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Без отрыва Без отрыва 
от производстваот производства

Вручили Вручили 
КубкиКубки

В бюро подготовки персонала с 17 января на-
чалось обучение резерва РСС. С учётом прошлого 
года это пятая группа, в которую дополнительно 
включены и те, кто сейчас проходит стажировку в 
разных подразделениях завода.

Трудовая Вахта

Занятия ведут специалис-
ты заводских служб и отде-
лов. Лекции по системе ме-
неджмента качества читала 
Инна Печерская, по органи-
зации труда и заработной 
плате – Наталья Глебова, 
работе с кадрами – Оксана 
Спирина, по юридическим 
вопросам – Наталья Сапан-
кевич, обучению – Светла-
на Данковская, по охране 
труда – Эдуард Ошурков. 
Помимо общих вопросов 
«резервистам» предстоят 
занятия по технологии.

В минувший вторник 
была организована учё-
ба по пожарно-техническо-

му минимуму для двадцати 
восьми работников первого 
и второго цехов. 

Начальник бюро подго-
товки персонала Светлана 
Данковская познакомила с 
планом февраля. Экзамены 
по основным профессиям 
будут сдавать шихтовщик-
дозировщик и шлифовщик-
резчик участка корундогра-
фитовых изделий второго 
цеха, машинист мельниц, 
просевщики, шихтовщик-
дозировщик УПБМО перво-
го цеха, сортировщики по-
луфабрикатов и изделий 
участка формованных огне-
упоров этого же подразде-

ления. На вторую профес-
сию - формовщики и дро-
бильщики УПОКИ цеха №1, 
слесари механосборочных 
работ МЛЦ.

Очередные проверки зна-
ний запланированы для 
стропальщиков, машинис-
тов крана и тельфера вто-
рого цеха, для стропальщи-
ков энергоцеха, управления 
материально-техническо-
го снабжения, МЛЦ. Свою 
квалификацию предстоит 
подтвердить работникам 
энергоцеха и управления 
социального развития, про-
фессия которых связана с 
газом, трубопроводами, со-
судами под давлением, па-
ровыми и водогрейными 
котлами. В программе – 
аттестации РСС, обучение 
группы стропальщиков ос-
новных цехов. 

Вчера комиссия подвела итоги декабрьского 
этапа юбилейной Трудовой Вахты. Переходящие 
Кубки вручены коллективам второго цеха и же-
лезнодорожного.

Определить победителя в первой группе соревнующихся 
в этот раз было непросто. Первый и второй цехи набрали 
равное количество баллов – 124. Оба коллектива успешно 
справились с выполнением планов, добились серьёзно-
го прироста производительности труда, снизили затраты. 
Согласно Положению о Трудовой Вахте лидером в такой 
ситуации становится подразделение, у которого большее 
количество баллов по основным показателям. Дело в том, 
что и по основным показателям у огнеупорщиков одина-
ковый результат. Мнения членов комиссии разделилось в 
определении победителя. При оценке экономических пока-
зателей согласились с тем, что Кубок должен быть вручён 
коллективу, у которого выше производительность и меньше 
затраты. Таковым стал цех №2. 

На второй позиции в этот раз – первый цех. На третьей – 
рудничане. В аутсайдерах – механолитейщики. Судя по раз-
нице в баллах, очевидно, что спор за победу был в конце 
года очень серьёзным. Все участники справились с планом 
производства, обеспечили ритмичность, добавили в произ-
водительности. Товарные цехи отработали со снижением 
нормативного уровня по отходам производства. Коллекти-
вы продолжали заниматься улучшением условий труда. В 
первом цехе, например, провели косметический ремонт раз-
нарядочной в отделении плавки кварцевого стекла УПОКИ, 
во втором – на обжиговом участке отремонтировали раз-
нарядочную, комнату мастера, мастерскую слесарей. В 
механолитейном цехе установили аспирацию на рабочем 
месте резчика листового материала в отделении механиза-
ции и автоматизации. 

Во второй группе Кубок остался у железнодорожников, 
которые были победителями Вахты и в ноябре. С планом по 
количеству отправленных вагонов цех справился. Есть при-
рост производительности труда, нет претензий от заказчи-
ков, порядок с санитарным состоянием и профилактической 
работой по охране труда и технике безопасности, дисципли-
ной. Автотранспортники буквально наступали на пятки ли-
деру, но догнать железнодорожников не получилось. Строи-
тели в прошлом месяце не претендовали на победу.

Переходящие Кубки заместитель главного инженера по 
производству – начальник производственного отдела Юрий 
Швецов вручил начальникам цехов-лидеров Александру 
Федотову и Дмитрию Логиновских. 

Цифры номера
С июля, начала Трудовой Вахты, посвящённой 90-летию 
завода, итоги подведены в шестой раз. 

В первой группе лидерами становились:

цех №1 – 22 раза, цех №2 – 33 раза, МЛЦ – 11 раз; 

 во второй группе:

ЖДЦ – 44 раза, АТЦ – 11 раз, РСУ – 11 раз. 

Соцпакет плюсСоцпакет плюс

Когда верстался номерКогда верстался номер
В минувший вторник в десять часов с редакторами ТВ и газеты мы 

брали интервью у исполнительного директора К.В.Борзова.
Говорили о важном. Конечно, не обошли вниманием и оплату 

труда. Константин Владимирович рассказал, что уже две недели 
рассматривается вопрос повышения заработной платы заводчан. 
Заострил, что для этого нужно время.

Но уже в среду, 26 января, вышел приказ на основании реше-
ния Совета директоров, возглавляемого Ефимом Моисеевичем 
Гришпуном, -  с 1 февраля проиндексировать зарплату на 10 процен-
тов дифференцированно.

Интервью с исполнительным директором К.В.Борзовым «Планы, Интервью с исполнительным директором К.В.Борзовым «Планы, 
забота о людях, индексация зарплаты» читайте на 2 странице.забота о людях, индексация зарплаты» читайте на 2 странице. 

Ольга САНАТУЛОВА

Для формирования поздравительных бандеролей ко Дню защитника 
Отечества работникам предприятия, чьи сыновья проходят срочную службу 
в рядах Российской Армии, необходимо сообщить точный адрес  служ-
бы по телефону 278-822 или по электронной почте на имя  председателя 
женсовета Ольги Александровны Мелкозёровой.

Традиционная акция Традиционная акция 
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ПЛАНЫ, ЗАБОТА О ЛЮДЯХ, ПЛАНЫ, ЗАБОТА О ЛЮДЯХ, 
ИНДЕКСАЦИЯ ЗАРПЛАТЫИНДЕКСАЦИЯ ЗАРПЛАТЫ

Актуальное интервью
Первый месяц наступившего года близится к завершению. 

С какими результатами коллектив завода подходит к февралю, 
и что будет дальше? С этих вопросов мы, журналисты пресс-
службы, во вторник начали разговор с исполнительным дирек-
тором Константином БОРЗОВЫМ, которого Совет директоров 
20 января утвердил в этой должности ещё на два года.

- Январь традиционно начинает-
ся с новогодних праздников. Но у 
огнеупорного производства каникул 
не бывает. Завод продолжал рабо-
тать, выпускать продукцию. Сегод-
ня двадцать пятое число, уже мож-
но с уверенностью сказать, что с 
поставленными на текущий период 
задачами по обеспечению ритмич-
ности производства коллектив за-
вода справился. Мы выполнили пла-
новые показатели и по предъяв-
лению, и по отгрузке готовой про-
дукции. Сейчас задача – не снижая 
набранного темпа, успешно завер-
шить месяц.

 Если рассматривать загрузку 
января в разрезе производственных 
подразделений, то картина следую-
щая, - уточнил Константин Влади-
мирович. – В первом цехе по вы-
пуску динасокварцитовых блоков 
- небольшое снижение, план по дан-
ному ассортименту составляет 180 
тонн. Основная загрузка по этому 
виду продукции для Надеждинского 
металлургического комбината – на-
шего постоянно партнёра, придётся 
на конец первого квартала. На март 
ожидается заявка на 450 тонн бло-
ков. По изделиям КРТВ для этого же 
потребителя объёмы – стабильные, 
участок формованных огнеупоров 
ежемесячно выдаёт почти по 40 ты-
сяч штук плит. Такие же прогнозы и 
на перспективу.

Что касается участка кварцевой 
керамики, здесь загрузка – стабиль-
ная, достаточная на имеющийся 
штат этого подразделения. Говоря 
об УПОКИ, хочу отметить важный 
момент. На протяжении нескольких 
лет прорабатывали вопрос по про-
изводству нового вида товарной 
продукции – плавленого кварца. С 
декабря прошлого года участок вы-
шел по данному ассортименту на 
объём 50 тонн, и это – не предел. В 
январе цех произвёл собственны-
ми силами небольшую реконструк-
цию в отделении плавки кварцевого 
стекла, смонтировали рассеиваю-
щую установку, что позволило ми-
нимизировать затраты на транс-
портировку производимого здесь 
материала.

Если говорить о неформованных 
огнеупорах, общий объём по их вы-
пуску в январе составляет порядка 
полутора тысяч тонн. Поступили до-
полнительные объёмы по лёточной 
массе - примерно 300 тонн в ме-
сяц. Производство на линии желоб-

ных масс остаётся на уровне 1000 
тонн, есть прогнозы по увеличению 
объёмов по сухим массам. 

Для участка бокситомагнезиаль-
ных огнеупоров получили дополни-
тельные заказы на желобные на-
бивные массы. Как положительный 
момент отмечу, что на участке то-
варных порошков, кроме основного 
ассортимента – титанистого корун-
да для абразивной промышленнос-
ти, пришли заявки на магниевый. В 
этом месяце будет выпущено этого 
вида шлиф-порошков порядка 300 
тонн, что поможет уменьшить соз-
давшийся дефицит данного продук-
та на отечественном рынке.

Теперь – о втором цехе. Здесь 
очень серьёзный задел нам удалось 
обеспечить в прошлом году. Знаете, 
что подписан контракт с Западно-
Сибирским металлургическим ком-
бинатом на поставку коксового фа-
сона для строительства коксовой 
батареи №2. Для его выполнения 
производим от 500 до 700 тонн про-
дукции в месяц. Составлен и согла-
сован с потребителем график вы-
пуска и отгрузки. С конца февраля 
начнём отправлять огнеупорные 
изделия потребителю. Есть сроки, 
соблюдение которых обязательно.

На прессоформовочном участ-
ке сохраняется высокая загрузка по 
безобжиговым технологиям, пото-
му что изделия КВКБ, КВУГС, ВГПУ 
необходимы металлургам каждый 
день. 

Остановлюсь ещё на одном ас-
сортименте продукции  – корундо-
графитовой. Начиная с апреля прош-
лого года, участок КГИ вышел на 
объём в 200 тонн и не сбавляет на-
бранных темпов. Не всё сразу полу-
чилось. Столкнулись с дефицитом 
рабочих рук, задержками в постав-
ках сырьевых материалов, но, как 
известно, нерешаемых вопросов 
нет. Коллектив справлялся и про-
должает выполнять поставленные 
задачи. 

- Ещё коронавирус добавляет 
проблем.

- Пандемия, к сожалению, не от-
ступает. Наоборот, как подтверж-
дает статистика последних дней, 
растёт. На заводе принимаем необ-
ходимые меры по предотвращению 
рисков, связанных с высоким уров-
нем заболеваемости. Что для этого 
делается? С амбулаторно-поликлини-
ческим отделением №3 горбольни-
цы договорились, что на базе на-

шего здравпункта продолжится вак-
цинация. 

На сегодняшний день привито 
65,2 процента заводчан. Вакцина-
ция продолжается. Специалистам 
службы промышленной безопас-
ности, управления персоналом 
поставлена задача – ходить на 
участки, убеждать людей в необ-
ходимости сделать прививку, пото-
му что это единственно надёжный 
способ безопасности для себя и 
близких.

В среду начали тестировать не 
вакцинированных работников, за 
счёт средств завода. 

- Какие «сюрпризы» преподно-
сит рынок?

- Специалисты управления про-
даж тесно сотрудничают с нашими 
партнёрами. Металлурги заказы-
вают продукцию не на месяц-два, 
а на более длительные периоды. 
В прошлом году мы столкнулись с 
резким, где-то даже неконтроли-
руемым ростом цен на входящие 
ресурсы, это, конечно, вносит слож-
ности в отношения с заказчиками. 
Мы должны оперативнее проводить 
экономические расчёты, чтобы гра-
мотно планировать наше участие в 
тендерах. 

- Команда готова к выполне-
нию такой «горячей» работы?

- Готова. В её составе: испол-
нительный директор, специалис-
ты финансово-экономической служ-
бы, управления продаж, служ-
бы экономической безопасности. 
К предстоящим тендерам готовим-
ся тщательно.

- Константин Владимирович, 
каковы главные задачи на год?

- На этой неделе завершим под-
ведение экономических результа-
тов работы завода за 2021 год. На 
их основании будут утверждены 
целевые показатели на 2022-й. 
Проект есть, но ещё вносятся кор-
рективы. 

Основная задача, поставлен-
ная Советом директоров, - улуч-
шение финансово-экономического 
состояния предприятия, укрепле-
ние стабильности. Предстоит рабо-
та по увеличению доходной части 
бюджета и снижению расходной. 
Председатель Совета директоров 
Е.М.Гришпун уже утвердил меро-
приятия по ресурсосбережению. 

Особое внимание необходимо 
обратить на неукоснительное вы-
полнение планов производства и 
отгрузки. К сожалению, в прошлом 
году мы не всегда с этими показате-
лями справлялись.

- Во что нынче планируется ин-
вестировать?

- Инвестиционный план ново-
го года сформирован на уровне 

прошлого. Основных направлений 
– три. В первом цехе – приобрете-
ние и установка дробильного и рас-
сеивающего оборудования в новом 
отделении УПНО. Для участка ко-
рундографитовых изделий второ-
го цеха запланировано приобре-
тение ещё одного токарного стан-
ка. Также здесь будет произведе-
на реконструкция системы управ-
ления сушилом для увеличения его 
пропускной способности. Для ком-
прессорной станции энергоцеха 
планируется приобрести новый ком-
прессор. 

- Вы регулярно ходите в цехи. 
На что обращаете внимание?

- Были замечания от работни-
ков по поводу низких температур в 
цехе. По моему поручению на про-
шлой неделе комиссия во главе с 
заместителем главного инжене-
ра по производству – начальником 
производственного отдела Юрием 
Витальевичем Швецовым провела 
обход, составили акт, подготовили 
мероприятия, определили сроки и 
назначили ответственных за их вы-
полнение. Условия труда, культура 
труда – это важно. Некоторые ме-
роприятия и затрат-то не требуют, 
надо просто приложить усилия, от-
нестись по-хозяйски. 

- Не можем обойти проблему 
текучести кадров. Обидно, когда 
увольняются профессионалы. 

- В прошлом году на завод было 
трудоустроено 294 человека, уволи-
лись по разным причинам – на 41 
больше. Для привлечения кадров 
используем все известные спосо-
бы: участвуем в ярмарках вакансий, 
даём объявления о приёме, ездили 
в соседние области – эффект очень 
низкий. 

Сохранить имеющийся коллек-
тив – задача номер один. Решается 
вопрос об индексации зарплаты. Та-
ково решение Совета директоров, 
возглавляемого Ефимом Моисееви-
чем Гришпуном. 

Согласен, что надо больше ра-
ботать с людьми. Выслушивать, по-
могать, хвалить, информировать, 
разъяснять. Это одна из основных 
должностных обязанностей началь-
ников участков, мастеров, профсо-
юзных лидеров. Об этом не пере-
стаю напоминать коллегам.

- Константин Владимирович, 
что должно во всех нас вселять 
уверенность в завтрашнем дне?

- Завод всегда был, есть и будет 
финансово устойчивым. У нас есть 
планы, крепкий, профессиональный 
коллектив, умеющий решать лю-
бые задачи, преодолевать сложно-
сти. Мы готовимся к 90-летию заво-
да, зная, что прочная основа – успех 
будущего.
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Важное звено

ОТВЕЧАЮТ ЗА ОТВЕЧАЮТ ЗА 
«САМОЧУВСТВИЕ» ТЕХНИКИ«САМОЧУВСТВИЕ» ТЕХНИКИ

Сергей Василёнок и Андрей Дорофеев ( в центре), Олег  Поляков, Вячеслав Владимиров, 
Анатолий Михайлов, Андрей Курносов, Салават Вафин (стоят слева направо).

Мостовые краны, грейферный, электро-
тали, автопогрузчики, кран-балки, рельсо-
вые пути, где «ходит» подъёмное оборудо-
вание, - всё это в первом цехе обслуживает 
небольшой коллектив, руководит которым 
мастер Сергей ВАСИЛЁНОК.

Задача этой службы – содержать все грузо-
подъёмные механизмы в рабочем состоянии. Их 
парк в цехе насчитывает не один десяток единиц. 

«Самочувствие» техники, подопечной бригаде 
слесарей, – под круглосуточным контролем. Са-
мые опытные из них, получив сигнал от началь-
ника участка или производственного мастера о 
поломке крана, могут сразу, на основании слов 
звонившего, определить причину поломки. Тут 
же, взяв нужный инструмент, спешат на место и 
убеждаются в правильности поставленного диаг-
ноза. Рассказывая об этом, Сергей Игоревич 
особенно выделил Андрея Николаевича Кур-
носова, назвав его специалистом высочайшего 
класса. 

«В нашем небольшом коллективе все – про-
фессионалы своего дела, - продолжил мастер. 
– Мы – не вспомогательное звено, как принято 
нас привычно называть. Правильнее сказать, 
важное. 

Сломается кран, встанет весь пролёт. От того, 
как быстро ремонтники его восстановят, во мно-
гом зависит технологический процесс. Моих кол-
лег в этом убеждать не надо, каждый знает сте-
пень ответственности за порученное. Лишний 
раз ни мне, ни бригадиру Андрею Сергеевичу До-
рофееву звонить не станут, сами справляются. 

Павел Каниевич Мазиев, Вячеслав Александ-
рович Владимиров, Сергей Игоревич Козлов, 
ещё один мой тёзка Сергей Игорьевич Черны-
шов, Радис Рафинатович Фатхиев, Анатолий 
Викторович Михайлов. Не так давно с нами рабо-
тают Владимир Вячеславович Юрьев, Олег Вик-
торович Поляков. Здорово, что в службу влились 
такие специалисты. При проведении ремонтов 
помогает электромонтёр Салават Фазыльяно-
вич Вафин, который планирует перейти в нашу 
бригаду на постоянную работу, чему мы рады». 

Сергей Василёнок справедливо считает, что 
результат любого дела перво-наперво зависит 
от людей, их рабочего таланта, стремления и 
желания выполнить работу быстро и качествен-
но. Проведение планово-предупредительных ре-
монтов ГПМ обязательно, как и подготовка 
резерва деталей, механических узлов, которые 
могут пригодиться в любой момент. Взяли, поста-
вили и не допустили длительного простоя обору-
дования.

Работа в условиях действующего производ-
ства преподносит немало сложностей. Надо вос-
пользоваться любой паузой в технологии, чтобы, 
например, поменять смазку в механизме, посмо-
треть, вдруг у какой-нибудь детали износ начал-
ся, надо заменить, не дожидаясь остановки обо-
рудования, исключить угрозу аварии. Для этого 
слесари-ремонтники используют пересменки, 
часто – ночное время. 

Сергей Игоревич рассказал: «В отделении то-
варных порошков – два мостовых крана. Узнаю, 
что ночной смены нет. Звоню начальнику участка 
Василию Ивановичу Поздееву, говорю, что надо 
бы провести профилактику грузоподъёмникам. 
Получаю разрешение и ключ от помещения. Наш 

дежурный успевает всё проверить. Если обнару-
жит узкие места, оперативно принимаем меры». 

Ремонтников неслучайно сравнивают с док-
торами. Принцип медиков по поводу того, что 
болезнь легче предупредить, чем лечить, полно-
стью подходит и для них. Только пациенты у ме-
хаников – железные.

Нередко службе Василёнка приходится быть в 
роли Скорой помощи. Первый месяц нового года 
ещё не закончился, а уже три раза подвёл боль-
шой грейферный кран, который на участке бок-
ситомагнезиальных огнеупоров. В одну из суб-
бот после звонка диспетчера Сергей Василёнок 
быстро собрал бригаду, сам приехал. Восста-
новили. Утром этого понедельника – опять зво-
нок от старшего мастера Гульнары Асхатовны 
Цыплёнковой. Подшипник полетел. Оперативно 
заменили и запустили кран в работу. 

Как сказал Сергей Игоревич, грейферный 
кран в цехе - под особым присмотром. Боль-
шую щёковую дробилку здесь называют «корми-
лицей», а без этого крана она окажется беспо-
мощной. 

В минувший вторник мы с телевизионщиками 
побывали на ремонтной площадке, в мастерской 
бригады грузоподъёмных механизмов и были 
приятно удивлены. Чисто, стеллажи и огражде-
ния покрашены, на полках – порядок. 

Огромное количество деталей, собранных уз-
лов, разного железа впечатление не портит. Всё 
разложено по-хозяйски. 

На центральной стене площадки – цветной 
рисунок, сделанный по просьбе мастера инже-
нером информационно-вычислительного центра 
Алексеем Сватовым. Сюжет о работе подъёмных 

кранов, наверняка, создаёт отличный трудовой 
настрой ремонтникам, встречающимся здесь на 
ежедневные предсменные разнарядки.

Сергей Василёнок рассказал, как строится ра-
бота с кранами, подведомственными Ростехнад-
зору, с удовлетворением отметил, что его кол-
леги успешно проходят ежегодную аттестацию, 
подтверждают высокую профессиональную ква-
лификацию. 

Мы в тот день не услышали от Сергея Игореви-
ча жалоб, хотя с обеспечением службы вопросов 
немало. Говорит: «Жаловаться? Зачем? Прос-
то работаем. При необходимости с коллегами 
выручаем друг друга. Я двенадцать лет трудил-
ся во втором цехе, связи остались. Нам помога-
ют с деталями, мы никогда не отказываем. Дело-
то общее. К механолитейщикам, когда для нас 
инструмент изготавливают, хожу каждый день. 
Они знают, не отстану, пока не получу заказ. По-
этому стараются не задерживать. Сидеть в каби-
нете и ждать, когда привезут – не по мне». 

На наш вопрос: «Какая главная задача стоит 
перед службой в наступившем году?» мастер от-
ветил: «Надо грейферную телегу собрать. Купле-
на, стоит на складе, да вот она, ярко-оранжевая. 

Откладывать данную работу нельзя, старая 
очень деформирована. Запустим телегу с новы-
ми комплектующими, сразу много проблем отпа-
дёт. В частности, с теми же редукторами, кото-
рые уже нынче нас столько раз подвели».

Зная настойчивый характер Сергея Василён-
ка, не сомневаемся, ремонтники грузоподъёмных 
механизмов справятся и с этой задачей.

Алла ПОТАПОВА
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Пульс недели

От «Алёнушкиных сказок» От «Алёнушкиных сказок» 
до «Приваловских миллионов» до «Приваловских миллионов» 

Тысячи свердловских детей в 2022 году по-
знакомятся с творчеством уральских писате-
лей, в том числе Дмитрия Мамина-Сибиря-
ка, Год которого отмечает регион по инициа-
тиве губернатора Евгения Владимировича 
Куйвашева.

На территории Парка Сказов в Арамили для 
детей до 12 лет будут проходить онлайн-чте-
ния «Аленушкиных сказок» с участием волон-
теров. Организованы открытые сеансы про-
смотра мультфильмов, пройдет Всероссийский 
конкурс рисунков «Серая шейка» по мотивам 
сказок писателя.

«Мы давно планировали познакомить де-
тей ближе с творчеством Дмитрия Мамина-Си-
биряка. Лучше всего это получается сделать в 
игровой форме и рисунках», – рассказала ав-
тор проекта «Сбереги Урал» Алиса Ларионова.

В рамках проекта дети составят словарь не-
знакомых слов и выражений по сказам Павла 

Бажова, напишут собственные произведения 
«Сказы сегодняшнего дня», в ходе квестов от-
кроют тайну каменного цветка и найдут укра-
шения из «малахитовой шкатулки».

Проект познакомит с творчеством челябин-
ской поэтессы Людмилы Татьяничевой, кото-
рая издала 20 поэтических сборников для де-
тей.

Всего с уральскими писателями познако-
мятся не меньше 2,5 тысячи свердловчан, а так 
же – юные жители других регионов.

Решением губернатора Свердловской 
области Евгения Куйвашева 2022 год 
объявлен Годом Дмитрия Мамина-Сиби-
ряка – известного русского писателя, ав-
тора романов «Приваловские миллионы», 
«Горное гнездо», «Золото», сборника дет-
ских рассказов «Алёнушкины сказки» и 
новелл «Уральские рассказы».

Повышать планку,Повышать планку,
добиваться результатовдобиваться результатов

На минувшей неделе прошла XXXVIII отчёт-
но-выборная партийная конференция. Её де-
легаты большинством голосов в ходе тайного 
голосования утвердили губернатора Евгения 
Куйвашева секретарём свердловского ре-
гионального отделения партии.

Голосование, по Уставу партии, проводи-
лось на альтернативной основе. Вторым кан-
дидатом на должность был предложен глава 
Нижнего Тагила Владислав Пинаев. За первую 
кандидатуру партийцы отдали 163 голоса, за 
вторую – 2.

«Сегодня наша задача, задача партии – дви-
гаться дальше, постоянно повышать планку, 
добиваться новых результатов и обеспечивать 
рост социально-экономического благополучия 
городов, региона и всей страны. Нас можно 
сравнить со спортсменами-марафонцами, у ко-
торых в последний момент гонки открывается 
второе дыхание. Это хорошие спортсмены, как 
минимум, олимпийские чемпионы. И я в коман-
де готов бежать марафонскую дистанцию 
вместе с вами», – заявил  избранный глава ре-
гионального отделения «ЕР» Евгений Влади-
мирович Куйвашев.

Больше дела, меньше словБольше дела, меньше слов
Пошла вторая неделя со дня вы-

боров нового секретаря первоураль-
ского отделения политической партии «Единая 
Россия».

На XXIX отчетно-выборной конференция 
местного отделения Всероссийской политичес-
кой партии «Единая Россия» отчиталась секре-
тарь Наталья Воробьёва.

В бюллетень для тайного голосования были 
внесены две кандидатуры: главы города Игоря 
Валерьевича Кабца и депутата гордумы Дмит-
рия Борисовича Чуракова.

Голосование было тайным. Большинство го-
лосов было отдано за кандидатуру И.Кабца.

Принимая поздравления, Игорь Валерьевич 
обратился к соратникам по партии:

Спорт Спорт 
всем возрастам всем возрастам 

покоренпокорен

Ольга САНАТУЛОВА

В 2021 году 45504550 семейных пар получили 
знак отличия Свердловской области «Совет да 
любовь». Работа ведётся в рамках национального 
проекта «Демография». Знак отличия Свердлов-
ской области «Совет да любовь» вручается парам, 
которые прожили вместе не менее 50 лет. Это бла-
годарность и поощрение за создание крепкой се-
мьи. Оба супруга получают по пять тысяч рублей, а 
также – Знак. Всего с 2011 года награды получили 
более 57,157,1 тысячи семейных пар.

Андрей ЗЛОКАЗОВ, министр 
социальной политики Свердловской области

На конференции делегаты избрали новый 
состав регионального политсовета, его пре-
зидиум, а также состав региональной конт-
рольной комиссии.

Глава свердловского регионально-
го отделения «ЕР» сменился впервые за 
12 лет. С 2009 года эту должность зани-
мал Виктор Шептий, первый заместитель 
председателя Законодательного Собра-
ния региона.

Проект министерства физической культуры и спор-
та Свердловской области «Спорт-лидер» по выявле-
нию школьников с организаторскими способностями 
и лидерскими качествами для приобщения сверстни-
ков и родителей к спорту вошёл в топ-100 лучших 
практик России по поддержке семьи и детства. 

Губернатор Евгений Куйвашев не раз отмечал, что 
регион системно и интенсивно работает над тем, что-
бы у жителей, начиная с самого юного возраста, было 
сформирована устойчивая привычка вести здоровый 
образ жизни. Уже сейчас почти 87% детей и молодё-
жи занимаются физкультурой и спортом.

 «Сегодня проект «Спорт-лидер» внедрен в школах 
22 муниципалитетов Свердловской области. Отбор 
ребят идёт с третьего класса. Лидерам присваивает-
ся звание «Начинающий спорт-лидер». Ребёнок сам 
посещает спортивные секции и все школьные сорев-
нования, а также привлекает к этому одноклассников 
и родителей. Под контролем классного руководителя 
и учителя физкультуры ведет специальный дневник, 
куда записывает все свои организаторские достиже-
ния. Например, ученики 30-й школы Екатеринбурга 
за год привлекли к спортивным занятиям всех сво-
их родителей – тысячу человек. Взрослые участвуют 
в соревнованиях, многие впервые пошли в фитнес и 
спортивные секции», – рассказал 25 января на пресс-
конференции министр физической культуры и спорта 
Свердловской области Леонид Рапопорт. 

В 5-6 классах спортивные лидеры начинают при-
влекать к спорту сверстников через свои социальные 
сети и уже носят звание «Спорт-лидер в действии». В 
7-9 классе спортивных лидеров называют «Активный 
спорт-лидер». Подростки уже сами организуют сорев-
нования. В 10-11 классе школьные спортивные лиде-
ры становятся наставниками у детей младших клас-
сов. 

Министр Леонид Рапопорт, который принимал учас-
тие в разработке программы «Спорт-лидер», напом-
нил, что мероприятия проекта решают задачи сразу 
нескольких национальных проектов: «Демография», 
«Образование», «Здравоохранение». 

В 2022 году в Свердловской области планиру-
ется провести крупные мероприятия – Всемир-
ный саммит спорта и бизнеса «SportAccord», 
международные соревнования «Турне двух 
трамплинов «Синяя птица», чемпионат Европы 
по самбо, суперфинал Лиги Ассоциации сту-
денческого баскетбола, международные сорев-
нования по практической стрельбе «Евразия 
Экстрим Опен», чемпионат мира по волейболу 
среди мужских команд, Кубок мира FISU среди 
университетских команд по спортивным едино-
борствам «COMBAT SPORT», этапы Кубка мира 
FIS по прыжкам на лыжах с трамплина среди 
мужчин.

Цифры номера

– Коллеги, я благодарю вас за оказанное до-
верие. В представленном вам сегодня отчете 
было много сказано о проектах «Единой Рос-
сии», которые реализуются в нашем городе. 
Делается на самом деле очень много, и делает-
ся для людей нашей области и непосредствен-
но для жителей нашего городского округа. 
И на сегодня мне очень неприятно, когда 
кто-то пытается дискредетировать имя «Еди-
ной России», в СМИ либо еще где-то. Я считаю, 
что основной нашей задачей, первой задачей 
будет это имя восстановить, – подчеркнул Игорь 
Кабец.

Избран политсовет. В его состав от едино-
росов нашего завода вошёл Рустам Юлда-
шев.
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ЖЕЛАНИЕ СБЫЛОСЬЖЕЛАНИЕ СБЫЛОСЬ
Что нового 

Прежде из пенопласта в ОМиА 
в основном делали одноразовые 
формы для участка бокситомагне-
зиальных огнеупоров, которые при 
обжиге сгорали. Вырезали из этого 
материала вкладыши разной, часто 
очень сложной конфигурации для 
продукции первого цеха. Недавно 
к этому ассортименту добавилась 
упаковка для корундографитовых 
изделий. 

 Вся работа с пенопластом до на-
чала этого года выполнялась вруч-
ную. Процесс долгий, кропотливый, 
требующий огромного терпения и 
максимального внимания. Снача-
ла слесарь механосборочных работ 
должен был вырезать из большо-
го белого листа заготовку, потом, 
согласно чертежу, выполненному 
специалистами ПКО, нанести раз-
метку, вырезать при помощи нити 
накаливания, которую здесь приня-
то называть струной. 

 Изготовление упаковки из пенопласта для огнеупорных изде-
лий – относительно новое направление работы отделения меха-
низации и автоматизации МЛЦ. Начинали с небольшого её коли-
чества, но объёмы быстро выросли.  Чтобы удовлетворить спрос, 
завод предпринял конкретные шаги.

 Наблюдала, как это делал Па-
вел Юрьевич Боровиков. Он мед-
ленно, миллиметр за миллиметром 
аккуратно вёл струной по разметке, 
и вот отверстие готово. Второе, тре-
тье.., пятое. Надо, чтобы круги бы-
ли ровными, строго выдерживались 
расстояния между ними. И так – 
одна заготовка за другой. 

Помню слова слесаря-сборщи-
ка: «Заказов всё больше и больше. 
Спину к концу смены ломит. Двух 
рабочих мест уже мало. Станок ну-
жен как воздух». 

 Желание Павла Боровикова и 
его коллег сбылось. В конце прош-
лого года на помощь механо-
литейщикам пришло умное обору-
дование. Согласно инвестиционной 
программе завод купил для данной 
технологии станок. 

Наладку режимов проводили 
опытные инженеры-технологи отде-
ления станков с числовым программ-

ным управлением Павел Киюр и 
Владимир Поздеев. Настраивали 
скорость реза, определяли опти-
мальную температуру накала стру-
ны, работали над программой. Судя 
по вырезанным на станке аббреви-
атурам – МЛЦ, 2022 год, объёмно-
му цветку в горшке, сделанному из 
кусочков пенопласта, возможности 
новичка широкие. 

 Это подтвердил Павел Боро-
виков: «Поступил заказ на очень 
сложную деталь для первого цеха. 
Раньше у меня на её изготовление 
уходило две недели, на станке по-
требовалось двадцать пять минут».

Павел Юрьевич продемонстри-
ровал нам, как работает оборудо-
вание. Он установил плиту, сел за 
компьютер, внёс необходимые па-
раметры, и станок ожил. Тонкую, 
еле заметную струну словно чья-то 
невидимая рука медленно вела по 
поверхности белоснежного мате-
риала, вырезая нужного размера 
конфигурации – гнёзда, в которые 
потом встанут корундографитовые 
трубы.

Данный процесс имеет сходство 
с плазменной резкой, применяемой 

на участке пресс-форм. там автома-
тика выкраивает заготовку из ме-
талла, здесь – из более мягкого и 
податливого материала. 

«В зависимости от количества 
заказанной огнеупорщиками упа-
ковки станок может выкраивать от-
верстия одновременно на двадцати 
плитах, - уточнил П.Боровиков. – 
Ручного труда при этом - минимум. 
Разве что готовую пластину на-
клеить на точно такую же, но без 
отверстий, и подержать готовую 
конструкцию под грузом».

Павел показал приготовленную к 
отправке во второй цех готовую упа-
ковку. Тут и грузовая машина подъ-
ехала к воротам отделения. Нача-
лась погрузка. Буквально несколько 
минут, и очередная порция тары 
поехала на участок корундографи-
товых изделий. Объёмы на УКГИ 
по-прежнему высокие, задержек с 
отправкой продукции на комбинаты 
допустить нельзя. Механолитейщи-
ки гарантируют своевременность 
поставок упаковки и своё слово 
держат.

Алла ПОТАПОВА

Трудовая Вахта

Дмитрий Сергеевич при-
шёл на завод по примеру 
родителей сразу после шко-
лы. Мама Надежда Алек-
сандровна работала конст-
руктором в лаборатории 
автоматизации и механиза-
ции, отец Сергей Василье-
вич – электриком на участке 
плавки кварцевого стекла в 
первом цехе.

Дмитрий трудился слеса-
рем в ОЛАМ. Рассказывает: 
«Интересная была работа. 
Делали съёмники для прес-
сов во второй цех, для пер-
вого – центробежные стан-
ки, на которых формуются 
изделия из кварцевой ке-
рамики, собирали плазмо-
троны для плавки стекла. 
Всё оборудование, изготов-
ленное в нашей лаборато-
рии, сами устанавливали, 
проводили пуск и наладку 

Усвоил опыт Усвоил опыт 
учителейучителей

Достижение –Достижение –
не последнеене последнее

Лучшим мастером по ремонту оборудования 
признан Дмитрий КАТАЕВ из цеха №1.

и только после семидесяти 
двух часов его бесперебой-
ной работы отдавали на ба-
ланс цеха. Но прежде чем 
приступить к сборке меха-
низма, приходили на учас-
ток, разговаривали с теми, 
кто данное оборудование 
будет обслуживать, вместе 
решали, как и что лучше 
сделать».

В лаборатории были соб-
раны все плазменные реак-
торы, большинство из ко-
торых работают и сегодня. 
Когда-то Дмитрий Сергее-
вич участвовал в их изго-
товлении, а с 2002 года, по-
сле перехода на УПОКИ, 
отвечал за электроуста-
новки отделения плавки 
кварцевого стекла. Был 
электрослесарем, сейчас –
мастер. 

Дмитрий Сергеевич пом-

нит годы, когда своего стек-
ла ещё на заводе не было, 
его привозили в цех с раз-
ных предприятий, потом 
мыли, сортировали, как на 
участке работали первые 
два плазмотрона, малень-
кие, не чета нынешним. 

Когда установили совре-
менные плазменные реак-
торы, чтобы обслуживать 
их, была создана ремонтная 
служба из слесарей и элек-
триков.

Сохраняется спрос на из-
делия из кварцевого стек-
ла. А значит, нужно сырьё. 
Его плавят и дробят круглые 
сутки, выдавая на формов-
ку. Присмотр за всем обо-
рудованием нужен постоян-
ный. За это и отвечает мас-
тер Дмитрий Катаев и его 
коллеги, хорошо усвоив 
опыт таких классных учите-
лей как Алексей Евгеньевич 
Обухов и Андрей Иванович 
Трубинов.

Сортировщик участка по производству КГИ 
цеха №2 Иван КРАСНОВ – неоднократный победи-
тель трудового соревнования.

Иван Александрович в заводском коллективе – человек 
неслучайный, время это доказало. В Первоуральск пере-
ехал из Шали в 2010 году. Начинал в отделении садки. Че-
рез некоторое время уволился, в свойственном молодым 
поиске лучшей доли. Однако ожидания с реальностью не 
совпали, и работа монтажником не пришлась по душе.

В 2015-м Иван вернулся во второй цех, теперь уже на 
участок по производству корундографитовых изделий. Лег-
ко нашёл общий язык с коллегами, поработал в разных сме-
нах. Убедился - во всех действует принцип взаимовыручки, 
владение несколькими специальностями – норма. Освоил 
профессии сортировщика и транспортировщика.

Лидер декабрьского этапа Трудовой Вахты не скрывает – 
далеко не всё сразу стало у него получаться. Около полуго-
да ушло, чтобы вникнуть в тонкости работы сортировщика. 
«Спасибо коллеге и наставнику Марату Сабирову, который 
подробно объяснял, что и как делать, поддерживал, когда я 
начал самостоятельно сортировать».

Ивану Александровичу нравится, что в профессии нет 
однообразия. То шлифовку стаканов надо выполнить, то 
обечайки посадить или готовую продукцию упаковать. Об 
ответственности, о качестве работы на этом технологичес-
ком этапе опытному сортировщику напоминать не нужно.

Не зря же он в своей заводской биографии начинал 
с побед как «Лучший молодой рабочий», а теперь уже 
признан лидером в номинации «Наивысшая выработка и 
качество». И это достижение, наверняка, не последнее, 
потому что дальнейшие планы Иван Александрович связы-
вает с заводом.
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ВРЕМЯ ЗАКАЛИЛО ВРЕМЯ ЗАКАЛИЛО 
ХАРАКТЕРХАРАКТЕР

Легенды завода

- Я родилась в январе 1937 года 
в семье директора Боровичского 
огнеупорного комбината четвёртым 
ребёнком, единственной девочкой 
в этой семье. А в августе отец был 
арестован по 58 статье, как «враг 
народа». Семья вынуждена была 
переехать на родину родителей в го-
род Славянск Сталинской области, 
где нас поддержали родственники. 
Остались без средств к существо-
ванию. Мама, Евдокия Дмитриевна, 
имела 1 класс церковно-приходской 
школы (из бедной семьи) и не имела 
никакой профессии, поэтому семья 
жила очень трудно. Приобрела моя 
тётя Настя саманную хатёнку, и мы 
все туда вселились.

А тут 41-й год, война. Братьев 
старших в армию не взяли - дети 
«врага народа», а младший был 
ещё мал. Войну помню отрывочны-
ми эпизодами, но знаю, что стар-
шего брата Виктора немцы угнали 
в Германию. Трижды бежал из лаге-
ря, но неудачно, а потом его забрал 
на сыроварню бауэр, где Витя был 
освобожден американцами и пере-
дан в Россию. Успел немного повое-
вать в армии Чуйкова.

Средний брат, Владимир, пытал-
ся через фронт перебраться в Крас-
ную Армию, но погиб в концлагере. 
Об этом семья узнала спустя 2 года 
после его гибели. Младший, Вален-
тин, был мобилизован после прихо-
да наших вторично (после победы 
под Сталинградом) в 16 лет, и побе-
ду встретил в Венгрии в составе 
2-го Украинского фронта.

Почти всю войну я жила с мамой 
и тётей Настей. Они много расска-
зывали об этом времени, кое-что я 
запомнила сама. Моя тётя по ма-
теринской линии была расстреля-
на немцами за то, что в советское 
время избиралась депутатом Гор-
совета. Погиб двоюродный брат 
Володя. Двое двоюродных сестёр 
также были угнаны в Германию, но 
остались живы и вернулись в Сла-
вянск. Захватчики хозяйничали в 
городе около полутора лет.

После освобождения от оккупа-
ции пришло время мне идти в шко-
лу. Одеть было нечего - пошла в 1-й 
класс в братовой нижней рубашке, 
подпоясанная веревочкой. Было хо-
лодно и голодно. Весной я сильно 

простудилась и заболела. Так что, 
осенью пришлось снова поступить 
в 1-й класс.

В конце 1945 года инвалидом 1-й 
группы вернулся отец, сильно болел 
(простыл в дороге), и мама его бук-
вально спасла. Когда папа окреп, то 
пошёл работать на кислотоупорный 
завод начальником охраны, учли то, 
что в гражданскую войну он был ко-
миссаром и владел оружием.

Такие специалисты-огнеупорщи-
ки оказались очень востребованы 
в отрасли. Папу перевели сначала 
в Часов-Яр, а потом вся семья пе-
реехала в Богданович. В 1946 году 
вернулся брат Виктор, брат Вален-
тин служил в армии. В Богданови-
че я пошла уже в 4-й класс. Училась 
ударно, с пацанами дралась отлич-
но, защищая слабеньких девчонок. 
Там же окончила учёбу в школе и 
после 7 класса поступила в техни-
кум. После смерти отца путь в ин-
ститут оказался закрыт, хотя жела-
ние было и успехи мои впечатляли, 
особенно по литературе - уже тогда 
проявились способности в этой об-
ласти, я начала писать рассказы и 
стихи. Очень много читала. Была 
записана и активно посещала 3 
библиотеки города. Кроме того, в 
доме тоже была солидная, по тому 

времени, библиотека. Занималась 
рукоделием, спортом (лыжи, конь-
ки, волейбол). Так что, в техникуме 
тоже нашла себе применение в об-
щественной жизни.

В 1956 году в статусе молодого 
специалиста по направлению ми-
нистерства чёрной металлургии 
прибыла на Первоуральский дина-
совый завод. И здесь скучать не 
пришлось: спорт, библиотека, Дво-
рец культуры. Записалась в драм-
кружок под руководством Степана 
Николаевича Александровича, где 
занималась полтора десятка лет.

В 1968 году у меня сменилось мес-
то работы: из ОТК я перешла мас-
тером в цех № 1, где пришлось не 
только заниматься производством 
огнеупоров, но и художественной са-
модеятельностью, организовывать 
людей, выявлять талантливых ра-
ботников, писать сценарии концер-
тов и агитбригад, петь, танцевать 
и много чего другого. Заниматься 
спортом и сдачей норм ГТО при-
ходилось уже в рабочем порядке. 
Увлеклась шитьём, вязанием, де-
ревопластикой. Подрастала дочь 
Оксана, рожденная в 1961 году, 
требовала заботы и внимания. При-
влекла и её к участию в самодея-
тельности. Дочка также с детства 
начала писать стихи (азбуку освои-
ла в 5 лет по кубикам, заслуга ба-
бушки Дуси). В школе училась хоро-
шо, окончила музыкальную школу. 
Получила специальность журналис-
та в УрГУ.

Я увлеклась музыкой (потом-
ственное), приобрела аккордеон и 
пыталась освоить нотную грамоту, 
но... потерпела неудачу. Так что, пуб-
лично не играю, а только иногда 
дома. Моя мама неплохо пела, отец 
играл в оркестре на тромбоне, дядя 
сам делал гармони, самоучкой ос-
воил сольфеджио и был знаменит 
в Славянске, как музыкант. Меня 
этот талант, видимо, краешком за-
дел. Написала 17 песен и один 
вальс. Пока больше ничего нового 
не высекается. А вот в прикладном 
творчестве преуспела. Владею тех-
никами вязания, шитья, вышивки, 
аппликацией по драпу и гильоширо-
ванием, чеканкой и выпиливанием 
из дерева, плоской резьбой по де-
реву. Мечтаю научиться плетению 
из прутьев. Фантазия работает, осо-
бенно в области изготовления суве-
ниров. В этом убедились участники 
хора «Россияне», куда я ходила бо-
лее десяти лет, где читала свои сти-
хи, а хор исполнил 4 моих песни. Не 
теряю бодрости духа, стараюсь идти 
в ногу со временем. Выписываю га-
зеты и журналы, не пропускаю дис-
куссии по ТВ на политические темы. 
Живу со смыслом.

На этой неделе ветерану завода Вере Павловне ПОПОВОЙ испол-
нилось 85 лет. Пути-дороги предприятия с почти девяностолетней 
историей и выпускницы Богдановичского горно-керамического тех-
никума встретились в 1956 году и с тех пор переплелись накрепко.

Мы не раз писали о Вере Павловне – внештатном авторе, не-
утомимой мастерице, участнице заводской самодеятельности. На 
этот раз решили предоставить ей возможность рассказать самой 
о себе. Факты автобиографии помогают «прочитать» характер, 
напоминают о том, как в быстротечной жизни важны крепкие 
семейные корни.

ЗАВОДСКОЕ ЗАВОДСКОЕ 
ОТЕЧЕСТВООТЕЧЕСТВО

У горы Караульной в тридцатых, 

Среди леса и топких болот 

По заказу страны был построен 

Огнеупорный уральский завод.

Наши деды трудились на славу 

В годы мира и в годы войны –

Ордена и знамена по праву 

За успех получали они.

Молодые взросли поколения,

Для которых родным стал завод.

То достойное есть пополнение 

В наш динуровский дружный 

      народ.

Отвергая пустые пророчества,

Люди трудятся ночью и днём,

А надёжность проверена 

            временем 

И мартеновским жарким огнём.

Жив «ДИНУР» много лет 

     и не старится, 

Мощно, твёрдо стоит на ногах, 

Огнеупоров высокое качество 

Крепко держит в умелых руках.

В юбилей похвалы многоречисты,

Но мы славим тебя вновь 

     и вновь! 

Заводское родное отечество,

В нашей жизни судьба и любовь!

В ЮБИЛЕЙВ ЮБИЛЕЙ
Ушёл сосед наш в никуда,

Туда, откуда нет возврата – 

И я шагаю к рубежу,

Которому совсем не рада.

Так хочется ещё пожить,

Встречать рассветы и закаты,

И слушать щебетанье птиц,

И грома вешнего раскаты.

Взглянуть хотя б одним глазком

Как будет дальше жизнь катиться 

И при этом, и при том,

Чтобы плохому не случиться.

Ни для себя, ни для семьи,

Ни для страны моей великой,

Чтобы не шастали враги

Вокруг России многоликой. 

Чтоб не было войны вовек,

Не гибли попусту народы,

И дольше жил бы Человек – 

Творенье чудное природы.

Жить хочу, пока жива - 
Ярко, интересно.
Жизнь волшебницей зову - 
Ведь она чудесна!
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ВАКАНСИИ ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВАВАКАНСИИ ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА

Резюме можно отправить через сайт предприятия 
www.dinur.ru

Обращаться Обращаться 
в службу управления в службу управления 

персоналом персоналом 
Первоуральского Первоуральского 

динасового завода: динасового завода: 

278-939, 
278-938

• • Прессовщик огнеупорных изделийПрессовщик огнеупорных изделий
• • Сортировщик полуфабриката Сортировщик полуфабриката 
   и изделий   и изделий
• • ЭлектромонтёрЭлектромонтёр––релейщикрелейщик
• • ЭлектромонтёрЭлектромонтёр
• • ШихтовщикШихтовщик––дозировщикдозировщик
• • Машинист мельницМашинист мельниц
• • ДробильщикДробильщик
• • СлесарьСлесарь––сантехниксантехник
• • ТранспортировщикТранспортировщик

• • Водитель погрузчикаВодитель погрузчика
• • Машинист автогрейдераМашинист автогрейдера
• • Машинист железнодорожного кранаМашинист железнодорожного крана
• • ГрузчикГрузчик
• • Медицинская сестра Медицинская сестра 
   процедурного кабинета   процедурного кабинета
• • Спортивный врачСпортивный врач
• • Уборщик производственных Уборщик производственных 
   и служебных помещений   и служебных помещений
• • КондитерКондитер
• • ОбжигальщикОбжигальщик

ПУТЬ В ПРОФЕССИЮ ПУТЬ В ПРОФЕССИЮ 
НАЧИНАЕТСЯ С «АЗБУКИ»НАЧИНАЕТСЯ С «АЗБУКИ»

На практике
В механолитейном цехе нужные навыки по-

лучают студенты, обучающиеся по разным спе-
циальностям. Четверокурсник Первоуральского 
металлургического колледжа Вячеслав УЖЕГОВ 
с 1 декабря осваивает азы, необходимые электро-
монтёру.

Вячеслав Ужегов осваивает схему пускателя.

Утром в минувшую сре-
ду нашла практиканта в 
электромастерской цеха, 
вместе с наставниками. Вя-
чеслав слушал разъясне-
ния инженера по ремонту 
Олега Абатурова. Рядом, 
на столе – хорошо знакомая 
всем электромонтёрам схе-
ма реверсивного пускателя, 
сборку которой юноша как 
раз осваивает.

- Хочу получить навыки, 
необходимые в работе, воз-
можно, и дополнительные 
освоить, чтобы после окон-
чания колледжа летом прий-
ти в цех уже не практикан-
том, а электромонтёром. На 
«ДИНУР» впервые устроил-
ся. На третьем курсе тоже 
была практика, стажиро-
вался в ПЖКУ Динаса, - по-
делился студент.

Профессию выбрал по 
примеру отца. Юрий Павло-
вич Ужегов тоже начинал 
электромонтёром. «Менед-
жером работать – для меня 
скучно, а в этой сфере, с 
оборудованием – нравит-
ся, интересно понять, как 
всё устроено. Не перестаю 
удивляться». Теорию Вячес-
лав тоже постигает увлечён-
но, учится без «хвостов». 

«Без хорошей теорети-
ческой подготовки и прак-
тики быть не может, прос-
то, когда сам это делаешь 
или наблюдаешь за колле-
гами, схватываешь быст-
рее». С третьего курса сту-
дентам преподают уже про-

фильные предметы. Полез-
ными для электромонтёров 
юноша называет такие дис-
циплины как «Техническая 
эксплуатация электрообо-
рудования» и «Техника без-
опасности при работе с 
электроустановками». 

- Моё дело – познакомить 
со станками с числовым 
программным управлением, 
- добавляет инженер по ре-
монту О.Абатуров. – Из чего 
состоят, для чего предна-
значены. Начали с простых 
цепей, тех же пускателей 
и приводов. Потом будет 
посложнее ступень, уже 
ближе к электронике. Раз-
берём, как действует меха-
низм, подчиняется коман-
дам. Это очень интересно 
– видеть, как металл ожива-
ет. По сути, станок – это ро-
бот, для которого мы пишем 
программу и закладываем 
выполнение действия. Пер-
спективное направление, 
молодых увлекает. Тем бо-
лее, в Первоуральске не на 
всех предприятиях есть та-
кие центры, - уточняет Олег 
Николаевич.

Вместе с Вячеславом 
нужные умения осваивает 
другой студент-электрик, 
Валерий Сурнин, отсутство-
вавший в тот день по со-
стоянию здоровья. Каждый 
из них получил задания на 
прохождение практики. 

По итогам нужно будет 
предоставить отчёт: соста-
вить краткую характеристи-

ку цеха, технологического 
процесса и выпускаемой 
продукции, перечислить ха-
рактеристики электрообо-
рудования, указать порядок 
замены электродвигателя, 
остановиться на мерах по 
технике безопасности при 
эксплуатации и обслужива-
нии. 

Объём знаний и навыков 
достаточно серьёзный – ле-
том студентам уже предсто-
ит защита дипломов.

В цеховой службе мо-
лодому пополнению рады. 
«Вырастить», подготовить 
молодого специалиста, зна-
ющего специфику обору-
дования, - дорогого стоит. 
А здесь семена падают на 
благодатную почву.

- Нам – большая помощь 
в работе. Людей в службе 
мало, поэтому лишние руки 
нам в любом ремонте не по-
мешают. За тринадцать лет 
работы не припомню таких 
заинтересованных, дисцип-
линированных, ответствен-
ных ребят, - говорит о Вале-

рии и Вячеславе электрик 
МЛЦ Андрей Араптанов. – 
Приходят вовремя, все по-
ручения выполняют с жела-
нием. Хочется, чтобы парни 
остались у нас работать, 
есть хорошие перспективы. 
Слава планирует высшее 
образование получать за-
очно.

Сейчас привлекаем ре-
бят к текущей работе. По-
следние пару дней Вячеслав 
помогал Олегу Николаеви-
чу, до этого с давильно-рас-
катным станком «знакомил-
ся». Ребята уже сами соби-
рали схему тельфера, пе-
регоревший светодиодный 
светильник поменяли.

Андрей Александрович 
уверен: главное умение для 
начинающих – читать схемы, 
это «азбука» для электро-
монтёров. Олег Абатуров 
дополняет практику урока-
ми работы с программой 
проектирования «Компас», 
где их можно рисовать. 
Чувствуется, что цеховые 
специалисты относятся к 

профподготовке молодых 
коллег без формализма, де-
лятся тем, что знают и уме-
ют.

Когда разговор зашёл о 
поиске места для прохож-
дения практики и будущей 
работы, Олег Абатуров за-
метил: «Многие старше-
курсники просто не знают 
специфики «ДИНУРА», не 
знают, какие профессии 
у нас в дефиците. Думаю, 
кадровой службе нужно 
приезжать на встречи с 
теми, кто заканчивает кол-
леджи, институты и рас-
сказывать о заводе, может 
быть, оставлять справочную 
информацию».

Вячеславу Ужегову по 
душе и работа, и коллектив. 
Можно не сомневаться – в 
среде заводских специалис-
тов его ждёт ещё немало 
профессиональных откры-
тий. Электрик цеха пообе-
щал скорое «знакомство» с 
кран-балкой.

Екатерина ТОКАРЕВА

Согласно приказу Согласно приказу 
по заводу по заводу 
производственную производственную 
практику в цехах – практику в цехах – 
автотранспортномавтотранспортном
и механолитейном и механолитейном 
проходят проходят 
8 студентов 8 студентов 
политехникума политехникума 
и металлургического и металлургического 
колледжа – будущие колледжа – будущие 
электромонтёры, электромонтёры, 
слесари-ремонтники, слесари-ремонтники, 
операторы станков операторы станков 
с ЧПУ и слесари с ЧПУ и слесари 
по ремонту по ремонту 
автомобилейавтомобилей



№3 (1401) пятница, 28 января 2022 г.

8

НАЧИНАЛИ 
С «УРАЛА» И «ТАЙГИ»

Рубежи настоящего
У каждого заводского подразделения 

есть прошлое и настоящее. А главное - 
есть очевидцы и участники перемен, ко-
торые здесь произошли за годы разви-
тия, совершенствования производств и 
технологий. Сегодня гость редакции – 
начальник участка лесопиления и тары 
ремонтно-строительного управления  Ва-
лерий КАЗЫРИЦКИЙ.

- Строящимся заводу, посёлку, затем запу-
щенным технологиям требовалось много древе-
сины, поэтому лесозаготовка была одним из важ-
нейших направлений работы с начала тридцатых 
годов, - начал свой рассказ Валерий Дмитрие-
вич. – В исторических документах встречаем фа-
милии Рублёва, Яковлева - первых начальников 
лесоучастка. 

В 1988-м генеральный директор завода Ефим 
Моисеевич Гришпун пригласил меня к себе и 
предложил: «А не пойдёшь ли ты туда мастером? 
Съезди на делянку, посмотри и дай ответ». Съез-
дил, посмотрел. Сначала километров сорок пять 
на машине - до Перескачки, потом - в тележке на 
тракторе по бездорожью вглубь леса. Птицы поч-
ти из-под гусениц вылетали, лоси за кустами пас-
лись… В общем, согласился. 

В ту пору многие предприятия в округе Пе-
рескачки имели свои делянки – новотрубники, 
хромпиковцы, местные совхозы. Мы заготавли-
вали лес одиннадцатиметровыми хлыстами. Ос-
новная масса древесины шла для вагонов, в ко-
торых завод отправлял готовую продукцию. В ту 
пору тары ещё не было, велась ручная погрузка. 
Изделия укладывали слоями с учётом схем рас-
крепления, в которой и использовали пиломате-
риал – берёзовые доски и бруски.

Валерий Дмитриевич вспоминает, что в Пере-
скачке размещалась база, были три трактора – 
два трелёвочника и транспортный, который всех 
доставлял к месту рубки. Делянки находились в 
труднодоступных лесных дебрях, пешком не доб-
раться. 

Лесорубы в основном - местные жители, с 
опытом работы в леспромхозе, который здесь 
был раньше. Теперь они находились в штате ди-
насового завода. Участок относился к автотранс-
портному цеху, руководил им Виктор Григорье-
вич Токарев. 

- Я приступил к выполнению обязанностей 
мастера в апреле, как раз заканчивалась рубка 
и начиналась очистка лесосек и подготовка их к 
сдаче, - продолжает собеседник. – Следом – по-
садка на молодых саженцев. «Срубил – восста-
нови» – трудились по этому принципу. 

 Мы с телевизионщиками, затаив дыхание, 
слушали о том, как Валерий Казырицкий про-
бовал с помощью четырнадцатикилограммовой 
бензопилы «Урал» повалить дерево. Ох, и тяжё-
ло. Потом два дня рук поднять не мог. Через не-
которое время, чтобы облегчить труд на делян-
ке, заменили топоры, используемые для обрубки 
сучков, на специальные пилы «Тайга». Цепи то-
чили на наждаке. И трудоёмко, и опасно. Как ска-
зал Валерий Дмитриевич, слабонервным лучше 
было не смотреть. Приобрели станок-автомат для 
этих целей. Потом и бензопилы завод купил бо-
лее лёгкие, современные, около пяти килограм-
мов в весе. Шаг за шагом совершенствовалась 
работа заводских заготовителей древесины. 

Те времена отлично помнит Евгений Николае-
вич Зудов, который трудится на УЛиТ. Помнит че-
люстной погрузчик, который сначала был в рас-
поряжении лесорубов. И то, как затем его заме-
нили на более мощный манипулятор. Эта машина 
до сих пор в строю, благодаря бережливости во-
дителя, заботе о ней. 

Немало интересного может рассказать и во-
дитель автотранспортного цеха Леонид Яковле-
вич Пигасов, который много лет на своём К-700 
расчищал дороги к делянкам через Подволошин-
ское лесничество. 

Вместе с лесничим определить территорию 
под рубку, выписать лесобилет, уточнить, какой 
породы деревья здесь растут, каков лимит под 
пиломатериалы для завода, сколько необходи-
мо заготовить дров для льготных категорий горо-
жан… - всем этим занимался мастер участка. 

- Нашего материала предприятию требова-
лось всё больше. И не только для укладки гото-
вой продукции в вагоны, для цехов делали окон-
ные рамы, двери, многое другое, наращивали 
выпуск деревянных моделей, - уточняет Вале-
рий Дмитриевич. - Загрузка производства была 
очень высокой, ремонтно-строительный цех ста-
рался поспевать за набранными темпами. В пе-
риод перехода к изготовлению тары, древесины, 
которой мы заготавливали порядка десяти-две-
надцати тысяч кубов в год, стало не хватать, при-
шлось часть её закупать на стороне. Было время, 
когда Билимбаевский лесхоз помогал нам изго-
тавливать поддоны для упаковки. Старая завод-
ская пилорама уже не справлялась. 

В годы строительства туннельных печей был 
оборудован участок лесопиления и тары. Кроме 
изготовления мерных досок днём и ночью, без 
выходных строгали стружку, которой для боль-
шей сохранности при перевозке перекладывали 
весь кирпич. Десятками тысяч пилили специаль-
ные клинышки. 

Структура деревообрабатывающего произ-
водства кардинально изменилась за последние 
годы. Началась в стране перестройка, которая 
обернулась новыми арендными условиями по за-
готовке древесины. На основании экономических 
расчётов руководством завода в начале двух-

тысячных было принято решение о закрытии ле-
соучастка. Материал начали покупать у лесозаго-
товителей. Функционировали две пилорамы. При 
изготовлении досок из «кругляка», оставались 
горы горбыля и опилок. Куда девать? Что с этим 
делать? Ефим Моисеевич поддержал предложе-
ние тогда уже старшего мастера В.Казырицкого 
о переходе на полуфабрикат. Начали привозить 
толстые плахи и пилить на обрезную доску. Вско-
ре пришло новое решение – полностью перейти 
на привозной материал. В результате демонтиро-
вали обе пилорамы и оборудовали два отделения 
для изготовления тары, которой небольшой кол-
лектив участка делает очень много и разной.

- Жизнь не стоит на месте, - подытоживает Ва-
лерий Дмитриевич. – Заводское производство 
развивается. Вон сколько новых участков, новых 
технологий. Где когда-то был ремонт печных ва-
гонов, делают трубы, стаканы из кварцевой кера-
мики. В здании, которое строилось для выпуска 
деревянной стружки, формовали фасонные бе-
тонные изделия, сейчас там выпускают стаканы-
дозаторы CNC. Примеры можно приводить ещё. 

И наш участок не обошли положительные пе-
ремены. Раньше сбивали ящики и поддоны прос-
тыми молотками. После смены ходили по участку 
с магнитом, собирали упавшие гвозди. Были спе-
циалисты, кто с одного удара гвозди забивали, 
но их немного. Работа сборщиков тары тяжёлая, 
рук к концу смены не чувствовали. Помню, как 
привезли первый пневмопистолет. Никто брать-
ся за него не хотел. Боялись. Два брата Басовы 
тогда работали, они-то и стали пионерами в ос-
воении нового оборудования. Другие посмотрели 
на Николая и Михаила, и один за другим с прось-
бой – нам тоже надо. Сейчас без пневмописто-
летов невозможно представить участок. И произ-
водительнее стали работать, и меньшим числом 
справляться с заданием. Молотки лежат в сто-
роне, на всякий случай, если потребуется что-
то подправить. По удалению опилок есть новше-
ства, по обогреву зданий участка, что напрямую 
влияет на условия труда. 

- Валерий Дмитриевич, приходилось ли Вам 
бывать в тех местах, где когда-то заводу выделя-
лись делянки?

- Мы как-то с семьёй поехали за грибами в 
сторону Черемши. Не узнал те места. Ёлки да 
сосны, которые высаживали после рубки, выма-
хали большими. Лес, словно первозданный. 

- Новогоднюю красавицу для Динаса тоже с 
Вашим участием находили?

- Обычно мы с начальником автотранспорт-
ного цеха Сергеем Борисовичем Дёминым ель 
выбирали. Чтобы пушистая, по высоте подходя-
щая, чтобы её можно срубить и, главное, вывезти 
из леса. Как правило, находили ёлочку в районе 
Хомутовки.

- А к посадкам елей вдоль дороги к «фабрике» 
Вы тоже руку приложили?

- Идея родилась у бывшего начальника АТЦ 
Виктора Григорьевича Токарева. Деревца выбра-
ли, привезли, посадили в ямы, выкопанные экс-
каватором, пролили, как следует. Однако не все 
ёлочки с первого раза прижились, засохли. При-
шлось досаживать. Но прежде изучили, как пра-
вильнее сделать. Оказалось, надо ёлку посадить 
точно так же, как она росла в лесу. Ленточку при-
вязали к ветке, что смотрела на юг, так и посади-
ли. Сейчас эта хвойная аллея радует всех. 

Алла ПОТАПОВА 
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 Скидки и компенсации
или три проекта профсоюза

ВажноВажно

За что пенсионеры 
не обязаны платить в 2022 году

ДОЛГ. С 1 февраля вступает в силу постанов-
ление, которое освобождает пенсионеров от взы-
скания долгов, если размер пенсии не превыша-
ет прожиточный минимум. То есть, если пенсия 
меньше прожиточного минимума (в этом году он 
около 13 тыс. руб), то долги с пенсионера взимать 
нельзя. 29.06.2021 № 234-ФЗ

ГОСПОШЛИНА. Пенсионеры освобождены от 
выплаты госпошлин за нотариальное заверение 
доверенностей для получения пенсии, а так же за 
выдачу свидетельства о наследовании недвижи-
мости или банковских вкладов.

В МФЦ пенсионеры могут переоформить до-
кументы на недвижимость абсолютно бесплатно. 
При условии, что собственность приобреталась 
до 98-го года.

НАЛОГ. Пенсионеры освобождаются от упла-
ты имущественного налога на землю (площадью 
менее 600 м2), на одну квартиру или один дом, а 
так же на один гараж или другую хозпостройку, 

расположенную на участке (площадь до 50 м2).
БАНКОВСКАЯ КАРТА. Пенсионеры освобож-

даются от уплаты годовой комиссии за обслужи-
вание карты МИР, на которую они получают пен-
сию или любые другие пособия и компенсации.

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА. Неработаю-
щие пенсионеры 1 и 2 группы инвалидности, те, 
которые перенесли инсульт, инфаркт или шунти-
рование, должны получать любые необходимые 
лекарственные средства абсолютно бесплатно по 
рецепту врача. Работающим пенсионерам со 2 и 
3 группой инвалидности и пенсионерам, получа-
ющим минимальную пенсию, положена выдача 
лекарственных средств со скидкой 50 процентов. 
Лекарства должны выдаваться по рецепту врача.

МЕДИЦИНА. Пенсионерам доступна бесплат-
ное лечение по полису ОМС. Сюда входит не толь-
ко осмотр терапевта и узких специалистов, но и 
УЗИ, МРТ, КТ, анализы и т.д. 

ПОДВЕДЕНИЕ ГАЗА. В большинстве регионов 

пенсионерам полагается компенсация затрат, ко-
торые были потрачены на подведение газа в дом. 
Пенсия и прочие доходы не должны превышать 
прожиточный минимум. Подведение газа к грани-
це участка должно быть организовано абсолютно 
бесплатно.

СОЦПОМОЩЬ. При нахождении в сложной 
ситуации пенсионерам положена социальная по-
мощь в виде денежной выплаты или сертификата, 
который можно потратить на товары первой не-
обходимости.

КОММУНАЛКА. Малоимущие пенсионеры и 
пенсионеры, имеющие статус льготника, имеют 
право на компенсацию затрат на коммуналку. По-
дать заявление следует через соцзащиту. Нера-
ботающие пенсионеры возрастом от 70 лет могут 
получить компенсацию за капремонт - 50% от за-
явленной стоимости, пенсионеры старше 80 лет 
- 100%. Важно, чтобы они были собственниками 
жилья и проживали в ней одни.

В прошлом году заводским профкомом была разработана 
программа развития первичной организации. С начала 2022-го с 
основными её положениями огнеупорщиков знакомят на разна-
рядках, встречно-сменных собраниях. Председатель профкома 
Дмитрий ПЕРМИНОВ прокомментировал ключевые направления.

- В январе мы уже побывали в кол-
лективах участков по производству 
кварцевых изделий, бокситомагне-
зиальных и неформованных огне-
упоров в первом цехе, прессоформо-
вочного, обжигового участков, УКГИ 
и УПСОП – во втором. Провели со-
брания в заводоуправлении, энерго-
цехе.

С начала года впервые вводится 
25-процентная компенсация затрат 
членов профсоюза на приобретение 
абонементов в заводской спортком-

плекс – в бассейн, силовой зал или 
на посещение секций.

Второе новшество – возможность 
получить бесплатную юридическую 
помощь. Ситуации в жизни бывают 
разные, необязательно касающиеся 
трудовых отношений: имуществен-
ные вопросы, кредитные истории 
– неважно. Обращайтесь к нам, в 
профсоюзную организацию, найдём 
юриста для консультации по профи-
лю. Оплата услуг специалиста – за 
счёт профкома.

И третий проект, который уже 
действует в Свердловской области, 
- «Профсоюзный дисконт». 

Каждый работник предприятия, 
состоящий в профсоюзе, может 
получить именную карту – по ней 
предоставляются скидки во многих 
магазинах. 

По всему региону в программе 
«Профдисконт» участвует 1200 орга-
низаций, в Первоуральске – 83. На-
правления – самые разные: мебель-
ные салоны, ювелирные магазины, 
автомойки и автосервисы, стомато-
логические клиники… Скидки предо-
ставляются в размере от 5 до 30-ти 
процентов.

Кто принял решение получить 
профкарту, обратитесь к профсоюз-

ным лидерам своих подразделений, 
заполните бланк, и она будет изго-
товлена для вас бесплатно, - объяс-
нил Дмитрий Анатольевич.

Екатерина ТОКАРЕВА

В профсоюзе состоит 
17521752 работника завода 

или 96 процентов 
коллектива.

Цифра Цифра 
номераномера

На заводских объектах
Ремонтно-строительное управление

Основное место работы заводских строите-
лей в январе – отделение плавленых материалов 
участка подготовки сырья для огнеупорных про-
изводств цеха №2. Главный объект – печь РКЗ-4 
№1 (на снимке). 

Начальник строительно-монтажного участка 
РСУ Андрей Урванов сказал, что основные этапы 
сборки теплового агрегата выполнены. Поддон, 
ванна, свод - всё на месте. Для коллектива, у ко-
торого за плечами – большой опыт такой работы 
(все печи участка изготавливали механолитейщи-
ки, а устанавливали их специалисты ремонтно-
строительного управления) особых сложностей 
при сборке не было. 

На возникавшие в ходе работ вопросы со-
вместно находили ответы.

На этой неделе занимались заполнением шах-
ты противовесами, продолжали монтаж дымоуда-
ления с подключением к рукавному фильтру. Та-
кая установка функционирует на двух соседних 
печах. Как результат, в отделении, где плавят ко-
рунды, не только улучшили условия труда, но и, 
что очень важно, стали возвращать сырьё в про-
изводство.

Ещё монтажники заняты работой по продле-
нию монорельсов на участке формованных огне-
упоров первого цеха. Отделочницы ремонтируют 
административные помещения автотранспортно-
го цеха. 
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Ждут встречи со зрителями

Осторожно, мошенникиОсторожно, мошенники

«ДАВЯТ» НА САМОЕ БОЛЬНОЕ
Новый 2022 год только вступил в свои права, 

но уже сейчас можно с уверенностью говорить об 
основной повестке для Свердловского гарнизона 
полиции на предстоящий период. 

Менее чем за половину января на территории 
Среднего Урала зафиксирован резкий всплеск 
мошеннических операций в отношении граждан 
пожилого возраста.

«Более пятидесяти человек, преимуществен-
но это женщины, стали жертвой аферистов. Как 
правило, в вечернее время по домашнему теле-
фону раздается звонок. Тот, кто звонит, пред-
ставляется сыном, дочерью, внуком или внучкой. 
Злоумышленники владеют информацией о се-
мье, они осведомлены о том, кто конкретно есть 
из близких у потенциальной потерпевшей. «Да-
вят» на самое больное. Звонивший(ая) жалостли-
вым голосом сообщает, что попал(а) в серьезное 
ДТП, находится в больнице, пострадали люди. 

Чтобы их родственники не писали заявление в 
полицию и не оказаться за решеткой, необходи-
мо срочно дать определенную сумму денег – от 
500 тысяч рублей до полутора миллионов. Такую 
же информацию может сообщить якобы предста-
витель правоохранительных органов. 

Впечатлительные люди, находясь в шоковом 
состоянии от услышанного про жуткую аварию с 
не менее жуткими возможными последствиями, 
не проверяя полученные сведения на предмет со-
ответствия действительности, отдают свои сбе-
режения или для этих целей берут кредиты в бан-
ковских структурах.

Жулики, очевидно, на ворованные деньги хо-
рошо отдохнули где-нибудь на Мальдивах в дли-
тельные новогодние праздники. Ресурсы у них 
поубавились, теперь они вновь с азартом взя-
лись за старое. Необходимо предупредить в оче-
редной раз своих мам, пап, бабушек и дедушек, 

чтобы не поддавались на такие или похожие 
провокации и не общались с сомнительными 
лицами.

Также прошу внимательно послушать советы, 
как не стать жертвой различного рода мошен-
ников, от настоящих российских космонавтов. 
Это важно, так как только за прошлый год до-
верчивые свердловчане «пожертвовали» на 
сладкую жизнь аферистов более одного милли-
арда двухсот тысяч рублей. Не повторяйте чужих 
ошибок. 

Столкнувшись с настойчивыми предложения-
ми звонящих «доброжелателей», первым делом, 
что необходимо сделать – положить трубку и пе-
репроверить информацию у того, кем представи-
лись на другом конце провода». 

Валерий ГОРЕЛЫХ, 
полковник, руководитель пресс-службы

Февраль откроется концертом 
«Новый год идёт на Восток». Его 
подготовили участницы танцеваль-
но-спортивного коллектива «Алла-
дэнс студио». 

Публика ощутит вьюжной зи-
мой горячее дыхание Востока, его 
сочные краски и ритмы – то плав-
но-тягучие, то такие темперамент-
ные, что невольно поддаёшься этой 
мелодии. Эмоциями, рисунком тан-
ца «Алла-дэнс» покажет разные 
грани.

На 12 февраля запланирована 
долгожданная встреча со зрителями 
участников хора «Россияне». Пою-
щие ветераны готовы подарить пуб-
лике душевные и красивые песни в 
гармоничном многоголосье. 

Долгая пауза в выступлениях не 

Вторая жизнь 
прочитанных книг

В новый творческий год коллектив заводского ДК вошёл без 
раскачки. Планы на предстоящий месяц впечатляют. Все меро-
приятия – разные.

отразилась на том, что всегда было 
свойственно «Россиянам». Они так 
же заряжают оптимизмом, поют 
о важном и понятном каждому, 
и…волнуются перед выходом на 
сцену, потому что очень хотят пода-
рить «именины сердца» своим зри-
телям. Будут и неожиданные дуэты, 
и новая творческая форма – лите-
ратурно-музыкальная композиция. 
В общем, приходите в 14 часов на 
концерт и сами всё услышите.

18-го февраля – другое вокаль-
ное выступление. Музыкально-по-
этический клуб «Территория души» 
подготовил «Классику жанра» - кон-
церт авторской песни. Звучание ин-
струмента и голоса, каждый номер 
– своя история, которая пробуждает 
личные ассоциации, воспоминания, 

наталкивает на размышления. Му-
зыкальный бальзам на души зрите-
лей, с вдохновением составленный 
участниками клуба по авторскому 
«рецепту».

Завершится месяц музыкаль-
ным вечером, организуемым участ-
никами студии «Магнитон» в ка-
мерной атмосфере кафе Дворца 
культуры. Отменное «блюдо» для 
гурманов. Любимые многими песни, 

Десять лет назад «родился» необычный праздник – Междуна-
родный день книгодарения. Отмечается он 14 февраля. К этой 
дате в библиоцентре заводского Дворца будет приурочена ак-
ция, в рамках которой можно поделиться изданиями с домашних 
книжных полок.

Расспросила библиотекаря Еле-
ну Куличкову о том, есть ли пред-
почтения. «Нет, буду рада произве-
дениям любых жанров. В большей 
степени заинтересована в детской 
литературе, но и женские романы, 
детективы не останутся пылиться. 
Есть свои читатели у серии «Шарм», 

не помешает обновить имеющуюся 
в библиотеке подборку».

Елена Валерьевна заверила, 
что всем книгам в хорошем состо-
янии найдётся место. Некоторые, 
возможно, «переедут» в заводской 
профилакторий, чтобы скрасить до-
суг отдыхающих, другие «обоснуют-

ся» на полках шкафа в фойе перво-
го этажа Дворца.

Акция по сбору книг, организуе-
мая в библиоцентре уже третий год 
подряд, продлится с 14 по 25 фев-
раля. Принести те издания, что уже 
прочитаны или из которых «вырос-
ли» дети, можно и в любое другое 
время – порывы книгодарителей 
сроками не ограничивают. Интерес-
ные книги, прочитанные нами, за-
служили право на вторую жизнь.

Екатерина ТОКАРЕВА

которые и послушать, и спеть вмес-
те с солистами – в удовольствие, 
и потанцевать под них – само со-
бой. Плюс – «щепотка» ностальгии 
по живым выступлениям вокально-
инструментального ансамбля. 

Музыкальный вечер начнётся 
26 февраля в 17 часов.

Таким, танцующим и поющим, 
обещает быть завершение зимы в 
заводском Дворце культуры.
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КРУГ ЗА КРУГОМ
ПОЛИАТЛОНПОЛИАТЛОН

СпортобозрениеСпортобозрение

Екатерина ТОКАРЕВА

- Сейчас старшие ребята отра-
батывают технику классического и 
конькового хода. Малыши-новички 
после новогодних каникул только 
встали на лыжи.

Ближайшие детские соревно-
вания, куда планируем выехать 
– второй этап областного Кубка 
«Надежды Урала». Он пройдёт в 
Красноуфимске 13-го февраля. Хо-
чется выставить участников от на-
шей секции на первенство Ураль-
ского федерального округа, чтобы 
они пробовали силы, не терялись 
на крупных соревнованиях. Есть 

сильные ребята среди восьми-девя-
тиклассников, у них есть дополни-
тельная мотивация для выполнения 
разрядных нормативов – спортив-
ные достижения учитываются при 
поступлении в некоторые колледжи 
и вузы.

На 12 февраля, в рамках «Лыж-
ни России» запланировано про-
ведение заводского первенства в 
зачёт Спартакиады. 13-го должно 
состояться соревнование городской 
Спартакиады.

- Зимой лыжная трасса, без пре-
увеличения – главный спортивный 

объект. Расскажите об её подготовке.
- Состояние трассы – наша го-

ловная боль. Следим за ней почти 
круглый год – убираем поваленные 
ветки, подсыпаем ямы, чтобы вы-
ровнять образовавшиеся за лето 
колеи. Никаких углублений быть 
не должно. Проверено на опыте – 
если нога с креплением при оттал-
кивании попадёт даже в небольшую 
ямку – лыжа может сломаться попо-
лам.

Для отработки техники трас-
са необходима, у нас она каждую 
зиму оказывается испорчена про-
топтанными то там, то тут дорож-
ками. Пару недель назад лыжню 
«изрезали» следы от «УАЗа». Да, 
за счёт снежной «подушки» по ней 
легко идти, ноги не проваливают-
ся, но на вес машины не рассчита-
на. Несколько дней потратили на 
то, чтобы лопатами набросать снег, 

Сезон – в разгаре. Зимой тех, кто любит лыжные гонки, легче 
всего найти в лесу, на трассе. Там и состоялся разговор с трене-
ром секции полиатлона Надеждой ФЕДОРОВЦЕВОЙ.

выровнять колеи. Спасибо всем 
заинтересованным помощникам – 
Николаю Александровичу Ушакову, 
который управляет «Бураном», ак-
тивным физкультурникам Констан-
тину Вакареву и Алексею Ломовце-
ву, Дмитрию Платонову, папе моего 
воспитанника Игоря.

Снегоход у нас оснащён всеми 
нужными приспособлениями для 
утрамбовки и нарезания лыжни, но, 
например, по трассе на пять кило-
метров надо проехать восемь раз, 
чтобы был результат.

Всегда радуюсь, когда вижу в 
лесу много гуляющих. Скандинав-
ская ходьба, «бублики», санки – для 
здоровья всё хорошо. Единственная 
просьба – внимательно выбирайте 
место, где идти и ехать, чтобы не 
мешать друг другу. Свежего возду-
ха, пения птиц и хорошего настрое-
ния хватит всем.

Все – на старт!
ЛЫЖНЯ РОССИИ-2022ЛЫЖНЯ РОССИИ-2022

Губернатором определена дата проведе-
ния Всероссийской гонки в Свердловской 
области. Она состоится 12 февраля.

Территория комплекса «Аист» в Нижнем Та-
гиле  снова станет главной площадкой «Лыжни 
России-2022» . 

Министр физической культуры и спорта ре-
гиона Леонид Раппопорт уточнил: «Старты бу-
дут организованы в несколько этапов по 50 че-

ловек. Также жители области могут принять 
участие в любительских забегах со 2 по 12 фев-
раля в своих муниципалитетах и передать дан-
ные на сайт «Лыжня России-2022 в Свердлов-
ской области».

В прошлом году в основном забеге 
победителем среди мужчин стал екате-
ринбуржец Никита Ступак (также он показы-
вал лучшие результаты в 2015-м и 2017-м), сре-
ди женщин – полевчанка Анна Медведева.

Очередные победы

За сборную 
страны

ОЛИМПИАДАОЛИМПИАДА
Спортсмены-свердловчане выступят в нацио-

нальной команде в Пекине.

В составе команды – прыгун с трамплина Илья 
Маньков и Самир Мастиев, который занимается 
лыжным двоеборьем. В списке хоккеистов, вызван-
ных на подготовительный сбор, есть уроженец Ниж-
него Тагила Семён Чистяков, сейчас играет за ом-
ский «Авангард». 

В соревновании спортивных пар выступит ураль-
ский фигурист Александр Галлямов, одиночница 
Майя Хромых, тагильчанка, пока заявлена запас-
ной. Среди лыжников, которые отправятся в Пекин, 
значится Татьяна Сорина, в девичестве – Алёшина, 
она начинала тренироваться в Краснотурьинске. 

В биатлоне наш регион представят Светлана Ми-
ронова и Ирина Казакевич. Анна Вострикова, кото-
рая тренируется в Новоуральске, вошла в состав 
сборной по шорт-треку. Уралочка Евгения Захарова 
– в запасных.

509509  человек – состав 
олимпийской делегации России 

на Игры-2022 в Пекине.

МИНИ-ФУТБОЛМИНИ-ФУТБОЛ
Кубок и первенство Первоуральска про-

должаются.

В матче с «Вереском» «Динур» одержал 
победу – 2:4 благодаря мячам Павла Кокшаро-
ва, Артёма Терёхина, дублю Данила Мишина.

В играх первенства среди юношей 2006-2007 
годов рождения «Динур» со счётом 1:3 выиграл 
у команды «Старт-2», здесь дважды отличился 
Павел Зернин, ещё один гол – на счету Алек-
сандра Баева. 

Ровесников из «Юного строителя» обошли с 
результатом 12:3. В этой встрече Павел четы-
режды поразил ворота соперников, Александр 
– трижды. Точны были Тагир Гарифуллин, Ки-

рилл Иванов, Станислав Илютин и Глеб Федя-
ков. Также засчитан автогол.

В группе футболистов двумя годами младше 
«Динур» тоже оказался сильнее «Юного строи-
теля» - 5:1. Два гола забил Матвей Дудий, по 
одному – Арсений Ерышкин, Иван Полянский 
и Никита Рогозин. Соперникам из «Чайки» со-
всем не дали набрать высоту – 18:1. У Арсения 
и Никиты – по четыре гола, Арсений Ларионов 
трижды был точен. Матвей Дудий и Никита Ар-
темьев добавили ещё по два, по одному – на 
счету Анатолия Архипова, Кирилла Неустроева 
и Александра Притчина.

Цифра номераЦифра номера
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КРАСОТА,  ЗАСТЫВШАЯ КРАСОТА,  ЗАСТЫВШАЯ 
     В БРОНЗЕ И КАМНЕ     В БРОНЗЕ И КАМНЕ

«Мир фантазий» удивляет сочетанием цвета, 
фактуры, разнообразием идей. Выставка, открыв-
шаяся в Инновационном культурном центре 21 ян-
варя, знакомит горожан с авторскими украшения-
ми художника-ювелира Ольги БЕРЕГОВОЙ.

Она для Ольги Влади-
мировны, доцента кафед-
ры прикладного искусства 
Уральского архитектурно-
художественного универ-
ситета, уже не первая, но 
особенная: героиня пятнич-
ного вечера – наша зем-
лячка, окончившая Перво-
уральскую художественную 
школу. Неудивительно, что 
одними из первых посети-
телей стали педагоги и се-
годняшние воспитанники 
«художки». Одна из пер-
вых преподавателей, Оль-
га Предеина, поздравила 
ученицу, а потом и колле-
гу, с открытием выставки. 
Присутствовал и другой 
наставник, Кирилл Глазы-
рин, председатель секции 
ювелирного и камнерезно-
го искусства Екатеринбург-
ского отделения Союза ху-
дожников России: «Ольгу 
Владимировну знаю дав-
но. Талантливый художник, 
удивительный график. Ос-
воила практические юве-
лирные технологии, совре-
менную 3D-печать. Есть 
узнаваемый почерк, поэто-

му она более чем достойна 
персональных выставок».

- Работы так подобраны, 
что в одной витрине – укра-
шения серии «Звериный 
стиль», в другой – «Рыбы», 
с которых началось моё ув-
лечение металлом, - нача-
ла рассказ автор. – Поми-
мо эскизов и украшений на 
выставке представлены и 
камни с уральских место-
рождений, собственноручно 
добытые нами с мужем.

Проводя персональную 
экскурсию, Ольга Владими-
ровна останавливалась у 
каждой витрины. В одной – 

«эволюция» эскизов, в дру-
гой посетители могут уви-
деть инструменты, которы-
ми пользуется ювелир. Все 
работы сочетают в себе 
металл, камни и цветную 
эмаль. Тот самый «звери-
ный стиль» навеян истори-
ей, мифологией.

Создавать красивые ве-
щицы, вроде броши «Фла-
минго» или кольца «Летняя 

поляна», - не так-то прос-
то. Сначала автор отлива-
ет модель из воска, затем 
– в металле. Распиливает, 
обрабатывает, закрепляет 
камни. На одно изделие 
хватает дня, на другое ухо-
дит две недели. 

- Ольга Владимировна, 
поэтов иногда «озарение» 
настигает ночью и требу-
ет немедленно записать 
родившиеся строчки. Вас 
творческая волна накры-
вает так внезапно?

- Я могу проснуться 
утром и начать писать сти-
хи, а потом – рисовать. 
Иногда трудно объяснить 
результат. Общаясь с боль-
шим количеством незнако-
мых людей, я начинаю нерв-
ничать и успокаиваю себя 
рисованием эскизов. Когда 
только поступила в универ-
ситет, знакомств было мно-
го, так у меня родился аль-
бом набросков «Рыбы». 

Самое удивительное – у 
каждого рисунка есть про-
тотип, анатомическое стро-
ение совпало. Хотя многих 
из этих рыб я никогда не ви-
дела. Такой он, наш мозг, 
удивительный.

- Где берёте камни для 
украшений?

- Сами копаем, с мужем, 
сами граним. Дома после 

таких выездов весь балкон 
занят, - улыбается ювелир. 
- Вот этот хризоопал нашли 
в посёлке Рудном, хрусталь-
ная галька – окрестности 
Чусоводстроя.

- Есть ли техники, до 
которых ещё «руки не 
дошли», но хочется по-
пробовать?

- Сейчас я активно ос-
ваиваю 3D-моделирование 
и печать. Для следующих 
выставок хочу сделать 3D-
коллекцию. 

Ольга Владимировна за-
острила внимание гостей на 
некоторых украшениях. На-
пример, колье «Лхаса – мес-
то богов» интересно тем, 
что оно разбирается на не-
сколько самостоятельных 
ювелирных единиц, брошей 
и подвесов. И пропитано 
символикой: россыпь крас-
ных камней – монахи, ожи-
дающие очереди в тибет-
ский храм, зелёные бусы 
– ряды деревьев вдоль до-
роги, ведущей к нему.

Красота, застывшая в 
патинированной бронзе и 
камнях разных оттенков, 
достойна того, чтобы быть 
увиденной. Выставка «Мир 
фантазий» будет работать 
в ИКЦ до 23 мая. Вход – 50 
рублей.

Екатерина ТОКАРЕВААвторская экскурсия.

Из коллекции «Рыбы».

А ВЫ ЗНАЛИ?А ВЫ ЗНАЛИ?
Именно свидетельство Петра I 

от 13 (24) января 1709 г. основать 
в Санкт-Петербурге «Модель-ка-
мору» (будущий Центральный во-
енно-морской музей) положило на-
чало промышленным собраниям. 
«Модель-камора» служила учеб-
ной базой для подготовки моряков 
и корабельных мастеров, исполня-
ла некоторые важнейшие музейные 
функции – сбор, хранение и изуче-
ние памятников судостроения, но 
«музеем» в прямом смысле слова 
еще не были из-за своей недоступ-
ности для обычных посетителей и 
не свойственных музею «корабле-
строительных обязанностей».

Спустя три столетия в России 
появилась первая конкурсная пло-
щадка, которая возглавила движе-
ние к объединению корпоративных 
музеев в России и популяризацию 
сохраняемых и пропагандируемых 
ими культурных ценностей.

В массовом сознании до сих пор 
существует понятие, что отрасле-
вой музей — закрытое учрежде-

ние для специализированного кру-
га лиц. Этот стереотип разрушают 
участники уже трёх конкурсов, 
публично презентовавшие лучшие 
практики корпоративных музеев. 
Для промышленных собраний, ко-
торые долгое время оставались в 
тени, Всероссийский конкурс «Кор-
поративный музей» стал настоя-
щим «выходом в свет»: появилась 
возможность взаимообмена опы-
том с коллегами из разных уголков 
страны и получение заслуженного 
признания на профессиональном 
уровне.

От конкурса к конкурсу растёт 
количество участников, повышает-
ся качество реализованных проек-
тов: 2018 г. – 16 музеев с 24 про-
ектами из 10 городов, 2019 г. – 44 
музея с 92 проектами из 32 городов, 
2021 г. – 62 музея с 123 проектами 
из 37 городов.

Компании развивают свои музеи 
для решения кадровых задач, про-
фессиональной профориентации, 
понимая, что это существенный ре-

сурс для поддержки системы стра-
тегического управления, материаль-
ная и нематериальная ценность кор-
поративной культуры.

Создание «Модель-каморы» на 
пять лет опережает открытие перво-
го музея – Кунсткамеры. 24 января 
по праву считается началом музей-
ного дела в России и днем рожде-
ния корпоративных музеев.

Три года назад мы вступили в 
сообщество корпоративных музе-
ев. Отважились принять участие в 
конкурсе, который проходил в Пер-
ми. Очень хотелось поделиться 
созданием новых композиций и за-

лов в заводском музее. Выполнили 
все условия конкурса. Помню, как 
волновалась, защищая заводские 
проекты перед специалистами-
музейщиками из разных городов. 
Эксперты оценили и, как оказа-
лось, мы вошли в тройку победите-
лей. Нам вручили Диплом II степени 
и спецприз «Лучшая публикация в 
СМИ о музее или событиях музея».

13 июля 2018 года была от-
крыта экспозиция «Время ве-
ликих испытаний».

Ольга САНАТУЛОВА

24 января – день рождения корпоративных музеев. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 ЯНВАРЯ

ВТОРНИК, 1 ФЕВРАЛЯ

За содержание программы и изменения в ней редакция ответственности не несёт!

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.15, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Цыпленок жареный» 
(16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 К юбилею Льва Лещенко. 
«Все, что в жизни есть у меня» (12+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны госпожи Кирсано-
вой» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
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, 09.00, 12.30, 15.25, 18.20 Но-
вости
06.05, 19.05, 22.00, 00.10 Все на 
Матч! (12+)
09.05, 12.35 Специальный репор-
таж (12+)
09.25 Х/ф «Лучшие из лучших» (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.55 «МатчБол» (12+)
13.35, 15.30 Х/ф «Али» (18+)
16.55, 18.25 Х/ф «Лучшие из луч-
ших 2» (16+)
19.55 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Париматч» Мужчины. 

«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Ди-
намо» (Москва) (0+)
22.25 Мини-футбол. Чемпионат Ев-
ропы. 1/4 финала (0+)
01.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Баскония» (Испания) - «Зенит» 
(Россия) (0+)
02.25 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир. Арген-
тина - Колумбия (0+)
04.30 «Голевая неделя» (0+)
04.55 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир. Перу - 
Эквадор (0+)

«НТВ»
04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
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. Охота на архи-
тектора» (16+)
23.35 Т/с «Пёс» (16+)
03.25 Т/с «Стройка» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Бра-
тья» (16+)
09.00, 02.55 Т/с «Воронины» (16+)
10.05 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
10.10 Х/ф «Как стать принцессой» 
(0+)
12.35 «Форт Боярд» (16+)
14.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
20.00 Х/ф «Форсаж» (12+)
22.05 Х/ф «Двойной форсаж» (12+)
00.15 «Кино в деталях» (18+)
01.20 Х/ф «Толстяк против всех» 
(16+)
04.55 М/ф (0+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости культу-
ры
06.35 «Пешком...» Москва боярская
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Настоящая война пре-
столов»
08.30 «Легенды мирового кино»
09.00 Х/ф «Субботний вечер», «Три 
рубля», «Бабочка»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Споемте, друзья»
12.15 Х/ф «Взрослые дети» (6+)
13.25 Д/с «Запечатленное время»
13.50 Игра в бисер. Михаил Булга-
ков «Записки юного врача»
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное 
время»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
16.35 Х/ф «Субботний вечер», «Три 
рубля», «Бабочка»
17.35 Музыка эпохи барокко
18.30 Цвет времени. Марк Шагал
18.40 Д/с «Настоящая война пре-
столов»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.25 «Белая студия»
22.10 Х/ф «Рафферти»
23.20 Д/с «Запечатленное время»
00.10 ХХ век. «Споемте, друзья»
01.10 Д/с «Настоящая война пре-
столов»
02.00 Музыка эпохи барокко

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Т/с «Мама-детектив» (12+)
10.55 Д/ф «Владимир Самойлов. 
Жизнь на разрыв» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей

15.05, 03.10 Т/с «Анна-детективъ» 
(12+)
17.00 Хроники московского быта 
(12+)
18.10 Х/ф «Неразрезанные страни-
цы» (16+)
22.35 Закон и порядок (16+)
23.05 Д/ф «Леонид Быков. Побег из 
ада» (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Госизменники» (16+)
01.35 Д/с «Дикие деньги» (16+)
02.15 Д/ф «Иосиф Сталин. Как 
стать вождём» (12+)
04.40 Д/ф «Инна Макарова. Пред-
сказание судьбы» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.20 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.05 «Давай разведёмся!» (16+)
10.05, 03.35 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.20, 01.20 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.25, 02.20 Д/с «Порча» (16+)
13.55, 02.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30, 03.10 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
15.05 Х/ф «Забытая женщина» 
(12+)
19.00 Х/ф «Два сердца» (16+)
23.20 Т/с «Женский доктор» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.20, 13.50, 14.05, 03.55 «Есте-
ственный отбор» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.20, 18.30 Специальный репор-
таж (16+)
09.40, 01.15 Х/ф «Мы жили по со-
седству» (0+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Сталинградская битва. 
Война в городе» (16+)
19.40 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.05, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Цыпленок жареный» 
(16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны госпожи Кирсано-
вой» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
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, 09.00, 12.30, 15.25, 18.20, 
22.35, 02.55 Новости
06.05, 22.00 Все на Матч! (12+)
09.05 Х/ф «День драфта» (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.35 Х/ф «Единство героев» (16+)
14.50, 15.30 Х/ф «Единство героев 
2» (16+)
16.55, 18.25 Х/ф «Лучшие из луч-
ших» (0+)
19.00, 05.00 «Громко» (12+)

03.00 Т/с «Воронины» (16+)
05.00 М/ф (0+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости культу-
ры
06.35 «Пешком...» Москва мемори-
альная
07.05 «Невский ковчег. Теория не-
возможного»
07.35 Д/ф «Русские в океане. Адми-
рал Лазарев»
08.30 «Легенды мирового кино»
08.55, 16.35 Х/ф «Пари» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век. «Народный ар-
тист СССР Алексей Грибов»
12.20 Д/ф «Дом на Гульваре»
13.15 Линия жизни. Эдгард и 
Аскольд Запашные
14.20 Д/ф «Загадка ЛК-1. Леонид 
Куприянович»
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора» Ток-шоу
16.25 Цвет времени. Надя Рушева
17.40 Музыка эпохи барокко
18.40, 01.40 Д/с «Настоящая война 
престолов»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Регимантас Адомайтис. 
Острова
21.25 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
22.05 Х/ф «Взрослые дети» (6+)
23.20 Д/с «Запечатленное время»
00.10 «Магистр игры»
02.30 Д/ф «Малайзия. Остров Ланг-
кави»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.15, 00.35, 02.55 Петровка, 38 
(16+)
08.35 Т/с «Мама-детектив» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия

11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Анна-детективъ» 
(12+)
16.55 Хроники московского быта 
(12+)
18.15 Х/ф «С небес на землю» (12+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.10 Знак качества (16+)
00.55 Прощание (16+)
01.35 Д/ф «Николай Рыбников. Сле-
пая любовь» (16+)
02.15 Д/ф «Светлана Аллилуева. 
Дочь за отца» (12+)
04.40 Д/ф «Любовные истории. 
Сердцу не прикажешь» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.00 «6 кадров» (16+)
06.50, 05.15 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.55 «Давай разведёмся!» (16+)
09.55, 03.20 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.10, 01.00 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.15, 02.00 Д/с «Порча» (16+)
13.50, 02.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25, 02.55 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
16.05 Х/ф «Женская интуиция» 
(12+)
19.00 Х/ф «Корзина для счастья» 
(16+)
23.00 Т/с «Женский доктор» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.05 Т/с «Ладога» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.20, 02.10 Х/ф «Живет такой па-
рень» (0+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
13.50, 14.05, 03.55 «Естественный 
отбор» (16+)
14.00 Военные новости (16+)

18.30 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с «Сталинградская битва. 
Начало» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы. Альманах 
№89» (16+)
20.25 Д/с «Загадки века. Операция 
«Бодигард» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «День командира диви-
зии» (0+)
01.30 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
08.00, 09.10, 04.00 «Манзара» (Па-
норама) (6+)
09.00, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 
22.30, 23.30, 07.50 Новости Татар-
стана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 19.00 Т/с «Где ты?» (12+)
12.00, 01.00 Т/с «Королева игры» 
(12+)
13.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке) (12+)
13.30, 18.30 «Татары» (на татар-
ском языке) (12+)
14.00, 00.10 Т/с «20 минут» (12+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
16.45 «Деревенские посиделки» (на 
татарском языке) (6+)
17.15 «Шаян ТВ» (0+)
18.00 «Литературное наследие» (6+)
20.00 «Я» (16+)
21.00, 22.00, 03.10 «Точка опоры» 
(16+)
23.00 «Tatarstan today. Открытый 
миру» (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
02.00 «Черное озеро» (16+)
02.25 «Головоломка» (на татарском 
языке) (12+)
04.50 Т/с «Босоногая девчонка 2» 
(12+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
06.45 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)

23.40 Х/ф «Ждите связного» (12+)
02.25 Х/ф «Правда лейтенанта Кли-
мова» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
08.00, 09.10, 04.00 «Манзара» (Па-
норама) (6+)
09.00, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30 Но-
вости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Т/с «Где ты?» (12+)
12.00 Т/с «Королева игры» (12+)
13.00 «Фолиант в столетнем пере-
плёте» (12+)
13.15 «Память сердца» (12+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00 Т/с «20 минут» (12+)
15.00 Ретро-концерт (0+)
15.30 «Путник» (на татарском язы-
ке) (6+)
16.00 «Путь» (12+)
16.15 «Не от мира сего...» (12+)
16.45 «Деревенские посиделки» (на 
татарском языке) (6+)
17.15 «Шаян ТВ» (0+)
18.00 «Соотечественники» (12+)
18.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
19.00 Т/с «Где ты?» (12+)
20.00 «Там, где кипит жизнь» (на та-
тарском языке) (12+)
21.00 «Точка опоры» (16+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» 
(0+)
22.30 Новости Татарстана (12+)
23.00  «Черное озеро» (16+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 Т/с «20 минут» (12+)
01.00 Т/с «Королева игры» (12+)
02.00 «Видеоспорт» (12+)
02.25 «Соотечественники» (12+)
02.50 «Черное озеро» (16+)
03.15 «Реквизиты былой суеты» 
(12+)
03.30 «Точка опоры» (16+)
04.50 Т/с «Босоногая девчонка 2» 
(12+)
05.30 «Литературное наследие» 
(6+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)

20.00 Лига Ставок. Вечер профес-
сионального бокса. Павел Силя-
гин против Низара Тримеша. Габил 
Мамедов против Вячеслава Гусева 
(16+)
22.40 «Тотальный футбол» (12+)
23.10 Футбол. Кубок Франции. 1/8 
финала. ПСЖ - «Ницца» (0+)
01.15 Д/ф «Оседлай свою мечту» 
(12+)
03.00 Биатлон. Чемпионат Европы 
(0+)

«НТВ»
04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
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. Охота на архи-
тектора» (16+)
23.35 Т/с «Пёс» (16+)
03.25 Т/с «Стройка» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.25 Т/с «Семейка» (16+)
09.25 Х/ф «Папе снова 17» (16+)
11.35 Х/ф «Охотники за привидени-
ями» (0+)
13.55 М/ф «Суперсемейка 2» (6+)
16.15 Х/ф «Форсаж» (12+)
19.00, 19.20 Т/с «Братья» (16+)
19.55 Х/ф «Не дрогни!» (16+)
20.45 Х/ф «Форсаж 8» (12+)
23.25 Х/ф «Тройной форсаж. Токий-
ский дрифт» (12+)
01.25 Х/ф «Герой супермаркета» 
(12+)
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ЧЕТВЕРГ, 3 ФЕВРАЛЯ

СРЕДА, 2 ФЕВРАЛЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.15, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Цыпленок жареный» 
(16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Д/ф «Лихая музыка атаки» 
(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 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир. Перу - 
Эквадор (0+)
07.00, 09.00, 12.30, 15.30, 18.20, 
22.35, 03.05 Новости
07.05, 19.05, 22.00 Все на Матч! 
(12+)
09.05, 12.35 Специальный репор-
таж (12+)
09.25 Х/ф «Лучшие из лучших 2» 
(16+)
11.30 «Есть тема!» (0+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.15, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Цыпленок жареный» 
(16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Д/ф «Короли лыж. Кто полу-
чит золото Пекина?» (12+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 ести
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, 09.15, 12.30, 15.25, 18.20, 
03.05 Новости
06.05, 23.45 Все на Матч! (12+)
09.20, 12.35 Специальный репор-
таж (12+)
09.40 Х/ф «Лучшие из лучших 3» 
(16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.55, 15.30 Т/с «Большая игра» 
(16+)

12.55, 15.35 Т/с «Большая игра» 
(16+)
17.10, 18.25 Х/ф «Лучшие из луч-
ших 3» (16+)
19.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - «Анадолу 
Эфес» (Турция) (0+)
22.40 Футбол. Чемпионат Шотлан-
дии. «Селтик» - «Рейнджерс» (0+)
00.45 Х/ф «День драфта» (16+)
03.10 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Дукла» (Чехия) - «Ди-
намо» (Москва, Россия) (0+)
05.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Альба» (Германия) - УНИКС 
(Россия) (0+)

«НТВ»
04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
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. Охота на архи-
тектора» (16+)
23.35 Т/с «Пёс» (16+)
03.30 Т/с «Стройка» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Братья» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.05 Х/ф «Дневники принцессы 2. 
Как стать королевой» (0+)
12.25 «Форт Боярд» (16+)
14.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Братья» 
(16+)
20.00 Х/ф «Форсаж 4» (16+)
22.10 Х/ф «Форсаж 5» (16+)
00.45 Х/ф «Опасные пассажиры по-
езда 123» (16+)
02.40 Т/с «Воронины» (16+)

05.00 М/ф (0+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва Жолтов-
ского
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Настоящая война пре-
столов»
08.30 «Легенды мирового кино»
09.00 Х/ф «Термометр», «Три жени-
ха», «Удача»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Хоккей, хоккей...»
12.10 Х/ф «Рафферти»
13.15 Д/с «Запечатленное время»
13.45 Д/ф «Чистая победа. Сталин-
град»
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное 
время»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «Термометр», «Три жени-
ха», «Удача»
17.35 Музыка Эпохи Барокко
18.40 Д/с «Настоящая война пре-
столов»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 Д/ф «Часовой детства»
21.25 «Абсолютный слух»
22.10 Х/ф «Рафферти»
23.20 Д/с «Запечатленное время»
23.50 Новости культуры
00.10 ХХ век. «Хоккей, хоккей...»
01.10 Д/с «Настоящая война пре-
столов»
01.55 Музыка Эпохи Барокко

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Идти до конца» (12+)
10.35, 04.45 Д/ф «Александр Абду-
лов. Жизнь без оглядки» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей

15.05, 03.10 Т/с «Анна-детективъ» 
(12+)
17.00 Хроники московского быта 
(12+)
18.10 Х/ф «Один день, одна ночь» 
(16+)
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.05 Прощание (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Удар властью. Убить де-
путата» (16+)
01.35 Знак качества (16+)
02.15 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить 
вождя» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.15 «Давай разведёмся!» (16+)
10.15, 03.50 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.30, 01.40 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.35, 02.35 Д/с «Порча» (16+)
14.05, 03.00 Д/с «Знахарка» (16+)
14.40, 03.25 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
15.15 Х/ф «Какой она была» (12+)
19.00 Т/с «Сильная женщина» (16+)
23.45 Т/с «Женский доктор» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.20 «Естественный отбор» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.20, 01.40 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались» (0+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
13.40, 14.05 Т/с «Снайпер. Офицер 
СМЕРШ» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с «Сталинградская битва. В 
наступление» (16+)
19.40 «Главный день. Песни Побе-
ды в Берлине» (16+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» 
(16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Горячий снег» (6+)
03.15 Д/ф «Финансовые битвы Вто-
рой мировой» (12+)

04.00 Т/с «Внимание, говорит Мо-
сква!» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
08.00, 09.10 «Манзара» (Панорама) 
(6+)
09.00, 10.00 Новости Татарстана 
(12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Т/с «Где ты?» (12+)
12.00 Т/с «Королева игры» (12+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00 Т/с «20 минут» (12+)
15.00 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
16.00 «Азбука долголетия» (6+)
16.15 «Если хочешь быть здоро-
вым...» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.45 «Деревенские посиделки» (на 
татарском языке) (6+)
17.15 «Шаян ТВ» (0+)
18.00 «Переведи!» (учим татарский 
язык) (6+)
18.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
19.00 Т/с «Где ты?» (12+)
20.00 «Народ мой...» (на татарском 
языке) (12+)
20.30 Новости Татарстана (12+)
21.00 «Точка опоры» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.30 Новости Татарстана (12+)
22.15 «Гостинчик для малышей» 
(0+)
23.00 «Соотечественники» (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 Т/с «20 минут» (12+)
01.00 Т/с «Королева игры» (12+)
02.25 «Черное озеро» (16+)
02.00 «Соотечественники» (12+)
02.50 «Споёмте, друзья!» (6+)
03.35 «Точка опоры» (16+)
04.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
04.50 Т/с «Босоногая девчонка 2» 
(12+)
05.30 «Литературное наследие» 
(6+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)

17.00, 18.25 Х/ф «Лучший из луч-
ших 4» (18+)
18.55 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. Финал. 
Россия - Германия (0+)
21.30 Профессиональный бокс. Ге-
оргий Челохсаев против Мухаммад-
салима Сотволдиева. Евгений Дол-
голевец против Джонатана Хосе 
Эниса (16+)
00.35 Х/ф «Чемпионы» (6+)
02.35 «Третий тайм» (12+)
03.10 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо-Ак Барс» (Рос-
сия) - «Фенербахче» (Турция) (0+)
05.00 Д/ф «Четыре мушкетёра» 
(12+)

«НТВ»
04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 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+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «Невский. Охота на архи-
тектора» (16+)
23.15 Сегодня
23.35 «ЧП. Расследование» (16+)
00.15 «Поздняков» (16+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.25 Т/с «Стройка» (16+)
04.40 «Их нравы» (0+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Бра-
тья» (16+)
09.00, 04.10 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
11.10, 02.45 Х/ф «Напарник» (12+)
13.00 «Форт Боярд» (16+)
14.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
20.00 Х/ф «Форсаж 6» (12+)

22.40 Х/ф «Угнать за 60 секунд» 
(12+)
01.00 Х/ф «Мальчишник 2. Из Вега-
са в Бангкок» (18+)
05.20 М/ф (6+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости культу-
ры
06.35 «Пешком...» Москва мона-
стырская
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Настоящая война пре-
столов»
08.30 «Легенды мирового кино»
08.55 Х/ф «В.Давыдов и Голиаф» 
(0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Народный артист 
СССР Сергей Лемешев
12.20 Х/ф «Рафферти»
13.25 Д/с «Запечатленное время»
13.50 «Абсолютный слух»
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное 
время»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! «Вкус 
абазинской халвы»
15.50 «2 Верник 2»
16.35 Х/ф «В.Давыдов и Голиаф» 
(0+)
17.40 Музыка эпохи барокко
18.40 Д/с «Настоящая война пре-
столов»
19.45 «Главная роль»
20.05 Открытая книга. Александр 
Пелевин. «Покров-17»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Старший сын» молодого 
драматурга»
21.25 «Энигма. Пётр Бечала»
22.10 Х/ф «Рафферти»
23.20 Д/ф «Лионский зал. Золото на 
голубом»
00.10 ХХ век. Народный артист 
СССР Сергей Лемешев
01.20 Д/с «Настоящая война пре-
столов»
02.05 Музыка эпохи барокко
02.45 Цвет времени. Тициан

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Нож в сердце» (12+)

10.40, 04.40 Д/ф «Валентина Тито-
ва. В тени великих мужчин» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Анна-детективъ» 
(12+)
16.55, 00.55 Хроники московского 
быта (12+)
18.15 Х/ф «От первого до последне-
го слова» (12+)
22.35 10 самых... (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Лю-
бимые, но непутёвые» (12+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
01.35 Д/ф «Семейные тайны. Лео-
нид Брежнев» (12+)
02.15 Д/ф «Жуков и Рокоссовский. 
Служили два товарища» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.05 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.05 «Давай разведёмся!» (16+)
10.05, 03.15 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.20, 00.55 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.25, 01.55 Д/с «Порча» (16+)
13.55, 02.25 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30, 02.50 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
15.05 Х/ф «Горизонты любви» (16+)
19.00 Х/ф «Укус волчицы» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.25 Т/с «Внимание, говорит Мо-
сква!» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.20 Х/ф «Сыновья Большой Мед-
ведицы» (0+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
13.50, 14.05 Т/с «Операция «Тай-
фун» Задания особой важности» 
(16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с «Сталинградская битва. 

Охота на Паулюса» (16+)
19.40 «Легенды науки» (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Наградить посмертно» 
(12+)
01.25 Х/ф «713-й просит посадку» 
(0+)
02.40 Д/ф «Покер-45. Черчилль, 
Рузвельт, Сталин» (12+)
04.10 Х/ф «Дом, в котором я живу» 
(16+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
08.00, 09.10, 04.00 «Манзара» (Па-
норама) (6+)
09.00, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 
22.30, 23.30, 07.50 Новости Татар-
стана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 19.00 Т/с «Где ты?» (12+)
12.00, 01.00 Т/с «Королева игры» 
(12+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30, 18.30 «Татары» (на татар-
ском языке) (12+)
14.00, 00.10 Т/с «20 минут» (12+)
15.00 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)
16.00, 03.15 «Здоровая семья» (6+)
16.15 «Фолиант в столетнем пере-
плёте» (12+)
16.45 «Деревенские посиделки» (на 
татарском языке) (6+)
17.15 «Шаян ТВ» (0+)
18.00 «Там, где кипит жизнь» (на та-
тарском языке) (12+)
20.00 «Путник» (на татарском язы-
ке) (6+)
21.00, 03.30 «Точка опоры» (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» 
(0+)
23.00, 02.25 «Соотечественники» 
(12+)
02.00 «Видеоспорт» (12+)
02.50 «Черное озеро» (16+)
04.50 Т/с «Босоногая девчонка 2» 
(12+)
05.30 «Литературное наследие» 
(6+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
06.45 «Головоломка» (на татарском 
языке) (12+)
07.35 Ретро-концерт (6+)
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Доброе утро
06.45 Олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине. Фигурное катание. 
Командные соревнования. Мужчи-
ны (короткая программа). Танцы 
(ритм-танец). Пары (короткая про-
грамма) (12+)
12.00, 15.00 Новости
12.10, 17.00 Время покажет (16+)
15.15, 03.30 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 04.10 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине (0+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Концерт Милен Фармер (12+) 
(12+)
02.40 Модный приговор (6+)
05.30 Россия от края до края (12+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 20.45 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.15 Т/с «Тайны госпожи Кирсано-
вой» (12+)
15.50 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
17.00 Церемония открытия XXIV 
зимних Олимпийских игр в Пекине
19.10 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.00 «Возможно всё!» (16+)
23.00 Х/ф «Миллиард» (12+)
00.55 Церемония открытия XXIV 
зимних Олимпийских игр в Пекине
03.15 Т/с «Тайны госпожи Кирсано-
вой» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 07.00, 12.30, 15.25, 18.30, 
02.55 Новости
06.05, 18.35, 22.00 Все на Матч! 
(12+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.05 К юбилею Льва Лещенко. 
«Все, что в жизни есть у меня» (12+)
11.15, 12.20 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
13.45 Олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине. Биатлон. Смешан-
ная эстафета (12+)
15.20 Лихая музыка атаки (12+)
16.30 Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+)
18.05 Сегодня вечером (16+)
20.05 Концерт «Созвездие Льва» 
(12+)
21.00 Время
21.20 Созвездие Льва (12+)
23.10 Дневник Олимпийских зим-
них игр 2022 г. в Пекине (0+)
00.10 Х/ф «Отель» (18+)
01.55 Наедине со всеми (16+)
02.40 Модный приговор (6+)
03.30 Давай поженимся! (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «Формула еды» (12+)
09.00 «Пятеро на одного»
09.50 «Сто к одному»
10.45 Вести
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.45 XXIV зимние Олимпийские 
игры в Пекине. Лыжные гонки. 
Женщины 7, 5 км/ 7, 5 км Скиатлон
13.45 Т/с «Девять жизней» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Не оглядывайся назад» 
(12+)
01.10 Х/ф «Слишком красивая 
жена» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 07.00, 09.20, 09.50, 11.20, 
13.40, 18.30, 22.30, 02.55 Новости
06.05, 09.25, 12.55, 18.35, 00.45 Все 
на Матч! (12+)
07.05 XXIV Зимние Олимпийские 

07.05 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Женщины. Россия - 
Швейцария (0+)
09.20 Специальный репортаж (12+)
09.40 Х/ф «Лучший из лучших 4» 
(18+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. Финал. 
Россия - Германия (0+)
15.30 Х/ф «Чемпионы» (6+)
17.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Лучшие бои Конора Макгре-
гора (16+)
19.20 Мини-футбол. Чемпионат Ев-
ропы. 1/2 финала (0+)
21.10 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА (Россия) - «Альба» (Гер-
мания) (0+)
22.35 «Точная ставка» (16+)
22.55 Футбол. Кубок Англии. 1/16 
финала. «Манчестер Юнайтед» - 
«Мидлсбро» (0+)
01.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Церемония открытия (0+)
03.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Жальгирис» (Литва) - УНИКС 
(Россия) (0+)
04.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Реал» (Испания) - «Зенит» 
(Россия) (0+)

«НТВ»
04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
11.00, 14.00 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
16.00 Сегодня
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «Невский. Охота на архи-
тектора» (16+)
23.20 «Своя правда» (16+)
01.15 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)
01.50 «Квартирный вопрос» (0+)
02.45 Т/с «Стройка» (16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Братья» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.35 Х/ф «Угнать за 60 секунд» 
(12+)
12.55 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
13.05 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 Х/ф «Форсаж 7» (16+)
23.40 Х/ф «Лёд» (16+)
01.55 Х/ф «Бойцовская семейка» 
(16+)
03.40 Х/ф «Мамы чемпионов» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культу-
ры
06.35 «Пешком...» Москва живопис-
ная
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Настоящая война пре-
столов»
08.30 Д/с «Первые в мире. Светоди-
од Лосева»
08.45 Х/ф «Жил-был настройщик...»
10.15 Х/ф «Бабы» (0+)
11.40 Открытая книга. Александр 
Пелевин. «Покров-17»
12.10 Х/ф «Рафферти»
13.20 Д/ф «Лионский зал. Золото на 
голубом»
13.50 Власть факта. «Метаморфо-
зы прогресса»
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное 
время»
15.05 Письма из провинции. Сама-
ра
15.35 «Энигма. Пётр Бечала»
16.20 Х/ф «Жил-был настройщик...»
17.30, 01.10 Музыка эпохи барокко
18.15 «Царская ложа»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 М/ф «Олимпионики»
20.10 Роберт Ляпидевский. Линия 
жизни
21.05 Х/ф «Трембита» (0+)

22.40 «2 Верник 2»
23.50 Х/ф «Дикарь» (16+)
02.10 Искатели. «Золотые кони ата-
мана Булавина»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х/ф «Замкнутый круг» 
(16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.20, 15.05 Х/ф «Авария» (16+)
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Закулисные войны. 
Кино» (12+)
18.10 Х/ф «Королева при исполне-
нии» (12+)
20.05 Х/ф «Правда» (16+)
22.00 В центре событий
23.10 Приют комедиантов (12+)
01.05 Д/ф «Актёрские драмы. За 
кулисами музыкальных фильмов» 
(12+)
01.50 Х/ф «Версия полковника Зо-
рина» (0+)
03.15 Петровка, 38 (16+)
03.30 Х/ф «Идти до конца» (12+)
05.00 10 самых... (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 04.50 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.55 «Давай разведёмся!» (16+)
09.55, 03.10 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.10, 00.50 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.15, 01.50 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 02.20 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20, 02.45 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.55 Х/ф «Ноты любви» (12+)
19.00 Х/ф «Воспитание чувств» 
(16+)
22.55 Т/с «Женский доктор» (16+)
06.15 Д/ц «Предсказания» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.45 Д/с «Оружие Победы» (12+)
06.00 Д/ф «Битва оружейников. Ав-
томатическое оружие. Калашников 
против Гаранда» (16+)
06.45, 09.20 Т/с «Операция «Тай-
фун» Задания особой важности» 
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня (16+)
11.25, 13.25, 14.05 Х/ф «Зеленый 
фургон» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
15.10 Х/ф «О нем» (16+)
17.00, 18.40, 21.25 Т/с «Снайпер. 
Офицер СМЕРШ» (16+)
22.00 «Кремль-9. Ялта 45. Тайны 
дворцовых переговоров» (12+)
23.10 «Десять фотографий» (12+)
00.00 Х/ф «Сыновья Большой Мед-
ведицы» (0+)
01.45 Х/ф «Контрабанда» (16+)
03.10 Х/ф «Наградить посмертно» 
(12+)
04.35 Д/с «Хроника Победы» (16+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
08.00, 09.10 «Манзара» (Панорама) 
(6+)
09.00, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 
22.30, 23.30 Новости Татарстана 
(12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 19.00 Т/с «Где ты?» (12+)
12.00, 05.55 «От сердца - к сердцу» 
(на татарском языке) (6+)
13.00 «Наставление» (6+)
13.30, 18.30, 23.00 «Татары» (на та-
тарском языке) (12+)
14.00 Т/с «20 минут» (12+)
15.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) (12+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «Рыцари вечности» (12+)
16.45 «Деревенские посиделки» (на 
татарском языке) (6+)
17.15 «Шаян ТВ» (0+)
18.00 «Я» (16+)
20.00 «Родная земля» (на татар-
ском языке) (12+)
21.00, 22.00 «Точка опоры» (16+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 Т/с «20 минут» (12+)
01.50 Х/ф «Исчезновение» (12+)
03.20 «Соотечественники» (12+)
03.45 «Черное озеро» (16+)
04.10 «Татарское слово-2021» (6+)
05.00 Т/с «Босоногая девчонка 2» 
(12+)
05.30 «Литературное наследие» 
(6+)
06.45 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)
07.35 Ретро-концерт (6+)

игры. Хоккей. Женщины. Канада - 
Финляндия (0+)
09.55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Церемония открытия (0+)
11.25 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. Жен-
щины. 3000 м (0+)
13.45, 19.10, 01.15 XXIV Зимние 
Олимпийские игры (0+)
16.35 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Женщины. Россия - 
США (0+)
20.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Бавария» - «Лейпциг» (0+)
22.40 Футбол (0+)
03.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Джек Херманссон против 
Шона Стрикланда (16+)

«НТВ»
05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.25 Х/ф «Молодой» (16+)
07.20 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 Т/с «Пять минут тишины. Воз-
вращение» (12+)
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+)
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.25 Т/с «Стройка» (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, 10.55 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00, 09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 Х/ф «Не дрогни!» (16+)
11.55 М/ф «Дом-монстр» (12+)
13.45 М/ф «Рио 2» (0+)
15.40 М/ф «Кунг-фу панда» (6+)
17.35 М/ф «Кунг-фу панда 2» (0+)
19.15 М/ф «Кунг-фу панда 3» (6+)
21.00 Х/ф «Призрачный патруль» 
(12+)
23.00 Х/ф «Парни со стволами» 
(18+)
01.15 Х/ф «Опасные пассажиры по-
езда 123» (16+)
03.05 Х/ф «Мамы чемпионов» (16+)
04.35 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Птичка Тари», «Конек-
Горбунок»
08.30 Х/ф «Суровые километры» 
(0+)
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.25 «Передвижники. Иван Похи-
тонов»
10.55 Х/ф «Трембита» (0+)
12.30 «Эрмитаж»
12.55, 01.15 Д/ф «В царстве белого-
лового лангура»
13.50 Д/с «Эффект бабочки»
14.20 Церемония вручения VII Все-
российской премии «За верность 
науке»
16.20, 23.55 Х/ф «Вылет задержи-
вается» (0+)
17.40 Д/ф «Ксения - дочь Ксении...»
18.20 Д/ф «Старший сын» молодого 
драматурга»
19.00 Д/с «Отцы и дети»
19.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
20.00 Х/ф «Профессия»
22.00 «Агора» Ток-шоу
23.00 Клуб «Шаболовка 37»
02.10 Искатели. «Легенда Гремячей 
башни»

«ТВЦ»
05.25 Х/ф «Нож в сердце» (12+)
07.20 Православная энциклопедия 
(6+)
07.45 Фактор жизни (12+)
08.20 Д/ф «Королевы комедий» 
(12+)

09.15 Москва резиновая (16+)
10.00 Самый вкусный день (6+)
10.50, 11.45 Х/ф «Большая семья» 
(0+)
11.30, 14.30 События
13.20, 14.45 Х/ф «Мавр сделал своё 
дело» (12+)
17.40 Х/ф «Сжигая за собой мосты» 
(12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)
23.45 События
00.00 Д/ф «90-е. Ликвидация шай-
танов» (16+)
00.50 Прощание (16+)
01.35 Специальный репортаж (16+)
02.00 Хватит слухов! (16+)
02.30, 03.10, 03.55, 04.35 Хроники 
московского быта (12+)
05.15 Закон и порядок (16+)
05.45 Петровка, 38 (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Д/ц «Предсказания» (16+)
07.05 Х/ф «У причала» (16+)
10.50, 03.00 Х/ф «Объятия лжи» 
(16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)
23.25 Х/ф «Укус волчицы» (16+)
06.10 Х/ф «Корзина для счастья» 
(16+)

«ЗВЕЗДА»
05.00 Х/ф «Когда деревья были 
большими» (0+)
06.40 Х/ф «Царевич Проша» (0+)
08.00 Новости дня (16+)
08.15 Х/ф «Царевич Проша» (0+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль» (12+)
10.15 «Легенды музыки» (12+)
10.45 Д/с «Загадки века. Секретная 
депортация по-европейски» (12+)
11.35 Д/с «Война миров. Нас боя-
лись не венгры» (16+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 «Легенды кино» (12+)
14.40 Т/с «МУР есть МУР!» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 Т/с «МУР есть МУР!» (16+)
18.15 «Задело!» (16+)
00.00 Х/ф «Хозяин тайги» (12+)
01.30 Х/ф «Пропажа свидетеля» 

(0+)
03.00 Х/ф «Предварительное рас-
следование» (0+)
04.30 Х/ф «О нем» (16+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
08.00 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
09.00 Музыкальные поздравления 
«SMS» (6+)
11.00 «Судьбы человеческие» (12+)
12.00 Хит-парад (на татарском язы-
ке) (12+)
13.00 «Я» (16+)
13.30 «Там, где кипит жизнь» (на та-
тарском языке) (12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Закон. Парламент.Обще-
ство» (на татарском языке) (12+)
15.30 Юбилейный вечер Жавида 
Шакирова «Душа моя...» (6+)
17.30 «Путник» (на татарском язы-
ке) (6+)
18.00 «КВН РТ-2022» (на татарском 
языке) (12+)
19.00 «Литературное наследие» 
(6+)
19.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
20.00 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)
21.00 «Народ мой…» (на татарском 
языке) (12+)
21.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Шаги» (на татарском языке) 
(12+)
22.30 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
23.30 Новости в субботу (12+)
00.00 «КунакБиТ- шоу» (12+)
01.00 Х/ф «Римские свидания» 
(12+)
02.45 «Каравай» (6+)
03.10 Т/ф «Моя любовь к тебе ис-
тинна» (12+)
05.00 Т/с «Босоногая девчонка 2» 
(12+)
05.30 «Литературное наследие» 
(6+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
06.45 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)
07.35 Ретро-концерт (6+)
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
04.45 Т/с «Галка и Гамаюн» (16+)
06.00 Новости
06.10 Галка и Гамаюн (16+)
06.50 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.35 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости
10.10 Видели видео? (6+)
11.50 Олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине. Лыжные гонки. 
Мужчины. 15 км/15 км. Скиатлон 
(12+)
14.00 Видели видео? (6+)
14.35 Страна Советов. Забытые 
вожди (16+)
17.45 Концерт Максима Галкина 
(12+) (12+)
19.10 Две звезды. Отцы и дети (12+)
21.00 Время
22.00 Т/с «Хрустальный» (16+)
00.15 Дневник Олимпийских зим-
них игр 2022 г. в Пекине (0+)
01.15 Наедине со всеми (16+)
02.00 Модный приговор (6+)
02.50 Давай поженимся! (16+)

«РОССИЯ 1»
04.30 «По секрету всему свету»
04.50 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
05.45 «Утренняя почта с Николаем 
Басковым»
06.30 XXIV зимние Олимпийские 
игры в Пекине. Фигурное катание. 
Командные соревнования. Женщи-
ны. Короткая программа. Мужчины. 
Произвольная программа
09.40 Местное время. Воскресенье
10.15 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Петросян-шоу» (16+)
13.20 Т/с «Девять жизней» (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+)
01.30 Х/ф «Частный детектив Та-
тьяна Иванова. Дорогая моя слу-
жанка» (12+)
03.15 Х/ф «Частный детектив Та-
тьяна Иванова. Дольче Вита по-
русски» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 XXIV Зимние Олимпийские 

игры. Горнолыжный спорт. Скорост-
ной спуск (0+)
08.30 Новости
08.35 Все на Матч! (12+)
09.50 Новости
09.55 Смешанные единоборства. 
UFC. Джек Херманссон против 
Шона Стрикланда (16+)
11.20 Новости
11.25 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. Мужчи-
ны. 5000 м (0+)
13.15 Все на Матч! (12+)
13.55 Новости
14.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры (0+)
15.55 Все на Матч! (12+)
16.10 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Санный спорт. Мужчины. 4-я 
попытка (0+)
17.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры (0+)
18.30 Новости
18.35 Все на Матч! (12+)
19.10 XXIV Зимние Олимпийские 
игры (0+)
21.45 Все на Матч! (12+)
22.35 Новости
22.40 Футбол (0+)
00.45 Все на Матч! (12+)
01.15  XXIV Зимние Олимпийские 
игры (0+)
02.55 Новости
03.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры (0+)
05.10 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. Гигант-
ский слалом. Женщины. 1-я попыт-
ка (0+)

«НТВ»
04.45 Х/ф «Беглец» (16+)
06.35 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 «Следствие вели...» (16+)
16.00 Сегодня
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+)

01.25 Т/с «Стройка» (16+)
04.30 «Их нравы» (0+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
08.40 Х/ф «Двойной форсаж» (12+)
10.45 Х/ф «Форсаж 4» (16+)
13.00 Х/ф «Форсаж 5» (16+)
15.35 Х/ф «Форсаж 6» (12+)
18.15 Х/ф «Форсаж 7» (16+)
21.00 Х/ф «Форсаж 8» (12+)
23.40 Х/ф «Форсаж» (12+)
01.45 Х/ф «Тройной форсаж. Токий-
ский дрифт» (12+)
03.25 Х/ф «Мамы чемпионов» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Д/с «Энциклопедия загадок. 
Северная прародина человече-
ства»
07.05 М/ф «Как грибы с горохом во-
евали», «Рикки Тикки Тави»
07.45 Х/ф «Весёлая вдова» (0+)
10.05 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «Метель» (6+)
12.05 Больше, чем любовь. Вален-
тина Титова и Владимир Басов
12.45 Письма из провинции. Сама-
ра
13.15 «Диалоги о животных. Зоо-
парк Нижнего Новгорода «Лимпо-
по»
14.00 «Невский ковчег. Теория не-
возможного. Георгий Пионтек»
14.30 Игра в бисер. «Поэзия Влади-
мира Высоцкого»
15.10 Д/с «Архи-важно. Центр со-
временного искусства «ВИНЗА-
ВОД»
15.40 Х/ф «Сильная жара» (16+)
17.10 «Пешком. Другое дело. Павел 
Флоренский»
17.40 Виктор Раков. Линия жизни
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Из жизни отдыхающих» 
(12+)
21.30 Балет «Майерлинг»
23.55 Х/ф «Исчезнувшая Банни 
Лейк»
01.40 «Диалоги о животных. Зоо-
парк Нижнего Новгорода «Лим-
попо»

02.25 М/ф для взрослых «Очень си-
няя борода», «Жил-был пёс»

«ТВЦ»
06.00 Х/ф «Большая семья» (0+)
08.00 Х/ф «Неидеальная женщина» 
(12+)
10.00 Знак качества (16+)
10.55 Страна чудес (6+)
11.30, 00.25 События
11.50 Х/ф «Версия полковника Зо-
рина» (0+)
13.40 Москва резиновая (16+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Актёрские драмы. У 
роли в плену» (12+)
15.50 Хроники московского быта 
(12+)
16.50 Прощание (16+)
17.40 Х/ф «Лишний» (12+)
21.45, 00.45 Х/ф «Улыбка лиса» 
(12+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.45 Х/ф «Мавр сделал своё дело» 
(12+)
04.50 Д/ф «Семейные тайны. Лео-
нид Брежнев» (12+)
05.30 Московская неделя (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Х/ф «Корзина для счастья» 
(16+)
09.50 Х/ф «Два сердца» (16+)
14.05 Т/с «Сильная женщина» (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)
23.15 Х/ф «Воспитание чувств» 
(16+)
02.50 Х/ф «Объятия лжи» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Два бойца» (6+)
07.35 Х/ф «Экипаж машины бое-
вой» (0+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах 
№86» (16+)
11.30 Д/с «Секретные материалы. 
Охотник на самураев» (16+)
12.20 «Код доступа. Казахстанский 
гамбит» (16+)
13.10 Специальный репортаж (16+)
13.30 Т/с «Без права на ошибку» 
(16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
(16+)
19.25 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)

22.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
02.20 Д/ф «Шарль де Голль. Его Ве-
личество Президент» (12+)
03.10 Д/с «Оружие Победы» (12+)
03.20 Т/с «Без права на ошибку» 
(16+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
08.00 Концерт Лилии Муллагалие-
вой (6+)
10.00 «Шаги» (на татарском языке) 
(12+)
10.30 М/ф «Хайкю» (0+)
11.00 « Здоровая семья» (6+)
11.15 «Тамчы- шоу» (на татарском 
языке) (0+)
11.45 «Молодёжная остановка» (на 
татарском языке) (12+)
12.15 «Откровенно обо всём» (12+)
13.00 Концерт Гульнары Габидулли-
ной (6+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
15.00 «Шаги» (на татарском языке) 
(12+)
15.30 Юбилейный вечер Жавида 
Шакирова «Душа моя...» (6+)
17.30 Поёт Габдельфат Сафин 
«Значит это любовь» (6+)
18.00 «Песочные часы» (на татар-
ском языке) (12+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
20.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) (12+)
21.00 «Семь дней» (12+)
22.00 «Чёрное озеро» (16+)
22.30 «Радио Болгар» (6+)
23.00 «Судьбы человеческие» (12+)
00.00 «Семь дней» (12+)
01.00 Х/ф «Искусство жить в Одес-
се» (12+)
02.45 «Песочные часы» (на татар-
ском языке) (12+)
03.35 «Татарские народные мело-
дии» (0+)
04.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
04.50 Концерт (на татарском языке) 
(6+)
05.30 «Литературное наследие» 
(6+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
06.45 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
07.35 Ретро-концерт (6+)

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 
Валентину Александровну ЛИПАТНИКОВУ
Веру Павловну ПОПОВУ
Муниру Гильмияровну АФРИЗУНОВУ
Светлану Витальевну СТЕПАНОВУ
Нэли Сергеевну БОРИСЕНКО!

Пусть ваши дни будут долгими, согретыми теплом и радостью!

Частные объявления
• 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.
• СРОЧНО СДАМ 1-комнатную квартиру в доме по улице 50 лет СССР, на 
длительный срок. Телефон 8-996-176-43-60.

Поздравляем Алевтину и Юрия ДУБОВЕНКО с золотой свадьбой!

Желаем крепкого здоровья, пусть и следующие 50 лет 
для вашей семьи будут счастливыми!

Сёстры

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


