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Каждый наш читатель, кото-
рому за 40, помнит настенный 
толстенький календарь с отрыв-
ными листочками. На каждом 
размещалось немало информа-
ции: какое число, восход и за-
кат, красным – государственный 
праздник. Некоторые приписыва-
ли семейные события – от рожде-
ния до ухода в мир иной. Я знаю 
современников, которые предпо-
читают планингам, ежедневни-
кам перекидной настольный ка-
лендарь. На вопрос «Почему?» 
обычно отвечают: «Удобно, при-
вычно». Не поспоришь.

Сейчас – каких только нет, от 
маленьких на магнитах до пода-
рочных. С красочными репродук-
циями, рабочие – квартальные, 
чтобы сразу всё: предыдущий месяц, текущий и 
будущий, выделяются праздничные дни.

У нас уже сложилась традиция делать свои, 
тематические, с иллюстрациями из жизни за-
вода. Цвета обычно присутствуют серые, оран-
жевые. Календари можно заметить в кабине-
тах, разнарядочных, они всегда были подарками 
партнёрам.

Нынче издано два. Традиционный, четырёх-
квартальный, и подарочный, в честь 90-летия 
родного завода. Цветность сохранена. Две фото-
графии подсказали нам на юбилейный год девиз: 
«Прочная основа – успех будущего».

Исторический снимок. Шестёрка заводчан на 
фоне знамени – бригада-победительница тру-
дового соревнования в честь 50-летия завода. 
Прошли годы и рядом – фотография победите-
лей Трудовой Вахты, участвующих в торжествен-
ном собрании по случаю вручения Благодарности 
президента В.Путина коллективу Первоуральско-

го динасового завода «за высокие показатели в 
производственной деятельности и многолетнюю 
добросовестную работу» в декабре 2017 года.

Современников на фото узнает каждый, а вот 
кто на фотографии сорокалетней давности, даже 
мы не смогли установить. Но, к счастью, есть те, 
кто выручил. Это ветеран завода Галина Василё-
нок и её сын Сергей. На фото – бригада мастера 
Лидии Фастишевской (Волошиной). Она – в цент-
ре, в первом ряду. Рядом – прессовщицы Алек-
сандра Никонова и Татьяна Кислякова. Во втором 
ряду – Михаил Скворцов, Галина Скрипченко (Ва-
силёнок) и Василий Волошин.

Второй календарь стал творческим экспери-
ментом. Его оформление доверили детям, кото-
рые учатся в художественной школе. Не прога-
дали, результат порадовал. А встреча с юными 
авторами получилась интересной.

Продолжение на 2 странице

Авторы рисунков Виктория Ваулина, Дарья Гидревич, Юлия Ерёменко, 
Анна Лепаловская, Серафима Сучкова, Софья Дозморова, Иван Назаров, 

Дмитрий Иванов, Ульяна Коногорова с педагогом Александром Чувашовым.
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У Димы Иванова 
в календаре – две работы.

Педагог Александр Чувашов 
результатом доволен.

Рисунок Вики Ваулиной
открывает летний квартал.

Первый автограф 
Сони Дозморовой.

Продолжение.
Начало на 1 странице

Зал современной истории завод-
ского музея 11 января стал местом 
встречи с воспитанниками Перво-
уральской детской художественной 
школы, чьи иллюстрации вошли в 
календарь, выпущенный к 90-летию 
предприятия.

Совместная задумка школьной 
администрации и заводской пресс-
службы воплотилась. Юным авто-
рам нужно было испытать себя в 
создании промышленных пейзажей, 
однако, по понятным причинам, уви-
деть производство изнутри они не 
могли. Тогда возникла идея – твор-
чески переосмыслить фотографии. 

И вот к концу 2021-го получен ре-
зультат. Карандашные рисунки на 
крафт-бумаге стали основой ориги-
нального календаря. Перед вруче-
нием авторских экземпляров руко-
водитель пресс-службы – главный 
редактор Ольга Санатулова по по-
ручению председателя Совета ди-
ректоров Ефима Моисеевича Гриш-
пуна, который дал «зелёный свет» 
графическим опытам подростков, 
передала Благодарственное пись-
мо директору художественной шко-
лы Марине Кальченко.

«Благодарю Вас, учащихся и пе-
дагога Александра Сергеевича Чу-
вашова за сотрудничество в вопло-
щении идеи по изданию календаря 
к 90-летию Первоуральского дина-
сового завода. 

Пусть и в дальнейшем образо-
вательный процесс будет наполнен 
духом творчества, желанием разви-
ваться и осваивать новое».

Марина Михайловна поблагода-
рила в ответ и обратилась к ребя-
там, взволнованным и немного оро-
бевшим от внимания.

- Не представляете, как я вами 
горда! Календарь теперь останется 
навсегда, и вы сможете потом пока-
зать его детям. Ещё для меня очень 
ценно, что наш проект осуществил-
ся к 90-летию завода. Благодарю 
Александра Сергеевича за сме-
лость, за настрой, который помог 
осуществить задуманное.

Первой авторский экземпляр 
получила 15-летняя Анна Лепалов-
ская. Аня нарисовала заводской 
Дворец культуры. Софья Дозморо-
ва – автор рисунка, который распо-
ложен на мартовской странице. Бы-
стро созрело предложение с долей 
юмора: Соня Март – чем не творчес-
кий псевдоним?

- Мы тут позволили себе немнож-
ко добавить белой гуаши, - обратил 
внимание присутствовавших педа-
гог. – И у Ани на рисунке написано 
«ДК» вместо «Дворец культуры», 
как в оригинале. У каждой работы 
есть своя особенность, - заметил 
Александр Сергеевич.

Что ж, авторский взгляд никто не 
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отменял. Виктория Ваулина нарисо-
вала фрагмент входной группы за-
водского сквера. Дарье Гидревич 
даже не пришлось искать страни-
цу со своей работой – изображение 
проходной «ДИНУРА» - на обложке 
календаря. Дмитрий Иванов – ав-
тор двух разноплановых рисунков. 
«Дима – очень работоспособный па-
рень. Нужно было выполнить 13 ра-
бот, и я понимал, что могу рассчи-
тывать только на него», - добавил 
преподаватель.

Юлия Ерёменко тоже выбра-
ла аллею к Вечному огню. Рисунок 
ожидаемо украсил собой майскую 
страницу. Ульяна Коногорова пере-
ложила с языка фотографии на гра-
фику процесс выпуска дырчатой на-
садки, вполне «художественного» 
изделия. У Серафимы Сучковой – 
промышленный пейзаж, знакомый, 
наверное, каждому из заводчан, 

дорога от рудника к первому цеху. 
Иван Назаров проиллюстрировал 
фрагмент рабочей смены на участ-
ке кварцевых изделий.

Педагог, в нынешнем году вы-
пускающий курс, получая свой эк-
земпляр, сказал, что это был очень 
полезный опыт. «Ребята учатся не 
только создавать изображения, но и 
видят продолжение своего творче-
ства, где они, став профессионала-
ми, могут реализовываться. Их ско-
ро отпущу в свободное плавание, а 
с 1 сентября начнём думать, в чём 
ещё можем посотрудничать для об-
щей пользы».

Два года назад, в январе 2020-го, 
мы знакомились с творческими опы-
тами ребят на выставке «Экватор» 
в динасовском отделении школы. 
И вот – очередная встреча. Образ-
но говоря, карандаши стали острее, 
рука – твёрже.

- Это мой первый курс, - расска-
зал Александр Сергеевич Чувашов. 
– Набрал его в 2017 году. Не знал 
ни специфики работы в школе, ни 
особенностей возраста, но первый 
блин не получился комом. Да, ребя-
там пришлось взрослеть в спартан-
ских условиях, я никогда с ними не 
общался, как с маленькими. Воспи-
тывал их в традициях классической 
школы академического рисования. 
Думаю, полученные знания им при-
годятся. Сейчас эти дети – как хоро-
шо отлаженный инструмент, и полу-
ченные настройки уже не собьются.

Расспросили об ощущениях и 
впечатлениях от работы всех при-
сутствовавших авторов. Серафи-
ма Сучкова не скрывала – было 
довольно трудно, такой рисунок де-
лала впервые. Ульяна Коногорова 
творчески «доработала» снимок-ос-
нову вместе с педагогом, и резуль-
татом стал портрет человека тру-

да, усталым жестом протирающего 
лоб. «Думаю, выпускать огнеупоры 
– трудная работа, и не каждый с ней 
справится».

Иван Назаров, напротив, сказал, 
что ему рисовать было достаточ-
но просто: на фото вид – как на ла-
дони. Справился за три дня. Дмит-
рий Иванов решил, что работа «по 
мотивам» выпуска корундографи-
товых изделий ему понравилась 
больше, чем пейзаж карьера – из-
за «концентрированности», отсут-
ствия мелких деталей. Вид рудни-
ка, наоборот, потребовал внимания 
к нюансам: техника, кварцитовые 
глыбы, окружающая природа требо-
вали точной передачи.

Софья Дозморова выбрала фото-
портрет, ей нравится рисовать лица. 
Работала над изображением долго 
и результатом, в целом, доволь-
на. Юлия Ерёменко и Дарья Гидре-
вич намерены выбрать профессию 
в художественной сфере, поэто-
му уверены, что освоенная техни-
ка им пригодится. Виктория Ваули-
на и Анна Лепаловская рисовали 
узнаваемые места микрорайона 
– фрагмент входа в сквер и завод-
ской Дворец культуры. Опыт работы 
с фотографиями оказался интерес-
ным и непростым, нужно было пере-
дать красоту в деталях. Авторские 
экземпляры переданы отсутство-
вавшим юным художникам – Ольге 
Иляевой, Елизавете Полухиной и 
Нике Шавкуновой.

Для гостей из художественной 
школы встреча закончилась экс-
курсией по залам музея. Кто знает, 
может быть, знакомство с фактами 
и экспонатами из истории завода 
пробудит творческую фантазию.

Ольга САНАТУЛОВА,
Екатерина ТОКАРЕВА
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С рекордным 
объёмом

Производство

Непростая 
первая декада

План выполнен

Цех №1
С первой декадой января коллективы отделений фасонных бе-

тонных изделий и товарных порошков участка бокситомагнезиаль-
ных огнеупоров справились.

Высокая загрузка по стаканам-дозаторам CNC и вставкам, изго-
товленным по данной технологии, которая стала для огнеупорщиков 
рекордной, уверенно перешагнула из декабря в первый месяц нового 
года. За три десятидневки в этом отделении УПБМО предстоит сфор-
мовать более 3 тысяч 700 изделий разного ассортимента. Как сказал 
мастер участка Михаил Ракин, опыт и мастерство работников подразде-
ления не дают ни малейшего повода сомневаться в том, что поставлен-
ные задачи будут выполнены в полном объёме и в срок. К их решению 
коллектив приступил со 2 января. 

Производство товарных порошков началось с 3-го числа в трёх-
бригадном двухсменном режиме. Первую декаду работали с белым ко-
рундом, титанистый стал поступать во второй десятидневке января. Ми-
хаил Анатольевич рассказал, что рядом со стажистами сегодня успешно 
трудятся новички. С ноября в коллектив влились пять человек, большин-
ство уже работают самостоятельно. Впереди у каждого – аттестация на 
профессию. 

Рудник
Загрузка участка дробления, сортировки и обогащения напря-

мую зависит от объёмов на прессоформовке второго цеха. 

К дроблению здесь приступили с 3-го числа, а подачу кварцита на 
ПФУ начали с утра 2 января. Первой в новом производственном году 
приступила к работе смена мастера Евгения Зеленина. Одновременно 
велась отгрузка товарного материала. Начальник участка Эдуард Давы-
дов назвал адреса. Вагоны отправляются главным образом в Кировград 
и на «СУАЛ-кремний». 

Начало года напомнило рудничанам о старой проблеме – нехватке 
ремонтного персонала. В один из дней вышла из строя единица техно-
логического оборудования участка ДСиО, в результате 3 января с пла-
ном «фабрика» не справилась. Потом пришлось навёрстывать упущен-
ное. Эдуард Юрьевич подчеркнул, что потребители не пострадали от 
вынужденной паузы. Технологическую цепочку восстановили силами 
своей механической службы, никого не подвели. 

РСУ
Отгрузка тары для готовой про-

дукции с УЛиТ ведётся и в авто-
мобили, и на железнодорожные 
платформы.

Как у основного производства, в 
этом подразделении не бывает длин-
ных каникул. 3 января ящики и под-
доны в достаточных количествах 
отправляются на разные участки. 
Наибольшее число упаковки тради-
ционно требуется для корундографи-
товых изделий, формуемых во вто-
ром цехе, участков формованных и 
неформованных огнеупоров, кварце-
вых изделий первого цеха. 

Мастер УЛиТ Сергей Акулов отме-
чает профессионализм коллег, бла-

годаря которым удаётся справлять-
ся с большими заказами, стабильно 
сохраняющимися с прошлого года. 
Сергей Васильевич называет Евге-
ния Лукьянова, Константина Астафе-
ева, Радика Гарифуллина, Виталия 
Ломовцева, Константина Почитали-
на, Владимира Кислякова. Мастер 
благодарен помощникам из столяр-
ки, которые выручают вот уже ко-
торый месяц - модельщикам Алек-
сандру Вагапову, Роману Рожкову, 
Сергею Горохову. В начале января 
их рабочим местом вновь было от-
деление по изготовлению тары. План 
большой, его надо выполнять. И за-
пас, как говорится, карман не тянет.

Алла ПОТАПОВА

Полная загрузка
МЛЦ

Литейно-механический участок 
начал 2022-й полной загрузкой 
всех отделений.

Его начальник Александр Турушев 
сообщил, что обрабатывающие цент-
ры запустили со 2 января, остальные 
технологии заработали на следую-
щий день. Литейка, в отличие от пре-
дыдущих периодов, имеет заказы на 
весь месяц. Коллектив отделения по 
изготовлению металлоконструкций 
вышел на финишную прямую по вы-
даче деталей для новой плавильной 
печи РКЗ-4 №1, которую механоли-
тейщики делают по заказу участка 
подготовки сырья для огнеупорных 
производств второго цеха, большой 
план по обечайкам. 

В отделении механизации и авто-

матизации, со слов Александра Вла-
димировича, заработал станок по 
резке пенопласта, настройкой про-
грамм которого перед Новым годом 
занимались инженеры-технологи Па-
вел Киюр и Владимир Поздеев. Те-
перь можно говорить о высокой про-
изводительности при выполнении 
данной технологической операции. 
Много работы у станочников. 

А.Турушев отметил, что ситуация 
по загрузке теперь иная. Если в про-
шлом году приходилось отправлять 
нескольких человек на так называе-
мый «буксир» в другие подразделе-
ния, где были большие объёмы и не 
хватало рук, то в январе все – на сво-
их местах. Александр Владимирович 
это называет отличной приметой на-
ступившего года. 

Тремя 
локомотивами 

ЖДЦ
Железнодорожники приступили к работе в штатном режиме 

утром 2 января. 

Начальник цеха Дмитрий Логиновских перечислил: «Сразу же нача-
ли выгрузку сырья, завезённого на центральный склад, поставили ваго-
ны на склады товарных цехов, начав грузить готовую продукцию, а так-
же – кварцит с «фабрики» рудника и артели». 

В начале месяца из Алапаевска на завод, в родное депо вернулся 
после ремонта тепловоз ТЭМ-2 №57-96. Сейчас все три локомотива на 
ходу и готовы к напряжённой работе. Дмитрий Германович сказал, что 
все машинисты и их помощники – опытные и мастерски справляются со 
своими обязанностями. 

При больших осадках на пути выходит снегоочистительная техника. 
Для обеспечения производства подвижным составом не должно быть 
никаких помех, природных в том числе. 

Станок запущен, 
на очереди - печь

Цех №2
В новый год участок по произ-

водству корундографитовых из-
делий вошёл с двумя токарными 
станками. 

Остановка одного из них на ре-
монт создала для огнеупорщиков 
временные трудности, зато сейчас 
за это важное технологическое звено 
здесь спокойны. 

Напомню, что в декабре был начат 
капитальный ремонт токарного стан-
ка №1. Как и предполагали, на дан-
ную работу ушёл практически месяц. 
По аналогии со станком №2, пере-
жившим аналогичное обновление че-
тыре года назад, на первом восстано-
вили механическую часть и заменили 
всю электронную начинку. 

Со своими задачами успешно 
справились специалисты цеховых 

служб механика и электрика, под-
рядной организации, занимавшиеся 
электронной составляющей оборудо-
вания. Токарная обработка изделий 
– обязательный этап в их изготовле-
нии, сейчас в работе – обе единицы. 

Спрос металлургов на корундогра-
фитовую продукцию остаётся высо-
ким. Участок, как и в прошлом году, 
загружен на трёхсменный четырёх-
бригадный режим. География поста-
вок - широкая, ассортимент изделий - 
большой. Как сказал начальник УКГИ 
Алексей Николаевич Варенцов, есть 
сложности, которые они решают в ра-
бочем порядке. 

Теперь в цехе всё внимание – мон-
тируемой печи РКЗ-4 №1 на участке 
подготовки сырья для огнеупорных 
производств. Ванна уже установле-
на, работы продолжаются. 
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Ольга САНАТУЛОВА

Монеты «Город Монеты «Город 
трудовой доблести» трудовой доблести» 

Присоединяйтесь Присоединяйтесь 
к проекту «Новая Жизнь Вещей»к проекту «Новая Жизнь Вещей»

В Екатеринбург прибыли монеты новой 
серии «Город трудовой доблести». Они по-
священы столице Урала, на них изображен 
памятник Уральскому добровольческому 
танковому комплексу. 

Тираж десятирублевой монеты из стали 
с латунным гальваническим покрытием со-
ставляет 1 миллион штук. В скором времени 
они поступят в банки региона. 

В отделе по связям с общественностью 
Уральского главного управления Банка Рос-
сии напомнили, что Свердловской области 
уже были посвящены несколько монет, не-
которые уже представляют собой нумизма-
тическую редкость.

Небольшими тиражами выходили сере-
бряные трехрублевые монеты с домом Се-
вастьянова, с Невьянской наклонной баш-

ней и Троицким собором в Верхотурье.
Также Екатеринбургу посвятили одну из 

четырех памятных монет из серебра в честь 
ЧМ-2018 по футболу, матчи которого прохо-
дили и в столице Урала.

О публичной власти О публичной власти 
Президент России Вла-

димир Путин подписал за-
кон об общих принципах ор-
ганизации публичной влас-
ти в субъектах страны.

Опубликованным доку-
ментом должность «губер-
натор» изменяется на «гла-
ву субъекта РФ»,  а прези-
дент страны сможет отре-
шить главу субъекта РФ от 
должности в связи с утратой 
доверия, а также сделать 
выговор или предупрежде-
ние.

Все региональные де-
путаты будут занимать го-
сударственные должности 
региона, поэтому они так-
же могут получать выгово-
ры, предупреждения и от-
страняться от должности в 
областном парламенте. Вы-

носить предупреждения, де-
лать выговоры или досроч-
но прекращать полномочия 
руководителей муниципали-
тетов по аналогии с полно-
мочиями президента будет 
позволено главам субъек-
тов РФ. Помимо этого, со-
гласно новому закону, срок 
полномочий глав регионов 
будет составлять ровно 5 лет 
(сейчас этот срок определя-
ется субъектами РФ). Они 
смогут избираться более 
чем на два срока подряд и 
работать дистанционно.

До 1 января 2023 года 
все нормативные право-
вые акты субъектов РФ и 
муниципальные правовые 
акты должны быть приведе-
ны в соответствие с новым 
законом.

13 января – День российской печати13 января – День российской печати
Уважаемые работники и ветераны средств массовой информации, Уважаемые работники и ветераны средств массовой информации, 

сотрудники типографий и издательств Свердловской области!сотрудники типографий и издательств Свердловской области!
  Поздравляю вас с Днём российской печати!  Поздравляю вас с Днём российской печати!

Сегодня информация распространяет-
ся как никогда быстро. Журналисты ис-
пользуют широкий арсенал технических и 
коммуникационных средств, чтобы ураль-
цы всегда были в курсе последних но-
востей и наиболее актуальных событий, 
происходящих в нашем регионе, стране и 
мире.

Свердловская область традиционно 
славится количеством и качеством СМИ. 
Наши журналисты ежегодно становятся 
победителями и лауреатами престижных 
профессиональных конкурсов и фестива-
лей, обладают зрелой гражданской пози-
цией, пользуются заслуженным уважени-
ем уральцев.

 Правительство Свердловской области 
высоко ценит вклад уральских журналис-
тов в социально-экономическое развитие 
региона и стремится  всесторонне под-

держивать региональные и местные СМИ, 
создавать  оптимальные условия для ра-
боты журналистских коллективов. 

Рассчитываю на дальнейшее укре-
пление нашего конструктивного взаимо-
действия, поддержку СМИ в нашей об-
щей борьбе с коронавирусной инфекцией 
и укреплении санитарного щита Урала, 
реализации национальных проектов, про-
грамм, направленных на дальнейшее раз-
витие Свердловской области, повышение 
качества жизни уральцев.

 Желаю уральским журналистам, со-
трудникам полиграфической отрасли сча-
стья, здоровья, благополучия, новых про-
фессиональных успехов, всего самого 
доброго!

 
Евгений КУЙВАШЕВ, 

губернатор Свердловской области 

«Новая Жизнь Вещей» – социально-экологи-
ческий проект общественной организации «Го-
род Первых». Проект нацелен на формирование 
ответственного отношения первоуральцев к эко-
логии и на развитие благотворительности.

С конца июня 2021 года в Первоуральске на 
постоянной основе работает «ФриМаркет» – бла-
готворительная площадка, куда можно отдать не-
нужные, но пригодные для использования вещи. 
Одежду и обувь в хорошем состоянии волонтеры 
бесплатно раздают людям, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации. Остальные вещи от-
правляются в приют для бездомных животных.

– Насколько мне известно, в Свердловской 
области нет постоянно действующих благотвори-
тельных площадок, таких как «ФриМаркет». Бы-
вают похожие акции по сбору ненужных вещей, 
но они, как правило, разовые. Есть организации, 
которые продают собранные вещи, а не раздают 
бесплатно, как мы, – рассказывает руководитель 

общественного движения Данила Шестаков.
За полгода работы проекта «Новая Жизнь Ве-

щей» на благотворительную площадку было пе-
редано порядка 30 тысяч одежды, обуви. Более 
половины из них – вещи в хорошем состоянии, 
их передали жителям Первоуральска и Ревды. 
Около 10 тысяч вещей волонтеры отвезли Пер-
воуральскому обществу защиты животных для 
использования в качестве подстилок для обита-
телей приюта. 30 кубометров – объем вещей, от-
правленных на переработку.

Еженедельно, по субботам, на благотво-
рительную площадку приходят от 100 до 300 
посетителей, всего за 6 месяцев 2021 года 
«ФриМаркет» посетили 7 тысяч человек. В 
сортировке и раздаче вещей, подготовке и 
обслуживании помещения «ФриМаркета» и 
других работах, предусмотренных проек-
том, в минувшем году было задействовано 
более 100 волонтеров.

Губернатор Губернатор 
отчиталсяотчитался

В минувший чет-

верг, 13 января, гу-

бернатор области 

Евгений Куйвашев 

провёл традицион-

ную пресс-конфе-

ренцию для средств 

массовой инфор-

мации. Обсужда-

лись итоги ушед-

шего года и озвучены планы на 2022 год. Аккредитовано 

118 журналистов. Работали на пресс-конференции руково-

дитель пресс-службы Ольга Санатулова и редактор ТВ На-

талья Рогозникова. Отчёт с пресс-конференции читайте в 

следующем номере.
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Алла ПОТАПОВА, Екатерина ТОКАРЕВА

ДОСКА ПОЧЁТА

Сергей АНАНИН, 
электромонтёр-линейщик 

энергоцеха

На участке сетей и подстанций специалистов, 
занимающихся монтажом воздушных линий вы-
сокого напряжения, двое. Это герой фотографии 
с Доски Почёта Сергей Александрович Ананин и 
его коллега Андрей Викторович Лосицкий.

 Работа у специалистов данного профиля 
очень ответственная, любого на выполнение та-
ких заданий не отправишь. А задач у электро-
монтёров-линейщиков много. Они занимаются 
ремонтом и эксплуатацией воздушных линий на 
территории завода и в микрорайоне, обслужива-
ют и все кабельные сети, плюс подведомствен-
ные энергоцеху подстанции, две из которых – го-
ловные. 

В сфере ответственности энергослужбы – ряд 
зданий предприятия, в частности, заводоуправ-
ления, службы защиты собственности, здрав-
пункта. Перед новогодними праздниками Сергей 
Ананин и Андрей Лосицкий, как всегда, готовили 
электрические гирлянды на динасовскую ёлку, 
после чего развешивали их. 

Наибольший объём работы у линейщиков, как 
у всего коллектива цеха, приходится на летний 
период подготовки к очередному отопительному 
сезону. Проводится работа по замене опор, про-
водов, изоляторов. Чистка трасс от подросших 
деревьев – тоже забота ответственных за воз-
душные линии высокого напряжения, которых 
несколько – «Рудник-1», «Рудник-2», «ВЛ-6кВт», 
«Шайтанка» и «Мазутное хозяйство». Кроны 
и ветви не должны стать причинами обрывов 
проводов или замыкания при сильных порывах 
ветра. 

Начальник участка сетей и подстанций Роман 
Михайлович Мухаматдинов сказал, что Сергей 
Александрович Ананин – грамотный специалист, 
имеющий профильное образование и шестнадца-
тилетний опыт работы в энергоцехе. Каждый год 
он подтверждает свои профессиональные знания 
на обязательных для работников такого профиля 
аттестации и экзамене по электробезопасности. 
Сергею Александровичу можно поручить любую 
работу и быть уверенным, что он справится с за-
данием в лучшем виде. Такими специалистами 
крепок коллектив.

Надежда ДОЛГИХ, 
ведущий экономист 
финансового отдела

Надежда Германовна – самый опытный спе-
циалист в небольшом коллективе, работает с 
1992 года. Техник-метролог по первому обра-
зованию, в начале девяностых она вернулась в 
Первоуральск из Перми, где три года работала 
по специальности.

Начинала в отделе ресурсов, затем Виктор 
Борисович Пряничников, который возглавлял за-
водскую экономическую службу, предложил пе-
рейти в финансовый. Работа оказалась внове, 
увлекла. Как раз только началась автоматизация 
финансовых процессов и операций.

Помнит, как вручную заполняли многие доку-
менты, платёжные поручения выписывали сами. 
С ролью ксерокса справлялась копирка. В редких 
случаях пользовались единственным в заводо-
управлении аппаратом, который находился в ад-
министративно-хозяйственном отделе.

В 2003 году Н.Долгих получила высшее эконо-
мическое образование, но с получением дипло-
ма обучение не закончилось – заводчанка по сей 
день продолжает постигать новое, без этого се-
годня не обойтись.

Ведущий экономист по финансовой работе 
готовит так называемую директорскую инфор-
мацию: исполнение бюджета движения денеж-
ных средств по итогам месяца и с начала года. 
Учёт ведётся по каждому контрагенту, с которым 
взаимодействуют подразделения.

Отдельный пункт – дебиторская и кредитор-
ская задолженности, которые тоже раскладыва-
ются на составляющие. За цифрами - большая 
ежемесячная аналитическая работа, начиная со 
сбора информации и заканчивая составлением 
аналитической записки к этому массиву данных.

- Ежедневный управленческий учёт по итогам 
месяца должен совпасть с результатами бухгал-
терского учёта. Всё сходится, чудес в математике 
не бывает! – улыбается Надежда Германовна.

Много лет она на время отпусков замещает 
коллегу, кассира Любовь Микушину. Принима-
ет торговую выручку от подразделений, выдаёт 
деньги по ведомостям, расходным ордерам. 

Впечатлениями её напитывают путешествия 
по стране, переключиться помогает работа в 
саду, а восстановить душевное равновесие – те, 
кто близок и дорог.

Юрий АГАФОНОВ, 
наладчик приборов 

и аппаратуры ЛАСУТП

У Юрия Сергеевича, как и каждого из коллег, 
- большое поле ответственности. Он отвечает за 
точность и исправность весомой доли заводско-
го оборудования. Причём, в причинах «недомо-
гания» любой единицы, как точно подметил на-
чальник участка Олег Евгеньевич Лаптев, на бегу 
не разобраться. Помогает опыт, накапливаемый 
годами, когда каждый агрегат знаком «до винти-
ка», многие схемы надёжно хранятся в памяти.

Юрий Сергеевич следит за так называемы-
ми коммерческими весами, которые использу-
ются для автомобильного и железнодорожного 
транспорта, за конвейерными весами на рудни-
ке. Погрешность измерения веса отгружаемой 
заводской продукции или поступающего на пред-
приятие сырья должна быть минимальна. При 
отгрузке кварцита во второй цех и сторонним 
потребителям этот важный параметр тоже учиты-
вается.

Объекты опытного наладчика приборов, аппа-
ратуры и систем автоматического контроля, ре-
гулирования и управления рассредоточены по 
разным подразделениям, поэтому трудно посчи-
тать, сколько километров приходится «намотать» 
за смену. Отделение по производству фасонных 
бетонных изделий цеха №1, центральная завод-
ская лаборатория, механолитейный и энергоцех 
– перечислять можно долго. Плюс тепловые агре-
гаты, работающие на газе, - газовоздухонагрева-
тельные и осуществляющие предварительный 
нагрев воздуха. Их на предприятии используется 
без малого два десятка.

Сейчас, с учётом нехватки дежурного персо-
нала, Ю.Агафонов осваивает специфику этой 
работы. В заводской биографии Юрия Сергее-
вича есть несколько глав, трудился он на руд-
нике и в первом цехе, в центральной лаборато-
рии метрологии, теперь – в ЛАСУТП. Подобрать 
ключ к разному оборудованию – дело непростое, 
требующее знаний, внимательности, порой – и 
рационализаторского подхода. Особенно ценятся 
в небольшом коллективе специалисты, у которых 
«горят глаза», не угасает стремление и интерес 
к дальнейшему профессиональному развитию. 
Без этой черты в работе никуда.
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У ОГНЕУПОРЩИКОВЗавод - это мыЗавод - это мы

Наступивший год начинает разбег. С первых его дней набирает обороты и заводское 
производство. В этом мы убедились с коллегами-телевизионщиками, пройдя в минувший 
понедельник по технологиям второго цеха и пообщавшись с огнеупорщиками.

Н
а фрикционном прессе под номером семь 
трудился Андрей Беликов. По тому, как он 
формует каждое изделие, внимательно ос-

матривает его, осторожно укладывает сырец на 
вагонку, понятно, работает настоящий профес-
сионал. В тот день опытный прессовщик делал 
одну из сложных марок коксового фасона. Зада-
ние ответственное, допуски у этого ассортимента 
- самые минимальные, не у каждого получается. 
Сменный мастер Руфина Паршина поставила на 
эту продукцию именно Беликова, потому что зна-
ет, что он справится в самом лучшем виде.

«Выполняем заказ металлургов Западно-Си-
бирского комбината, которые из наших огне-
упоров будут строить батарею, - сказал Андрей 
Фёдорович, кивнув на мелом написанную на че-
тырёх изделиях-полуфабрикатах аббревиатуру 
ЗСМК. – До этого несколько лет формовали толь-
ко ремонтный коксовый фасон, к этому же требо-
вания другие, куда более жёсткие».

Андрей Беликов – прессовщик со стажем. На 
ПФУ он трудится четырнадцать лет. Рассказал, 
что устроился на завод после армии, что обу-
чал его профессии известный в цехе и на заводе 

Александр Петрович Габрусев, что путь от прос-
того к сложному у него занял не менее полугода. 

Андрей Фёдорович трижды участвовал в кон-
курсах профессионального мастерства, проводи-
мых на участке, как правило, в преддверии Дня 
металлурга, и трижды занимал призовые места 
– третье, второе и первое. Фамилию Беликов не-
редко встречаем среди победителей трудового 
соревнования. Когда Андрей говорит, что любит 
свою работу, с интересом берётся за каждое но-
вое задание, понимаешь, что это сказано не для 
красного словца, это его внутреннее убеждение, 
по которому он живёт. 

Давно знаем Беликова как отличного прессов-
щика, но оказывается, что он – и дипломирован-
ный сварщик, и наладчик гидравлических прес-
сов, и бегунщика может подменить, если того 
требует производственная необходимость.

У меня на диктофоне – только три минуты бе-
седы с героем этой фотографии, в которые вме-
стилось достаточно много фактов о настоящем 
мастере своего дела, и такие важные слова собе-
седника: «Горжусь, что я – прессовщик, что наша 
профессия – главная на заводе».

И
скры сварки, водопадом спадающие с 
верхней части одного из прессов, за-
ставили отвернуться, чтобы не пой-

мать «зайчиков». Третий фрикционный – на 
ремонте. О том, что случилось, побеседо-
вали со слесарем Михаилом Луковкиным и 
электросварщиком Анатолием Чусиковым.

«В праздники сломалась прессующая 
пара, - ответил Михаил Николаевич. – К вос-
становлению приступили сразу же те, кто из 
ремонтников находился на смене. Работы 
предстояло много, ведь пресс надо было ра-
зобрать и собрать. Мы сегодня завершаем и 
будем запускать  оборудование».

«Это обычная работа, - продолжает Ана-
толий Викторович. – Каждый день получаем 
задания, и – за дело. Наша задача, как мож-
но быстрее устранить поломку, чтобы не 
задерживать формовку. Объёмы большие, 
простоев допускать нельзя. При возможнос-
ти занимаемся планово-предупредительны-
ми ремонтами».

Оборудования на самом большом участ-
ке цеха очень много. Его парк в основном – 
возрастной. Наших собеседников беспокоит 
главная на сегодняшний день проблема, пе-
рекочевавшая с прошлого года, - нехватка 
ремонтного персонала. 

Михаил Луковкин трудится на ПФУ два 
десятка лет. Он хорошо помнит, какими 
большими были бригады слесарей-ремонт-
ников. Михаил Николаевич с горечью рас-
сказывает, что за последнее время уволи-
лись ещё двое сварщиков.  

Анатолий Чусиков в цехе – семь лет. 
Классный электросварщик, благодаря его 
опыту, удаётся своевременно справляться с 
ремонтами. Бывает, Анатолия Викторовича 
отправляют на подмогу соседним участкам, 
где тоже не хватает ремонтного персонала. 

Несмотря на сложности, было видно, что 
наши собеседники духом не падают. Оба 
знают, насколько необходима их работа, ко-
торую они выполняют с полной отдачей.

С 
прессоформовки идём на обжиговый участок. Утрен-
няя смена близится к завершению, о чём наглядно 
свидетельствуют заполненные «ёлками» туннельные 

вагоны, выстроившиеся в очередь на прогонку в печь.
Николай Латышев, как всегда, справился с нормой, пере-

выполнив её. Один из опытных садчиков охотно рассказал, 
что сегодня работал в основном с ремонтными и строитель-
ными марками коксового фасона, вышедшими из сушил. 
Столбы из огнеупоров ровные, расположены на платфор-
мах согласно утверждённым схемам. 

Работа садчика во многом напоминает процесс склады-
вания пазла, собрать который необходимо правильно, что-
бы не нарушилась общая картина. Николай Александрович 
улыбается, услышав такое сравнение, после чего соглаша-
ется: «Пожалуй, так оно и есть».

За восемь лет, что Н.Латышев трудится в этом отделе-
нии, схемы садки огнеупорной продукции знает наизусть, 
его не пугают тонны, с которыми приходится иметь дело 
каждую смену. Говорит, что привык. 

Для Николая очень важно, что коллектив здесь слажен-
ный. Добавляет: «Мне здесь комфортно, друг другу помога-
ем. Я ведь из шахтёров, тринадцать лет под землёй рабо-
тал, трудностей никогда не боялся и не боюсь. Профессия 
садчика во многом сродни с шахтёрской. Те же подаватели, 
вагонки… Только размеры другие. Ну, а с заводом повезло. 
Стабильно, надёжно, уверенно».

Побеседовав с нами, Николай Александрович сел на ла-
фет, подъехал к вагону, который вместе с обжигальщиком 
перекатили ближе к горнилу туннельной печи. Следующий 
технологический этап – обжиг. 
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И ХАРАКТЕР ОГНЕУПОРНЫЙ

П
роходим вдоль четвёртой туннельной печи. 
В небольших оконцах за огненной завесой 
видны силуэты изделий. На наших глазах 

началось их медленное движение. На сортировку 
мы как раз успели, когда пирометрист Анастасия 
Лоскутова встречала из печи очередной вагон с 
готовой продукцией. В это время с другой сторо-
ны теплового агрегата так же медленно заезжал 
в печь вагон с полуфабрикатом. 

Анастасия Николаевна, закрыв за платфор-
мой завесу, сказала, что встречать туннельный 
вагон после его многодневного пути в печи – 
одна из её обязанностей. За процесс обжига про-
дукции отвечают обжигальщик и пирометрист. В 
операторной есть журнал, который здесь называ-
ют огневым. Для закаливания изделий задаётся 
определённая температура, которую необходимо 
выдерживать. В течение смены А.Лоскутова два 
раза обходит печь, с помощью электронного пи-
рометра в специальных смотровых окнах замеря-
ет температуру в зоне обжига, то есть с двадцать 
второй по пятьдесят третью позиции. Все данные 
обязательно фиксируются.

Ещё раньше я обратила внимание на необыч-
но огромную линейку, прикреплённую к стене в 
операторной. На ней разным цветом обозначены 
три технологические зоны печи, и каждая прогон-
ка отмечена фишкой. Проталкивается вагон, пе-
редвигается фишка, на которой обозначены его 
номер и фамилия садчика. Вот такая печь в ми-
ниатюре. В любой момент можно посмотреть, где 
находится нужная продукция и сколько осталось 
до её выхода на сортировку. 

Анастасия в беседе не раз повторила, что ей 
работа очень нравится. «Год, как перешла в пи-
рометристы, пролетел очень быстро, - удивля-
ется заводчанка с двадцатидвухлетним стажем. 
– Я в нашем цехе сортировщиком, сушильщи-
ком, швеёй работала. Обжигальщики на участке 
опытные, быстро меня обучили. Ответственность 
высокая возложена. От нас зависит, какого каче-
ства выйдет из печи продукция. Перекалить или 
недообжечь огнеупоры нельзя». 

В первые дни нового года туннельная печь ра-
ботала на восьми прогонках. Каждые три часа 
пирометрист встречает вагон с новой порцией го-
товых огнеупоров. В 15.10 был последний прогон 
за утреннюю смену, следующий вагон уже при-
мут в вечернюю.

С
удя по заполненности сортировочных кар-
манов, понятно – работы здесь много. Мас-
тер Светлана Тарнавская подтвердила 

наши наблюдения: «С первых дней января – на-
пряжённый производственный ритм. Есть план, 
его выполнение – наша обязанность. И сегодня 
со сменным заданием справились. Хорошо по-
работал весь коллектив. Сейчас подведу итоги и 
передам диспетчеру завода, сколько тонн сдела-
ли, какие марки, сколько продукции запаковали, 
сколько вагонов отгрузили. Все данные занесу в 
компьютерную программу. 

На заводе Светлана Ивановна трудится де-
сять лет. Начинала прессовщиком второго разря-
да на формовке, потом её перевели с фрикцион-
ных прессов на гидравлические «Лайсы». 
Здесь поначалу было сложно успевать за 
темпом, однако, как говорится, не боги 
горшки обжигают. День-два, и начало по-
лучаться, по выработке замечаний от мас-
тера не было. 

Наступил момент, когда Светлана по-
няла, что нужно учиться, и поступила на 
заочное отделение в Богдановичский тех-
никум. Завод предоставляет такую воз-
можность. 

Диплом, посвящённый выпуску безоб-
жиговых огнеупорных изделий, защитила 
на «отлично». Работая на прессоформо-
вочном участке, Светлана знала особен-
ности технологии производства огнеупор-
ного ассортимента, в помощь студентке 
были практика и советы опытных коллег.

Получив профильное образование, мо-
лодой специалист почерпнула дополни-
тельные знания в заводской школе мас-

теров, которые очень пригодились в нынешней 
работе на сортировке, где от выхода продукции 
из туннельной печи до отправки готовых партий 
потребителям – масса особенностей, которые 
мастеру необходимо знать. 

О своих главных обязанностях наша собесед-
ница говорит так: «Грамотно организовать ра-
бочий процесс, чтобы план смена выполнила, 
и чтобы все работники ушли домой живыми и 
здоровыми». 

Каждый день ставит перед Светланой Иванов-
ной немало вопросов, её задача – найти на них 
правильные ответы. Судя по тому, что смена Тар-
навской часто признаётся лучшей в трудовом со-
ревновании, у мастера это хорошо получается. 

В 
отделении плавки диоксида циркония участ-
ка подготовки сырья для огнеупорных про-
изводств в понедельник трудились Дмитрий 

Агамиров и Александр Коледенков. Они занима-
лись дроблением наплавленного материала. 

По тому, с каким настроением Дмитрий расска-
зывал о профессии плавильщика, было понятно, 
человек – на своём месте: «Я здесь – шестой год. 
С первых дней понял, здесь настоящая мужская 
работа. Сначала трудился на печах РКЗ-4, где 

плавили корунды, а когда запустили новое про-
изводство, перешёл сюда. Учился у опытного 
Андрея Витальевича Паферова. Технологии по-
хожи, но нюансов много, которые мы обязаны 
знать. В частности, что касаемо кальциевого и 
иттриевого диоксида циркония.

Вроде бы уже можно привыкнуть к нашему 
производству, однако каждый раз снова и снова 
восхищаюсь раскалённой лавой сливаемого из 
печи материала, тем, как он искрится в излож-
нице, медленно остывая, а после дробления пре-
вращается в крупу нужного зернового состава. 
Знаю ли я, где он используется? Конечно. При из-
готовлении корундографитовых изделий – труб, 
стаканов. От того, какое сырьё мы наплавим, за-
висит качество продукции. Мы свою ответствен-
ность знаем». 

Дмитрий Анатольевич показал нам пульт 
управления. У множества рычагов, кнопок, сиг-
нальных лампочек – свои функции, позволяющие 
плавильщику все технологические этапы дер-
жать под контролем - от загрузки сырья до слива, 
которых за смену здесь делают до десяти. В спе-
циальных защитных костюмах в такие моменты 
плавильщики очень похожи на космонавтов. Со-
беседник уточнил, что старые «скафандры» из-
носились, а новые где-то на подходе. И с водой 
в отделении проблема. А производство-то здесь 
– горячее.

До прихода на завод Дмитрий был монтажни-
ком пластиковых окон. Говорит, прежняя работа 
не идёт ни в какое сравнение с нынешней. Имен-
но на «ДИНУРЕ» он почувствовал себя частью 
большого крепкого коллектива, обрёл уверен-
ность в завтрашнем дне, получил необходимые 
социальные гарантии.

Алла ПОТАПОВА
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ВСЁ БЛИЖЕ КОНФЕРЕНЦИЯ
Колдоговор-2022

ГАРАНТИИ ПРАВ 
ПРОФСОЮЗНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

6.1 Работодатель обязан соблю-
дать права профсоюза, предусмот-
ренные Трудовым кодексом РФ и 
Законом РФ «О профессиональных 
союзах».

6.2 Работодатель и Первичная 
профсоюзная организация обязуют-
ся сотрудничать в рамках законода-
тельства о труде по всем вопросам 
деятельности динасового завода, 
признавать право каждой из сто-
рон, предъявлять справедливые и 
взаимные требования, обеспечи-
вать регулярное и полное информи-
рование сторон по всем вопросам, 
относящимся к их компетенции.

Все решения по социально-эко-
номическим вопросам, касающим-
ся Работников, принимать после 
взаимных консультаций и обсужде-
ний, решать все спорные вопросы 
на основе взаимного уважения, не 
допускать конфликтов в трудовом 
коллективе.

6.3 Работодатель включает Пер-
вичную профсоюзную организацию 
в перечень подразделений, опреде-
ляемых для обязательной рассыл-
ки документов, касающихся трудо-
вых, социально-экономических и 
профессиональных интересов тру-
дящихся.

6.4 Работодатель не вмешивает-
ся в деятельность Первичной проф-
союзной организации, не издает 
приказов и распоряжений, ограни-
чивающих деятельность Первич-
ной профсоюзной организации и ее 
права. Предоставляет в бесплатное 
пользование, включая хозяйствен-
ное содержание, необходимые по-
мещения, транспорт, мебель, сред-

ства внутренней и междугородней 
связи, печатает и размножает ин-
формационные материалы, не огра-
ничивает пользование средствами 
информации.

6.5 Стороны договорились, что 
Работодатель продолжит удержи-
вать профсоюзные взносы из за-
работной платы членов профсоюза 
в безналичной форме и перечис-
лять их на расчетный счёт Первич-
ной профсоюзной организации.

6.6 С согласия Работодателя, 
по заявке председателя Первич-
ной профсоюзной организации, ос-
вобождаются от основной работы 
с сохранением средней заработной 
платы члены Профсоюзного коми-
тета, члены комиссий профкома для 
выполнения возложенных на них 
при избрании функций, для учебы и 
участия в работе профорганов, чле-
нам которых они являются, а также 
в качестве делегатов съездов, кон-
ференций, созываемых профсою-
зами.

Председатели цеховых комите-
тов имеют право использовать для 
решения вопросов, задаваемых 
трудящимися, 2 рабочие смены в 
месяц - для цехов с численностью 
до 100 человек, 4 рабочие смены 
в месяц при численности от 100 до 
350 человек, и 2 рабочие смены в 
неделю при численности более 350 
человек с оплатой по среднему за-
работку.

Предоставлять уполномоченным 
лицам от Первичной профсоюзной 
организации по контролю за состоя-
нием и условиями охраны труда до 
3-х часов в неделю с оплатой из 
расчета среднего заработка для вы-
полнения возложенных на них об-
щественных обязанностей.

6.7 Первичная профсоюзная ор-
ганизация проводит в рабочее вре-

мя следующие мероприятия: за-
седания комиссий профкома, пре-
зидиума; заседания профкома.

6.8 Увольнение, перевод выбор-
ного профсоюзного актива завода, 
цеха может производиться только 
с учетом дополнительных гарантий 
для выбранных профсоюзных Ра-
ботников, установленных действую-
щим законодательством.

6.9 Рабочим и специалистам, 
избранным в состав заводской 
Первичной профсоюзной органи-
зации на освобожденную долж-
ность, предоставляется после пре-
кращения полномочий прежняя ра-
бота, при ее отсутствии - другая 
равноценная работа на заводе с со-
гласия Работника. При невозмож-
ности предоставления такой рабо-
ты на весь период трудоустройства, 
но не выше 3-х месяцев, за ними 
сохраняется средний заработок (за 
счет Общества).

6.10 На выборных и штатных 
профсоюзных Работников распро-
страняются социальные гарантии и 
льготы, действующие в Обществе 
премиальные системы, выплата 
вознаграждения и др.) наравне со 
специалистами за счет Общества.

ПОРЯДОК 
КОНТРОЛЯ 

ВЫПОЛНЕНИЯ 
КОЛЛЕКТИВНОГО 

ДОГОВОРА

7.1 Контроль выполнения Кол-
лективного договора осуществля-
ется непосредственно сторонами, 
заключившими его. При осущест-
влении контроля стороны обязаны 
предоставлять всю необходимую 
для этого имеющуюся у них ин-
формацию. Стороны, подписавшие 
Коллективный договор, один раз в 
полугодие отчитываются о выпол-
нении на общем профсоюзном со-
брании (конференции). Допускается 
по совместному решению Первич-

ной профсоюзной организации и 
Работодателя отчет о выполнении 
Коллективного договора за первое 
полугодие проводить на общих со-
браниях в подразделениях с учас-
тием уполномоченных представи-
телей Работодателя и Первичной 
профсоюзной организации. 

7.2 Для подготовки изменений, 
дополнений или проекта нового 
Коллективного договора Работо-
датель и Первичная профсоюзная 
организация создают совместную 
комиссию.

Комиссия рассматривает спор-
ные вопросы, уточняет формулиров-
ки изменений и дополнений, выяв-
ляет социально-профессиональные 
интересы Работников, определя-
ет приоритетность их и включает в 
проекты Коллективного договора.

Поправка, дополнение или проект 
Коллективного договора, предвари-
тельно обсуждаются на собраниях в 
подразделениях и дорабатываются 
комиссией.

7.3 При возникновении разногла-
сий между сторонами в ходе кон-
ференций, нерешаемых в ходе ее, 
конференция прерывается, а между 
Первичной профсоюзной организа-
цией и Работодателем возобновля-
ются переговоры с целью разреше-
ния разногласий.

Конференция возобновляется не 
позднее чем через 10 дней и про-
должается до окончания обсуж-
дения повестки дня с вынесением 
решения об одобрении текста Кол-
лективного договора, вносимой по-
правки, дополнения.

7.4 Все поправки в Коллектив-
ный договор оформляются прото-
кольно в виде дополнения (измене-
ния) в Коллективный договор.

7.5 Лица, представляющие Ра-
ботодателя либо Работников, ви-
новные в нарушении или невы-
полнении обязательств, предусмо-
тренных Коллективным договором, 
привлекаются к ответственности в 
порядке, предусмотренном Феде-
ральным законом.

ВАКАНСИИ ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВАВАКАНСИИ ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА

Резюме можно отправить через 
сайт предприятия 

www.dinur.ru

Обращаться Обращаться 
в службу управления в службу управления 

персоналом персоналом 
Первоуральского Первоуральского 

динасового завода: динасового завода: 

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

• Прессовщик огнеупорных изделий
• Шихтовщик-дозировщик
• Машинист мельниц
• Раскройщик листового материала
• Обжигальщик на печах
• Плавильщик огнеупорного сырья
• Сортировщик полуфабриката 
   и изделий
• Транспортировщик
• Дробильщик

• Водитель погрузчика
• Электрогазосварщик
• Электромонтёр по ремонту и обслуживанию
   электрооборудования
• Инструктор по спорту
• Врач спортивный
• Медицинская сестра процедурного 
    кабинета
• Уборщик производственных 
   и служебных помещений

Чуть меньше месяца осталось до конференции, на которой бу-
дут обсуждены итоги выполнения Колдоговора работодателем и 
работниками. Согласительная комиссия, в которую входят пред-
ставители администрации и профсоюзной организации, соберёт-
ся на заседании в пятницу.
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ВСТУПИЛИ В СИЛУ

С 1 января единая минимальная цена за 
пачку сигарет увеличилась на четыре рубля - 
со 108 до 112 рублей. Ниже этой цены прода-
вать сигареты нельзя.

Она рассчитывается на основе минималь-
ной ставки акциза за 1 тысячу штук сигарет и 
папирос, ставки НДС и повышающего коэффи-

Акцент – 
на искусство 
и культуру

Важно
2022-й объявлен в стране Годом народ-

ного искусства и нематериального куль-
турного наследия, в Свердловской облас-
ти - Годом Дмитрия Наркисовича Мамина-
Сибиряка.

Традиция посвящения года событию или направ-
лению в стране возникла в 2007-м. 2019-й был Годом 
Театра, 2020-й стал Годом Памяти и Славы. 2021-й 
– Годом науки и технологии. На государственном 
уровне тема определяется указом президента, также 
свои направления могут определять общественные 
организации. Например, Союз охраны птиц России 
ежегодно, начиная с 1996-го, выбирает символом 
года кого-то из пернатых.

Тема года нынешнего определена неслучайно. 
В указе говорится: «В целях популяризации народ-
ного искусства и сохранения культурных традиций, 
памятников истории и культуры, культурной само-
бытности всех народов и этнических общностей». 
Министр культуры России Владимир Мединский ска-
зал, что культурные и национальные традиции обе-
спечивают связь поколений.

Главным в данном мероприятии является под-
держка и развитие самобытных традиций, ремесел 
и искусств народов России. На территории нашей 
страны проживают представители более 190 раз-
ных национальностей, со своими обычаями, языком 
и культурой.

В рамках Года народного искусства и немате-
риального культурного наследия народов России в 
регионах пройдут фестивали, ярмарки, тематиче-
ские выставки, лекции, мастер-классы, а также кон-
церты творческих коллективов.

В Свердловской области тоже есть своя история 
посвящений. 2021-й был объявлен Годом медицин-
ского работника, 2020-й - Годом уральского компо-
зитора Евгения Родыгина, а 2019-й - Годом Бажова.

Губернатор Евгений Куйвашев объявил 2022-й 
Годом Мамина-Сибиряка. Исполняется 170 лет со 
дня рождения и 110 лет со дня смерти писателя. 
Министр культуры Свердловской области Светлана 
Учайкина уверена, что «знаковый год даёт хорошую 
возможность глубже погрузиться в творческое на-
следие мастера, реализовать в самых разных фор-
матах интересные, знаковые проекты, связанные с 
жизнью и произведениями писателя. Мамин-Сиби-
ряк, без сомнения, создатель литературного памят-
ника жизни уральских горнозаводчиков. И его твор-
чество помогает нам лучше понять историю своего 
края, по-новому взглянуть на то, как развивался и 
продолжает развиваться наш регион».

О жизни и творчестве Дмитрия Наркисовича 
«рассказывают» экспонаты музеев в посёлке Висим 
и в Екатеринбурге. В Висиме, в доме под номером 
9 по улице, которая сейчас носит его имя, семья пи-
сателя прожила 25 лет. В советское время в здании 
размещались поликлиника и районная библиотека. 
Только в 1959 году открылась мемориальная комна-
та, а через 20 лет – музей.

В Екатеринбурге музей располагается в доме, 
приобретённом писателем на гонорар за роман 
«Приваловские миллионы». В 1946 году экспозиция 
была впервые открыта для посещения. Сейчас Дом-
музей Д.Н. Мамина-Сибиряка, располагающийся по 
адресу: улица Пушкина, 27, охраняется государством 
как памятник культуры федерального значения.

Екатерина ТОКАРЕВА

ПРОЩАЙТЕ, 
БУМАЖНЫЕ БОЛЬНИЧНЫЕ!

С 1 января электронный больничный лист 
стал обязательным. 

Все врачи заверяют его электронной 
подписью и размещают в информационной си-
стеме Фонда социального страхования. При-
вычный бланк бумажного бюллетеня отменя-
ется, по требованию пациента на бумаге ему 
предоставят выписку с номером цифрового 
документа.

Система электронного документооборота 
ФСС будет автоматически оповещать работо-
дателей о том, что работник заболел. 

После закрытия больничного пособие за пе-
риод нетрудоспособности поступит напрямую 
из средств ФСС. 

Размер выплаты напрямую зависит от сред-
него уровня заработной платы за последние 
два года.

ВЫЧЕТ ЗА ФИТНЕС
С 1 января у россиян появилось право полу-

чать новый социальный налоговый вычет - за 
занятия спортом и физкультурой. По сути, это 
частичная денежная компенсация за абоне-
менты в фитнес-зал, бассейн и так далее. Та-
кое право дает Федеральный закон от 5 апреля 
2021 года N 88-ФЗ.

Максимальная сумма, с которой можно по-
лучить налоговый вычет, составляет 120 тысяч 
рублей в год. 

От них к вам вернутся 13 процентов налога 

на доходы физических лиц (НДФЛ), то есть не 
более 15,6 тысячи рублей.

Два важных момента. Налоговый вычет по 
расходам на физкультурно-оздоровительные 
услуги за небольшим исключением суммиру-
ется с другими социальными вычетами. И если 
вы их оформляли, то компенсация за фитнес 
будет меньше.

Второй момент. Оформлять и получать на-
логовые вычеты за спорт можно будет только 
с 2023 года.

МОЖНО ОБОЙТИСЬ 
БЕЗ ЗАЯВЛЕНИЙ

1 января вступили в силу новые правила, 
утвержденные Минтрудом. Одно из основных 
нововведений - освобождение пенсионера от 
удержаний из пенсии в случае признания его 
банкротом.

Федеральный закон также расширяет пере-
чень беззаявительных действий при оформле-
нии и получении социальных выплат.

Сотрудники служб занятости теперь обя-
заны сами вносить предложения по назна-
чению досрочных пенсий. Это возможно, 
если человека уволили или его предприятие, 
организация закрылись, а до пенсии осталась 
пара лет, но при этом человек никак не может 

найти новую работу; беззаявительно теперь 
назначаются пенсии по инвалидности, а так-
же социальные доплаты; лицам, достигшим 
возраста 80 лет и являющимся получателями 
страховой пенсии по случаю потери кормиль-
ца, автоматически выберут более выгодный 
вариант пенсионного обеспечения: страховая 
пенсия по случаю потери кормильца или по 
старости. 

Теперь Российский  Пенсионный фонд раз 
в три года будет информировать мужчин, до-
стигших 45 лет, и женщин, достигших 40 лет, 
о предполагаемом размере страховой пенсии 
по старости.

МИНИМУМ ПОДРОС
Величина прожиточного минимума в 2022 

году составила 12654 рубля. При этом для тру-
доспособного населения размер прожиточного 
минимума равен 13793 рубля, для пенсионе-
ров - 10882 рубля, для детей - 12274 рубля. 

На основе федерального рассчитываются 
региональные прожиточные минимумы. Они 

используются для оценки нуждаемости граж-
дан при предоставлении мер соцподдержки. 
В свою очередь, минимальный размер оплаты 
труда (МРОТ) вырос до 13890 рублей. МРОТ 
служит ориентиром для установления зарплат 
- по закону нельзя платить зарплату ниже это-
го уровня.

СИГАРЕТЫ ТЕПЕРЬ ДОРОЖЕ
циента 1,4. А поскольку акцизы выросли с 1 ян-
варя на 4 процента, изменилась и минималь-
ная цена. Она была введена на сигареты по 
аналогии с алкоголем с 1 апреля 2021 года для 
борьбы с нелегальным рынком: все, что про-
дается ниже этой цены, считается нелегальной 
продукцией.

СРОК ДЛЯ ЛИХАЧЕЙ
Закон о введении уголовного наказания за 

регулярное нарушение правил дорожного дви-
жения вступил в силу с 10 января. 

Предусмотрено наказание, начиная со 
штрафа от 200 до 300 тысяч рублей и закан-
чивая лишением свободы на срок до двух лет. 
Для тех, кто уже был судим по данной статье, 
наказание жестче: вплоть до лишения свобо-
ды сроком на три года. Все сопровождается 

запретом заниматься определенной деятель-
ностью сроком до шести лет.

Эта статья касается тех граждан, которые 
уже превышали скорость более чем 60 или 80 
километров в час или выезжали на встречку, 
их остановил инспектор и назначил наказание 
в виде штрафа. Если в течение года водитель 
повторно попадется на этом же нарушении, то 
суд лишит его права управления.
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А у нас по ДворцеА у нас по Дворце

МУЗЫКА ОБЪЕДИНЯЕТ

2015 год. 
На сцене – Олег Бабаев, Эдуард Мещеряков и Денис Блинов.

Сегодняшний её руководитель, 
музыкальный оформитель ДК Эду-
ард Николаевич Мещеряков не-
сколько лет назад вместе с со-
ратником по увлечению Вадимом 
Шикаловым придал импульс разви-
тию коллектива. А недавняя встреча 
единомышленников пробудила мно-
го эмоций и воспоминаний, которы-
ми Эдуард Николаевич поделился:

- В начале декабря провели ве-
чер, куда пригласили участников 
ВИА разных лет. «Легиона-33» лет 
двадцать не было во Дворце, приш-
ли с удовольствием. Андрей Баутин 
из первого состава «Магнитона». 
Олег Дьяков, Олег Бабаев присут-
ствовали, организатор коллектива 
Валерий Александрович Ковылин 
с сыном Евгением, солистки студии 
в двухтысячных Венера Степанен-
ко и Светлана Стечак. Александра 
Никитина восемь лет не видели, а 
тут, специально для встречи он три 
песни с нами подготовил. Виталий 
Буров приехал с сыном, привёз свои 
барабаны и талантливо отыграл без 

репетиций несколько песен.
Приятно было видеть, как маг-

нитоновцы прошлых лет вдохнови-
лись, увидев, что их дело продол-
жается, коллектив живёт и такие 
же увлечённые люди находят время 
для занятий музыкой, совмещая их 
с работой, учёбой, заботами.

Особенность студии – в том, что 
каждые десять лет находится ини-
циативная группа, которая даёт им-
пульс для дальнейшего движения. В 
2013-м мы с Вадимом Шикаловым 
решили, что хотим продолжать за-
ниматься музыкой. Вложили душу, 
на собственные средства купили 
инструменты и в том же году сде-
лали концерт в фойе ДК к 30-летию 
«Магнитона».

В студию я пришёл в четырнад-
цать лет, как только мы с друзьями 
увидели объявление о наборе. Ре-
бятам из первого состава – Андрею 
Баутину, Николаю Власову, Альбер-
ту Берестину пришло время слу-
жить, поэтому и приглашали нович-
ков. Так, нашей дружной четвёркой 

начали играть – гитарист, клавиш-
ник, бас-гитарист и барабанщик. 
Потом присоединились вокалисты 
Ирина Бобырева, Ольга Соколова, 
Александр Никитин. В армию уходи-
ли после десяти отсрочек, получен-
ных из-за разных мероприятий: у 
нас то День молодёжи, то День ме-
таллурга, то шоу в Ледовом дворце, 
где «Магнитон» обязательно дол-
жен быть, в то время группы «Пер-
воуральск» ещё не существовало. 
Когда вернулись, здесь уже был 
другой состав, хороший, молодёж-
ный. После 20-летия студии в 2002 
году наступило затишье – люди по-
взрослели, появились другие дела. 
В 2013-м мы вернулись, маховик 
снова закрутился.

Мы постоянно в движении. С Ан-
желикой Поздеевой записываем 
песни на онлайн-конкурсы, Алек-
сандр Маргулис приходит репети-
ровать. Александра Быкова пела 
и играла на гитаре, теперь получа-
ет музыкальное образование и уже 
преподаёт. А толчок дал «Магни-
тон», чтобы она поверила в себя, 
раскрылась. 

Причём, к нам обращаются с са-
мыми разными вопросами. У кого-
то струна порвалась, у другого ко-
лонка сломалась – идут в студию. 

Так что, тут целый цех или, ес-
ли хотите, творческая музыкальная 
лаборатория.

Екатерина ТОКАРЕВА

 Об оплате 
за коммуналку

Спрашивали – отвечаемСпрашивали – отвечаем
В пресс-службу обращаются заводчане, живущие на Динасе, с просьбой 

опубликовать адреса, где сегодня можно платить за коммунальные услуги. За 
разъяснением мы обратились к специалистам ПЖКУ Динаса и получили ответ.               

Счета оплачиваются:
1. В кассах жилищно-коммунального управления.
Улица Ильича, 8А (понедельник - четверг с 8 до 17 часов, в пятницу с 8 до 15.45, обед 
с 12 до 12.45).
Улица 50-летия СССР, 16А (понедельник - четверг с 8.00 до 16.30, в пятницу с 8 часов  
до 15.20).
Улица Сантехизделий, 27А (понедельник - четверг с 8 часов до 16.20, в пятницу с 8 до 
15.05.
2. Во всех отделениях Почты России.
Улица Ильича, 8 (вторник - суббота с 9 до 18 часов, перерыв с 13 до 14.00). 
Улица Сантехизделий, 22 (вторник – суббота с 9 до 18 часов, перерыв с 13 до 14.00).
3. В отделениях, банкоматах ПАО «Сбербанк», в отделениях ПАО «ВТБ», «УБРиР». 
4. В онлайн-банке.

В скором времени появится возможность оплаты в интернет-сервисе и пунк-
тах приёма «Фрисби». 

Во всех кассах можно оплатить счета за коммунальные услуги наличными и безна-
личными денежными средствами. 

433433  воспитанника занимается сейчас воспитанника занимается сейчас 
в творческих студиях заводского Дворца.в творческих студиях заводского Дворца.

Цифра номераЦифра номера

График заездов 
в санаторий-профилакторий 

«Лесная сказка» 
на 2022 год

5 января - 25 января 

27 января - 16 февраля

18 февраля - 10 марта

12 марта - 1 апреля

4 апреля - 24 апреля

26 апреля - 16 мая

21 мая - 10 июня

13 июня - 3 июля

5 июля - 25 июля 

27 июля - 16 августа

18 августа - 7 сентября

9 сентября - 29 сентября

1 октября - 21 октября

24 октября - 13 ноября

15 ноября - 5 декабря

7 декабря - 27 декабря

Вокально-инструментальный ансамбль «Магнитон», со време-
нем ставший студией, в которой, как в полноводной реке, объеди-
нились разные творческие «ручейки», - неотъемлемая страница в 
истории заводского Дворца.
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Весомый результат
ПАУЭРЛИФТИНГПАУЭРЛИФТИНГ

СпортобозрениеСпортобозрение

Играют мальчишки
МИНИ-ФУТБОЛМИНИ-ФУТБОЛ

Юноши в разных воз-
растных группах продол-
жают соперничать в го-
родском первенстве.

9 января завершились 
соревнования среди футбо-
листов 8-9-ти лет. Команда 
«Динур» заняла третье мес-
то в турнирной таблице, 
обыграв «Юниор» с резуль-
татом 2:1. Авторами мячей 
в финальном матче стали 
Рустам Пулодов и Михаил 
Смоленцев.

В группе 10-11-летних 
игроков «Динур-1» и «Ди-
нур-2» провели 9 января по 
два матча. Первый состав 
вничью сыграл со «Стар-
том». Дважды отличился в 
игре Матвей Ягафаров, по 
одному голу забили Анд-
рей Коцюба, Давид Алиев и 
Александр Малюгин. Матч 
с «Вереском» закончился 
убедительной победой ди-
насовской команды – 1:6. 

Январь спортивный для атлетов от-
крылся крупным соревнованием. С 8 по 
10-е в Реже проходил чемпионат Ураль-
ского федерального округа по пауэр-
лифтингу (жиму).

В числе призёров – динуровец Денис 
Елисеев, который трудится слесарем по ре-

монту в цехе №1 и не первый год увлекает-
ся этим видом спорта. 

В весовой категории 59 килограммов 
Денис занял второе место, показав резуль-
тат в 145 килограммов.

Успешное выступление позволило атле-
ту выполнить норматив мастера спорта Рос-
сии по пауэрлифтингу.

Матч удался
ХОККЕЙ С МЯЧОМХОККЕЙ С МЯЧОМ

«Бронзовые» призёры городского первенства 
с тренером Андреем Орешиным.

В обоюдоострой борьбе прошёл 10 
января в Первоуральске очередной матч 
чемпионата страны между «Уральским 
трубником» и нижегородским «Стар-
том». Наша команда взяла верх – 4:3.

Уже на 30-й секунде матча атака «Стар-
та» едва не закончилась голом, но Максим 
Бланько успел выбить мяч с линии ворот. В 
ответном контрвыпаде Виталий Брызгин за-
работал угловой, и Артём Вшивков открыл 
счёт. В отличие от подавляющего большин-
ства остальных встреч, дебют получился 
удачным для «Трубника», и удержать преи-
мущество в счёте первоуральцам удавалось 
почти до конца тайма. И всё-таки индивиду-
альный проход Сергея Даданова на 42-й ми-
нуте принёс волжанам успех. Гости вообще 
играли очень активно, больше владели мя-
чом, но трубники защищались дружно, чёт-
ко страховали друг друга, а на последнем 
рубеже смело и решительно действовал Ни-
кита Топоров.

Во втором тайме Вшивков вступил в 

борьбу с полузащитником нижегородцев 
Романом Ледянкиным, пытавшимся прока-
титься через собственную штрафную, мяч 
отскочил к Никите Яговцеву, тот в мгнове-
ние ока вырвался один на один с вратарём 
«Старта» Юрием Иванчиковым и перехит-
рил его. Вскоре волжанин Кутузов промчал-
ся до чужой штрафной, на его передачу от-
кликнулись сразу два партнёра, и оказав-
шийся более проворным Владимир Иванов 
счёт сравнял.

Чаша весов вновь поколебалась, и в этот 
момент прекрасно проявили себя лидеры 
«Трубника» Артём Вшивков и Никита Ягов-
цев. Именно капитан «Трубника» прорвал-
ся по центру к воротам «Старта» и хлёстко 
пробил с радиуса. Вскоре тот же Вшивков 
длинным пасом нашёл в чужой штрафной 
Яговцева, который ловко обработал мяч 
и отправил его в сетку. За девять минут 
до финального свистка «Старт» завершил-
таки голом розыгрыш углового, но шансов 
отыграться в оставшееся время у гостей 
не было.

Покорители 
скал

ЭТО ИНТЕРЕСНОЭТО ИНТЕРЕСНО

Точные удары по воротам 
соперника нанесли Давид 
Алиев, Александр Жаков, 
Андрей Коцюба, Степан 
Крамарев, Фёдор Шухман и 
Матвей Ягафаров.

«Динур-2» уступил коман-
де «Смена-1» с результа-

том 2:4 и обыграл «Чайку» 
- 3:1. Здесь дубль – на счету 
Алексея Трегубова и один 
гол в исполнении Никиты 
Иванова. Сейчас первый 
состав занимает 2 место в 
турнирной таблице, второй 
– пятое.

Уральская школа скалолазания была и остаётся луч-
шей в стране и за её пределами.

Евгений Виноградский – один из самых титулован-
ных альпинистов в мире. Семикратный чемпион СССР, 
четырёхкратный чемпион России, он удостоен звания 
«Снежный барс» за прохождение всех 7-тысячников Совет-
ского Союза. 20 раз уралец поднимался на вершины выше 
8000 метров.

13 мая 2013 года автор нескольких книг об истории аль-
пинизма Среднего Урала Леонид Лапшин в возрасте 70-ти 
лет взошёл на пик Меру Центральная (6500 метров) в Гима-
лаях.

В 1982 году Сергей Ефимов был участником первой со-
ветской гималайской экспедиции, в 1987-м стал «снежным 
барсом», поднявшись на все 7-тысячники СССР. Через 10 
лет Ефимов возглавил первопрохождение Западной стены 
Макалу (8463 метра), за что был удостоен награды «Золо-
той ледоруб-1997».

Екатерина ТОКАРЕВА

Для лучшего 
скольжения

СПОРТСНАРЯДСПОРТСНАРЯД
Сегодня – не об инвентаре в чистом виде, но важном 

атрибуте для любимого многими зимнего увлечения, ка-
тания на лыжах – о мазях.

Они делятся на две группы: для скольжения и держания. 
Первая обеспечивает лучшую работу лыж на скорости, вто-
рая предотвращает «отдачу» назад.

Мази скольжения наносятся как холодным способом, так 
и горячим (с помощью утюжка). Парафины предназначены 
для определенных погодных условий, а также для грунтов-
ки лыж, наносятся по всей поверхности, разравниваются 
теплым утюжком. В зависимости от температуры приме-
няют три вида парафиновых мазей.

Эмульсия – это жидкая мазь, она обладает значительной 
устойчивостью к истиранию в процессе использования лыж, 
наносится холодным способом.

Твердые мази используют при низких температурах и на 
мелкозернистом снегу. Эти мази наносятся на чистую по-
верхность лыж и растираются с помощью пробки-растир-
ки. Каждый слой мази растирается до гладкого состояния. 
Таким образом можно наложить до 8 слоев смазки. Что-
бы мазь держалась лучше в ходе эксплуатации лыж, пер-
вый слой смазки нужно разровнять теплым утюгом. Такая 
процедура подходит для длинных дистанций. 

Жидкие мази используются при температуре минус 
2 градуса и выше, применяются для крупнозернистого снега 
и лыжни с наледью.

Мази держания используются при классическом ходе, 
чтобы лыжи не проскальзывали назад. Наносятся на лыжи 
горячим способом, с помощью утюжка, и выпускаются чаще 
всего в виде пасты, а также как аэрозоли или на бумажной 
основе.

Если мазь скольжения наносят на концы, то мазь дер-
жания нужно использовать под колодку. Все мази подби-
рают по температуре воздуха на момент выхода на снег, 
но в течение дня погода может измениться, и лыжи начнут 
проскальзывать назад. Чтобы исправить эту неприятность, 
нужно под колодку положить более теплую мазь держания, 
и при этом старую мазь не стираем, а кладем прямо на нее 
и растираем пробкой.
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Быть начекуБыть начеку

МНОГОХОДОВЫЕ МНОГОХОДОВЫЕ 
      СХЕМЫ ОБМАНА      СХЕМЫ ОБМАНА

Молодая мама Алиса из Екатеринбурга стала жертвой финан-
совых мошенников. Раньше ей уже звонили различные «службы 
банковской безопасности», но она быстро их вычисляла: собе-
седники очень торопились, давили. Последний звонок был со-
всем не похож на предыдущие.

- Мужчина сказал, что он из 
службы безопасности Сбербанка, 
задал вопрос, подавала ли я заяв-
ку на кредит. Когда я ответила нет, 
заявил, что они подозревают в этом 
одного из сотрудников. Чтобы обе-
зопасить мои счета, перевел звонок 
на другого специалиста. Та объяс-
нила, как следует поступить: зайти 
в онлайн-приложение, снова подать 
заявку на кредит, - вспоминает де-
вушка.

Параллельно с городского номе-
ра с ней связался фиктивный следо-
ватель. Чтобы Алиса ему доверяла, 
попросил зайти на страницу Сверд-
ловского следственного управления 
и во вкладке посмотреть его ФИО 
и телефон. Номер совпал с высве-
тившимся на экране смартфона. На 
этом общение в первый день пре-
кратилось, никто деньги не снимал, 
номера счетов не просил. Все это 
ослабило бдительность екатерин-
бурженки.

- Все говорили очень спокойно, 
вежливо. Если я что-то не расслы-
шала, повторяли по два-три раза. 
Это меня расположило. Прозвуча-
ло: сохраняйте тайну следствия, по-
этому я никому не рассказала сра-
зу, а муж в это время был в отъезде, 
- сокрушается пострадавшая.

На следующий день мошенники 
попросили ее сходить в отделение 
Сбера, получить наличными одо-
бренный кредит, 245 тысяч рублей, 
и отправить его в ВТБ-банк. Алиса 
пыталась сослаться на то, что ей не-
удобно с ребенком на руках, но со-
беседница продолжала убеждать: 
попросила установить на телефон 
платежное приложение Google Pay 
и продиктовала данные карты, куда 
необходимо перевести деньги через 
банкомат.

- Объяснила: ВТБ - партнер Сбе-
ра, он выплатит мне потом все сред-
ства как страховые. А после опе-
рации карту надо было удалить из 
приложения. Не всю сумму сразу 
удалось положить, пришлось делать 
еще несколько онлайн-переводов. 
Мне морочили голову: сначала по-
ступал звонок, надо было дождать-
ся двух сигналов, произнести код, и 
только потом деньги списывались. 
В какой-то момент я засомнева-
лась, но меня тут же заверили: «У 
вас на руках чек из банкомата, на 
нем есть референс-код, с его помо-
щью можно вернуть всю сумму». На 
самом деле это не так, но я повери-
ла, - делится Алиса

Видимо, почувствовав, что рыбка 
вот-вот сорвется с крючка, мошен-
ники запустили в игру еще одного 

персонажа - «сотрудника Центро-
банка», который начал успокаивать 
девушку: «Я все понимаю, вы уста-
ли, не переживайте. Просто так за-
крыть кредит нельзя, тогда мы не 
сможем вычислить недобросовест-
ного менеджера». Алисе просто не 
давали времени остановиться и по-
думать, «оператор Сбера» держала 
с ней связь весь день по WhatsApp, 
не давала отключиться даже во вре-
мя кормления ребенка.

Все это произошло в субботу, 
а в понедельник у девушки закра-
лись первые сомнения. Она пошла 
в Сбербанк, заблокировала свои 
счета. И тут мошенники позвонили 
снова.

- Я подумала: значит, не обманы-
вают, иначе зачем им снова со мной 
связываться? Оказывается, чтобы 
взять еще больше. Мне прислали в 
WhatsApp якобы заявку на закрытие 
кредита, а по сути просто справку, 
что у меня есть заем. Я, поскольку 
не очень разбираюсь в этом, пове-
рила. Взяла еще 200 тысяч рублей 
кредита в ВТБ и перевела. В итоге 
должна теперь 445 тысяч.

Алиса написала заявление в по-
лицию, где ее внимательно выслу-
шали, но особых надежд не дали. 
Все 14 номеров, с которых ей зво-
нили - с префиксами 495, 499 и 812, 
только маскируются под москов-
ские и петербургские. И местный 
на самом деле никакого отноше-
ния не имеет к уральскому СК - в 
IP-телефонии есть программы, спо-
собные подменить любой номер на 
нужный. Скорее всего, мошенники 
звонили из Украины или Прибалти-
ки. Какие у них отношения с Россией, 
все знают, а значит, запросы полиции 
будут игнорироваться. И, даже если 
девушку признают потерпевшей, ей 
придется либо судиться с банками, 
либо погашать долг, чтобы не ис-
портить кредитную историю.

За 11 месяцев 2021-го в 
Свердловской области возбуж-
дено 6300 уголовных дел по 
статье «Мошенничество». Это 
на 1600 меньше, чем за ана-
логичный период прошлого 
года, но преступники вымани-
ли больше денег - 700 миллио-
нов рублей, тогда как в 2020-м 
сумма ущерба составила 500 
миллионов.

Главный способ совершения пре-
ступлений - звонки от имени сотруд-
ников МВД, ФСБ, прокуратуры, СК, 
призывающих оказать содействие в 
«спецоперации по поимке преступ-
ников».

- Когда этот вид обмана толь-
ко появился, фигурировали суммы 
в 100-300 тысяч рублей, сейчас - 
миллионы. Например, одна женщи-
на перечислила 18 миллионов руб-
лей на «безопасные счета». Она 
несколько дней подряд соверша-
ла по 20-30 транзакций в банкома-
тах, - рассказал Артем Лаздынь, 
начальник отдела по борьбе с мо-
шенничествами Управления уголов-
ного розыска ГУВД по Свердловской 
области.

РОБОТ-ОБМАНЩИК
Схемы обмана становятся все 

более изощренными. В частности, 
мошенники начали звонить под 
предлогом «ваша квартира пропала 
из базы Росреестра, кто-то пытает-
ся ею завладеть» или «ваша маши-
на исчезла из базы ГИБДД». Что-
бы не потерять имущество, людям 
предлагают срочно его продать. 
За машиной буквально через 30-
40 минут приезжают перекупщики, 
совершают сделку по заниженной 
цене, собственник переводит день-
ги на «безопасный» счет, который 
ему указали, и остается ни с чем.

Еще одно новшество - «холод-
ные» звонки чат-ботов. При со-
единении робот говорит: «Смена 
номера, привязанного к счету, про-
изошла успешно. Если вы не по-
давали заявку, нажмите цифру 1 
или дождитесь ответа оператора». 
Тех, кто сразу сбрасывает звонок, 
мошенники отсеивают, их задача 
- найти человека, который проявит 
хотя бы минимальный интерес, тог-
да его сразу «переведут на опера-
тора», а дальше в ход идут приемы 
оболванивания.

Более традиционный вариант об-
мана - звонок с «выгодным» пред-
ложением: новогодняя акция, бес-
платное обслуживание карты, пони-
жение кредитных ставок. Для под-
ключения к услуге нужно назвать 
код из СМС. Все чаще люди попа-
даются и на заманчивые предло-
жения поиграть на бирже. Положив 
15-20 тысяч на виртуальный счет, 
они якобы через пару дней полу-
чат три-четыре тысячи процентов. 
Окрыленный идеей быстрого до-
хода, человек увеличивает взносы, 
влезает в кредиты, распродает иму-
щество. Самый крупный ущерб - 12 
миллионов рублей.

Каждый день подобным образом 
обманывают около 20 свердловчан. 
Уровень раскрываемости по этой 
категории дел - 30 процентов. Воз-
можно, отчасти снимет проблему 
правило, вступившее в силу с 1 де-
кабря 2021 года, о блокировке под-
менных IP-номеров из-за границы. 
Роскомнадзор вменил эту обязан-
ность интернет-операторам. К со-
жалению, на подмены внутри Рос-

сии оно пока не распространяется.
- Сценарии обмана усложняют-

ся: звонят несколько дней подряд от 
имени разных ведомств и специа-
листов, - комментирует Александр 
Сальников, эксперт по безопасно-
сти Уральского Главного управле-
ния Банка России. - Сегодня охотят-
ся не столько за паролями из СМС 
или CVV-кодами, сколько за чело-
веком, готовым слушать и верить 
в легенду. Его находят с помощью 
сплошного обзвона и работают с 
ним до тех пор, пока он распола-
гает собственными и кредитными 
средствами. Из-за того что система 
дистанционного банковского обслу-
живания позволяет взять кредит по 
упрощенной схеме, мы стали более 
интересны преступникам.

Вернуть удается немного: 
меньше восьми процентов по-
хищенного, но недавно ЦБ 
выступил с предложением 
возвращать жертвам по упро-
щенной схеме минимальную 
сумму. Сейчас идут консуль-
тации относительно ее разме-
ра. Речь идет не только о тех, 
кто пострадал от установки 
вредоносного ПО на платеж-
ный терминал или телефон, на 
кого оформили кредит по под-
ложным документам, но и, воз-
можно, о таких, как Алиса, по-
павшихся на уловки. Пока эти 
клиенты считаются нарушив-
шими условия договора с бан-
ком и, соответственно, сами не-
сут за это ответственность.

МЕЖДУ ТЕМ
Наталья Касперская, президент 

группы компаний InfoWatch, назы-
вает сложившуюся ситуацию с утеч-
ками персональных данных цифро-
вой Фукусимой. По ее оценке, 70 
процентов случаев происходят по 
вине «внутренних инсайдеров»: со-
трудников компаний, собирающих 
эти данные. В эфире федерального 
канала эксперт сравнила действия 
кибермошенников с Одессой пос-
ле войны, когда никакие законы не 
действовали, а криминал «гулял по 
буфету, как хотел».

- Только за 2020 год украли око-
ло 10 миллиардов рублей из кар-
манов граждан. Кого-то посадили, 
наказали? Нет. При этом воруют у 
социально слабых. Вторая огром-
ная проблема - мошеннические 
звонки, когда крадут базу данных 
клиентов и начинают обзванивать: 
предлагают сервисы либо прямо 
обманывают… Центральный Банк 
запустил курс «цифровой гигиены». 
Это правильно, но нельзя перекла-
дывать борьбу с криминалом на 
плечи граждан. Это должно делать 
государство, - заявила Касперская.

Пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области



13КОМПАС-ТВКОМПАС-ТВ телепрограммателепрограмма
с 17 по 23 января

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 ЯНВАРЯ

ВТОРНИК, 18 ЯНВАРЯ

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, 02.00, 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 «Ищейка» (16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Д/ф «Харджиев. Последний 
русский футурист» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны госпожи Кирсано-
вой» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Пыльная работа» (16+)
04.00 Т/с «Семейный детектив» 
(16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 08.55, 12.30, 15.05, 19.20, 
22.35, 03.55 Новости
06.05, 22.05, 00.45 Все на Матч! 
(12+)
09.00, 12.35 Специальный репор-
таж (12+)
09.20 Х/ф «Три дня до весны» (12+)
11.30, 01.35 «Есть тема!» (12+)
12.55 Т/с «Десант есть десант» 
(16+)

15.10 «МатчБол» (12+)
15.40 Х/ф «Стритрейсеры» (16+)
18.00, 19.25 Х/ф «Октагон» (18+)
20.05 Х/ф «Фартовый» (16+)
22.40 Футбол. Кубок Германии. 1/8 
финала. «Санкт-Паули» - «Борус-
сия» (Дортмунд) (0+)
01.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Локомотив» (Россия) - 
«Дрезднер» (Германия) (0+)
04.00 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли» 
(12+)

«НТВ»
05.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (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 «Невский. Тень архитекто-
ра» (16+)
23.35 Т/с «Золотой запас» (16+)
03.05 «Их нравы» (0+)
03.25 Т/с «Схватка» (16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.55 Х/ф «Клик. С пультом по жиз-
ни» (12+)
12.00 «Русский ниндзя» (16+)
14.45 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Семейка» 
(16+)
20.00 Х/ф «Восстание планеты обе-
зьян» (16+)
22.00 Х/ф «Властелин колец. Брат-
ство кольца» (12+)
01.40 Х/ф «Обитель зла. Последняя 
глава» (18+)
03.20 Т/с «Воронины» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культу-
ры
06.35 «Пешком...» Москва британ-
ская
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Тайны Нила. Неизвест-
ные пути пирамид»
08.35 Цвет времени. П.Федотов
08.50 Х/ф «Долгая дорога в дюнах» 
(12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Страницы большого 
искусства»
12.35, 22.20 Т/с «Россия молодая»
13.45 Игра в бисер. Алан Александр 
Милн «Винни-Пух»
14.30 Д/с «История русского быта»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 Х/ф «Долгая дорога в дюнах» 
(12+)
17.05 Д/с «Запечатленное время»
17.35, 00.45 К 100-летию Москов-
ской филармонии. Легендарные 
концерты
18.35 Д/ф «Тайны Нила. Неизвест-
ные пути пирамид»
19.45 «Главная роль»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Искусственный отбор»
21.35 «Белая студия»
23.50 ХХ век. «Прежде всего театр. 
Владислав Стржельчик»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.35 Х/ф «Три в одном» (12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Людмила Чурси-
на. Принимайте меня такой!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «Роман с детективом» 
(12+)
13.40, 05.20 Мой герой. Ольга Хох-
лова (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Анна-детективъ» 
(12+)

16.55 Д/ф «Олег Видов. Хочу краси-
во» (16+)
18.15 Х/ф «Жизнь, по слухам, одна» 
(12+)
22.35 Закон и порядок (16+)
23.05 Д/ф «Звёздные обиды» (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Дикие деньги. Отари Кван-
тришвили (16+)
01.35 Д/ф «Актёрские драмы. Роль 
через боль» (12+)
02.15 Битва за наследство (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.35, 01.05 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
07.35 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.45, 04.15 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.55, 03.25 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.00, 02.35 Д/с «Порча» (16+)
13.30, 03.00 Д/с «Знахарка» (16+)
14.05, 02.10 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.40 Х/ф «Бойся желаний своих» 
(16+)
19.00 Х/ф «Нарисуй мне маму» 
(16+)
23.05 Т/с «Женский доктор» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.10, 13.25, 14.05, 03.40 Т/с «Зна-
харь» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.25 Х/ф «С тобой и без тебя...» 
(12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 Д/с «Афганистан. Неизвест-
ная война инженерных войск» (16+)
19.40 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.50, 03.05 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 «Ищейка» (16+)
23.35 Познер (16+)
00.40 Д/ф «Однажды в Париже. Да-
лида и Дассен» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны госпожи Кирсано-
вой» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Пыльная работа» (16+)
04.00 Т/с «Семейный детектив» 
(16+)

«МАТЧ ТВ»
10.00, 12.30, 15.05, 19.20, 22.35, 
03.55 Новости
10.05, 12.35 Специальный репор-
таж (12+)
10.25 Зимние виды спорта. Обзор 
(0+)
11.30, 01.35 «Есть тема!» (12+)
12.55 Т/с «Десант есть десант» 
(16+)
15.10 Автоспорт. «Рождественская 
гонка чемпионов» (0+)
15.40, 04.55 «Громко» (12+)

03.25 Т/с «Воронины» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культу-
ры
06.35 «Пешком...» Москва студий-
ная
07.05 «Невский ковчег. Теория не-
возможного. Николай Миклухо-Ма-
клай»
07.35, 18.35 Д/ф «Тайны Нила. Ис-
чезнувшие города дельты»
08.35 Д/с «Первые в мире. Электри-
ческая дуга Василия Петрова»
08.50, 15.50 Х/ф «Долгая дорога в 
дюнах» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХХ век. «Времена года. 
Четыре интервью с зимой»
12.25 Линия жизни. Александр 
Клюквин
13.25 Д/с «Забытое ремесло. Поло-
вой»
13.45 Д/ф «Леонид Канторович»
14.30 Д/с «История русского быта»
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20, 02.25 Д/ф «Испания. Теру-
эль»
17.05 Д/с «Запечатленное время»
17.35, 01.30 К 100-летию Москов-
ской филармонии. Легендарные 
концерты
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Человек с неограничен-
ными возможностями»
21.35 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
22.20 Т/с «Россия молодая»
23.50 «Магистр игры. Житие вели-
кого грешника. Гофман. Гоголь. До-
стоевский»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.15, 00.35, 02.55 Петровка, 38 
(16+)
08.30 Х/ф «Три в одном» (12+)
10.30, 04.40 Д/ф «Игорь Скляр. Под 
страхом славы» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «Роман с детективом» 
(12+)
13.40, 05.20 Мой герой. Юрий Мали-
ков (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Анна-детективъ» 
(12+)
17.00, 18.15 Х/ф «Сразу после со-
творения мира» (16+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.55 Прощание. Пятилетка похо-
рон (16+)
01.35 Д/ф «Леонид Филатов. Иску-
пление грехов» (16+)
02.15 Битва за наследство (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.40, 01.00 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
07.45 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 04.15 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.10, 03.25 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.15, 02.35 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 03.00 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20, 02.05 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.55 Х/ф «Ты моя любимая» (16+)
19.00 Х/ф «Будь что будет» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.10 Т/с «Крестный» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.20, 18.30 «Специальный репор-
таж» (16+)
09.40 Х/ф «Взрослые дети» (6+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25, 14.05, 03.35 Т/с «Знахарь» 
(16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Афганистан. Неизвест-
ная война инженерных войск» (16+)

19.40 «Скрытые угрозы. Альманах 
№87» (16+)
20.25 Д/с «Загадки века. Нансен 
- спаситель русских эмигрантов» 
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+)
03.10 Д/с «Хроника Победы» (16+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
06.00, 07.10, 02.00 «Манзара» (Па-
норама) (6+)
07.00, 08.00, 14.30, 19.30, 20.30, 
21.30, 05.50 Новости Татарстана 
(12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00 Т/с «Нежданный гость 2» 
(12+)
10.00, 23.00 Т/с «Королева игры» 
(16+)
11.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке) (12+)
11.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
12.00 Т/с «20 минут» (16+)
13.00 «Семь дней» (12+)
14.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
14.45 Деревенские посиделки (на 
татарском языке) (6+)
15.15 «Шаян ТВ» (0+)
16.00 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
16.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Барыс»-»Ак Барс» (6+)
19.00, 20.00, 01.10 «Точка опоры» 
(16+)
21.00 «Tatarstan today. Открытый 
миру» (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 Т/с «20 минут» (16+)
00.00, 00.50 «Соотечественники» 
(12+)
00.25 «Черное озеро» (16+)
02.50 Телесериал (на татарском 
языке) (16+)
03.30 «Литературное наследие» 
(6+)
03.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
04.45 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
05.30 Ретро-концерт (6+)

23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+)
02.30 Д/ф «Еж против свастики» 
(12+)
03.10 Д/с «Хроника Победы» (16+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
06.00, 07.10, 02.00 «Манзара» (Па-
норама) (6+)
07.00, 08.00, 14.30, 18.30, 19.30, 
20.30, 21.30, 05.50 Новости Татар-
стана (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00 Т/с «Нежданный гость 2» 
(12+)
10.00, 23.00 Т/с «Королева игры» 
(16+)
11.00 «Фолиант в столетнем пере-
плёте» (12+)
11.15 «Память сердца» (12+)
11.30, 16.30 «Татары» (на татар-
ском языке) (12+)
12.00, 22.10 Т/с «20 минут» (16+)
13.00 Ретро-концерт (0+)
13.30 «Путник» (на татарском язы-
ке) (6+)
14.00 «Путь» (12+)
14.15 «Не от мира сего...» (12+)
14.45 Деревенские посиделки (на 
татарском языке) (6+)
15.15 «Шаян ТВ» (0+)
16.00, 00.25 «Соотечественники» 
(12+)
17.00 Т/с «Счастлив ли ты?» (12+)
18.00 «Там, где кипит жизнь» (на та-
тарском языке) (12+)
19.00, 01.30 «Точка опоры» (16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.15 «Гостинчик для малышей» 
(0+)
21.00 «Чёрное озеро» (16+)
00.00 «Видеоспорт» (12+)
00.50 «Черное озеро» (16+)
01.15 «Реквизиты былой суеты» 
(12+)
02.50 Т/с «Тамак» (16+)
03.30 «Литературное наследие» 
(6+)
03.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
04.45 «Песочные часы» (на татар-
ском языке) (12+)

16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-
ев» (Уфа) - ЦСКА (0+)
19.25, 21.35, 00.45 Все на Матч! 
(12+)
19.55 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Словакия (0+)
22.05 «Тотальный футбол» (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Дженоа» (0+)
01.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - ЦСКА 
(0+)
04.00 «Человек из футбола» (12+)
04.30 «Всё о главном» (12+)

«НТВ»
05.15 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (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 «Невский. Тень архитекто-
ра» (16+)
23.35 Т/с «Золотой запас» (16+)
03.00 «Их нравы» (0+)
03.15 Т/с «Схватка» (16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.15 Х/ф «Ужастики» (12+)
11.20 Х/ф «Ужастики 2» (6+)
13.05 Х/ф «Need for speed. Жажда 
скорости» (16+)
15.45, 19.00, 19.30 Т/с «Семейка» 
(16+)
20.00 «Не дрогни!» (16+)
20.40 Х/ф «Бладшот» (16+)
22.45 Х/ф «Охотник на монстров» 
(16+)
00.45 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)
01.45 Х/ф «Клик. С пультом по жиз-
ни» (12+)
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.25 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 «Ищейка» (16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Д/ф «Князь Владимир - кре-
ститель Руси» (12+)
03.05 Время покажет (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с «Тайны госпожи Кирсано-
вой» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Пыльная работа» (16+)
04.00 Т/с «Семейный детектив» 
(16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 08.55, 12.30, 15.05, 19.20, 
22.35, 03.55 Новости
06.05, 15.10, 21.50, 00.45 Все на 
Матч! (12+)
09.00 Специальный репортаж (12+)
09.20 Х/ф «Ярослав» (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.40, 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 «Ищейка» (16+)
22.35 Большая игра (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Д/ф «Ингеборга Дапкунайте. 
Все, что пишут обо мне - неправда» 
(12+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны госпожи Кирсано-
вой» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Пыльная работа» (16+)
04.00 Т/с «Семейный детектив» 
(16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 08.50, 12.30, 15.05, 18.50, 
22.35, 03.55 Новости
06.05, 15.10, 18.10, 21.55, 00.45 Все 
на Матч! (12+)
08.55, 12.35 Специальный репор-
таж (12+)
09.15 Х/ф «Стритрейсеры» (16+)
11.30, 01.35 «Есть тема!» (12+)
12.55 Х/ф «Три дня до весны» (12+)
15.50 Биатлон. Кубок мира. Индиви-
дуальная гонка. Мужчины (0+)
18.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. УНИКС (Россия) - «Барселона» 
(Испания) (0+)

12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55 Т/с «Десант есть десант» 
(16+)
15.50 Смешанные единоборства. 
UFC. Гига Чикадзе против Келвина 
Каттара (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-
ев» (Уфа) - «Ак Барс» (Казань) (0+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Мо-
сква) - «Локомотив» (Ярославль) 
(0+)
22.40 Футбол. Кубок Германии. 1/8 
финала. «Герта» - «Унион» (0+)
01.35 «Есть тема!» (12+)
01.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо» (Москва, Рос-
сия) - «Тюрк Хава Йоллары» (Тур-
ция) (0+)
04.00 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли» 
(12+)

«НТВ»
05.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшест-
вие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Невский. Тень архитекто-
ра» (16+)
23.35 «Поздняков» (16+)
23.50 Т/с «Золотой запас» (16+)
03.20 Т/с «Схватка» (16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Х/ф «Восстание планеты обе-
зьян» (16+)
12.00 «Русский ниндзя» (16+)
14.45 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Семейка» 
(16+)
20.00 Х/ф «Планета обезьян. Рево-
люция» (16+)

22.30 Х/ф «Властелин колец. Две 
крепости» (12+)
02.05 Х/ф «Обитель зла в 3d. Жизнь 
после смерти» (18+)
03.35 Т/с «Воронины» (16+)

«РОССИЯ К»
10.00, 15.00, 19.30 Новости культу-
ры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Прежде всего театр. 
Владислав Стржельчик»
12.05 «Святое Богоявление. Кре-
щение Господне»
12.35 Т/с «Россия молодая»
13.45 Д/ф «Тамара Макарова. Свет 
Звезды»
14.30 Д/с «История русского быта»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 Спектакль «Дядя Ваня»
17.20 Цвет времени. Караваджо
17.40 К 100-летию Московской фи-
лармонии. Легендарные концерты
18.35 Д/ф «Тайны Нила. По следам 
фараонов Луксора»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Абсолютный слух»
21.35 Власть факта. «Викториан-
ская цивилизация»
22.20 Т/с «Россия молодая»
23.30 Новости культуры
23.50 ХХ век. «Страницы большого 
искусства»
01.10 К 100-летию Московской фи-
лармонии. Легендарные концерты
02.05 Д/ф «Леонид Канторович»
02.45 Цвет времени. Камера-обску-
ра

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Три в одном» (12+)
10.35 Д/ф «Иван Бортник. Я не Про-
мокашка!» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Роман с детективом» 
(12+)
13.40 Мой герой. Михаил Ножкин 
(12+)
14.30 События

14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «Анна-детективъ» 
(12+)
16.55 Д/ф «Любовь Полищук. Гад-
кий утёнок» (16+)
17.50 События
18.15 Х/ф «Хроника гнусных вре-
мён» (12+)
22.00 События
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.05 Хроники московского быта 
(16+)
00.00 События
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Валерий Гаркалин. Без 
ангела-хранителя» (16+)
01.35 Знак качества (16+)
02.15 Битва за наследство (12+)
02.55 Петровка, 38 (16+)
04.40 Д/ф «Иван Бортник. Я не Про-
мокашка!» (12+)
05.20 Мой герой. Михаил Ножкин 
(12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.20 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 Д/с «Понять. Простить» (16+)
12.45 Д/с «Порча» (16+)
13.15 Д/с «Знахарка» (16+)
13.50 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.25 Х/ф «Горничная» (12+)
19.00 Х/ф «Всё равно тебя до-
ждусь» (16+)
23.30 Т/с «Женский доктор» (16+)
01.20 Д/с «Реальная мистика» (16+)
02.20 Д/с «Верну любимого» (16+)
02.45 Д/с «Порча» (16+)
03.10 Д/с «Знахарка» (16+)
03.40 Д/с «Понять. Простить» (16+)
04.30 «Тест на отцовство» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.15 Т/с «Знахарь» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Гараж» (0+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
13.40 Т/с «Знахарь» (16+)

14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Знахарь» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 Д/с «Афганистан. Неизвест-
ная война инженерных войск» (16+)
19.40 «Главный день» (16+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» 
(16+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «От Буга до Вислы» (12+)
02.15 Х/ф «Гараж» (0+)
03.50 Т/с «Знахарь» (16+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
06.00, 07.10 «Манзара» (Панорама) 
(6+)
07.00, 08.00 Новости Татарстана 
(12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00 Т/с «Нежданный гость 2» 
(12+)
10.00, 23.00 Т/с «Королева игры» 
(16+)
11.00 «Каравай» (6+)
11.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
12.00 Т/с «20 минут» (16+)
13.00 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
14.00 «Точка опоры» (16+)
14.30 Новости Татарстана (12+)
14.45 «Шаян ТВ» (0+)
15.30 Т/с «Счастлив ли ты?» (12+)
16.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Са-
лават Юлаев»-»Ак Барс» (6+)
19.30 Новости Татарстана (12+)
20.00 «Вызов 112» (16+)
20.15 «Гостинчик для малышей» 
(0+)
20.30 Новости Татарстана (12+)
21.00, 00.00 «Соотечественники» 
(12+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 Т/с «20 минут» (16+)
00.25 «Черное озеро» (16+)
00.50 «Споёмте, друзья!» (6+)
01.35 «Точка опоры» (16+)

20.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Зенит» (Россия) - «Монако» 
(Франция) (0+)
22.40 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/2 финала. «Арсенал» - «Ли-
верпуль» (0+)
01.55 Баскетбол. Евролига. Жен-
щины. УГМК (Россия) - «Сексард» 
(Венгрия) (0+)
04.00 Х/ф «Юнайтед. Мюнхенская 
трагедия» (16+)

«НТВ»
05.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (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 «Невский. Тень архитекто-
ра» (16+)
23.35 «ЧП. Расследование» (16+)
00.15 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)
00.50 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.45 Х/ф «Во веки вечные» (16+)
03.10 Т/с «Схватка» (16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени. Смех-
Book» (16+)
09.25 Х/ф «Планета обезьян. Рево-
люция» (16+)
12.00 «Русский ниндзя» (16+)
14.45 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Семейка» 
(16+)
20.00 Х/ф «Планета обезьян. Во-
йна» (16+)
22.45 Х/ф «Властелин колец. Воз-
вращение короля» (12+)
02.35 Х/ф «Призрак в доспехах» 
(16+)
04.10 Т/с «Воронины» (16+)
05.45 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва бородин-
ская
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Тайны Нила. По следам 
фараонов Луксора»
08.35 Цвет времени. Леон Бакст
08.50 Х/ф «Прости нас, сад...»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Махмуд Эсамбаев»
12.05 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особ-
няки Парамоновых»
12.35 Т/с «Россия молодая»
13.45 «Абсолютный слух»
14.30 Д/с «История русского быта»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! «По 
пути к коми-зырянам»
15.50 Спектакль «Дядя Ваня»
17.05 Д/с «Запечатленное время»
17.35 К 100-летию Московской фи-
лармонии. Легендарные концерты
18.35 Д/ф «Тайны Нила. Титаниче-
ские караваны»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Да будет!»
21.35 «Энигма. Соня Йончева»
22.20 Т/с «Россия молодая»
23.30 Новости культуры
23.50 ХХ век. «Махмуд Эсамбаев»
00.40 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особ-
няки Парамоновых»
01.05 К 100-летию Московской фи-
лармонии. Легендарные концерты
02.00 Д/ф «Борис Покровский. Не-
досказанное»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Три в одном» (12+)
10.35 Д/ф «Станислав Садальский. 
Одинокий шут» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «Роман с детективом» 
(12+)
13.40 Мой герой. Лейла Адамян 
(12+)
14.50 Город новостей

15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 Д/ф «Ян Арлазоров. Все беды 
от женщин» (16+)
18.15 Х/ф «Призрак уездного теа-
тра» (12+)
22.30 «10 самых... Поздняя слава 
актрисы» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Роль 
как проклятье» (12+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Хроники московского быта 
(16+)
01.35 Прощание. Владимир Басов 
(16+)
02.15 Битва за наследство (12+)
03.00 Петровка, 38 (16+)
03.15 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
04.40 Д/ф «Станислав Садальский. 
Одинокий шут» (12+)
05.20 Мой герой. Лейла Адамян 
(12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.40, 01.00 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
07.45 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 04.15 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.10, 03.25 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.15, 02.35 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 03.00 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20, 02.05 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.55 Х/ф «Солнечные дни» (16+)
19.00 Х/ф «Наступит рассвет» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.20, 13.40, 14.05 Т/с «Знахарь» 
(16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.25 Х/ф «Чингачгук - Большой 
Змей» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(16+)

18.50 Д/с «Афганистан. Неизвест-
ная война инженерных войск» (16+)
19.40 «Легенды телевидения» (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Берем все на себя» (12+)
01.15 Х/ф «Вторжение» (6+)
02.45 Х/ф «Светлый путь» (0+)
04.20 Т/с «Знахарь» (16+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
09.00 Т/с «Нежданный гость 2» 
(12+)
10.00, 23.15 Т/с «Королева игры» 
(16+)
11.00 «Каравай» (6+)
11.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
12.00 Т/с «20 минут» (16+)
13.00 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)
14.00 «Здоровая семья» (6+)
14.15 «Фолиант в столетнем пере-
плёте» (12+)
14.30, 18.30 Новости Татарстана 
(12+)
14.45 Деревенские посиделки (на 
татарском языке) (6+)
15.15 «Шаян ТВ» (0+)
16.00 «Там, где кипит жизнь» (на та-
тарском языке) (12+)
16.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
17.00 «Песочные часы. Минтимир 
Шаймиев» (12+)
19.00 «Точка опоры» (16+)
19.30 Новости Татарстана (12+)
20.00 Д/ф «Шаймиев» (12+)
21.45 Новости Татарстана (12+)
22.15 «Вызов 112» (16+)
22.25 Т/с «20 минут» (16+)
00.10 «Видеоспорт» (12+)
00.35 «Соотечественники» (12+)
01.00 «Черное озеро» (16+)
01.30 «Точка опоры» (16+)
02.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
02.50 Т/с «Тамак» (16+)
03.30 «Литературное наследие» 
(6+)
03.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
04.45 «Головоломка» (на татарском 
языке) (12+)
05.35 Ретро-концерт (6+)
05.50 Новости Татарстана (12+)
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15, 02.35 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.15 «Мужское/Женское» 
(16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос - 10 лет». Юбилейный 
концерт в Кремле (12+)
23.40 «Вечерний Ургант. Ciao, 
2021!» (16+)
01.00 Наедине со всеми (16+)
01.45 Модный приговор (6+)
04.35 Д/с «Россия от края до края» 
(12+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны госпожи Кирсано-
вой» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
01.45 Х/ф «Родные пенаты» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 09.00, 12.30, 15.05, 18.50, 
22.30, 03.55 Новости
06.05, 15.10, 18.55, 21.55, 01.00 Все 
на Матч! (12+)
09.05, 12.35, 04.00 Специальный ре-
портаж (12+)
09.25 Х/ф «Фартовый» (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.15 Д/ф «Вот и свела судьба... Ва-
лерий Ободзинский» (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
13.25 Д/ф «Тайная война. Ким Фил-
би» (16+)
15.40 Угадай мелодию 1991-2021 г. 
(12+)
16.30 Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+)
18.05 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.05 Х/ф «Не все дома» (12+)
01.00 Наедине со всеми (16+)
01.45 Модный приговор (6+)
02.35 Давай поженимся! (16+)
03.15 «Мужское/Женское» (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+)
13.30 Т/с «Теорема Пифагора» 
(16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Всё, что захочешь» (12+)
01.00 Х/ф «Белая ворона» (16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 Хоккей. НХЛ. «Анахайм Дакс» 
- «Тампа-Бэй Лайтнинг» (0+)
08.30 Новости
08.35 Все на Матч! (12+)
10.25 Новости
10.30 М/ф «Приключения Рекса» 
(0+)
10.50 Лыжные гонки. Марафонская 
серия Ski Classics. 55 км (0+)
13.50 Новости
13.55 Все на Матч! (12+)
14.25 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины (0+)

12.55 Х/ф «Ярослав» (16+)
15.50 Биатлон. Кубок мира. Индиви-
дуальная гонка. Женщины (0+)
18.05 Смешанные единоборства. 
UFC. Каб Свонсон против Артёма 
Лобова (16+)
19.25 Мини-футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Россия - Словакия (0+)
21.05 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА (Россия) - «Милан» (Ита-
лия) (0+)
22.35 «Точная ставка» (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лион» - «Сент-Этьен» (0+)
01.35 «Есть тема!» (12+)
01.55 Смешанные единоборства. 
UFC. Гига Чикадзе против Келвина 
Каттара (16+)
04.15 Х/ф «Вышибала» (18+)

«НТВ»
05.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.45 «За гранью» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «Невский. Тень архитекто-
ра» (16+)
23.20 «Своя правда» (16+)
01.15 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
03.30 Т/с «Схватка» (16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Х/ф «Планета обезьян. Во-
йна» (16+)
11.45 «Уральские пельмени. Смех-
Book» (16+)
13.05 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 Х/ф «Спасатели Малибу» 
(18+)

23.15 Х/ф «Быстрее пули» (18+)
01.10 Х/ф «Побег из Шоушенка» 
(16+)
03.40 Т/с «Воронины» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Новости культу-
ры
06.35 «Пешком...» Москва подзем-
ная
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Тайны Нила. Титаниче-
ские караваны»
08.35 Цвет времени. Леонид Па-
стернак
08.45 Х/ф «Прости нас, сад...»
10.20 Х/ф «Актриса» (0+)
11.50 Д/ф «Борис Покровский. Не-
досказанное»
12.45 Т/с «Россия молодая»
13.50 Власть факта. «Викториан-
ская цивилизация»
14.30 Д/ф «Павел Флоренский. Рус-
ский Леонардо»
15.05 Письма из провинции. Сер-
добск Пензенская область
15.35 «Энигма. Соня Йончева»
16.15 Х/ф «Немухинские музыкан-
ты»
17.25 К 100-летию Московской фи-
лармонии. Легендарные концерты
18.45 «Царская ложа»
19.45 Владимир Хотиненко. Линия 
жизни
20.40 Х/ф «Макаров» (16+)
22.20 «2 Верник 2»
23.30 Х/ф «Коллекционер» (18+)
01.25 К 100-летию Московской фи-
лармонии. Легендарные концерты
02.50 М/ф для взрослых «Дочь ве-
ликана»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Последний довод» (12+)
10.05, 11.50 Х/ф «Девичий лес» 
(12+)
11.30, 14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «10 самых... Чужой голос» 
(16+)

15.40 Муз/ф «Будущее, созданное 
культурой» (6+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Теряя 
рассудок» (12+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Заложники» (16+)
20.00 Х/ф «Жизнь под чужим солн-
цем» (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Д/ф «Семён Альтов. Юмор с 
каменным лицом» (12+)
00.05 Д/ф «Владимир Высоцкий. Не 
сыграно, не спето» (12+)
00.55 Х/ф «Возвращение» (12+)
02.25 Петровка, 38 (16+)
02.40 Х/ф «Жизнь под чужим солн-
цем» (12+)
04.10, 04.50 Битва за наследство 
(12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.00  Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.05 Д/с «Порча» (16+)
13.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.10 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.45 Х/ф «Наседка» (16+)
19.00 Х/ф «Дочки» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор» (16+)
01.00 Д/с «Верну любимого» (16+)
01.35 Д/с «Порча» (16+)
02.05 Д/с «Знахарка» (16+)
02.35 Д/с «Понять. Простить» (16+)
03.25 «Тест на отцовство» (16+)
05.05 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.50 Т/с «Знахарь» (16+)
07.50, 09.20, 13.25 Т/с «Узник замка 
Иф» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05, 18.40, 21.25 Т/с «Отличница» 
(16+)
23.10 «Десять фотографий» (12+)
00.00 Х/ф «Чингачгук - Большой 

Змей» (12+)
01.40 Х/ф «Без особого риска» (0+)
02.55 Т/с «Не хлебом единым» (12+)
05.10 Д/с «Хроника Победы» (16+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
06.00, 07.10 «Манзара» (Панорама) 
(6+)
07.00, 08.00 Новости Татарстана 
(12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00 Т/с «Нежданный гость 2» 
(12+)
10.00 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
11.00 «Наставление» (6+)
11.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
12.00 Т/с «20 минут» (16+)
13.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) (12+)
14.00 «Актуальный ислам» (6+)
14.15 «Рыцари вечности» (12+)
14.30 Новости Татарстана (12+)
14.45 Деревенские посиделки (на 
татарском языке) (6+)
15.15 «Шаян ТВ» (0+)
16.00 «Я» (16+)
16.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
17.00 Т/с «Счастлив ли ты?» (12+)
18.00 Ретро-концерт (6+)
18.30 Новости Татарстана (12+)
19.00 «Точка опоры» (16+)
19.30 Новости Татарстана (12+)
20.00 «Точка опоры» (16+)
20.30 Новости Татарстана (12+)
21.00 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «КВН РТ-2022» (12+)
23.10 Х/ф «Одноклассницы» (12+)
01.50 «Соотечественники» (12+)
02.15 «Черное озеро» (16+)
02.40 Т/с «Тамак» (16+)
03.30 «Литературное наследие» 
(6+)
03.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
04.45 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)
05.35 Ретро-концерт (6+)

16.00 Новости
16.05 Все на Матч! (12+)
16.35 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины (0+)
18.50 «На лыжи с Еленой Вяльбе» 
(12+)
19.10 Новости
19.15 Все на Матч! (12+)
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Венеция» (0+)
22.00 Все на Матч! (12+)
22.35 Новости
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Аталанта» (0+)
00.45 Все на Матч! (12+)
01.30 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» (Россия) - 
«Будучность» (Черногория) (0+)
03.00 Санный спорт. Кубок мира 
(0+)
03.55 Новости
04.00 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Париматч» Мужчины. 
«Белогорье» (Белгород) - «Дина-
мо» (Москва) (0+)

«НТВ»
04.55 «ЧП. Расследование» (16+)
05.20 Х/ф «Дуэлянт» (16+)
07.20 «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+)
14.05 «Однажды...» (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+)
00.20 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+)
01.45 Х/ф «Бой с тенью 2» (16+)
03.40 Т/с «Схватка» (16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф (0+)

06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (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 «Не дрогни!» (16+)
10.55 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
11.40 Х/ф «Астерикс и Обеликс про-
тив Цезаря» (0+)
13.55 Х/ф «Астерикс и Обеликс. 
Миссия Клеопатра» (12+)
16.05 Х/ф «Бладшот» (16+)
18.20 Х/ф «Штурм Белого дома» 
(16+)
21.00 Х/ф «Бесконечность» (16+)
23.05 Х/ф «Начало» (0+)
02.00 Х/ф «Быстрее пули» (18+)
03.30 Т/с «Воронины» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Маугли»
08.40 Х/ф «Немухинские музыкан-
ты»
09.50 «Обыкновенный концерт»
10.15 «Передвижники. Николай Ду-
бовской»
10.45 Х/ф «Трактир на Пятницкой» 
(0+)
12.10 Д/с «Первые в мире. Перио-
дический закон Менделеева»
12.25 «Эрмитаж»
12.55 «Дом ученых. Алексей Осад-
чий»
13.25 Д/ф «Торжество дикой приро-
ды. Национальный парк Биг Бенд»
14.20 Д/с «Эффект бабочки»
14.50 Х/ф «Кошка Баллу» (12+)
16.30 Д/с «Отцы и дети»
17.00 Д/с «Энциклопедия загадок. 
Тайны живых камней»
17.25 Д/ф «Мой век»
18.15 Д/ф «Бег. Сны о России»
18.55 Х/ф «Бег» (12+)
22.00 «Агора» Ток-шоу
23.00 Клуб «Шаболовка 37»
00.05 Х/ф «Пробуждение» (12+)
02.00 Д/ф «Торжество дикой приро-
ды. Национальный парк Биг Бенд»

«ТВЦ»
05.30 Х/ф «Заложники» (16+)
07.15 Православная энциклопедия 
(6+)

07.40 Фактор жизни (12+)
08.10 Х/ф «Мымра» (12+)
10.00 Самый вкусный день (6+)
10.50 Х/ф «Уснувший пассажир» 
(12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Уснувший пассажир» 
(12+)
12.50 Х/ф «Кассирши» (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «Кассирши» (12+)
16.55 Х/ф «Подъем с глубины» (16+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)
23.45 События
00.00 Д/ф «Власть под кайфом» 
(16+)
00.50 Прощание. Сергей Доренко 
(16+)
01.30 Специальный репортаж (16+)
02.00 Хватит слухов! (16+)
02.25 Д/ф «Ян Арлазоров. Все беды 
от женщин» (16+)
03.05 Д/ф «Олег Видов. Хочу краси-
во» (16+)
03.50 Д/ф «Любовь Полищук. Гад-
кий утёнок» (16+)
04.30, 05.10 Битва за наследство 
(12+)
05.50 Петровка, 38 (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Пять ужинов» (16+)
06.50 Х/ф «Солёная карамель» 
(16+)
10.40, 03.25 Х/ф «Любовь Веры» 
(16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(12+)
00.00 Х/ф «Наступит рассвет» 
(16+)

«ЗВЕЗДА»
05.45 Х/ф «Там, на неведомых до-
рожках...» (6+)
07.05 Х/ф «Я - Хортица» (12+)
08.00 Новости дня (16+)
08.15 Х/ф «Я - Хортица» (12+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль» (12+)
10.15 «Легенды музыки» (12+)
10.45 Д/с «Загадки века. Жорж Пак 
- «Крестный отец» Берлинской сте-
ны и самый высокопоставленный 
агент КГБ в НАТО» (12+)
11.35 «Война миров. Вернер фон 
Браун против Сергея Королева» 

(16+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 Д/с «Оружие Победы» (12+)
14.20, 18.30 Т/с «Битва за Москву» 
(12+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Задело!» (16+)
22.20 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...» (12+)
00.05 Т/с «Узник замка Иф» (12+)
04.00 Х/ф «Без особого риска» 
(0+)
05.15 Д/с «Москва фронту» (16+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
06.00 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
07.00 Музыкальные поздравления 
«SMS» (6+)
09.00 «Судьбы человеческие» (12+)
10.00 Хит-парад (на татарском язы-
ке) (12+)
11.00 «Я» (16+)
11.30 «Там, где кипит жизнь» (на та-
тарском языке) (12+)
12.00 «Каравай» (6+)
12.30 «Видеоспорт» (12+)
13.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке) (12+)
13.30 Концерт Ришата Фазлиахме-
това (6+)
15.00 Д/ф «Шаймиев» (12+)
17.00 «Литературное наследие» 
(6+)
17.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
18.00 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)
19.00 «Народ мой…» (на татарском 
языке) (12+)
19.30 Новости в субботу (12+)
20.00 «Соотечественники» (12+)
20.30 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
21.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «КунакБиТ- шоу» (12+)
23.00 Х/ф «С вещами на вылет!» 
(16+)
00.35 «Каравай» (6+)
01.00 Т/ф «Хочу верить...» (12+)
04.20 «Литературное наследие» 
(6+)
04.45 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
05.35 Ретро-концерт (6+)



Учредитель: ОАО «ДИНУР».
Адрес: 623103, г.Первоуральск, улица Ильича, 1.
Издатель и распространитель:
ОАО «ДИНУР».
Газета зарегистрирована региональным управлением
Роскомпечати. Рег. № Е-1482 от 2.08.95 г.

Корпоративная газета «ОГНЕУПОРЩИК»

Руководитель пресс-службы - главный 
редактор 
О. А. САНАТУЛОВА. 

Редактор 27-87-08, 
корреспондент: 

27-87-09.
Адрес редакции: 623103,

г. Первоуральск, ул. Ильича, 1.

Газета отпечатана в АО «Первоуральская Типография», 
г. Первоуральск, пр. Ильича, 26-а.
Подписано в печать 13.01.2022 г.
по графику и фактически в 16.00.
Тираж 2350 экз. Заказ № 24.  Цена свободная

16

27-89-27

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 ЯНВАРЯВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 ЯНВАРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Галка и Гамаюн (16+)
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.05 Детский КВН (6+)
15.15 Балет на льду Татьяны Навки 
«Лебединое озеро» (6+)
16.55 Праздничный концерт, посвя-
щенный 60-летию Государственно-
го Кремлевского Дворца (12+)
19.10 Две звезды. Отцы и дети (12+)
21.00 Время
22.00 Т/с «Хрустальный» (16+)
00.00 Х/ф «Вид на жительство» (0+)

«РОССИЯ 1»
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 «Парад юмора» (16+)
13.30 Т/с «Теорема Пифагора» 
(16+)
17.50 «Танцы со Звёздами». Новый 
сезон (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 21.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Фрэнсис Нганну против 
Сирила Гана (16+)
09.00, 10.25, 13.40, 18.20 Новости
09.05, 13.00, 16.30, 18.25, 22.20, 
00.45 Все на Матч! (12+)
10.30 М/ф (0+)
10.50 М/ф «Спорт Тоша» (0+)
11.00 Х/ф «Я, Алекс Кросс» (16+)
13.45 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины (0+)
15.45 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым» (12+)
16.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины (0+)
19.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Герта» - «Бавария» (0+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Ювентус» (0+)

«НТВ»
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+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
14.00 «НашПотребНадзор» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.40 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)

«СТС»
06.05 М/с (0+)
08.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.30 Х/ф «Астерикс и Обеликс про-
тив Цезаря. Миссия Клеопатра» (12+)
13.55 М/ф (6+)
21.00 Х/ф «Обливион» (12+)
23.35 Х/ф «Спасатели Малибу» (18+)

«РОССИЯ К»
06.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
07.05 М/ф «Дядюшка Ау», «Золотая 
антилопа»
08.35 Х/ф «Сердца четырех» (0+)
10.05 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «На подмостках сцены» 
(0+)
12.00 Письма из провинции. Сер-
добск Пензенская область
12.30, 01.50 Д/ф «Страна птиц. Глу-
хариные сады»
13.10 «Невский ковчег. Теория не-
возможного. Лев Гумилев»
13.40 Игра в бисер. Артур Конан 
Дойл «Собака Баскервилей»
14.20 Д/с «Архи-важно»
14.50 Х/ф «Каждый вечер в один-
надцать» (12+)
16.10 Линия жизни. Михаил Ножкин
17.05 «Пешком...» Москва весёлая
17.35 Д/ф «Геннадий Селюцкий. 
Рыцарь танца»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Трактир на Пятницкой» 
(0+)
21.35 Балет «Легенда о любви»

«ТВЦ»
06.25 Х/ф «Уснувший пассажир» 
(12+)
08.00 Х/ф «Рита» (16+)
10.00 Знак качества (16+)
10.55 Страна чудес (6+)
11.30, 00.25 События
11.45 Х/ф «Возвращение» (12+)
13.45 Москва резиновая (16+)
14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф «Шальные браки» (12+)
15.55 Д/ф «Михай Волонтир. Цыган-
ское несчастье» (16+)
16.50 Хроники московского быта 
(16+)
17.40 Х/ф «Убийства по пятницам» 
(12+)
21.40, 00.40 Х/ф «Убийства по пят-
ницам-2» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Пять ужинов» (16+)
06.45 Х/ф «Будь что будет» (16+)
10.30 Х/ф «Нарисуй мне маму» 
(16+)
14.25 Х/ф «Всё равно тебя до-
ждусь» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)
23.30 Х/ф «Дочки» (16+)

«ЗВЕЗДА»
07.15 Х/ф «В двух шагах от» (0+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах 
№84» (16+)
11.30 Д/с «Секретные материалы. 
Прогноз погоды. Статус» (16+)

12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Специальный репортаж» (16+)
13.50 Т/с «Привет от Катюши» (12+)
18.00 Главное с О.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 «Право на выстрел» (16+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
06.00 Творческий вечер А.Мар-
данова (на татарском языке) (6+)
08.30 М/ф «Хайкю» (12+)
09.00 «Здоровая семья» (6+)
09.15 «Тамчы- шоу» (на татарском 
языке) (0+)
09.45 «Молодёжная остановка» (на 
татарском языке) (12+)
10.15 «Откровенно обо всём» (12+)
11.00 Концерт Зэйнаб Фархетдино-
вой (6+)
12.00 «Видеоспорт» (12+)
12.30 «Закон. Парламент.Обще-
ство» (12+)
13.00 Творческий вечер композито-
ра Эльмира Низамова (6+)
15.30 «Путник» (на татарском язы-
ке) (6+)
16.00, 00.45 «Песочные часы» (12+)
17.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
18.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) (12+)
19.00, 22.00 «Семь дней» (12+)
20.00 «Чёрное озеро» (16+)
20.30 «Радио Болгар» (6+)
21.00 «Судьбы человеческие» (12+)
23.00 Х/ф «В плену надежды» (16+)

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 Зилю Белаловну ГИЛМЕТДИНОВУ, Ан-
тонину Кирилловну ВАСИЛЬЕВУ, Николая Петровича ИШУКОВА, 
Виктора Ивановича МАШКОВЦЕВА, Татьяну Тимофеевну КОЛЬ-
ЦОВУ, Любовь Александровну МИНДРЮКОВУ, Латипа Хатиповича 
ХАТИПОВА, Фагилю Гарифьяновну БЕГИЧЕВУ, Виталия Бернгар-
довича ГАБИГЕРА, Владимира Ивановича ДАНКОВСКОГО, Ната-
лью Ивановну ПАТРУШЕВУ!

Крепкого здоровья, хорошего настроения,
 отзывчивых рядом людей!

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

• СРОЧНО! Требуются уборщицы подъездов. Оплата от 23 000 рублей. Еже-

недельное авансирование. Возможность предоставления жилья. 

Телефоны: 8-953-053-77-62, 8-992-015-42-87, в рабочее время.
• СДАМ 1-комнатную квартиру в доме по улице 50 лет СССР, на длительный 
срок. Телефон: 8-996-176-43-60.

Коллектив РСУ поздравляет с юбилеем 
Александра Николаевича СОЛОМИНА!

Не болейте, не унывайте, добра вам, уверенности в будущем!

Администрация, Совет ветеранов, коллектив цеха №1 скорбят по поводу 
смерти КОРЖОВА Александра Анатольевича 

и выражают соболезнования семье.

Администрация, Совет ветеранов, коллектив цеха №1 скорбят по поводу 
смерти ШЕВЧЕНКО Любови Куприяновны 

и выражают соболезнования родным..

Администрация, Совет ветеранов, коллектив цеха №1 скорбят по поводу 
смерти КОЛОТИЛИНОЙ Зинаиды Ивановны 

и выражают соболезнования семье.

Администрация, Совет ветеранов, коллектив цеха №2 скорбят по поводу 
смерти МЕЛЕХИНОЙ Нины Ивановны 
и выражают соболезнования близким.

Администрация, Совет ветеранов, коллектив цеха №2 скорбят по поводу 
смерти ШАКИРОВОЙ Кашифы Зигановны 

и выражают соболезнования семье.

Администрация, Совет ветеранов, коллектив рудника скорбят по поводу 
смерти ПОПОВА Владимира Васильевича 

и выражают соболезнования семье.

Администрация, Совет ветеранов, коллектив рудника скорбят по поводу 
смерти МИННИКАЕВА Муллахмата 

и выражают соболезнования родным.

Администрация, Совет ветеранов, коллектив заводоуправления скорбят 
по поводу смерти МИХАЛЕВИЧ Алевтины Александровны 

и выражают соболезнования близким.

Администрация, Совет ветеранов, коллектив заводоуправления скорбят 
по поводу смерти ТИХОНОВОЙ Людмилы Алексеевны 

и выражают соболезнования семье.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Газель, борт 3 м.
Вывоз мусора, металлолома.

Куплю железные ванны, двери, автозапчасти и другое.

Телефон 8-912-63-77-012. реклама

Замена ручек, уплотнителей, неисправных элементов. Регулировка фурнитуры.

Телефон 8-922-163-91-16.

РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

реклама


