил: за-
водской очереди на жильё больше 
нет, мы одержали важную социаль-
ную победу.

На сегодняшний день двести со-
рок семей живут в заводских квар-
тирах, ещё надо прибавить тех, кто 
уже выкупил.

С 1991 года Первоуральский ди-
насовый завод построил 55,9 тыся-
чи квадратных метров жилья.

Наталья РОГОЗНИКОВА

В середине декабря на завершающей стадии на-
ходятся муниципальные контракты по реконструк-
ции линий освещения вдоль улицы Физкультурников 
в центре Первоуральска, в микрорайоне Талица по 
улице Сакко и Ванцетти и на улице Европейской в 
поселке Молодёжный. 

Все три контракта реализуются в рамках муници-
пальной программы «Безопасность дорожного дви-
жения». Цена каждого - от 1 до 3,5 миллиона рублей.

По словам директора ПМКУ «Городское хозяй-
ство» Сергея Харитонова, при планировании работ 
на данных объектах были учтены различные факто-
ры, в том числе мнение жителей, которые ежегодно 
голосуют за территории для благоустройства в рам-
ках программы «Комфортная городская среда», а 
также требования ГИБДД в части безопасности до-
рожного движения.

На городских улицах 
будет светлее

Открытие ёлки запланировано на 29 декабря. 

Цвет настроения – 
яркий, предпраздничный

Оказывается, для того, чтобы возникло внутри пред-
вкушение Нового года – сверкающего, радостно-

го и уютного, нужно совсем немного. В чернильных де-
кабрьских сумерках разноцветными огнями взгляды 
заводчан притягивает иллюминация возле администра-
тивно-бытового корпуса первого цеха, украшенная ёлка 
возле энергоцеха, утром и вечером особенно заметен 
фасад механолитейного цеха с яркой подсветкой. 
Когда любуешься у первого цеха гирляндами и побле-

скивающей снежно-голубым отливом «бахромой», на 
душе сразу становится чуть теплее и веселее. Завод-
ская традиция не имеет отношения к улучшению усло-
вий труда или промышленной эстетике, однако и она 
по-своему важна. С хорошим настроением и работает-
ся лучше. Подручные Деда Мороза, позаботившиеся о 
предновогоднем настроении коллег, бегущими уличны-
ми огоньками указали дорогу празднику.

Алла ПОТАПОВА
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одно поколение самодеятельных вокалистов, одно поколение самодеятельных вокалистов, 
танцоров, акробатов и жонглёров. Историю дела-танцоров, акробатов и жонглёров. Историю дела-
ют люди, и творческая стихия – не исключение. ют люди, и творческая стихия – не исключение. 

За 65 лет многие заводчане выходили на его За 65 лет многие заводчане выходили на его 
сцену в разных амплуа. В юбилейный для «очага сцену в разных амплуа. В юбилейный для «очага 
культуры» год читатели поделились впечатления-культуры» год читатели поделились впечатления-
ми, рассказали об опыте самовыражения.ми, рассказали об опыте самовыражения.

И акробатика, 
и «воздух»

Пластический этюд Марины Орловой 
(Сарапуловой) и Анастасии Игнатовой.

Марина САРАПУЛОВА, диспетчер завода:
- Дело было летом 1983 года. Увидела, как 

соседские девчонки, расстелив на поляне по-
крывало, делали «мостики», на шпагат са-
дились. Мне тоже захотелось попробовать. 
Гибкость оценили, позвали заниматься в «Ро-
весник». Его первый руководитель Наталья 
Вениаминовна Игнатова что-то во мне разгля-
дела, оставила в коллективе, хотя набора уже 
не было. Петь или танцевать никогда особо не 
стремилась, а вот цирк оказался по душе.

В каких только жанрах я себя не пробовала! 
Воздушная гимнастика, бамбук, моноциклы… 
С Настей Игнатовой у нас был пластический 
этюд. Помню, что летом часто выступали на 
дворовых площадках – между 20-м и 22-м до-
мами по 50 лет СССР, на «пятачке» за аптекой. 
Часто ездила на цирковые фестивали, не вы-
ступать, а в «группе поддержки». Обычно они 
проходили в ДК Лаврова в Екатеринбурге. От-
ветственность, дисциплина – это всё мне при-
вил цирк. Даже в школе стала лучше учиться.

До 1991 года занималась, потом был боль-
шой перерыв. Но из Дворца я не ушла, вела 
дискотеки. У нас подобралась очень хоро-
шая команда – Андрей и Марина Червонные, 
Сергей Абросимов, Сергей Коробов.

В 2000-м вернулась в цирковой коллектив, 
и с тех пор не представляю себя без него. Сна-
чала привела на занятия старшую дочь Ирину, 
в 2012-м – младшую Машу. Я – строгий и тре-
бовательный критик, вижу недочёты там, где 
остальным кажется, что номер получился от-
лично. При этом, за всех волнуюсь, когда про-
ходят концерты. Пробовала смотреть из зала 
– хватило на одно отделение. Мой мир – заку-
лисье, здесь особая атмосфера: всё крутится 
– вертится, кому-то надо помочь с костюмом, 
другого настроить перед выходом.

Наш «Ровесник» - большая семья. Нас 
сдружила Наталья Вениаминовна Игнатова: 
были чаепития, всегда помогали друг другу пе-

ред выступлениями, старшие могли замечание 
сделать, если что-то не так делаешь, никаких 
обид. Потом Наталья Анатольевна Уступало-
ва продолжила эту традицию. Светлана Анато-
льевна Беклемышева тоже душой переживает 
за коллектив, находит возможность приходить 
на занятия, репетиции, хоть и в отпуске по ухо-
ду за ребёнком.

О цирке могу говорить бесконечно. Жизни 
без него не представляю. Мы всегда на связи 
со Светой Крапивиной и Светой Сидоровой, 
Лизой Рукиной, Светой Либерт, Гулей Шатуно-
вой, Костей Мироновым, Серёжей Коробовым. 
Общаюсь с Игорем Глотовым, Сашей Зыряно-
вым. Нашей дружбе много лет, и начало ей по-
ложил «Ровесник».

Всем миром

Сцена до сих пор не отпускает
Ольга ПОПОВА, 
кладовщик цеха№1:

- Моя дружба с заводским Двор-
цом продолжается уже 21-й год, и 
до сих пор волнуюсь перед выступ-
лениями. Впервые вышла на его 
сцену в ансамбле детских садов в 
начале девяностых. В 2000-м на за-
воде создали Совет молодёжи, я к 
тому времени работала в службе 
безопасности. И снова закрутилось 
– КВНы, «А ну-ка, парни!», фестива-
ли народного творчества… Нужно 
было «поднимать» молодых, тут без 
личного примера никак, поэтому 
пела, в сценках участвовала, шутки 
придумывала вместе с командой.

У меня много голосистых в се-

мье. Мама на сцене не выступала, 
но для души всегда пела. Тётя, Лю-
бовь Антоновна Ткаченко, тоже вы-
ступала на заводских фестивалях 
с коллективом бухгалтерии, как и 
сноха Анна Шмелёва. Двоюродного 
брата, Андрея Ткаченко, представ-
лять не надо – он и ведущий, и кавэ-
энщик, и поёт с душой.

Уже несколько лет занимаюсь в 
театре-студии «Огниво». В уходя-
щем году у нас была премьера спек-
такля «Ленинградцы». Это – колос-
сальный опыт для меня, потому что 
весёлая новогодняя сказка – одно, 
а драматическая, серьёзная исто-
рия – совсем другое. Мы очень про-
никлись этой атмосферой, харак-

терами своих героев. Финальный 
выход, а в зале – тишина. Ждали 
реакции, поэтому немного растеря-
лись, и только после поклона разда-
лись крики «Браво», аплодисменты. 

Без Дворца в моей жизни была бы 
пустота. Иногда знакомые спраши-
вают: «Тебе это надо?». Надо, меня 
тянет на сцену. Люблю общаться с 
нашими ребятишками-студийцами, 
с ними душа молодеет, как будто 
возвращаешься в детство.

Очень не хватает заводских фе-
стивалей, конкурсов, надеюсь, что 
ситуация скоро изменится и Дворец 
снова будет полон.

Екатерина ТОКАРЕВА

Михаил Казырицкий и Айрат Шакиров. 2019 год.

Михаил КАЗЫРИЦКИЙ, столяр РСУ:
- В творческой семье, где поют несколько поко-

лений, по-другому быть не могло – в десять лет по 
настоянию бабушки я начал учиться в музыкаль-
ной школе. Пел в хоре, потом добавились школьные 
КВНы, «А ну-ка, парни!».

«За компанию» однажды пришёл на репетицию 
в клуб сеньоров к Ольге Васильевне Ерыкаловой. 
Оказалось, танцы европейского направления у меня 
неплохо получаются. Увидел, что никогда не поздно 
пробовать, учиться новому, если душа этого просит. 
Одному из «сеньоров» было хорошо за шестьдесят, 
но «зажигал» он так, что молодым оставалось только 
восхищаться.

В 2018-м  с нашей сборной писал сценарий для 
выступления в конкурсе «А ну-ка, парни!». Мы тогда 
выиграли, а про то, как здорово Саша Вагапов вопло-
тил образ целителя Геннадия Малахова, многие до 
сих пор вспоминают. В фестивалях народного твор-
чества участвую – в дуэтах, в вокальном ансамбле. 

Приятно, что наш Дворец сохранил облик, ар-
хитектуру советского времени – не зря же выбрали 
натуру для съёмок «Золота Лагина», и своё предна-
значение очага культуры, не «распался» на офисы и 
магазины. Интересовался его историей, видел фото-
графии в музее: строили всем миром, почти вручную, 
техники строительной тогда особо и не было. Других 
таких не видел.
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Пока выручает 
«зеркало» пруда

ПОЛИАТЛОНПОЛИАТЛОН

Екатерина ТОКАРЕВА

Иногда решает 
один гол

МИНИ-ФУТБОЛМИНИ-ФУТБОЛ
В Первоуральске продолжается игровой сезон.
В рамках городского чемпионата «Динур» принимал на 

своей площадке команду «Наш двор». Этот матч остался 
за хозяевами – 3:1. Счёт открыл на 19-й минуте Артём Те-
рёхин, он же в конце первого тайма добавил ещё один мяч. 
Другой гол – на счету Романа Набиуллина. После четырёх 
прошедших игр «Динур» лидирует среди восьми команд-
участниц.

Очередной матч среди команд третьей группы 
тоже прошёл в зале заводского спорткомплекса. «Динур-
Дубль-2006» встречался с «Эверестом». Преимущество вос-
питанников Константина Михайлова составило три мяча – 
8:5. По два гола забили Владислав Братанов, Илья Пасту-
хов и Сергей Феклушин, один – в активе Агамалы Намазо-
ва. Также в игре был зафиксирован автогол, игрок «Эверес-
та» Егор Шумков направил мяч в свои ворота.

В первенстве 14-15-ти летних футболистов «Динур» 
провёл две встречи. В игре с «Юниором» добились преиму-
щества в один мяч – 3:2. Здесь дубль – на счету Леонида 
Рогозина, также отличился Артём Шакиров. Со «Сменой» 
сыграли вничью – 3:3. Всё решили два точных удара по мячу 
Павла Зернина и один – Петра Смоленцева.

В младшей возрастной группе на прошлой игровой не-
деле подопечные Андрея Орешина не вышли победителями 
в своих играх. «Юному строителю» уступили 3:4. Хотя на-
чался матч с быстрого гола «Динура» - Матвей Дудий забил 
на второй минуте. Соперники почти сразу ответили, а вско-
ре и вышли вперёд. Матвей стал автором ещё одного мяча, 
также результативно атаковал ворота сверстников капитан 
команды Никита Рогозин. В матче с «ТрубПромом» гол был 
всего один, и тот – не в нашу пользу.

Зимний сезон мини-футбола показывает, что «младший 
брат» не почти уступает основному виду спорта в популяр-
ности. В каждой группе соревнуются по 7-8 команд, юно-
шеских или взрослых.

Зима календарная за-
метно обгоняет климати-
ческую. Декабрь уже пере-
валил за середину, а снег 
пока – редкий гость. Как в 
это «межсезонье» прохо-
дят тренировки юных по-
лиатлонистов, расспросила 
тренера Надежду ФЕДО-
РОВЦЕВУ.

- Пока погода была пло-
хая – сырая, слякотная, за-
нимались в зале, делали 
упор на силовые упражне-
ния, на скакалках прыгали. 
В начале ноября «поймали» 
снег и успели за неделю 
школьных каникул побегать 
на лыжах по дорожкам ста-
диона.

Потом наши активные 
спортсмены-любители Кон-
стантин Вакарев и Алексей 
Ломовцев, которые не пред-
ставляют зиму без трассы, 
помогли сделать лыжные 
«петли» в лесу, как всегда, 
в районе стартовой поля-
ны. Николай Александрович 
Ушаков – летом он заботит-
ся о состоянии газона фут-
больного поля, а с оконча-
нием сезона переключается 
на зимние виды - «прока-
тал» их на снегоходе. Дис-

танций несколько – на пол-
тора километра, два, три и 
пять. Первая, самая корот-
кая и пологая, хорошо нам 
подходит для тренировок 
на выносливость, если идти 
без палок.

Но неожиданные дожди 
испортили картину. Снова 
показались камни, корни 
деревьев… Плюс от такого 
перепада погоды тоже есть 
– накатанный снег покрыл-
ся ледяной коркой и теперь 
будет хорошей «подушкой» 
для верхнего слоя, который, 
надеемся, скоро выпадет.

Сейчас продолжаем тре-

нироваться на динасовском 
пруду. Это, конечно, не то, 
что трасса в лесу, и лыжам 
лёд вредит, если там встре-
чаются выбоины, следы от 
рыбацких лунок, но пока – 
самый подходящий вари-
ант. Очень нужен снег, дети 
соскучились, ждут, когда 
сможем бегать по лесным 
трассам, - поделилась На-
дежда Григорьевна.

О соревновательных пла-
нах полиатлонистов гово-
рить пока не приходится, од-
нако ребята выкладываются 
на тренировках по полной, 
чтобы быть в хорошей форме.

Полиатлонисты Арсений Попов, Дмитрий Глазков, 
Елизавета Эверт и Вероника Михайлова – 

на тренировке.

Рекорды уральцев
Это интересноЭто интересно

В истории зимних видов спорта есть уральские 
страницы. Вот несколько интересных фактов о 
достижениях земляков и важных событиях.

Первые состязания конькобежцев в Екате-
ринбурге состоялись в 1899 году. В 1912-м каток 
на городском пруду был признан одним из луч-
ших в Российской Империи. В советское время 
уральские конькобежцы не раз становились аб-
солютными чемпионами страны и мира. В 1959 
году в Свердловске был проведён чемпионат 
мира по женскому конькобежному спорту.

История Риммы Жуковой до сих пор вызыва-
ет восхищение. Она была 11-кратной чемпионкой 
СССР, трёхкратной абсолютной чемпионкой Со-
ветского Союза, шестикратной чемпионкой мира 
на отдельных дистанциях и абсолютной чемпион-
кой мира 1955 года. Прославленная спортсменка 
стала автором книг «На катке», «Звените, конь-
ки», «Лёд, сталь и характер».

В 15 лет конькобежец Евгений Куликов ска-
зал своему тренеру на стадионе в Богданови-
че: «Через десять лет я буду олимпийским чем-
пионом». 11 лет спустя он завоевал «золото» на 
Олимпиаде в Инсбруке, где финишировал с ре-
кордным результатом - 39,17 секунды.

В 1960 году уроженец села Арти Борис 
Стенин был провозглашён лучшим скороходом 
мира. На чемпионате в Швейцарии уральца удо-
стоили фирменной награды – «Золотого эдель-
вейса с бриллиантом».

Впервые чемпионкой СССР Татьяна Ка-
релина стала в 1938 году. В 1939 и 1941 годах. 
Татьяна – абсолютная чемпионка с шестью ре-
кордами страны. Её ученик Борис Гуляев ста-
нет пятикратным чемпионом мира в беге на 500 
метров, четырёхкратным рекордсменом мира и 
чемпионом СССР.

Заслуженный мастер спорта СССР, перво-
уралец Игорь Малков – самый молодой чемпион 
зимних Олимпийских Игр ХХ века в беге на 10000 
метров, самой престижной дисциплине. «Золо-
то» в Сараево-84 он завоевал в 19 лет.

Имя заслуженного тренера СССР Игоря 
Балдина золотыми буквами вписано в историю 
отечественного хоккея с мячом. Его професси-
ональные секреты пытались раскрыть зарубеж-
ные коллеги, его рабочую тетрадь называли «кни-
гой тренерской магии». Балдин готовил сборную 
страны, которая выигрывала чемпионаты в 1961 
и 1963 годах. 

В 1948 году хоккеисты свердловского 
Окружного дома офицеров выиграли чемпио-
нат Вооруженных Сил СССР. 5 октября по иници-
ативе командующего войсками Уральского воен-
ного округа, маршала Советского Союза Георгия 
Жукова был создан первый в стране Спортивный 
клуб армии, олицетворением которого на многие 
годы стала легендарная хоккейная команда.

Заслуженный мастер спорта СССР, за-
служенный тренер России Валерий Эйхвальд – 
единственный в истории отечественного хоккея 
с мячом сначала игрок, а потом - главный тре-
нер сборной страны. За СКА (Свердловск) Эйх-
вальд выступал 18 сезонов, в чемпионатах СССР 
провёл 406 матчей, забил 223 мяча. Обладатель 
Кубка европейских чемпионов. Был главным 
тренером сборной России (1994-1997), которая 
дважды завоевала «серебро» чемпионатов мира.

В королевском замке Швеции в 1969 году се-
микратный чемпион мира Николай Дураков был 
удостоен титула «Король бенди». Пресса называ-
ла заслуженного мастера спорта СССР «Ураль-
ским левшой», «Человеком-голом», «Пеле рус-
ского хоккея».
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Ольга САНАТУЛОВА

Маленькая серенада – Маленькая серенада – 
много эмоциймного эмоций

Удивительно приятное 
чувство захватило меня, 
когда я оказалась в фойе 
театра музыкальной коме-
дии. Не испортила настрое-
ния проверка куар-кода, в 
гардероб без очереди. По-
смотрела вокруг – зрите-
ли разновозрастные, лица 
одухотворённые, рассма-
тривающие новогодние ук-
рашения в фойе. Когда в 
руках оказалась программ-
ка, я кожей ощутила, я – в 
театре. Наконец-то!!!

Российская премьера 
мюзикла в двух действи-
ях «Маленькая серенада» 
по мотивам фильма Инг-
мара Бергмана «Улыбки 
летней ночи» состоялась 
в Екатеринбурге 18 ноября 
2021 года. Зал полон, и на 
втором ярусе нет мест. Ис-
чезает свет, и начинается 
спектакль. 

Костюмы, прекрасное 
пение солистов, ансамбля 
артистов хора и мастерст-
во артистов «Эксцентрик-
балета Сергея Смирнова». 
Зрительный зал не скупил-
ся на аплодисменты. 

Чашки бьются 
на счастье

После окончания лицея Александр Сергеевич с удовольствием 
отмечал праздник в кругу друзей. Но после женитьбы на Наталье 
Николаевне бурное веселье стало ему в тягость. Вот как Пушкин 
рассказывает в письме жене о встрече Нового 1831 года у своего 
близкого друга Павла Нащокина: «Здесь мне скучно... С утра до 
вечера у него разные народы: игроки, отставные гусары, студенты, 
стряпчие, цыганы, шпионы, особенно заимодавцы. Вчера Нащокин 
задал нам некий вечер; я так от этого отвык, что от крику гостей и 
пенья цыганок до сих пор голова болит. Тоска, мой ангел...»

Федор Михайлович Достоевский тоже считал Новый год тор-
жеством семейным. Его младший брат Андрей тепло вспоминает 
праздник, проведённый у сестры Александры Достоевской-Голе-
новской: «На другой день было 31 декабря. Мы и у Голеновских 
и утром были, и вечером, где встречали Новый год... Брат Фёдор 
был в отличнейшем расположении духа, равно как и все присут-
ствующие, и мы возвратились домой далеко за полночь, как и по-
добало при встрече Нового года».

Принято было отмечать Новый год «по-родному» - дружно и 
тепло - и в большом семействе Льва Николаевича Толстого. В гос-
ти приезжали родственники. «Очень было приятно, дружно, тихо и 
хорошо. Мы пили русское донское шампанское, Лев Николаевич - 
чай с миндальным молоком», - записала в дневнике жена писателя 
Софья Андреевна утром 1 января 1898 года. 

КАК ВСТРЕЧАЛИ НОВЫЙ ГОД 

КЛАССИКИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Годы – это опыт, а опыт – это мудрость
Монолог Людмилы Улицкой о том, к каким выводам человек приходит к старости

Однажды мы с друзьями поехали 
отдыхать в загородный дом. Пошёл 
дождь, на улице было сыро и темно. 
Включили телевизор, искали что-
то интересное на каналах, такое, 
чтобы всех нас объединило, чтобы 
всем нравилось. 

Попали на беседу двух пожилых 
людей, журналиста и драматурга. 
Понятно, что компания галдит, а в 
слова нужно вслушиваться, пере-
дача не к месту. Но меня неприятно 
резанули слова молодого челове-
ка, который держал пульт: «О, в ма-
разм впали, а все на телевидение 
лезут, обсуждают развал СССР, ни-
как наговориться не могут. Им бы с 
семечками у подъезда сидеть и го-
ворить часами». 

Мне стало стыдно за него и в 
тот же момент интересно - на какой 
передаче он остановится, что, по 
его мнению, достойно просмотра? 
Остановился он на МУЗ-ТВ. Мулаты 
плясали под примитивные ритмы. 

Мы стали жить на западный лад 
- своим умом, методом проб и оши-
бок, отодвинув авторитет старшего 
поколения на задний план. И зря. 
Добрые советы, взвешенный взгляд 

на ситуацию никогда не 
помешают. На Восто-
ке стариков почитают, 
к ним прислушиваются. 
Годы - это опыт, а опыт 
- это мудрость. 

Маразма в действи-
ях и мыслях современ-
ной молодежи гораздо больше, чем 
у старшего поколения. Вот это и 
страшно. Но, слава Богу, не все та-
кие зашоренные. 

Смотрела в интернете интервью 
с Людмилой Улицкой, многие ре-
бята благодарили писательницу в 
комментариях за возможность ус-
лышать ее мнение, за то, что согла-
силась на встречу с журналистом и 
ответила на все его вопросы. 

Не буду пересказывать подроб-
ности интервью. Хочу вспомнить 
эссе Улицкой о том, к каким выво-
дам о жизни она пришла в своём по-
чтенном возрасте. 

Мне повезло: я сильно перебо-
лела раком и в какой-то момент, 
когда болезнь отступила, я поняла,  
какое счастье просто жить, - на-
чинает свой рассказ писательни-
ца. - Почему для того, чтобы что-

то понять о жизни 
или осознать о са-
мом себе, челове-
ку нужна сильная 
встряска? Перево-
рот на 180 граду-
сов, риск потерять 
все безвозвратно?

Людмила Евге-
ньевна, победив не-
дуг, посмотрела на 
мир под другим 
углом, сорвала за-
весу или избави-
лась в одночасье от 
слепоты: вот двор, 
вот дерево, вот 
солнце светит, де-
ти пробегают ми-

мо, дерутся на ходу. Какое счастье 
присутствовать здесь, в этой точ-
ке земли! 

Вступая во взрослую жизнь, 
мы готовимся взять на себя от-
ветственность - за себя, за близ-
ких, за этот мир, который мы все 
по частичке и кирпичику созда-
ём. Этот шаг требует быть силь-
ным человеком, умеющим дер-
жать удар и отвечать на самые 
сложные вопросы. 

Процесс, требующий концен-
трации ума и напряжения души, 
а вокруг клубится жизнь, вытал-
кивая из равновесия. Когда мы 
задаем себе вопросы и находим 
ответы, мы считаем, что справля-
емся со своей задачей - быть че-
ловеком. Что держим жизнь под 
контролем, нашли баланс. 

А потом, после 50-ти, а порой 

и после 60-ти, приходит понима-
ние, что есть вопросы, на кото-
рые ответить невозможно. Есть 
такие проявления жизни, кото-
рые нужно принять и смириться с 
ними, а не искать им обоснований 
и оправданий. Выходишь из на-
пряженного состояния и просто 
начинаешь радоваться тому, что 
живёшь. 

С годами понимаешь, что че-
ловек конечен, а жизнь бесконеч-
на, и мир бесконечен, и что наши 
вопросы на самом деле значения 
не имеют, но большое значение 
имеет само их вопрошание.

Когда мы задаем вопросы и 
полагаем, что получаем ответы, 
это очень хорошо.

Потом проходит время и ты по-
нимаешь, что нет, не годится - ты 
вырос из того ответа, который 
ты вчера себе дал, и уже как-то 
по-другому видишь жизнь. Я по-
няла, что мне не удастся постро-
ить цельного мировоззрения. Все 
мои концепции рухнули, и я стою 
по колено в руинах. И тут мне ста-
ло хорошо, потому что пришло 
ощущение: ты не обязан отвечать 
на все вопросы, а должен просто 
жить и радоваться жизни.

Начните радоваться жизни, по-
тому что она даёт ужасно много 
поводов порадоваться. Нужно так 
себя выстроить, надышать вокруг 
себя такое личное пространство, 
в котором тебе хорошо, и в кото-
ром хорошо людям вокруг тебя.

Ну разве не гениальные слова, 
достойные быть услышанными?

Знаю, что когда возраст приближается к цифре за 
60, столько возникает сомнений: «А что дальше?», 
«Сидеть у телевизора?», «Иногда встречаться с дру-
зьями?», «Прислушиваться к болячкам?». Как всег-
да в выходные – субботу и воскресенье нахожу вре-
мя почитать, и, как правило, цепляет информация, в 
которой нахожу чей-то опыт, размышления, простые 
истины. Поэтому посчитала мнение 80-летней чита-
тельницы Евы Пикаловой из Сарова о монологе пи-
сательницы Людмилы Улицкой интересным.

Людмила Улицкая.

Организовали поездку 
и подарили хороший ве-
чер специалист службы 
управления персоналом 
А.Кротова, председатели 
цехкомов О.Девирова и 
О.Гридина.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 ДЕКАБРЯ

ВТОРНИК, 21 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 Т/с «Знахарь» (16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Ольга Аросева. Рецепт 
ее счастья» (12+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «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 «Собачья работа» (16+)
04.00 Т/с «Байки Митяя» (16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 08.55, 12.30, 15.45, 04.05 Но-
вости
06.05, 21.50 Все на Матч! (12+)
09.00, 12.35 Специальный репор-
таж (12+)
09.20, 14.40, 15.50 Т/с «Проспект 
обороны» (16+)
11.30, 00.45 «Есть тема!» (12+)
12.55 «МатчБол» (12+)
13.30, 01.05 Т/с «Крюк» (16+)
16.55 Плавание. Чемпионат мира 
(бассейн 25 м) (0+)
19.15 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-
зань) - «Трактор» (Челябинск) (0+)

21.15 Смешанные единоборства. 
PRO FC. Ренат Лятифов против 
Максима Дивнича (16+)
22.40 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/4 финала. «Арсенал» - 
«Сандерленд» (0+)
02.15 Волейбол. Евролига. Женщи-
ны. «Динамо-Ак Барс» (Россия) - 
«Марица» (Болгария) (0+)
04.10 Баскетбол. Евролига. Женщи-
ны. «Динамо» (Курск, Россия) - «Ба-
скет Ландес» (Франция) (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. 
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 «Бывших не бывает» (16+)
23.40 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)
01.20 Х/ф «Рубеж» (0+)
03.00 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» (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+)
09.25 Х/ф «Бунт ушастых» (6+)
11.20 Х/ф «Терминал» (12+)
14.00, 19.00, 19.30 Т/с «Сеня-Федя» 
(16+)
20.00 Х/ф «Бамблби» (6+)
22.20 Х/ф «Трансформеры» (12+)
01.10 Х/ф «Особо опасен» (18+)
03.05 Х/ф «Гудзонский ястреб» 
(16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культу-
ры

06.35 «Пешком...» Москва новомо-
сковская
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Разгадка тайны пира-
мид. Дахшур»
08.35 Цвет времени. Марк Шагал
08.45 «Легенды мирового кино»
09.10, 16.35 Т/с «Рожденная звез-
дой»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Я возвращаю ваш 
портрет»
12.15 Д/с «Забытое ремесло»
12.30, 01.30 Провинциальные музеи 
России. Туапсе
13.00 Д/ф «Земля и Солнце Всево-
лода Стратонова»
13.40, 22.15 Т/с «Мария Терезия. 
Женщина на войне»
14.30, 23.10 Д/с «Запечатленное 
время»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
17.20, 02.00 Юбилейные концерты 
года
18.15 Д/с «Первые в мире. Петля 
Петра Нестерова»
18.30 Д/ф «Казань. Дом Зинаиды 
Ушковой»
19.00 «Уроки русского. Чтения»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Бутлеров. Химия жиз-
ни»
21.30 «Белая студия»
00.00 Д/ф «Ларисса Андерсен»
00.40 Д/ф «Разгадка тайны пира-
мид. Мейдум»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф «Не хочу жениться!» (16+)
10.30 Д/ф «Игорь Старыгин. По-
следняя дуэль» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Х/ф «Убийство в Любероне» 
(16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей

15.05 Т/с «Исчезающие следы» 
(16+)
16.55, 01.25 Прощание (16+)
18.15 Х/ф «Смерть на языке цве-
тов» (16+)
22.35 Закон и порядок (16+)
23.10 Знак качества (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Хроники московского быта 
(12+)
02.05 Д/ф «Брежнев, которого мы 
не знали» (12+)
02.45 Смех с доставкой на дом (12+)
03.40 Юмористический концерт 
(16+)
04.30, 05.10 Документальный 
фильм (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 02.15 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
07.25, 05.10 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.25 «Давай разведёмся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.45, 04.20 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
12.50, 03.30 Д/с «Порча» (16+)
13.20, 03.55 Д/с «Знахарка» (16+)
13.55, 03.05 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.30 Х/ф «Лучше всех» (16+)
19.00 Т/с «Мой мужчина, моя жен-
щина» (16+)
22.15 Т/с «Проводница» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.10 Т/с «СМЕРШ» (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, 01.40 Х/ф «Ответный ход» 
(12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
13.40, 14.05, 03.40 Т/с «Охота на 
Вервольфа» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/ф «Два дела Феликса Дзер-

«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, 01.35 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Знахарь» (16+)
22.35 Праздничный концерт ко Дню 
работника органов безопасности 
Российской Федерации (12+)
00.25 Любовь на линии огня (12+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «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 «Собачья работа» (16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 08.55, 12.30, 15.45, 18.00, 
04.05 Новости
06.05, 19.10, 21.50, 00.15 Все на 
Матч! (12+)
09.00, 12.35 Специальный репор-
таж (12+)
09.20 Д/ф «Любовь под грифом 
«Секретно» (12+)
10.30 Зимние виды спорта. Обзор 
(0+)
11.30, 00.45 «Есть тема!» (12+)
12.55, 01.05 Т/с «Крюк» (16+)
14.40, 15.50 Т/с «Проспект оборо-
ны» (16+)

Бондарчуком» (18+)
01.20 Х/ф «Ярость» (18+)
03.30 Х/ф «Окончательный анализ» 
(16+)
05.25 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культу-
ры
06.35 «Пешком...» Москва царская
07.05 «Невский ковчег. Теория не-
возможного»
07.35 Д/ф «Да, скифы - мы!»
08.15 Д/с «Забытое ремесло. Лов-
чий»
08.40 Х/ф «Дело за тобой!»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Театральные встре-
чи»
12.20 Д/с «Первые в мире. Дмитрий 
Лачинов. Передача электроэнергии 
на большие расстояния»
12.35, 01.30 Провинциальные музеи 
России
13.05 Д/ф «Здоровая диета для здо-
рового мозга»
14.05 Руслан Киреев. Линия жизни
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора» Ток-шоу
16.20 Цвет времени. Михаил Вру-
бель
16.35 «Кинескоп»
17.20, 01.55 Юбилейные концерты 
года
18.30 Д/ф «Беларусь. Несвижский 
замок»
19.00 «Уроки русского. Чтения»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Пространство Оленде-
ра»
21.35 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
22.15 Т/с «Мария Терезия. Женщи-
на на войне»
23.10 Д/с «Запечатленное время»
00.00 Д/ф «Земля и Солнце Всево-
лода Стратонова»
00.40 Д/ф «Разгадка тайны пира-
мид. Дахшур»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф «Верные друзья» (0+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Х/ф «Убийство в альпийском 
предгорье» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Исчезающие следы» 
(16+)
16.55 Прощание (16+)
18.15 Х/ф «Цвет липы» (12+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.05 Д/ф «Обжалованию не подле-
жит. Лютый» (12+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Д/ф «Марина Ладынина. В 
плену измен» (16+)
01.25 Д/ф «Звёзды-банкроты» (16+)
02.05 Д/ф «Брежнев, которого мы 
не знали» (12+)
02.45 Смех с доставкой на дом (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.35, 02.20 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
07.40, 05.20 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.45 «Давай разведёмся!» (16+)
09.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.15, 03.40 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 04.05 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20, 03.15 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.55 Т/с «Две жены» (16+)
19.00 Т/с «Мой мужчина, моя жен-
щина» (16+)
22.15 Т/с «Проводница» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.20 Т/с «СМЕРШ. Легенда для 
предателя» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.20 Х/ф «В зоне особого внима-
ния» (0+)

11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25, 14.05, 03.30 Т/с «СМЕРШ» 
(16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/ф «Два дела Феликса Дзер-
жинского. Убийство в денежном пе-
реулке» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы. Альманах 
№84» (16+)
20.25 Д/с «Загадки века. Расстрел 
царской семьи. Судьбы палачей» 
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Т/с «Каменская. Стечение об-
стоятельств» (16+)
01.40 Д/ф «Маршалы Сталина. Кон-
стантин Рокоссовский» (16+)
02.20 Д/ф «Вторая мировая война. 
Город-герой Севастополь» (12+)
02.50 Д/ф «Живые строки войны» 
(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 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 16.45, 19.00, 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 «Мин» (12+)
19.30 «Татарстан без коррупции» 
(12+)
21.00, 22.00 «Точка опоры» (16+)
23.00 «Tatarstan today. Открытый 
миру» (12+)
00.00 «Реальная экономика» (12+)
00.30 «Вызов 112» (16+)
02.50 «Соотечественники» (12+)

жинского. Заговор послов» (16+)
19.40 «Легенды армии» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Т/с «Каменская. Игра на чу-
жом поле» (16+)
03.00 Д/ф «Влюбленные в небо» 
(12+)
03.25 Д/с «Оружие Победы» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
08.00, 09.10, 04.00 «Манзара» (Па-
норама) (6+)
09.00, 10.00, 16.30, 20.30, 23.30, 
07.50 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 19.00 Т/с «Хочу верить...» 
(12+)
12.00, 01.00 Т/с «Орлова и Алексан-
дров» (12+)
13.00 «Фолиант в столетнем пере-
плёте» (12+)
13.15, 03.15 «Память сердца» (12+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00, 00.10 Т/с «Полнолуние» (12+)
15.00 «Родная земля» (12+)
15.30 «Путник» (на татарском язы-
ке) (6+)
16.00 «Путь» (12+)
16.15, 03.30 «Не от мира сего...» 
(12+)
16.45, 07.35 Ретро-концерт (6+)
17.15 «Шаян ТВ» (0+)
18.00, 02.25 «Соотечественники» 
(12+)
18.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
20.00 «Там, где кипит жизнь» (на та-
тарском языке) (12+)
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс»-»Трактор» (6+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
02.00 «Видеоспорт» (12+)
02.50 «Tatarstan Today. Открытый 
миру» (12+)
03.45 «Здоровая семья» (6+)
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+)

16.55, 05.05 «Громко» (12+)
18.05 Плавание. Чемпионат мира 
(бассейн 25 м) (0+)
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Спартак» (Москва) 
(0+)
22.30 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Алексей Махно 
против Руслана Колодко (16+)
02.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Авто-
дор» (Саратов) (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. 
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 «Бывших не бывает» (16+)
23.40 Д/ф «Начальник разведки» 
(12+)
00.45 «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+)
09.00 «Эксперименты» (12+)
09.10 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
09.30 Х/ф «Новый Человек-паук» 
(12+)
12.15 Х/ф «Новый Человек-паук. 
Высокое напряжение» (16+)
15.05 Х/ф «Убийство в Восточном 
экспрессе» (16+)
17.20 Х/ф «Шазам!» (12+)
20.00 «Русский ниндзя» (16+)
22.45 «Суперлига» (16+)
00.20 «Кино в деталях с Фёдором 
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 05.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 00.25 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Знахарь» (16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
02.25 Молодежный чемпионат мира 
по хоккею 2022 г. Сборная России 
- сборная Канады. Прямой эфир из 
Канады

«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 «Собачья работа» (16+)
04.00 Т/с «Байки Митяя» (16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 08.55, 12.30, 15.50, 18.00, 
04.05 Новости
06.05, 21.50 Все на Матч! (12+)
09.00, 12.35 Специальный репор-
таж (12+)
09.20, 14.45, 15.55 Т/с «Проспект 
обороны» (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.55 Т/с «Крюк» (16+)
17.00, 18.05 Х/ф «Безумный кулак» 
(16+)
19.05 Хоккей. КХЛ. «Русская клас-
сика» СКА (Санкт-Петербург) - 
ЦСКА (0+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.05, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 17.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
11.45, 12.10, 17.15, 02.30, 03.05 
Время покажет (16+)
14.00 Ежегодная пресс-конферен-
ция Владимира Путина
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Знахарь» (16+)
22.35 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 «Горячий лед». Чемпионат 
России по фигурному катанию. 
Олимпийский отбор. Пары. Корот-
кая программа. Танцы. Ритм-танец. 
Трансляция из Санкт-Петербурга 
(0+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 21.05 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 Минут» (12+)
13.00 Вести
14.00 Ежегодная пресс-конферен-
ция Владимира Путина
17.00 «60 Минут» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
20.00 Вести
21.20 Т/с «Тайны следствия-21» 
(16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Собачья работа» (16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 08.55, 12.30, 15.50, 18.00, 
04.05 Новости
06.05, 19.10, 21.50 Все на Матч! 
(12+)
09.00 Специальный репортаж (12+)
09.20, 14.45 Т/с «Проспект оборо-
ны» (16+)
11.30, 00.45 «Есть тема!» (12+)
12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55 Смешанные единоборства. 
Eagle FC. Мехди Дакаев против 
Маккашарипа Зайнукова (16+)
13.30, 01.05 Т/с «Крюк» (16+)

22.40 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/4 финала. «Ливерпуль» - 
«Лестер» (0+)
00.45 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/4 финала. «Тоттенхэм» - 
«Вест Хэм» (0+)
02.40 Д/ф «Человек свободный» 
(12+)
04.10 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Барселона» (Испания) - 
УНИКС (Россия) (0+)

«НТВ»
04.55 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 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 «Бывших не бывает» (16+)
23.40 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)
01.15 Х/ф «Двадцать восемь пан-
филовцев» (12+)
03.00 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+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Сеня-
Федя» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
09.10 Х/ф «Гудзонский ястреб» 
(16+)
11.15 Х/ф «Трансформеры» (12+)
14.05 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «Трансформеры. Месть 
падших» (16+)
23.05 Х/ф «Трансформеры 3. Тём-
ная сторона Луны» (16+)
02.05 Х/ф «Окончательный анализ» 
(16+)
04.00 «6 кадров» (16+)
05.40 М/ф (0+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культу-
ры
06.35 «Пешком...» Москва толстов-
ская
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Разгадка тайны пира-
мид. Мейдум»
08.35 Цвет времени. Иван Крам-
ской «Портрет неизвестной»
08.45 «Легенды мирового кино»
09.10, 16.35 Т/с «Рожденная звез-
дой»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Белый медведь»
12.15 Д/с «Забытое ремесло»
12.30 Провинциальные музеи Рос-
сии. Евпатория
13.00 Д/ф «Ларисса Андерсен»
13.40, 22.15 Т/с «Мария Терезия. 
Женщина на войне»
14.30, 23.10 Д/с «Запечатленное 
время»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.20, 01.35 Юбилейные концерты 
года
18.15 Д/с «Первые в мире. Дмитрий 
Ивановский. Открытие вирусов»
18.30 Д/ф «Екатеринбург. Особняк 
Тупиковых»
19.00 «Уроки русского. Чтения»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Абсолютный слух»
21.30 Д/ф «День, когда пришел 
«Иртыш»
00.00 Д/ф «Великие фотографы ве-
ликой страны. Сергей Левицкий»
00.40 Д/ф «Помпеи. Город, застыв-
ший в вечности»
02.45 Цвет времени. Илья Репин 
«Иван Грозный и сын его Иван»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Гусарская баллада» 
(12+)
10.40 Д/ф «Юрий Яковлев. Я хули-
ганил не только в кино» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия

11.50 Х/ф «Убийство в Коллиуре» 
(16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Исчезающие следы» 
(16+)
16.55, 00.45 Прощание (16+)
18.10 Х/ф «Почти семейный детек-
тив» (12+)
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.10 Д/с «Приговор» (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
01.30 Д/ф «Бедный Чарльз» (16+)
02.05 Д/ф «Брежнев, которого мы 
не знали» (12+)
02.50 Смех с доставкой на дом (16+)
05.10 Документальный фильм (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 02.20 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
07.25, 05.15 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.25 «Давай разведёмся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.45, 04.25 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
12.50, 03.35 Д/с «Порча» (16+)
13.20, 04.00 Д/с «Знахарка» (16+)
13.55, 03.10 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.30 Х/ф «Верь мне» (12+)
19.00 Т/с «Мой мужчина, моя жен-
щина» (16+)
22.15 Т/с «Проводница» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.15 Т/с «Охота на Вервольфа» 
(16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.25, 01.40 Х/ф «Трактир на Пят-
ницкой» (0+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05, 03.50 Т/с «Летучий отряд» 
(16+)
18.30 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/ф «Карим Хакимов» (16+)
19.40 «Главный день. Песня «День 
Победы» и Лев Лещенко» (16+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» 
(16+)

23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Т/с «Каменская. Убийца поне-
воле» (16+)
03.05 Д/ф «Звездный отряд» (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 Новости Татарстана 
(12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 19.00 Т/с «Хочу верить...» 
(12+)
12.00, 01.00 Т/с «Орлова и Алексан-
дров» (12+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00 Т/с «Полнолуние» (12+)
15.00 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
16.00 «Азбука долголетия» (6+)
16.15 «Если хочешь быть здоро-
вым...» (12+)
16.45, 07.30 Ретро-концерт (6+)
17.15 «Шаян ТВ» (0+)
18.00 «Переведи!» (учим татарский 
язык) (6+)
18.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
20.00 «Народ мой...» (на татарском 
языке) (12+)
21.00 «Точка опоры» (16+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» 
(0+)
23.00 «Прямая связь. Безопасная 
эксплуатация газового оборудова-
ния» (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 Т/с «Полнолуние» (12+)
02.00 «Соотечественники» (12+)
02.25 «Черное озеро» (16+)
02.50 «Память сердца» (12+)
03.05 «Не от мира сего...» (12+)
03.15 «Фолиант в столетнем пере-
плёте» (12+)
03.30 «Точка опоры» (16+)
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 Т/с «Проспект обороны» (16+)
17.00, 18.05 Х/ф «Путь дракона» 
(16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омск) - «Металлург» (Магнито-
горск) (0+)
22.40 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Реал» (Испания) - ЦСКА (Рос-
сия) (0+)
02.15 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо» (Москва, Рос-
сия) - «Новара» (Италия) (0+)
04.10 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Зенит» (Россия) - «Маккаби» 
(Израиль) (0+)

«НТВ»
04.55 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-
годня
08.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
10.25 «Место встречи» (16+)
12.00 Ежегодная пресс-конферен-
ция Владимира Путина
15.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Бывших не бывает» (16+)
23.35 «Поздняков» (16+)
23.50 «Из воздуха» (12+)
00.50 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.40 Х/ф «Союз нерушимый» (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 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
09.25 Х/ф «Трансформеры. Месть 
падших» (16+)
12.25 Х/ф «Трансформеры 3. Тём-
ная сторона Луны» (16+)
15.40 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «Трансформеры. Эпоха 
истребления» (12+)

23.25 Х/ф «Трансформеры. Послед-
ний рыцарь» (12+)
02.20 Х/ф «Герой супермаркета» 
(12+)
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, 23.40 Новости культу-
ры
06.35 «Пешком...» Москва клубная
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Помпеи. Город, застыв-
ший в вечности»
08.35 Цвет времени. Николай Ге
08.45 «Легенды мирового кино»
09.10, 16.30 Т/с «Рожденная звез-
дой»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Муслим Магомаев. 
Встреча друзей»
12.30 Провинциальные музеи Рос-
сии. Осташков
13.00 Д/ф «Великие фотографы ве-
ликой страны. Сергей Левицкий»
13.40 Т/с «Мария Терезия. Женщи-
на на войне»
14.30, 23.10 Д/с «Запечатленное 
время»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия!
15.45 «2 Верник 2»
17.20, 01.35 Юбилейные концерты 
года
18.35 Юлий Ким. Линия жизни
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Ищите женщину. Какая 
ты красивая, когда молчишь!»
21.30 «Энигма. Ксения Сидорова»
22.15 Т/с «Мария Терезия. Женщи-
на на войне»
00.00 Д/ф «Великие фотографы ве-
ликой страны. Евгений Халдей»
00.40 Д/ф «Тысяча и одно лицо 
Пальмиры. Сокровище, затерянное 
в пустыне»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Вий» (12+)
09.40 Х/ф «Неподсуден» (6+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Х/ф «Убийство в Сен-Поль-
де-Вансе» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Исчезающие следы» 
(16+)
16.55 Прощание (16+)
18.15 Х/ф «Сердце не обманет, 
сердце не предаст» (12+)
22.35 «10 самых... (16+)»
23.10 Д/ф «Валерий Гаркалин. Без 
ангела-хранителя» (16+)
00.30 Д/ф «Слово солдата Победы» 
(12+)
01.20 Петровка, 38 (16+)
01.35 Закон и порядок (16+)
02.05 Д/ф «Удар властью. Павел 
Грачев» (16+)
02.45 Смех с доставкой на дом (12+)
05.10 Документальный фильм (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.35, 02.20 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
07.40, 05.20 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.45 «Давай разведёмся!» (16+)
09.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 04.30 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.15, 03.40 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 04.05 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20, 03.15 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.55 Х/ф «Жена по обмену» (16+)
19.00 Т/с «Мой мужчина, моя жен-
щина» (16+)
22.15 Т/с «Проводница» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.20, 13.30, 14.05 Т/с «Летучий от-
ряд» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.20 Х/ф «Повторный брак» (12+)
11.20, 21.35 «Открытый эфир» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.45 Д/ф «Карим Хакимов» (16+)
19.40 «Легенды телевидения» (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)

23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Т/с «Каменская. Смерть ради 
смерти» (16+)
01.45 Х/ф «Остров погибших кора-
блей» (0+)
03.55 Д/ф «Гагарин» (12+)
04.20 Д/с «Москва фронту» (16+)
04.40 Т/с «Летучий отряд»

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
08.00, 09.10, 04.10 «Манзара» (Па-
норама) (6+)
09.00, 10.00, 16.30, 20.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 18.30 Т/с «Хочу верить...» 
(12+)
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 Ретро-концерт (6+)
17.15 «Шаян ТВ» (0+)
18.00 «Путник» (на татарском язы-
ке) (6+)
19.30 Розыгрыш призов от сети ма-
газинов «Яхонт» (12+)
21.00 Новости Татарстана (12+)
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс»-»Барыс» (6+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Наша Республика - наше 
дело» (12+)
01.10 Т/с «Полнолуние» (12+)
02.00 Т/с «Орлова и Александров» 
(12+)
02.55 «Видеоспорт» (12+)
03.20 «Соотечественники» (12+)
03.45 «Черное озеро» (16+)
05.30 «Литературное наследие» 
(6+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
06.45 «Головоломка» (на татарском 
языке) (12+)
07.35 Ретро-концерт (6+)
07.50 Новости Татарстана (12+)
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 05.00 Модный приговор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
13.45, 15.15 «Горячий лед». Чемпи-
онат России по фигурному катанию. 
Олимпийский отбор. Пары. Корот-
кая программа. Танцы. Ритм-танец. 
Трансляция из Санкт-Петербурга 
(0+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.05 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Угадай мелодию (12+)
19.10 Поле чудес (16+)
20.25 «Горячий лед». Чемпионат 
России по фигурному катанию. 
Олимпийский отбор. Танцы. Про-
извольный танец. Трансляция из 
Санкт-Петербурга (0+)
21.00 Время
21.30 «Горячий лед». Чемпионат 
России по фигурному катанию. 
Олимпийский отбор. Танцы. Про-
извольный танец. Трансляция из 
Санкт-Петербурга (0+)
22.10 «Горячий лед». Чемпионат 
России по фигурному катанию. 
Олимпийский отбор. Женщины. Ко-
роткая программа. Трансляция из 
Санкт-Петербурга (0+)
23.30 Голос (12+)
01.25 Вечерний Ургант (16+)
02.20 Д/ф «Первая женщина во гла-
ве Дома Моды Christian Dior» (12+)
03.25 Вечерний Unplugged (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, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Кулагины» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «Юморина-2021» (16+)

«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 «Этери Тутберидзе. От-
кровенный разговор» (16+)
11.15 Д/ф «Владислав Галкин. 
Близко к сердцу» (16+)
12.00 Новости
12.20 М/ф «Про Федота-стрельца, 
удалого молодца» (12+)
13.30 Д/ф «Леонид Филатов. Наде-
юсь, я вам не наскучил...» (12+)
14.25 Х/ф «Приходите завтра...» 
(0+)
16.15 Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+)
17.50 Голос (12+)
19.45 «Горячий лед». Чемпионат 
России по фигурному катанию. 
Олимпийский отбор. Пары. Про-
извольная программа. Женщины. 
Произвольная программа. Прямой 
эфир из Санкт-Петербурга
21.00 Время
21.20 «Горячий лед». Чемпионат 
России по фигурному катанию. 
Олимпийский отбор. Пары. Про-
извольная программа. Женщины. 
Произвольная программа. Трансля-
ция из Санкт-Петербурга (0+)
23.20 Сегодня вечером (16+)
02.25 Х/ф «Хороший доктор» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «Принцесса и нищенка» 
(16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Аист на крыше» (16+)
01.05 Х/ф «Я буду ждать тебя всег-
да» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 Смешанные единоборства. 

23.00 «Веселья час» (16+)
00.50 Х/ф «Любовь как несчастный 
случай» (12+)
04.00 Т/с «Байки Митяя» (16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 08.55, 12.30, 15.45, 18.00, 
04.05 Новости
06.05, 23.00 Все на Матч! (12+)
09.00, 12.35 Специальный репор-
таж (12+)
09.20, 14.40, 15.50 Т/с «Проспект 
обороны» (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.55 Х/ф «Погоня» (16+)
16.55, 18.05 Х/ф «Нокдаун» (16+)
19.55 Профессиональный бокс. 
Альберт Батыргазиев против Фран-
клина Манзанильи. Бой за титул 
чемпиона по версии IBF International 
(16+)
23.40 «Точная ставка» (16+)
00.00 Т/с «Крюк» (16+)
02.20 Х/ф «Чемпионы» (6+)
04.10 Х/ф «Безумный кулак» (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 Се-
годня
08.25 «Простые секреты» (16+)
09.15, 10.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
10.45 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 «Борец» (16+)
00.20 Х/ф «Доктор Лиза» (16+)
02.25 «Квартирный вопрос» (0+)
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 «Суперлига» (16+)
10.35 Х/ф «Трансформеры. Эпоха 
истребления» (12+)
13.55 «Уральские пельмени. Смех-
Book» (16+)
14.40 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 Х/ф «Предложение» (16+)
23.05 Х/ф «Папе снова 17» (16+)
01.05 Х/ф «До встречи с тобой» 
(16+)
03.05 «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 Саввы 
Морозова
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Тысяча и одно лицо 
Пальмиры. Сокровище, затерянное 
в пустыне»
08.35 Цвет времени. Камера-обску-
ра
08.45 «Легенды мирового кино»
09.10, 16.30 Т/с «Рожденная звез-
дой»
10.20 Х/ф «Валерий Чкалов» (0+)
12.15 Д/с «Забытое ремесло. Ци-
рюльник»
12.30 Провинциальные музеи Рос-
сии. Село Моховое Орловская об-
ласть
13.00 Д/ф «Великие фотографы ве-
ликой страны. Евгений Халдей»
13.40 Т/с «Мария Терезия. Женщи-
на на войне»
14.30 Д/с «Запечатленное время»
15.05 Письма из провинции. Свет-
логорск Калининградская область
15.35 «Энигма. Ксения Сидорова»
16.15 Д/с «Забытое ремесло. Цело-
вальник»
17.20, 01.15 Юбилейные концерты 
года
18.45 «Царская ложа»
19.45 Всероссийский открытый те-
левизионный конкурс юных талан-
тов «Синяя птица»
21.00 Леонид Филатов. Острова
21.40 Леонид Филатов. «Про Федо-
та-стрельца, удалого молодца»

22.40 «2 Верник 2»
23.50 Х/ф «Однажды в Трубчевске» 
(16+)

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Карнавал» (0+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф «Убийство в Оссегоре» 
(16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Исчезающие следы» 
(16+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Вый-
ти замуж за режиссёра» (12+)
18.15 Х/ф «Новый сосед» (12+)
20.00 Х/ф «Овраг» (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.15 Кабаре «Чёрный кот» (16+)
00.55 Д/ф «Леонид Филатов. Выс-
ший пилотаж» (12+)
01.35 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара 
Рязанова» (12+)
02.30 Петровка, 38 (16+)
02.45, 03.25 Документальный 
фильм (12+)
04.05 Юмористический концерт 
(16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.35, 03.15 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.45 «Давай разведёмся!» (16+)
09.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 05.25 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.15, 04.35 Д/с «Порча» (16+)
13.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25, 04.10 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
15.00 Х/ф «Девочки мои» (16+)
19.00 Х/ф «Обманутые надежды» 
(12+)
23.25 «Про здоровье» (16+)
23.40 Х/ф «Другая женщина» (16+)
05.00 Д/с «Знахарка» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.10 Т/с «Летучий отряд» (16+)
08.20, 09.20 «Военная приемка. 

След в истории. Суворов. Штурм 
Измаила» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
10.00 Т/с «Государственная грани-
ца. Год сорок первый» (12+)
13.25, 14.05, 16.30, 18.40, 20.05, 
21.25 Т/с «Государственная грани-
ца» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
23.10 «Десять фотографий» (12+)
00.00 Х/ф «Повторный брак» (12+)
01.50 Х/ф «Средь бела дня...» (16+)
03.20 Д/ф «Выбор Филби» (12+)
03.55 Х/ф «Дайте жалобную книгу» 
(0+)

«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, 19.00 Т/с «Хочу верить...» 
(12+)
12.00, 04.45 «От сердца - к сердцу» 
(на татарском языке) (6+)
13.00 «Наставление» (6+)
13.30, 18.30 «Татары» (на татар-
ском языке) (12+)
14.00, 01.10 Т/с «Полнолуние» (12+)
15.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) (12+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «Рыцари вечности» (12+)
16.45, 07.35 Ретро-концерт (6+)
17.15 «Шаян ТВ» (0+)
18.00 «Я» (16+)
20.00 «Родная земля» (на татар-
ском языке) (12+)
21.00, 22.00 «Точка опоры» (16+)
23.00 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «КВН РТ-2021» (12+)
02.00 Х/ф «Моя мама - Снегурочка» 
(12+)
03.30 «Соотечественники» (12+)
03.55 «Черное озеро» (16+)
04.20 «Литературное наследие» 
(6+)
05.35 Т/ф «Моя любовь к тебе ис-
тинна» (16+)

KSW. Мамед Халидов против Ро-
берто Солдича (16+)
07.00, 08.55, 12.15, 15.35, 18.00, 
20.20, 03.55 Новости
07.05, 18.05, 23.35 Все на Матч! 
(12+)
09.00 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+)
09.20 М/ф «Футбольные звёзды» 
(0+)
09.35 Х/ф «Слёзы солнца» (16+)
12.20 Т/с «Проспект обороны» (16+)
15.40 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал 4-х» 1/2 финала. 
«Локомотив» (Новосибирск) - «Зе-
нит-Казань» (0+)
18.50, 20.25 Х/ф «Путь дракона» 
(16+)
21.00 Х/ф «Оружейный барон» 
(18+)
00.20 Х/ф «Погоня» (16+)
02.05 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал 4-х» 1/2 фина-
ла. «Динамо» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) (0+)
04.00 Х/ф «Рестлер» (16+)

«НТВ»
04.40 Д/ф «Он вот такой, Владис-
лав Галкин!» (16+)
05.30 Х/ф «Егорушка» (12+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
08.45 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «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+)
01.55 «Дачный ответ» (0+)
02.45 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
03.25 Т/с «Грязная работа» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.40 М/ф (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/с «Босс-молокосос. Снова в 
деле» (6+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.00, 09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 М/ф «Зверопой» (6+)
12.05 «Русский ниндзя» (16+)
14.55 Х/ф «Трансформеры. Послед-
ний рыцарь» (12+)
18.00 Х/ф «Сокровище нации» (12+)
20.35 Х/ф «Сокровище нации. Кни-
га тайн» (12+)
23.05 Х/ф «Троя» (16+)
02.10 Х/ф «Терминал» (12+)
04.10 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Кот Леопольд», «Два 
клена», «Сказка о царе Салтане»
08.45 Х/ф «Не бойся, я с тобой!»
11.15 Д/ф «Лев Дуров. Он еще не 
наигрался»
11.55 «Эрмитаж»
12.25 «Черные дыры. Белые пятна»
13.05 Д/ф «Дикая природа океа-
нов»
14.00 Д/с «Союзмультфильм - 85»
14.25 М/ф «Ну, погоди!»
15.15 Д/ф «Ищите женщину. Какая 
ты красивая, когда молчишь!»
16.00 Д/ф «Рождество в гостях у 
Тюдоров с Люси Уорсли»
17.00 Д/с «Отцы и дети»
17.30 «Пешком. Про войну и мир. 
Кронштадтское восстание»
18.05 Д/ф «Подлинная история 
Фроси Бурлаковой»
18.45 Х/ф «Женитьба Бальзамино-
ва» (6+)
20.10 «Большой мюзикл»
22.00 «Агора» Ток-шоу
23.00 Х/ф «Мешок без дна» (12+)
00.45 Искатели. «Мумия из Ивано-
во»
01.30 Д/ф «Дикая природа океа-
нов»
02.25 М/ф для взрослых «Кот в са-
погах»

«ТВЦ»
05.40 Х/ф «Случай из следственной 
практики» (6+)
07.10 Православная энциклопедия 
(6+)
07.40 Х/ф «Волшебник» (16+)
09.25 Страна чудес (6+)
10.00 Самый вкусный день (6+)
10.30 Смех с доставкой на дом (12+)
10.50 Х/ф «Голубая стрела» (0+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Голубая стрела» (0+)
12.50 Х/ф «Папа напрокат» (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «Папа напрокат» (12+)
17.15 Х/ф «Этим пыльным летом» 
(12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)
23.40 События
23.50 Д/ф «Первые лица. Смер-
тельная скорость» (16+)
00.30 Д/ф «90-е. Комсомольцы» 
(16+)
01.10 Специальный репортаж (16+)
01.35 Хватит слухов! (16+)
02.05, 02.45, 03.25, 04.10 Прощание 
(16+)
04.50 Страна чудес (6+)
05.15 Петровка, 38 (16+)
05.30 Д/ф «Игорь Старыгин. По-
следняя дуэль» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Х/ф «Моя чужая дочка» (12+)
10.50 Т/с «Другая жизнь Анны» 
(16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Х/ф «Меня зовут Саша» (12+)
23.20 «Скажи, подруга» (16+)
23.35 Т/с «Другая жизнь Анны» 
(16+)
03.10 Т/с «Проводница» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.20 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
07.20 Х/ф «Дорогой мой человек» 
(16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
08.15 Х/ф «Дорогой мой человек» 
(16+)
09.45 «Круиз-контроль» (12+)
10.15 «Легенды музыки» (12+)
10.45 «Улика из прошлого. Про-

клятие афганских сокровищ. Тайна 
американского исхода» (16+)
11.35 Д/с «Загадки века. Убить Фи-
деля Кастро» (12+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 Х/ф «Я объявляю вам войну» 
(0+)
16.00, 18.30 Х/ф «Сталинград» 
(16+)
18.15 «За дело!» (16+)
20.35 «Легендарные матчи» (12+)
00.05 Х/ф «Любовь земная» (0+)
01.50 Х/ф «Ссора в Лукашах» (0+)
03.20 Х/ф «Большая семья» (0+)
05.05 Д/с «Оружие Победы» (12+)

«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 Концерт Эльмиры Калимул-
линой (6+)
17.30 «Путник» (на татарском язы-
ке) (6+)
18.00 «КВН РТ-2021» (12+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс»-«Северсталь» (6+)
21.30 Новости в субботу (12+)
22.00 00 «Ступени» (на татарском 
языке) (12+)
22.30 00 «Споёмте, друзья!» (на та-
тарском языке) (6+)
23.30 Новости в субботу (12+)
00.00 «КунакБиТ- шоу» (12+)
01.00 Х/ф «Странное Рождество» 
(12+)
02.35 «Каравай» (6+)
03.00 Т/ф «От судьбы не уйдёшь...» 
(16+)
06.20 «Литературное наследие» 
(6+)
06.45 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
07.35 Ретро-концерт (6+)
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Коллектив МЛЦ поздравляет с юбилеем 
Виктора Владимировича ЛЬВОВА!

Желаем крепкого здоровья, семейного благополучия!

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
04.40 Т/с «Семейный дом» (16+)
06.00 Новости
06.10 Семейный дом (16+)
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости
10.15 К 50-летию со дня рожде-
ния Сергея Бодрова. «В чем сила, 
брат?» (12+)
11.25 Х/ф «Брат 2» (16+)
13.50 Новости
14.10 Праздничный концерт ко Дню 
спасателя (12+)
15.45 «Горячий лед». Чемпионат 
России по фигурному катанию. 
Олимпийский отбор. Пары. Про-
извольная программа. Женщины. 
Произвольная программа. Трансля-
ция из Санкт-Петербурга (0+)
18.10 «Золотой граммофон» (16+)
21.00 Время
22.40 Что? Где? Когда?
23.50 «Горячий лед». Чемпионат 
России по фигурному катанию. 
Олимпийский отбор. Показатель-
ные выступления. Трансляция из 
Санкт-Петербурга (0+)
02.25 Хоккей. Молодежный чемпи-
онат мира 2022 г. Сборная России 
- сборная Швеции. Прямой эфир из 
Канады

«РОССИЯ 1»
05.20, 03.15 Х/ф «От сердца к серд-
цу» (16+)
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 «Измайловский парк». Боль-
шой юмористический концерт (16+)
13.50 Т/с «Принцесса и нищенка» 
(16+)
17.40 «Всероссийский открытый те-
левизионный конкурс юных талан-

тов «Синяя Птица». Финал
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
01.30 Х/ф «Молчун» (16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 Профессиональный бокс. Ми-
гель Берчельт против Оскара Валь-
деса. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBC (16+)
07.00, 08.55, 12.15, 15.35, 03.55 Но-
вости
07.05, 15.40, 18.25, 23.40 Все на 
Матч! (12+)
09.00 М/ф «Зарядка для хвоста» 
(0+)
09.10 М/ф «Первый автограф» (0+)
09.20 Х/ф «Нокдаун» (16+)
12.20 Т/с «Проспект обороны» (16+)
16.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 
УНИКС (Казань) (0+)
18.40 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал 4-х» Финал (0+)
21.00 Х/ф «Слёзы солнца» (16+)
00.25 Профессиональный бокс. Ар-
тур Бетербиев против Маркуса Бра-
уна. Бой за титулы чемпиона мира 
по версиям WBC и IBF (16+)
02.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - «Енисей» (Красноярск) (0+)
04.00 Х/ф «Белые люди не умеют 
прыгать» (16+)

«НТВ»
04.55 Х/ф «Союз нерушимый» (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+)

23.25 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)
02.25 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с (0+)
07.55, 10.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.20 М/ф «Тролли» (6+)
12.05 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
13.55 М/ф «Шрэк» (12+)
15.40 М/ф «Шрэк 2» (6+)
17.25 М/ф «Шрэк третий» (6+)
19.15 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
21.00 Х/ф «Бладшот» (16+)
23.10 Х/ф «Хроники Риддика» (12+)
01.25 Х/ф «Охотники за разумом» 
(16+)
03.15 Х/ф «До встречи с тобой» 
(16+)

«РОССИЯ К»
06.30 М/ф «Загадочная планета», 
«Пластилиновая ворона», «Бремен-
ские музыканты», «По следам бре-
менских музыкантов», «Возвраще-
ние блудного попугая»
08.15 Х/ф «Ваши права?»
09.55 «Обыкновенный концерт»
10.25 Х/ф «Душечка» (12+)
11.40 Д/ф «Сергей Колосов. Доку-
ментальность легенды»
12.35 Письма из провинции. Свет-
логорск (Калининградская область)
13.05 Д/ф «Дикая природа океанов»
14.00 Д/с «Союзмультфильм - 85»
14.25 «Невский ковчег. Теория не-
возможного. Генрих Шлиман»
14.55 Д/ф «Тагефон, или Смерть 
«великого немого»
15.35 Х/ф «Это должно случиться с 
вами»
17.15 «Пешком. Про войну и мир. 
Дорога жизни»
17.45 Д/ф «Могучий мститель злых 
обид»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф «Нам некуда бежать друг 
от друга...»
21.40 Х/ф «Безымянная звезда» 

(0+)
23.55 «Кинескоп»
00.35 Х/ф «Женитьба Бальзамино-
ва» (6+)
02.00 Д/ф «Дикая природа океа-
нов»

«ТВЦ»
06.15 Х/ф «Маруся» (16+)
07.40 Х/ф «Маруся. Трудные взрос-
лые» (12+)
09.50, 11.45 Х/ф «12 стульев» (0+)
11.30, 00.35 События
13.25 Москва резиновая (16+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Вия Артмане. Королева 
несчастий» (16+)
15.55 Прощание (16+)
16.50 Хроники московского быта 
(12+)
17.35 Х/ф «Исправленному верить» 
(12+)
21.50, 00.50 Х/ф «Исправленному 
верить. Паутина» (12+)
01.40 Петровка, 38 (16+)
01.50 Х/ф «Голубая стрела» (0+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Х/ф «Другая женщина» (16+)
10.25 Х/ф «Меня зовут Саша» (12+)
14.30 Х/ф «Обманутые надежды» 
(12+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Х/ф «Моя чужая дочка» (12+)
23.20 «Скажи, подруга» (16+)
23.35 Т/с «Другая жизнь Анны» 
(16+)
03.10 Т/с «Проводница» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.20 Х/ф «Сталинград» (16+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах 
№82» (16+)
11.30 Д/с «Секретные материалы. 
Штурм Вены. Бой за последний 
мост» (16+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 Специальный репортаж (16+)
13.30, 03.25 Д/ф «Война в Корее» 
(16+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой 
(16+)
19.25 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Дорогой мой человек» 
(16+)
01.50 Х/ф «Чужая родня» (0+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
08.00 Концерт Ильсии Бадретдино-
вой (на татарском языке) (6+)
10.00 «Ступени» (на татарском язы-
ке) (12+)
10.30 М/ф «Хайкю»
11.00 «Полосатая зебра» (0+)
11.15 «Тамчы- шоу» (на татарском 
языке) (0+)
11.45 «Молодёжная остановка» (на 
татарском языке) (12+)
12.15 «Откровенно обо всём» (12+)
13.00 Концерт Ришата Тухватулли-
на (6+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент.Обще-
ство» (12+)
15.00 «Ступени» (на татарском язы-
ке) (12+)
15.30 «Инновации в будущее» (12+)
16.30 «Наша Республика - наше 
дело» (12+)
17.30 Ретро-концерт (6+)
18.00 «Песочные часы» (на татар-
ском языке) (12+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
20.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) (12+)
21.00 «Семь дней» (12+)
22.00 «Чёрное озеро» (16+)
22.30 «Профсоюз - союз сильных» 
(12+)
22.45 «Батыры» (на татарском язы-
ке) (12+)
23.00 «Судьбы человеческие» (12+)
00.00 «Семь дней» (12+)
01.00 Х/ф «До Нового года оста-
лось...» (12+)
02.35 «Песочные часы» (на татар-
ском языке) (12+)
03.30 «Татарские народные мело-
дии» (0+)

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 Лидию Дмитриевну ВОЛОШИНУ, Аркадия 
Харитоновича ПУЗАТКО, Николая Степановича РУСИНОВА, Тама-
ру Георгиевну ШЕСТАКОВУ, Геннадия Тимофеевича МИТРОКОВА!

Здоровья, оптимизма, хорошего настроения! 

можно подать в кассе завода с 14 до 17 часов.
• ПРОДАМ дрова, берёзовые, колотые. Телефон 8-909-700-59-93.

Частные объявления

Коллектив цеха №2 поздравляет с юбилеем 
Кирилла Васильевича ПОНОМАРЁВА!

Пусть главными вашими попутчиками будут счастье и удача!

Дорогую нашу маму, бабушку и прабабушку 
Тамару Георгиевну ШЕСТАКОВУ поздравляем с 90-летием!

Желаем крепкого здоровья, душевного счастья, искренней любви и 
заботы родных. Хорошего настроения!

Дети, внуки, правнуки

Михаила и Викторию ЗАХАРОВЫХ  поздравляем с законным браком!
Будьте счастливы!

Захаровы

Нину Анатольевну ПОТАПОВУ поздравляю с юбилеем!

Желаю здоровья, долголетия!
Роза

Благодарим всех, кто поддержал нас в эти тяжёлые дни, связанные с 
кончиной нашей любимой мамы, бабушки и прабабушки Клементьевой 
Лидии Михайловны.

Дети, внуки, правнуки

Администрация, Совет ветеранов, коллектив автотранспортного цеха 
скорбят в связи со смертью бывшего водителя  

ЕРЁМИНА Юрия Александровича 
и выражают соболезнование семье.


