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ПЯТНИЦА, 4 февраля 2022 ГОДАВЫХОДИТ С 16 ФЕВРАЛЯ 1994 ГОДАОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

ГАЗЕТА ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ ДИНАСОВЫЙ ЗАВОД»

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
       БЕРЁТ НА СЕБЯ       БЕРЁТ НА СЕБЯНовый поворот

- Андрей Викторович, в нояб-
ре Вы возглавили проектно-кон-
структорский отдел. Судя по про-
грамме на столе, готовитесь к ат-
тестации?

- Да, она назначена на февраль. 
Тем много и разных. Требования 
системы менеджмента качества, 
технология, номенклатура произ-
водимой продукции, перспективы 
развития предприятия, экономичес-
кие, правовые вопросы… Если в 
чём затрудняюсь, разобраться по-
могают специалисты завода. 

- Это на «ДИНУРЕ» первый 
экзамен?

- Первый был, когда вступал в 
должность мастера, следующий – 
когда несколько лет назад перехо-
дил из механолитейного цеха в от-
дел. На завод я устроился после 
института в 2004-м, начинал смен-
ным мастером на участке пресс-
форм МЛЦ, когда его начальником 
был Фёдор Рейнгольдович Лаубен-

штейн. Как инженер-механик имен-
но здесь получил большой прак-
тический опыт. Позднее закончил 
Уральский политех по специаль-
ности «Экономика управления на 
предприятиях чёрной и цветной ме-
таллургии». Экономистом работать 
не пришлось, но полученные знания 
пригождаются каждый раз. 

В ПКО меня пригласили в груп-
пу механиков инженером-конст-
руктором. Работа сразу поглотила 
буквально с головой. Не только ше-
стерёнки и валы «рисовал», делал 
проекты сложного нестандартного 
оборудования и изделий, форм для 
механолитейного цеха и ремонтно-
строительного управления. Что из 
этого особенно запомнилось? По-
жалуй, работа над совершенствова-
нием конструкции машины, которой 
литейщики до сих пор пользуются 
при выбивании земли из опоков.

Учителем, главным советчиком 
для меня был начальник отдела 

Александр Васильевич Сарафанов. 
Когда наш старший коллега Леонид 
Иванович Губко ушёл на заслужен-
ный отдых, должность заместителя 
предложили мне.

- Получается, работа руково-
дителя Вам знакома?

- На время отсутствия Александ-
ра Васильевича я оставался за него. 
Как заместитель знал, что какие-то 
спорные вопросы могу отложить до 
прихода начальника. Сейчас реше-
ния приходится принимать само-
му, брать ответственность на себя. 
Учусь выполнять административную 
работу. Впервые принимал специа-
листа в отдел, впервые занимался 
распределением отпусков.

У нас замечательный коллек-
тив, я могу рассчитывать на каждо-
го. Павел Викторович Ширыкалов 
- мой зам, Ирина Михайловна Де-
рябина, Олег Арменович Вячкилев, 
Евгений Николаевич Кислицин, На-
дежда Александровна Насырова, 
Ирина Сергеевна Ронжина, Алек-
сей Николаевич Шестаков, Влади-
мир Алексеевич Красулин, Татьяна 
Владимировна Токарева, Евгений 
Александрович Кисляков, Наталья 
Николаевна Некрасова, Жанна Ива-
новна Шестакова, Татьяна Никола-
евна Маклакова. 

- Андрей Викторович, каким 
был для отдела ушедший год?

- Как всегда, наполненным ра-
ботой. Некоторые объекты даже 
перешли на 2022-й. Один из них - 
высотная часть участка неформо-
ванных огнеупоров первого цеха. 
Было много ремонтов. 

К примеру, большой щёковой 
дробилки на участке бокситомаг-
незиальных огнеупоров. В произ-
водственных подразделениях про-
должали устанавливать вытяжки, 
локальные аспирации. В частности, 
на фрикционных прессах ПФУ. Все 
проекты сделаны нашими специ-
алистами. Скиповый подъёмник на 
УПНО – тоже наша разработка, как 
и транспортёр по возврату отказа с 
шаровой мельницы на помоле. 

- Какие задачи стоят перед 
коллективом проектно-конструк-
торского отдела в этом году?

- От нас – проекты, сметная до-
кументация на установку ещё од-
ного токарного станка на участке 
корундографитовых изделий, на 
модернизацию сушила – здесь же. 
Объёмы в товарных цехах растут, 
много работы по пресс-формам, не-
стандартному оборудованию, изде-
лиям. Инвестиционный план завода 
у меня всегда перед глазами. Все 
планируемые мероприятия «разби-
ты» по кварталам. С учётом этого 
строим и мы свою работу. 

Ушли в историю кульманы, за 
которыми работали заводские кон-
структоры. В отделе давно – ком-
пьютеры и современные програм-
мы. Как сказал Андрей Викторович 
Мехоношин, в их профессии тоже 
ничего не стоит на месте, надо 
успевать за происходящими пере-
менами. Появляются новые строи-
тельные материалы, интересные 
разработки. Учёба для инженеров 
ПКО – обязательна. И наступивший 
год в этом плане не будет исключе-
нием. Заявка на обучение подана 
Андреем Викторовичем в бюро под-
готовки персонала. 

Бывая на заводских объектах, 
часто встречаем специалистов про-
ектно-конструкторской службы. Так 
было во время модернизации вось-
мой печи на УПБМО, строительства 
отделения по плавке диоксида цирко-
ния, установки рукавного фильтра на 
участке корундографитовых изделий, 
на монтаже линии для производства 
лёточных масс на УПНО…

Свои проекты конструкторы ве-
дут от начала и до сдачи объекта, 
учитывая замечания строителей, 
советы и пожелания технологов, ко-
торым работать на данной линии 
или на конкретном станке. Поэтому 
Андрей Викторович называет каж-
дый проект «живым».

Алла ПОТАПОВА

Встретить специалистов проектно-конструкторского отдела в 
цехе – не редкость. Они – там, где идут ремонты, строительство, 
модернизация. Все эти работы начинаются с документации, разра-
ботанной в заводском ПКО. Каждый объект его авторы ведут до 
сдачи, что-то, как правило, дополняя, изменяя. В общем, как сказал 
начальник отдела Андрей МЕХОНОШИН, для него и его коллег – это 
привычная и очень интересная работа. 
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Важное звено

НЕ ЧИСЛОМ, А УМЕНИЕМНЕ ЧИСЛОМ, А УМЕНИЕМ

 С хорошим рабочим настроением - 
Вадим Чеботаев, Александр Сапанкевич, Евгений Кияев и Максим Краснов.

Производственный корпус 
отделения мертелей находит-
ся чуть в стороне от помоль-
ного участка второго цеха, яв-
ляясь очень важным звеном в 
его технологии. Чем ближе мы 
с телевизионщиками подходи-
ли к этому подразделению, тем 
громче нас встречало работа-
ющее здесь оборудование.

Первое февраля. Загрузка в от-
делении – высокая по всему ас-
сортименту продукции. Закрыв за 
собой двери массивных железных 
ворот, увидели многочисленные 
лестницы, ведущие на этажи метал-
лических конструкций, площадки с 
бункерами, движущуюся с грузом 
кран-балку, услышали знакомые 
«голоса» работающих мельницы, 
дробилок… Людей увидели не сра-
зу. Потом узнали, что здесь трудят-
ся всего четыре человека. 

Собраться вместе смогли в 
разнарядочной всего на несколь-
ко минут. Без присмотра техноло-
гические процессы не оставить. 
Бригадир Александр Анатольевич 
Сапанкевич представил коллег – 
Вадима Владимировича Чеботае-
ва, Евгения Геннадьевича Кияева 
и Максима Валерьевича Краснова. 
Вот и вся смена отделения. Между 
прочим, здесь единственная.

«По сравнению с январём, этот 
месяц более напряжённый, - ска-
зал Александр Сапанкевич. – Спрос 
есть на весь ассортимент. Делаем 
динасовый мертель, шихту, жжё-
ный бой, шламы. Наша обязанность 
– своевременно выполнять заявки 
обоих огнеупорных цехов, в необ-
ходимом количестве готовить про-
дукцию для сторонних заказчиков, в 
частности, мертель. Шихта, напри-
мер, стабильно требуется для изго-
товления блоков, выпускаемых на 
участке формованных огнеупоров. 
Шламы, жжёный бой – добавки в 
рецептурах, применяемых при изго-
товлении огнеупоров на ПФУ». 

Естественно, возник вопрос, как 
такой малочисленный коллектив 
справляется со столь немаленькими 
объёмами? Ответ же – на поверх-
ности. Здесь трудятся настоящие 
универсалы. Опыта, профессиона-
лизма, ответственности им не зани-
мать. На любое рабочее место по-
ставь, справятся. «У нас – полная 
взаимозаменяемость», - подтвер-
дил бригадир.

«Бывает, с утра на шихте рабо-
таешь, вот как сегодня, - включился 
в разговор машинист мельниц Ва-
дим Чеботаев. – А в вечернюю сме-
ну - на шламах. Мы ведь часто по 

совместительству выходим. Брига-
дира и на мельнице, и на дозиров-
ке можете застать. И так - каждый 
из нас».

Вадим Владимирович на заво-
де – с 1993 года. Рассказал, как на-
чинал электриком, как попал под 
сокращение и три года трудился в 
«Лесной сказке», как при первой 
же возможности вернулся в цех. 
В бригаде у В.Чеботаева – самый 
большой стаж, он – «Ветеран труда 
завода». 

Из беседы с дробильщиками 
Евгением Кияевым и Максимом 
Красновым узнали, что оба тоже 
увольнялись с завода в разное вре-
мя, но вернулись. Сравнение работы 
на «ДИНУРЕ» и в других местах, где 
пришлось потрудиться, оказалось 
в пользу первого. 

Запомнились слова Евгения: 
«Вроде бы на большие деньги по-
звали, а тут – кризис. Зарплату вов-
се платить перестали. В это время  
и понял, что потерял, уйдя с дина-
сового завода, где зарплата – день 
в день. С приёмом было сложно, но 
мне повезло, взяли в цех. Работа на 
участке не из лёгких, но нам нра-
вится», - собеседник посмотрел на 
сидящего рядом Максима Красно-
ва, который охотно добавил: «В цех 
идём с хорошим настроением и же-
ланием. Здесь всё близко, знакомо, 
бригадир нам ставит задачи, мы вы-
полняем».

Максим Валерьевич несколько 
лет трудился дробильщиком на 
участке бокситомагнезиальных огне-
упоров в первом цехе. В 2018-м пе-
решёл на помол во второй. Шутит, 
что на повышение. Так и есть. Раз-
ряд здесь у него другой, более вы-
сокий. 

Беседуя с героями этого снимка 

в разнарядочной, узнали, какой ма-
териал в какой таре отправляется 
к месту назначения. Огромные же-
лезные ёмкости, в которые Вадим 
Чеботаев в тот день насыпал ших-
ту, называют банками, а перемеща-
ют их по рельсам на специаль-
ной тележке, где есть электронное 
устройство – табло, показывающее 
вес готовой продукции. 

Максим Краснов рассказал, что 
его рабочее место в основном на 
верхотуре, где находятся бункеры, 
ленты, где принимается исходное 
сырьё, из которого в отделении и 
производится разный ассортимент 
продукции. Металлическая структу-
ра в четыре этажа - почти под самый 
потолок. Главное, чтобы кирпич, 
глина, кварцит были в достаточных 
объёмах, ну, а за бригадой дело 
не встанет. Никто здесь не скры-
вает, что перебои случаются. Зи-
мой чаще из-за высокой влажнос-
ти кирпичей. Контролёры СТКиК в 
такой ситуации ставят шлагбаум. В 
дело такой материал пойдёт только 
после сушки на участке подготовки 
производства в первом цехе. 

«В марте обещают большие 
объёмы по шихте для динасоквар-
цитовых блоков, надеемся, что ис-
ходного сырья будет хватать, - до-
бавил Александр Сапанкевич. – Что 
касается качества нашей продук-
ции, его в отделении оценивает спе-
циалист службы СТКиК, проводит 
анализы проб из всех партий. На се-
годняшний день замечаний нет».

К качеству готового жжёного боя 
– в том числе. Во вторник на линии, 
где производят данный вид мате-
риала, работал Евгений Кияев. Со 
сменной нормой в 1700 тонн опыт-
ный дробильщик справляется. 

Наблюдая, как Евгений Генна-

дьевич поднимается по ступеням, 
ведущим наверх, потом бойко спу-
скается с линии, поинтересовалась, 
какое расстояние ему приходится 
преодолевать в течение смены. От-
ветил, улыбаясь: «Судя по моему 
шагомеру, километров одиннадцать 
- двенадцать, при дополнительных 
рабочих часах – и того больше. Тут 
тебе и физкультура, и марафонские 
дистанции». 

С участниками беседы говори-
ли о том, как в отделении строили 
линию жжёного боя, которую они и 
по прошествии нескольких лет на-
зывают «новой», какие изменения 
происходили в составах производи-
мых здесь материалов в результате 
корректировок технологий при фор-
мовке огнеупоров. 

Наши собеседники вспомнили, 
что когда-то на мертелях было не-
прерывное производство, коллек-
тив насчитывал до сорока человек. 
Они сказали, что не теряют надеж-
ду на установку в отделении вто-
рой вытяжки. Поделились с нами, 
чем каждый занимается в свобод-
ное время. Вадим Чеботаев - заяд-
лый рыбак, любит как летом, так и 
зимой посидеть с удочкой. Максим 
Краснов и Евгений Кияев - садово-
ды, грибники. Семьи, дети - круг ин-
тересов всех.

Когда наши герои отправились 
на рабочие места и разнарядочная 
опустела, анализируя всё, о чём мы 
только что говорили с ними, на ум 
пришло известное словосочетание 
«Мал золотник, да дорог». На мой 
взгляд, оно очень точно характери-
зует коллектив, руководит которым 
Александр Сапанкевич. Вот уж, пра-
во, не числом, а умением.

Алла ПОТАПОВА

ИЛИ КАК МАЛЕНЬКИЙ КОЛЛЕКТИВ СПРАВЛЯЕТСЯ С БОЛЬШИМИ ЗАДАЧАМИ
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В КОРОТКИЙ МЕСЯЦ ФЕВРАЛЬ В КОРОТКИЙ МЕСЯЦ ФЕВРАЛЬ 
Производство

Первые рабочие дни отсчитывает по-
следний месяц зимы. Планы у цехов –
серьёзные. Их выполнение – закон для 
каждого коллектива. 

Традиционно имеют высокий спрос теплоизо-
ляционные вкладыши, выпускаемые на участ-
ке формованных огнеупоров первого цеха. Что-
бы справиться с заданием, здесь их производят 
без малого тысячу штук в смену. В начале года, 
как правило, невелики заказы на динасокварци-
товые блоки. В феврале на данную технологию 
предусмотрено всего двенадцать смен. Основная 
загрузка по этому ассортименту продукции при-
дётся на конец первого квартала. 

Участок бокситомагнезиальных огнеупоров, 
как всегда, имеет самый широкий спектр продук-
ции, востребованной потребителями. В полном 
режиме организовано производство желобных 
масс, гнездовых блоков, тонкомолотого корунда, 
ВКВС-боксита. В две смены идут дробление и по-
мол корундов, по 40 и 44 тонны в смену соответ-
ственно. Большие объёмы выпуска изделий CNC, 
товарных порошков.

Не сбавляют набранных в конце прошлого 
года темпов огнеупорщики участка кварцевых 
изделий. Стабильность – основная черта данно-
го производства. Плавка стекла, его дробление, 
формовка – всё в графике. 

Что касается неформованной продукции, 
здесь кривая загрузки уверенно идёт вверх. Су-
щественно подросли лёточные массы, для удов-
летворения потребностей металлургов в сухих в 
этом месяце требуются дополнительные смены. 

Подготовка производства и отгрузка готовой 
продукции со склада – задача небольшого кол-
лектива транспортировщиков, с которой они уве-
ренно справляются.

Участки второго цеха работают с высоким на-
пряжением. Помольный выдаёт на-гора индук-
ционные порошки, заполнители, шихту для бло-
ков, динасовый мертель, жжёный бой. 

В требуемых объёмах на прессоформовку по-
даются кварциты. 

На ПФУ полным ходом идёт формование огне-
упоров широкого ассортимента. Львиную долю 
занимает коксовый фасон, много воздухонагре-
вательного динаса, легковеса, безобжиговых. 

Чтобы справиться с планом, коллектив обязан 
делать в смену более 81-й тонны полуфабриката.

Дальше – по технологическому конвейеру: 
сушка, садка, обжиг в туннельной печи, сорти-
ровка. На этом пути встречается немало проб-
лем, решать которые коллективам приходится в 
рабочем порядке. Здесь знают, что никого под-
вести нельзя. 

График отделения плавки корундов участка 
подготовки сырья для огнеупорных производств, 
как всегда, круглосуточный. Как и на плавке ди-
оксида циркония. Сырья огнеупорному произ-
водству требуется много, поэтому на УПСОП все 
смены – горячие. 

Участок корундографитовых изделий, как и в 
прошлом году, работает с максимальной загруз-
кой. Технологический процесс здесь не останав-
ливается ни днём, ни ночью. 

На выполнение планов работают рудничане, 
механолитейщики, все остальные цехи, службы, 
отделы, каждый заводчанин. 

Говорят, большому кораблю - большое плава-
ние. Этот образ сегодня очень подходит нашему 
заводу. 

ВАКАНСИИ ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВАВАКАНСИИ ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА

Резюме можно отправить через сайт предприятия 
www.dinur.ru

Обращаться Обращаться 
в службу управления в службу управления 

персоналом персоналом 
Первоуральского Первоуральского 

динасового завода: динасового завода: 

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

• • Прессовщик огнеупорных 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 процедурного кабинетаМедицинская сестра процедурного кабинета
• • Спортивный врачСпортивный врач
• • Уборщик производственных Уборщик производственных 
   и служебных помещений   и служебных помещений
• • МалярМаляр
• • ПоварПовар
• • КондитерКондитер
• • ОбжигальщикОбжигальщик

Коллектив столярного отделения участка лесопиления и 
тары ремонтно-строительного управления отчитался о вы-
полнении плана января. 

Мастер Наталья Нехезина проинформировала, что все зака-
занные огнеупорщиками деревянные формы были изготовле-
ны и своевременно отправлены на участки корундографито-
вых изделий во второй цех и бокситомагнезиальных огнеупо-
ров – в первый. 

Модельщики Денис Коршунов, Владимир Сушенцов, Алек-
сандр Вагапов, Сергей Горохов и Роман Рожков делали новые 
формы и занимались реставрацией старых. Наталья Григорьевна 
отмечает высокий профессионализм коллег, успешно справляю-
щихся с производственными задачами. 

Особое задание в прошлом месяце было у столяра Михаи-
ла Казырицкого. Он изготавливал из фанеры так называемые 
«гребёнки» и «ячейки перфорированные», используемые на 
участке корундографитовых изделий для упаковки готовой про-
дукции. 

Сейчас коллектив УЛиТ, возглавляемый Валерием Дмитри-
евичем Казырицким, работает над выполнением февральского 
плана. 

«Гребёнки» «Гребёнки» 
и «ячейки» и «ячейки» 

План перевыполнили  План перевыполнили  
В первом месяце года механоли-

тейщики не только справились с пла-
ном по количеству изготовленной 
прессоснастки, но и перевыполнили 
его. 

Исполняющий обязанности начальни-
ка участка пресс-форм Радмир Расулов 
привёл цифры: «На январь была заяв-
ка от второго цеха на 189 форм, плюсом 
собрали ещё двенадцать. Сейчас, когда 
огнеупорщики выполняют большой за-
каз для Западно-Сибирского металлур-
гического комбината, весомую долю в 
общем объёме продукции занимает кок-
совый фасон. 

Для изготовления этого ассортимен-
та мы собрали и отправили на ПФУ 88 
пресс-форм, остальное – помарочный. 
Второй цех не снижает темпов по изго-
товлению воздухонагревательных наса-
док, электродинаса, безобжиговых из-
делий. 

На мой вопрос: «Что коллективу 
участка помогает добиваться такого вы-

сокого результата, как в январе?» Рад-
мир Раулович ответил: «Профессиона-
лизм наших специалистов, их огромная 
ответственность, готовность помогать. 
Люди у нас тоже болеют, поэтому при-
ходится работать, как говорится в таких 
случаях, за себя и за того парня».

Спросила: «Кого Вы назвали бы «Ма-
стером золотые руки?», в ответ услыша-
ла знакомые фамилии, среди которых - 
классные слесари-инструментальщики 
Михаил Щирий, Андрей Кротиков, шли-
фовщица Валентина Ставрова, которая, 
как отметил Радмир, может работать од-
новременно на трёх станках, строгаль-
щик Олег Петухов, отлично владеющий 
второй профессией долбёжника, элек-
тросварщик Виталий Люцко, без которо-
го здесь, как без рук. 

С тем же настроем механолитейщики 
приступили к выполнению плана февра-
ля. Первые смены месяцы – убедитель-
ное тому подтверждение. 

Алла ПОТАПОВА 
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Пульс недели

Взяли Взяли 
под охранупод охрану

Ольга САНАТУЛОВА

Управление государственной охраны объектов куль-
турного наследия Свердловой области с начала 2022 года 
включило в единый государственный реестр памятников 
истории и культуры пять новых объектов.

В Билимбае в реестр вошло сразу два объекта. Истори-
ческие планы поселка позволяют сделать вывод, что здание 
Конторы Билимбаевского завода было построено в 1811 
году. По количеству выплавляемого чугуна завод зани-
мал одно из первых мест в России, уступая на Урале толь-
ко Нижнетагильскому, Верхне-Салдинскому, Сысертскому 
и Кушвинскому заводам. Также под охрану взят «Дом Н.А. 
Тунёва», который был построен в XIX веке и принадлежал 
управляющему Билимбаевским чугунолитейным и железо-
делательным заводом Николаю Тунёву. В то время он на-
ходился в середине парка, который шёл до берега пруда и 
упирался в плотину, за которой внизу и находился завод.

  Дегтярск развиваетсяДегтярск развивается
И.о.губернатора Свердловской области 

Алексей Шмыков совершил рабочую поезд-
ку в Дегтярск и оценил социально-экономи-
ческое развитие города.

Ключи от 50 новых квартир получили жи-
тели, чьи дома ранее были признаны не-
пригодными для проживания. Еще четыре 
квартиры предоставлены льготникам. Но-
востройка была возведена в рамках ре-
гиональный адресной программы «Пере-
селение граждан на территории Свердлов-
ской области из аварийного жилищного 
фонда в 2019–2025 годах». 

Глава региона Евгений Куйвашев не 
раз отмечал, что в Свердловской области 
большие усилия направляются на выполне-
ние программы по расселению аварийного 
жилья. Благодаря национальному проекту 
«Жилье и городская среда» до 2024 года в 
Свердловской области планируется пересе-
лить более 19 тысяч человек и ликвидиро-
вать 352,7 тысячи квадратных метров ава-
рийного жилья.

«Новоселье – это всегда праздник. Я ис-
кренне рад за всех, кто получает квартиры 
в этом новом, красивом доме», – сказал 
Алексей Шмыков, поздравляя новосёлов.

Находясь с рабочим визитом в Дегтяр-
ске, Алексей Шмыков побывал на швейном 
производстве компании «РЭЙ». Сегодня на 
предприятии работают 55 человек, в том 
числе – 43 швеи. Сейчас здание фабрики 
расширяется за счет пристроя. Это позво-
лит уже к маю 2022 года увеличить произ-
водство почти в два раза и принять на рабо-
ту более 40 специалистов. В планах – строи-
тельство новой современной фабрики. 

Уральские предприятия Уральские предприятия 
отгрузили продукции отгрузили продукции 

на 2,7 триллиона рублейна 2,7 триллиона рублей

Также в этот день Алексей Шмы-
ков побывал на ЗАО «Уралтехфильтр-
инжиниринг», выпускающем продук-
цию для нефтегазовой и химической 
промышленности. Штат предприятия – 
145 человек. В 2018 году предприятие 
получило льготный займ Фонда раз-
вития промышленности на модерни-
зацию и расширение производства – 
60 миллионов рублей.

Главный итог прошлого года для сверд-
ловских промышленников – увеличение 
объёма отгруженной продукции на 28 про-
центов до 2,7 триллиона рублей. Лиди-
рующие позиции в этом достижении при-
надлежат предприятиям машиностроения 
и металлургии. По данным Росстата, их 
вклад равен 1,6 триллиона рублей. Регион 
у нас несырьевой, поэтому доля обрабаты-
вающих производств в экономике Среднего 
Урала традиционно велика.

- У нас нет на территории Свердловской 
области нефтеперерабатывающих заводов, 
мы не ведём добычу нефти и газа в про-
мышленных масштабах. Всё, что мы полу-
чаем по части отгруженной продукции, - это 
добавленная стоимость, которая создаётся 
руками и инженерной мыслью жителей на-
шего региона. Доля промышленности в ва-
ловом внутреннем продукте у нас составля-
ет 34 процента, при том, что в среднем по 
России этот показатель не превышает де-
вяти процентов, – заявил Сергей Пересто-
ронин, министр промышленности и науки 
Свердловской области.

За сухими цифрами стоят люди. За год 
на Среднем Урале только в производствен-
ной сфере было создано 5,5 тысячи новых 
рабочих мест. А с учётом того, что трудо-
устройство одного человека в металлур-

гии влечёт за собой создание 10-20 рабо-
чих мест в смежных отраслях, то проблем с 
занятостью в малых городах Свердловской 
области становится всё меньше, как и опа-
сений по поводу закрытия предприятий. 

На недавнем совещании регионального 
правительства департамент по труду и заня-
тости населения Свердловской области от-
читался, что число безработных снизилось 
до уровня 2017 года и составило 20,5 тыся-
чи человек. Этого удалось достичь благода-
ря участию промышленников в националь-
ном проекте «Производительность труда».

- За три года в него вовлечены 129 пред-
приятий региона при плане в 93. Это бо-
лее 40 тысяч человек персонала и свыше 
220 миллиардов рублей выручки. Всего к 
2024 году планируется вовлечь в проект 297 
предприятий. Его реализация позволит по-
высить производительность труда в Сверд-
ловской области и приблизить её к европей-
скому уровню, – поделился министр. 

На своей пресс-конференции 13 
января губернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев отметил, что 
регион продолжит заниматься инвес-
тициями: по предварительным дан-
ным, их будет до 450 миллиардов руб-
лей.

Первое Первое 
заседаниезаседание

В Первоуральской городской Думе прошло пятьдесят 
восьмое заседание. Депутаты приняли решения по девяти 
вопросам. 

По первому депутаты заслушали отчет главы городского 
округа Первоуральск Игоря Кабца об итогах работы за 2021 
год и планировании работы в 2022 году по иммунизации на-
селения, а также готовности медицинских организаций к 
работе в условиях возможного увеличения числа больных 
новой коронавирусной инфекцией, а также – принимаемых 
мерах по вакцинации населения.

Далее депутаты рассмотрели информацию о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки тер-
ритории городского округа Первоуральск. Проектом пред-
лагается внести изменения в часть II карты градостроитель-
ного зонирования. Докладчиком по этому вопросу выступил 
начальник управления архитектуры и градостроительства 
Артем Воробьев.

Депутаты единогласно проголосовали за предложенный 
проект.

Авторитет укрепилсяАвторитет укрепился
1 февраля - день образования профсоюзного движения 

в Свердловской области. В 1918 году в нашем крае орга-
низовали первый профсоюз.  За 104 года авторитет обще-
ственной организации значительно укрепился. К профсою-
зам, стоящим на защите прав трудящихся, прислушиваются 
власть и бизнес.

Сколько работает Первоуральский динасовый завод, 
столько существует и заводская первичная профсоюзная 
организация горно-металлургического профсоюза Рос-
сии. По информации заместителя председателя профкома 
Л.Селивановой, сейчас в профсоюзе состоит 96,1 процента 
работающих на заводе.

В 2016 году наша профсоюзная организация заняла пер-
вое место в смотре-конкурсе первичных профсоюзных ор-
ганизаций ГМПР.

Члены профсоюза участвуют в областных массовых ак-
циях, постоянно повышают уровень знаний, необходимых в 
общественной работе. Профактив проводит рейды по про-
мышленной безопасности, выносит на широкое обсужде-
ние вопросы, волнующие трудящихся, принимает активное 
участие в подготовке проекта Колдоговора.

Первоуральский динасовый завод не раз принимал мас-
совые мероприятия, организованные горно-металлурги-
ческим профсоюзом: были игры КВН-щиков, фестивали 
агитбригад, соревнования профсоюзной Спартакиады. 

2022-й год в Свердловской областной организации гор-
но-металлургического профсоюза объявлен Годом все-
общего обучения. Профком «ДИНУРА» уже включился в 
обучающий процесс.
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ВСЕГДА В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙВСЕГДА В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ

ВСТУПАЮТ В СИЛУВСТУПАЮТ В СИЛУ

Сегодня день рождения у Ольги САНАТУЛОВОЙ, руководите-
ля пресс-службы завода - главного редактора газеты «Огнеупор-
щик» и телевидения «ТВ ДИНУР».

На вручении лота благотворительного аукциона 
«Екатерининской ассамблеи», 2018 год.

В рабочий график добавилось 
торжество в рапортном зале. В при-
сутствии узкого круга коллег-руко-
водителей имениннице вручили, по 
традиции, главное заводское по-
здравление от председателя Сове-
та директоров Ефима Моисеевича 
Гришпуна и исполнительного дирек-
тора Константина Владимировича 
Борзова:

Уважаемая Ольга Александровна! 
Поздравляем Вас с днём рождения!

Почти 25 лет из Вашей трудо-
вой биографии связаны с Перво-
уральским динасовым заводом, и 
всё это время Вы – во главе завод-
ских средств массовой информа-
ции. «Что сделано - было не зря!» 
- можете сегодня сказать уверен-
но, подытожив и нашу совместную 
работу, и свою профессиональную 
деятельность в образовании, СМИ, 
органах власти Первоуральска.

Желаем Вам здоровья и благо-
получия. Пусть неуспокоенность 
журналиста и главного редактора 
Ольги Санатуловой рождает темы 
новых выпусков газеты «Огнеупор-
щик» и телевидения «ТВ ДИНУР». 
Характер, инициативность, требо-
вательность руководителя пресс-
службы пусть остаются той дви-
жущей силой, которая объединяет 
коллег на реализацию значимых 
для завода проектов. Всех благ!

На «ДИНУРЕ» Ольга Александ-

ровна работает с мая 1997 года. 
Тогда её имя  в городе было уже 
на слуху: статьи публиковались в 
«Уральском трубнике» и «Вечер-
нем Первоуральске», голос звучал 
по радио Новотрубного завода и 
городскому, её сюжеты выходили 
на «21 канале», а кто-то читал ма-
териалы о деятельности городского 
Совета народных депутатов, под-
готовленные первым в его истории 
пресс-секретарём Ольгой Санату-
ловой.

Поле для профессиональной дея-
тельности на заводе новому редак-
тору телевидения отвели самое бес-
крайнее – информационное.

По её сюжетам, репортажам, ин-
тервью только по-хорошему удив-
ляешься, как много путей-дорог 
открыто заинтересованному жур-
налисту, как непринуждённо, дове-
рительно отвечают на её вопросы 
собеседники.

Тем и героев прибавилось, ког-
да, в 2003 году, став руководителем 
пресс-службы, Ольга Александров-
на возглавила ещё и редакцию газе-
ты. Здесь ответственность усилива-
лась тем, что надо было сохранить 
«лицо» издания с многолетней 
историей. Ей с коллегами это уда-
лось. Так же, как и выстроить всю 
информационную работу на заводе, 
наладить диалог с представителя-
ми органов власти и общественных  

организаций и сотрудничество со 
средствами массовой информации 
города, области и страны.  

«Мне повезло с руководителем», 
- говорит она о Ефиме Моисеевиче 
Гришпуне, под непосредственным 
руководством которого работает. 
Не пришлось поступаться своими 
журналистскими и человеческими 
принципами, чтобы следовать ин-
формационной политике, которую 
определяет председатель Совета 
директоров завода. Всё ясно и прос-
то: главный герой в газете и на теле-
видении – человек-труженик, глав-
ные события, заводские и не только 
– влияющие на жизнь людей, вос-
питывающие патриотизм, пропаган-
дирующие общечеловеческие цен-

ности, информация о деятельности 
«ДИНУРА» в СМИ должна быть.

Рабочий телефон руководителя 
пресс-службы всегда «чувствует» 
её присутствие в кабинете, двери 
которого открыты для работающих 
на заводе. Просьба, предложение, 
жалоба, благодарность – на всё 
Ольга Александровна обязательно 
отвечает.

В коллективе она – не «Я», у 
неё всегда есть своё мнение, в пра-
вильности которого несогласные со 
временем убеждаются. Её работа - 
быть в центре самых разных собы-
тий, а главное жизненное правило - 
делать всё по чести и совести.

Коллеги

ОБОЗНАЧЕНЫ 
АВАРИЙНЫЕ ДОМА

В выписках из Единого госреестра недвижи-
мости с 1 февраля появилась пометка о том, от-
носится ли дом к числу аварийных. Теперь ре-
гиональные и муниципальные органы власти 
должны при признании многоквартирного дома 
или жилого помещения не только ветхим, но и 
аварийным направлять в Росреестр сведения о 
таких решениях. 

Информация о домах и помещениях, признан-
ных аварийными ранее, должна быть направлена 
до июля текущего года.

Эти сведения, которые будут включать в вы-
писки из ЕГРН, должны обезопасить покупателей 
от приобретения аварийного жилья.

ДЛЯ ЛЬГОТНИКОВ 
И СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ

Размер ряда социальных выплат, пособий и 
компенсаций увеличен на 8,4 процента.

Речь, в частности, идет о выплатах для инва-
лидов, ветеранов, чернобыльцев, Героев России, 
а также граждан, пострадавших на производстве.

Прежде всего на размер инфляции ежегодно 
индексируется ежемесячная денежная выпла-
та (ЕДВ), которую получают около 15 миллионов 

россиян, пользующихся правом на федеральные 
льготы.

Индексация касается и некоторых пособий, 
которые положены семьям с детьми. В числе та-
ких выплат - пособия по беременности и родам, 
по уходу за ребенком до полутора лет для нера-
ботающих граждан, единовременное пособие 
при рождении ребенка.

С 1 февраля по уровню инфляции проиндекси-
рован и материнский капитал. На первого ребён-
ка он вырос с 483,9 тысячи рублей до 524,5 тыся-
чи рублей, а на второго и последующих детей - до 
693,1 тысячи рублей.

УЧЁТ СТАНЕТ СТРОЖЕ
28 февраля завершится эксперимент по мар-

кировке отдельных видов никотинсодержащей 
продукции - уже с 1 марта их маркировка станет 
обязательной. Речь идет о табаке и табачных из-
делиях, предназначенных для потребления путем 
нагревания, а также курительных смесях для ка-
льяна, не содержащих табак.

ПО УРОВНЮ ИНФЛЯЦИИ
Пенсии неработающих пенсионеров в февра-

ле проиндексированы на 8,6 процента. 
Речь идет не только о февральских, но и об 

уже полученных январских выплатах. Таким об-

разом, более 30 миллионов пенсионеров получат 
к февральской проиндексированной пенсии еще 
и прибавку за январь (разницу между 8,6 и 5,9 
процентами, на которые уже проиндексированы 
январские пенсии).

ЗАЩИЩЁННЫЙ 
МИНИМУМ

Новый закон гарантировал должникам не-
сгораемый остаток от заработной платы или пен-
сии: в размере прожиточного минимума. Что-
бы воспользоваться этим правом, должнику не-
обходимо обратиться в подразделение судебных 
приставов, где ведется исполнительное произ-
водство.

Подать заявление можно как лично, так и в 
электронной форме. Если на содержании у долж-
ника находится, например, родственник-инвалид, 
то гражданин вправе обратиться в суд с заявле-
нием о сохранении ему средств, превышающих 
установленный по закону прожиточный минимум.

Также должник может написать заявление в 
свой банк: на тот случай, если взыскатель при-
несет исполнительный лист напрямую в финан-
совую организацию.

Данная мера распространяется практически 
на всех должников, за редким исключением. На-
пример, такого права не будет у алиментщиков.

Официально
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Ильфат Ильфат 
везде успеваетвезде успевает

Осторожно, мошенникиОсторожно, мошенники

Полиция 
предупреждает

ЛИЧНЫЙ КОНТАКТ. Если к вам обращаются не-
известные, представляются студентами, дальними 
родственниками, бизнесменами, социальными ра-
ботниками и просят деньги, сообщают о денежной 
реформе, продают предметы и продукты питания. 

Помните, эти люди являются мошенниками, пре-
кратите с ними разговор, позвоните родным; не при-
глашайте их домой, не показывайте посторонним, 
где храните деньги.

ЗВОНОК ИЗ «БАНКА». Если вам позвонил неиз-
вестный и представляется сотрудником банка (даже 
если звонок поступает с абонентского номера бан-
ка или государственного учреждения), сообщает, 
что ваша банковская карта заблокирована, вам на-
числены бонусы, с вашего счета пытаются похитить 
деньги, либо на ваше имя оформляют кредит.

Положите трубку, пройдите в ближайшее отде-
ление банка или позвоните на горячую линию. Рас-
скажите о сложившейся ситуации. Никому не со-
общайте реквизиты банковской карты и цифры на 
обратной стороне, а также код из СМС-сообщений. 

Помните, настоящие сотрудники банка никогда 
не будут вам звонить и спрашивать реквизиты бан-
ковской карты или коды.

ЗВОНОК ОТ НЕИЗВЕСТНОГО. Если вам звонит 
неизвестный и сообщает, что ваш близкий родствен-
ник попал в беду (задержан полицией, попал в ДТП, 
избил человека) и требуется передать, перевести 
деньги для его освобождения.

Прекратите разговор и незамедлительно свяжи-
тесь с родственниками или полицией. Расскажите о 
случившемся. Не открывайте посторонним дверь, не 

переводите деньги неизвестным лицам.
НАЧИСЛЕНИЕ НЕСУЩЕСТВУЮЩЕЙ КОМПЕН-

САЦИИ. Если вам звонят и представляются сотруд-
ником МВД, прокуратуры, следственного комитета, 
налоговой и при этом сообщают, что вам положены 
выплаты либо компенсации за ранее приобретенные 
лекарства, просят перевести деньги за уплату про-
центов или госпошлины.

Не верьте, это мошенники, прекратите разговор, 
незамедлительно свяжитесь с родственниками или 
полицией, расскажите о случившемся.

МОШЕННИЧЕСТВО ПРИ КУПЛЕ-ПРОДАЖЕ В 
ИНТЕРНЕТЕ. Пользуйтесь сайтами известных и 
проверенных компаний. Всегда убеждайтесь в пра-
вильности адресов сайтов, на которых совершаете 
покупки. При использовании сервисов доставки об-
щайтесь с покупателем только в чате интернет-пло-
щадок, не переходите по ссылкам, присылаемым по-
купателем, не вводите данные банковской карты и 
секретный код.

Помните, что для получения денежных средств от 
покупателя необходим только номер вашей банков-
ской карты или абонентский номер, дополнительные 
реквизиты и секретные коды не нужны. Внимательно 
знакомьтесь с правилами торговли на интернет-пло-
щадках.

Помните, что мошенники с помощью специаль-
ных программ могут звонить с любых номеров, кото-
рые могут принадлежать банкам, полиции или иным 
государственным структурам.

ТЕЛЕФОН  ПОЛИЦИИ 02 или 112. 
Дежурная часть Первоуральска: 8-343-964-82-21.

Полиция задержала студентов, вы-
могавших деньги у пенсионеров.

Часть украденных средств удалось 
вернуть.

В январе этого года в Екатеринбурге 
зафиксировали всплеск телефонного мо-
шенничества. Неизвестные звонили пен-
сионерам, представлялись их родствен-
никами, попавшими в беду. Затем трубку 
якобы брал полицейский, который запуги-
вал бабушек и дедушек, что их родствен-
ник, например, сбил человека. И чтобы 
избежать уголовного дела, нужны боль-
шие деньги. Пенсионеры соглашались за-
платить. Деньги забирал специально по-
досланный к ним водитель.

По такой схеме действовали два 
22-летних студента. Они выступали в роли 
тех, кто забирал деньги.

- Задержанные пояснили, что дей-
ствовали по указанию неких «работода-
телей», чьи контакты они увидели в ин-
тернете при поиске работы, - рассказали 
в городском управлении министерства 
внутренних дел.

Часть похищенных денег удалось вер-
нуть, а часть студенты перевели своим 
сообщникам. Заведено уголовное дело. 
Сейчас следователи ходатайствуют перед 
судом об аресте студентов. Им грозит до 
десяти лет лишения свободы.

Будут 
отвечать

Трудовая Вахта

Электромонтёр цеха №1 Ильфат ГИНДУЛЛИН вы-
бран коллегами одним из «Лучших молодых рабочих».

В службу электрика он пришёл, уже располагая знания-
ми и навыками. Только они касались устройства башенных 
кранов. Как вспоминает Ильфат, такого, чтобы выдали ин-
струменты и сразу «бросили в бой», не было. Коллеги сна-
чала помогли разобраться в специфике производственного 
оборудования.

Было это немногим больше пяти лет назад. Уроки не 
прошли даром, к ним добавился практический опыт. Моло-
дой электромонтёр трудится дежурным на самом большом 
участке первого огнеупорного – по производству боксито-
магнезиальных огнеупоров.

- Знать и уметь нужно очень много, - добавляет электрик 
цеха Андрей Котов. – Участок работает круглосуточно, де-
журный также обслуживает и соседние – отделение плавки 
стекла, участок по выпуску формованных огнеупоров. Иль-
фат ответственно выполняет задания, принимает грамот-
ные решения. Трудно назвать объект, в ремонте, наладке 
которого он не участвовал – задействован во всех текущих 
работах.

Оперативно «переключившись» с кранового хозяйства 
на огнеупорное производство, Ильфат Гиндуллин применя-
ет и ранее полученные знания – на участке по производству 
бокситомагнезиальных огнеупоров задействованы пять та-
ких единиц.

Вместе с коллегамиВместе с коллегами

Быть горняком – Быть горняком – 
призваниепризвание

Токарь механолитейного цеха Андрей 
ВЛАСОВ уже двадцать лет работает на 
динасовом заводе.

В Первоуральск приехал в 98-м и три 
года трудился в совхозе, ждал вакансию на 
«ДИНУРЕ». Опыт работы в сельском хозяй-
стве был – Андрей Васильевич ремонтиро-
вал комбайны в родной Сухановке, в Артин-
ском районе. Тогда же получил профессию 
токаря. 

Начинал с простых болтов да гаек, а по-

настоящему освоил специальность в механо-
литейном цехе.

Победитель декабрьской Трудовой Вах-
ты вспоминает, что учиться ему пришлось 
долго, года три ушло. И до сих пор иногда с 
коллегами организуют «мозговой штурм» - 
как лучше деталь изготовить.

За минувшие два десятилетия Андрей 
Васильевич карусельный станок освоил, 
токарный парк – на «отлично». Привычен 
«трёхсотый», но, если нужно, и на «двух-
сотке», и на «пятисотке» поработает.

Коллектив под руководством Виталия 
Александровича ЧЕРЕВКО вышел в лиде-
ры по итогам декабря.

Быть горняком – это призвание, в чём 
Виталий Александрович убедился за 24 года 
на динасовом заводе. Да, недавно довелось 
поработать в отделении по производству то-
варных порошков цеха №1, но охотно вер-
нулся на рудник, в давно ставший родным 
коллектив.

Здесь начинал помощником машиниста 
экскаватора, работал взрывником, слеса-
рем по ремонту оборудования. Набирался 

опыта, подменяя мастеров. Больше деся-
ти лет Виталий Александрович возглавлял 
горный участок. Мастер уверен: «Для лю-
бого руководителя важны самодисциплина, 
требовательность, прежде всего, к себе и 
желание развиваться».

Потомственный горняк, закончивший 
университет по примеру родителей, гордит-
ся тем, что вместе с коллегами выполняет 
нужную и ответственную работу, обеспе-
чивая начало заводской производственной 
цепочки.

Екатерина ТОКАРЕВА
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РАРИТЕТЫ РАРИТЕТЫ 
ВОСТРЕБОВАНЫВОСТРЕБОВАНЫ

Продолжение темы

Официально

О мерах поддержкиО мерах поддержки
С 1 января Пенсионный фонд назначает 

меры поддержки и выплачивает средства, ко-
торые получают 5 категорий льготников.

К ним относятся:
• неработающие граждане, имеющие детей; 
• лица, подвергшиеся воздействию радиации; 
• реабилитированные лица; 
• инвалиды (дети-инвалиды), имеющие транс-

портные средства по медицинским показаниям; 
• военнослужащие и члены их семей, пенси-

онное обеспечение которых осуществляет ПФР.
Ранее их назначали и выплачивали органы со-

циальной защиты населения. В течение января 
отделение Пенсионного фонда по Свердловской 

области произвело в полном объёме выплату 
мер социальной поддержки для более 27 тысяч 
получателей. Осуществляется она через Почту 
России и банки.

Тем, кто относится к вышеуказанным катего-
риям, важно знать, что выплата пособий за ян-
варь была досрочной. Обычный порядок преду-
сматривает перечисление средств с 1 по 25 чис-
ло месяца, следующего за месяцем, за который 
выплачивается пособие, т.е. Пенсионный фонд 
должен был начать перечислять за январь - в 
феврале, за февраль - в марте.

В феврале за январь деньги поступят только 
по новым назначениям, тем гражданам, которые 
оформят выплаты в январе и феврале.

Пособие за февраль граждане получат в пер-
вых числах марта. 

Начиная с марта, перечисление средств вер-
нется к стандартному графику, согласно которо-
му пособия за предыдущий месяц выплачивают-
ся в новом месяце.

Получить информацию по вопросам назна-
чения выплат, переданных Пенсионному фон-
ду из органов социальной защиты населе-
ния, можно на сайте ПФР, по телефонам ре-
гионального контакт-центра отделения ПФР 
по Свердловской области 

8-800-600-03-89, 
(343) 263-75-01.

ЕСТЬ ВОПРОСЫ,ЕСТЬ ВОПРОСЫ,
нужна консультация,

приходите НА ВЫЕЗДНОЙ ВЫЕЗДНОЙ 
ПРИЁМ ПРОКУРОРА ГОРОДАПРИЁМ ПРОКУРОРА ГОРОДА
18 февраля с 14 до 16 часов.18 февраля с 14 до 16 часов.

Приём проводится 
в административном 

корпусе «ДИНУРА», улица Ильича, 1
Документы военной поры, касаю-

щиеся работы рудника и хранящие-
ся сейчас в заводском музее, пробу-
дили интерес. Комментируют планы 
и отчёты геолог Алла ЛУБНИНА и 
маркшейдер Наталья ДЬЯКОВА:

- К историческим документам часто обра-
щаемся, чтобы найти ответы на вопросы, ко-
торые задают специалисты Ростехнадзора, 
министерства природных ресурсов. Без них 
не обойтись – разведочные работы начались 
в 1927 году, а в следующем были впервые 
посчитаны запасы месторождения. Для под-
тверждения цифр и фактов архивные записи 
очень нужны.

Календарный план работы рудника на 
1942 год – это тонкая тетрадка, сейчас, для 
сравнения, пояснительная записка к плану 
горных работ выглядит так, - Алла Александ-
ровна берёт внушительную «книгу» и перели-
стывает её. – 167 страниц текста, а есть ещё 
и графические материалы.

Содержание не слишком изменилось за 
это время. В плане 1942 года выделены та-
кие разделы: общие сведения, геология, под-
готовленные запасы, организация добычи, 
эксплуатационная работа, степень механиза-
ции, производительность. И в наших сегод-
няшних планах все они присутствуют.

Но если тогда подготовленных запасов – 
тех, что доступны для добычи с небольшими 
затратами – было всего 28 тысяч тонн, то сей-
час их – около миллиона. 

Сравнила ещё одну цифру: в 1942-м про-
изводительность составляла 310 тонн в сме-
ну, но какой это был труд – тяжелейший! 
Сейчас – 1200 тонн. А вот план по добыче 
изменился мало – 220 тысяч тонн в 1942-м и 
250 тысяч тонн – в 2022-м. 

В 2007-м, когда я пришла на завод, на 
руднике работали 130 человек и добывали 
по 600-680 тысяч тонн. И негабаритный квар-
цит, который не помещается в дробилку, се-
годня так же измельчается накладным спо-
собом, при помощи крепления взрывчатых 
пластин.

Алла Лубнина и её коллега, маркшейдер 

Наталья Дьякова с уважением и восхищени-
ем говорили о предшественниках, работав-
ших на руднике в годы войны. «Посмотри-
те, никаких отпусков не было, их отменили, 
и страна собрала все силы для победы. Как 
люди жили и работали в таких сложных усло-
виях, ведь многое приходилось делать почти 
вручную?!».

Алла Александровна и Наталья Викторов-
на к этим тетрадям, которые воспринимают-
ся как исторический артефакт, относятся по-
другому, как к рабочим документам.

- Мы до сих пор штудируем самый первый 
из имеющихся проектов отработки карье-
ра, датированный 1958 годом, - добавляет 
Н.Дьякова. – От него пошли следующие доку-
менты, что-то в них менялось, добавлялось, 
но основа осталась именно эта. В проекте на-
шлось много важной информации о нашей 
дробильно-сортировочной фабрике, это было 
то, что нужно.

Специалисты поделились мнением о том, 
почему в плане необходимые для взрыва ам-
монит, капсюли и бикфордов шнур названы 
«главнейшими» материалами.

- В военное время учёт взрывчатых ма-
териалов, наверное, был особенно стро-
гим. Аммонит использовался гранулирован-
ный, и ответственные отчитывались чуть ли 
не за каждый грамм, - уточнила Наталья Вик-
торовна.

- «Кварциты горы Караульной являются 
весьма крепкой горной породой». Это так?

- Да, - подтверждает геолог. - Крепкой, но 
трещиноватой из-за постоянных массовых 
взрывов, то есть её нельзя назвать цельной. 
Если в плане указано, что по шкале Прото-
дьяконова наш кварцит – на отметке 20, то 
такой монолитности породы давно нет, сей-
час этот показатель 14 – 18, пористость вы-
росла.

«Мост», выстроенный специалистами из 
прошлого в настоящее, наглядно показал, что 
в работе рудничан изменилось за эти годы, а 
что сохранилось, невзирая на прошедшие де-
сятилетия.

Екатерина ТОКАРЕВА

С позиции 
возможностей 
Колдоговор - 2022

28 января состоялось второе заседание за-
водской согласительной комиссии, работаю-
щей над проектом нового Коллективного дого-
вора, который делегатам предстоит принять на 
конференции 15 февраля. 

Было рассмотрено восемнадцать предложений, по-
ступивших от трудовых коллективов подразделений. 
Обсуждено и проанализировано каждое. Начальник от-
дела организации труда и заработной платы Екатерина 
Рогозина рассказала, что в проект главного заводского 
документа, регламентирующего отношения работников 
и работодателя, внесено пять предложений. Например, 
по индексации заработной платы, оказанию материаль-
ной помощи впервые вступающим в брак.

Есть предложения, которые не являются пунктами 
Коллективного договора. В частности, возможность де-
лить отпуск на две части по желанию работников пред-
усмотрена Трудовым кодексом с уточнением «по согла-
сованию с работодателем». 

Некоторые предложения решаются и без включения 
в законодательный заводской документ. Часть из них – 
на уровне цехов, служб. И таких примеров немало.  

Как всегда, на каждое предложение его авторы полу-
чат аргументированные разъяснения. Если отклонено, 
то почему. 

При работе над новым Колдоговором всегда есть 
предложения по снижению стоимости услуг в завод-
ском спорткомплексе. Нынешняя кампания не стала ис-
ключением. Екатерина Анатольевна поделилась хоро-
шей новостью: «Порадовал профсоюз. Наша первичная 
организация приняла решение возмещать членам проф-
союза двадцать пять процентов стоимости абонемен-
тов на посещение работниками бассейна, тренажёрного 
зала».

Алла ПОТАПОВА



№4 (1402) пятница, 4 февраля 2022 г.

8

ОТ ГУЖЕВЫХ ПОВОЗОК 
ДО МОЩНОГО БУЛЬДОЗЕРА

Рубежи настоящего

До начала Великой Отечествен-
ной на заводе уже существовал и 
автогараж, и конный двор, в основ-
ном ездили и перевозили грузы на 
лошадях. Поэтому в подсобном хо-
зяйстве были большие угодья для 
заготовки сена. В парке автогара-
жа - тракторы и бульдозеры. Рабо-
та шофёра считалась престижной, 
и молодые парни с удовольствием 
устраивались в гараж.

Ветераны цеха, заставшие эпо-
ху строительства и пуска завода, 
вспоминали, что «в 1934 году было 
поставлено помещение гаража с 
деревянным покрытием, обитое же-
лезом, в котором размещалось не-
сколько автомобилей грузоподъём-
ностью 1,5-2,5 тонны. Построены 
кузница и землянка для хранения 
горючего. Постепенно пополнял-
ся автопарк новыми автомобилями 
грузоподъёмностью 3 тонны».

Грузы по цехам, продукты в дет-
ские сады, больницы, магазины, до-
ставляли гужевым транспортом, на-
чальники цехов тоже перемещались 
верхом. Конюшни располагались 
справа от проходной, там, где сей-
час теплицы оранжереи.

На лошадях возили в одноосных 
колымагах кварцит с рудника. Одно 
время использовали для этого мон-
гольских животных. Они были вы-
носливы, но дики. Часто по дороге 
начинали артачиться, не понимая, 
зачем их впрягли в тележку, рва-
лись из оглоблей, перепрыгивали 
через них задними ногами, пяти-
лись назад, опрокидывали эту ко-
лымагу.

Лошадей не хватало, их берегли, 
на заводе работали, кроме конюхов, 
несколько ветеринаров. В гараже и 
на конном дворе, как и в других це-

хах, в военное время трудились по 
12 часов без выходных. Людей час-
то привлекали к разгрузочно-по-
грузочным работам, сортировке го-
товых изделий, вывозу шлака от 
периодических печей и сушил. За-
готовку сена считали важной, от-
правляли на покосы школьников, 
бригаду домохозяек.

С 1933 по 1941 год конным дво-
ром заведовал ветврач Сидор Ки-
риллович Сабенин, он ушёл на 
фронт и погиб в феврале 1942-го. В 
документах сохранились сведения 
о том, что в 1944 году начальником 
конного двора был Ефим Григорье-
вич Друбачевский, транспортным 
цехом руководил Дмитрий Степано-
вич Шумаков. Всю войну прорабо-
тал начальником гаража Пётр Яков-
левич Таран. Из АТЦ ушло на фронт 
44 человека, 13 из них погибли.

С 1947 по 1959-й начальником 
гаража работал Дмитрий Андрее-
вич Шевелев. Виктор Григорьевич 
Токарев, без преувеличения, один 
из авторитетных руководителей на 
предприятии, возглавлял автотранс-
портный с 1974-го по 1998-й. 

При нём в ноябре 1985-го была 
завершена «стройка века» - Серов-
ский тракт. Строительство автомо-
бильной трассы велось более 12 
лет. В нём принимали участие кол-
лективы всех предприятий Сверд-
ловской области. Специалисты на-
шего предприятия строили 54-й 
километр Тагильского тракта и Но-
волялинский участок Серовского 
тракта в течение двух лет. Вахтовым 
методом по 15 дней работали води-
тели «КрАЗов», «БелАЗов», буль-
дозеров: Николай Ватолин, Юрий 
Патрушев, Леонид Пигасов. Новые 
«БелАЗы», которые в то время при-

обрел завод для рудника, сначала 
отработали на строительстве доро-
ги, а потом были уже направлены в 
карьер.

Имя Виктора Григорьевича Тока-
рева не раз звучало в нашем разго-
воре с нынешним начальником АТЦ 
Сергеем Борисовичем Дёминым.

- Он меня принимал на работу 
в 1988 году. Человек был немного-
словный, строгий, и слово держал 
всегда. Позже я не раз слышал такое 
мнение, что самые крепкие руково-
дители – Виктор Григорьевич, Алек-
сей Матвеевич Николаев и Евге-
ний Александрович Зеленин. 

Начинал я слесарем по ремонту 
автомобилей, это было в порядке 
вещей - дать новичкам пройти путь 
с самых азов. Попасть на завод тог-
да было непросто, нас с другом на-
правили на собеседование к Ефиму 
Моисеевичу Гришпуну. Поговорили 
о работе, о жизни. Я пришёл устраи-
ваться на «ДИНУР» после семи лет 
в армии, два года из которых про-
служил во Вьетнаме. Удивился, как 
Ефим Моисеевич это запомнил, но 
при случайной встрече у проходной 
через месяц он спросил: «Ну как 
дела, «вьетнамец?».

Сергей Борисович тоже многое 
запомнил из того времени, конца 
восьмидесятых. В коллективе цеха 
насчитывалось 210 человек, одних 
белазистов – двадцать. Несколь-
ко их «напарников» размещались 
в сегодняшнем помещении ОМиА. 
Позднее, в девяностых, стараниями 
того же Токарева был построен при-
вычный сейчас гараж для больше-
грузов.

На руднике водители работали 
в две смены, в рейс выходили по 8 
«БелАЗов» и 2 бульдозера. Машины 
были «разномастные»: «ГАЗ-53», 
«ЗиЛки», в девяностых прибави-
лись «КамАЗы». В небольшой куз-
нице для себя изготавливали дета-

ли, всегда нужные гайки и прочую 
«мелочь». Был в штате столяр, 
и оранжерея тоже относилась к 
автотранспортному.

- Цех-то заводской, но для микро-
района мы всегда много делали. 
Так было заведено. Наши машины 
завозили продукты в 45-й магазин 
(сегодня это «Пятёрочка» у проход-
ной), в магазин «на горе», у 107-го 
детского сада. Ведомственные са-
дики обслуживали, специально 
для них технику покупали. Благо-
устройством всегда занимались – 
снег чистили, территорию убирали 
по весне. Была бригада, которая 
асфальтированием дорог занима-
лась. В общем, как и сейчас, завод 
в своих руках держал всю социаль-
ную сферу.

По словам начальника цеха, кол-
лектив автотранспортного всегда 
отличала особая атмосфера, высо-
кий профессионализм и сплочён-
ность. Сергей Борисович с благо-
дарностью вспомнил о заместителе 
руководителя подразделения Иване 
Андреевиче Калиниче.

- До сих пор работает машинист 
бульдозера Нафик Зиязетдинов, 
Николай Ушаков в спорткомплексе 
трудится, Валерий Ворох уже боль-
ше сорока лет за рулём. Когда я в 
цех устроился, Ольга Николаевна 
Бовыкина уже была кладовщиком 
АЗС, - называет коллег, с кем начи-
нал путь в автотранспортном.

Следующей профессиональной 
ступенькой для Дёмина стала долж-
ность бригадира – то же, что тепе-
решние механики в цехе. Начинал 
со звена «БелАЗов» - был неболь-
шой водительский опыт. Потом бри-
гадиром слесарей поработал, на 
тракторном участке. И уже после, в 
начале девяностых, стал заместите-
лем начальника цеха. Руководите-
лем назначили в 2006-м.

- Приду на обед – есть не могу. 

О важности обеспечения производства транспортом говорить 
не надо. АТЦ – одно из первых заводских подразделений и назы-
вали его поначалу не цехом, а просто «гаражом». Факты из исто-
рии автотранспортного собраны в музее предприятия, о совре-
менности рассказал начальник цеха Сергей ДЁМИН.

Автосамосвалы «БелАЗ» и «ЗиЛ» –  на разгрузке. 70-е годы.
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Разные взгляды 
на общую проблему

Актуально

ПРИМЕР ПРИМЕР 
ДЛЯ МНОГИХДЛЯ МНОГИХ

На заслуженный отдых в минув-
ший четверг со словами благодар-
ности за общественную работу, за 
55-летний заводской стаж проводи-
ли Марию Александровну Берести-
ну. Верная здоровому образу жизни, 
она работала инструктором в спорт-
комплексе, ни одно спортивное ме-
роприятие не проводилось без учас-
тия Марии Александровны.  

В 2008 году ветеранское сооб-
щество завода избрало её предсе-
дателем Совета ветеранов. За доб-
росовестный многолетний труд она 
награждена Благодарностями, По-
чётными грамотами. Среди регалий 
– «Ветеран труда завода», Знак от-
личия Свердловской области «За 
заслуги в ветеранском движении».

Ольга САНАТУЛОВА

Мысли то на одно, то на другое пе-
репрыгивают. Ответственность за 
коллектив – не шутка. Дорога есть 
дорога, всегда существует риск, 
опасность, которую надо учитывать, 
- говорит С.Дёмин.

С течением лет менялись не 
только машины, но и направления, 
которыми ездил заводской транс-
порт. После распада Советского 
Союза предприятие успешно про-
шло лицензирование, получив раз-
решение на выезд машин – от город-
ских улиц до маршрутов по странам 
СНГ. Разное бывало, и рэкет на до-
рогах пришлось пережить водите-
лям, и бесконечные командировки.

- В конце года поездки у меня 
– одна за одной. Потребителям за 
продукцию расплатиться нечем, но 
в счёт долга готовы технику предо-
ставить. В Ульяновске «УАЗики» 
получали, из Москвы – «ЗиЛы» по 
договорённости с Мичуринским за-
водом поршневых колец. На Бор-
ском стекольном заводе брали под-
фарники, лобовые стёкла и сдавали 
их на реализацию в заводской мага-
зин – автовладельцы приобретали. 
Купили торговую машину с рефри-
жератором, и чего только откуда ни 
привозили – продукты, одежду.

Ефиму Моисеевичу в девянос-
тые приходилось не только произ-
водство «тянуть», но бытовые во-
просы решать. О коллективе всегда 
заботился. 

Своё подсобное выручало: для 
каждого подразделения был раз-
работан график. Помню, складыва-
ли мясо в холодильник в легковом 
гараже и продавали прямо тут же, 
в цехе. Поэтому мы выжили в эти 
годы – с заводом было надёжно.

Автотранспортники и отдыхали 
дружно. Сергей Борисович вспоми-

нал, как играли в хоккей на завод-
ском стадионе – с помощью своей 
же техники заливали каток и сорев-
новались. Внутри цеха были свои 
баталии, дизелисты с карбюратор-
щиками выясняли, кто спортив-
нее. Семьями любили отдыхать на 
природе, не пропускали заводские 
смотры художественной самодея-
тельности.

- Сегодняшний автотранспорт-
ный – совсем другой цех. Сейчас мы 
сосредоточились на внутризавод-
ских перевозках, командировках по 
региону. Москва, пожалуй, самый 
дальний город выезда.

Парк за последние годы замет-
но обновился. Пришли 15-ти тон-
ные «КамАЗы»-самосвалы, вместо 
«ЗиЛков» - «ГАЗоны Некст», пару 
автобусов приобрели. В том числе, 
для перевозки детей. Он полностью 
соответствует российскому ГОСТу. 
Насколько знаю, в области подоб-
ных больше нигде нет. Легковые 
машины обновили. Купили мощный 
бульдозер «ДЭТ». Долго его выби-
рали, искали такую машину, кото-
рая справится с производственны-
ми задачами. Не прогадали, «ДЭТ» 
хорошо себя зарекомендовал. Это 
единственный в округе бульдозер, 
который может зимой прочистить 
дорогу на Хомутовку, постоянно вы-
ручаем коммунальщиков.

Многолетний опыт позволяет на-
чальнику цеха говорить о том, что 
заводская профессиональная шко-
ла – основательная. Сейчас в АТЦ 
трудятся 70 человек. Случайных 
нет, надёжный коллектив. «Без 
транспорта на предприятии не обой-
тись» - аксиома, верность которой 
подтверждена десятилетиями.

Екатерина ТОКАРЕВА

Из истории АТЦ
1930 год – на конном дворе числилось 15 лошадей.

1948 год - автомашины заменяют лошадей при доставке кварцита, 
одновременно работает канатная дорога.

1955 год – начало асфальтирования дорог на Динасе.

1970 год - построен и введён в эксплуатацию новый железобетонный 
мост через Чусовую.

1997 год – были отремонтированы крыши верхнего гаража, протянут 
трубопровод от оранжереи.

2003 год – заработал первый светофор на Динасе. Построена объезд-
ная дорога от моста до завода для грузового автотранспорта, проект ко-
торой был выполнен специалистами ВОСТиО.

2004 год – автопарк пополнился комфортабельным автобусом, кото-
рый оформили в художественной мастерской Валерий Рожков, Наталья 
Гареева и Виктор Шестов.

2010 год - коллектив АТЦ был награждён Кубком победителя Трудо-
вой Вахты в честь 65-летия Победы в Великой Отечественной войне.

2012 год - установлена новая эмблема цеха, отремонтирован Крас-
ный уголок, приведён в порядок сквер. Коллектив стал победителем Тру-
довой Вахты в честь 80-летия завода.

2014 год - отреставрированы информационные стенды в верхнем га-
раже, заасфальтирована площадка, приобретён кран-автовышка.

2015 год - АТЦ - победитель Трудовой Вахты в честь 70-летия Победы. 
В течение года приобретены новый микроавтобус «Форд», два «КамАЗа», 
машина ГАЗ, бульдозер ДЭТ-400, многофункциональный фронтальный 
погрузчик.

2017 год – парк автотранспортного цеха пополнился автобусом «Век-
тор Next» Павловского автозавода на 45 пассажирских мест.

В минувшую среду област-
ным Союзом промышленни-
ков и предпринимателей был 
организован круглый стол 
для руководителей кадровых 
служб предприятий и органи-
заций, в котором участвовала и 
начальник заводской службы 
управления персоналом Ксе-
ния БЕРДЫШЕВА. 

В Екатеринбург приехали руко-
водители кадровых служб многих 
предприятий. В том числе – Нижне-
тагильского металлургического ком-
бината, Уралвагонзавода, Север-
ского трубного, УГМК, «Синары», 
Ростелекома, «Атомстройкомплек-
са». 

Обсуждаемая тема - самая на 
сегодняшний день актуальная – 
острая нехватка кадров в трудо-
вых коллективах. С этой пробле-
мой столкнулись большинство пред-
приятий области. 

Ксения Вячеславовна рассказа-
ла: «Разговор был своевременным 
и необходимым. Обсуждали, как 
привлекать людей в профессии, как 
сохранить имеющийся персонал - 
тех профессионалов, кто составля-
ет костяк коллектива. 

Участники круглого стола рас-
сказывали о наболевшем, делились 
своим видением, как выходить из 
столь сложной ситуации. Говорили, 
насколько важно, чтобы в эту не-
простую работу были вовлечены 
руководители всех подразделений 
завода, комбината, любой орга-
низации. 

Дефицит рук – проблема общая, 
и решать её нужно тоже сообща. 

Очень важное направление в 
привлечении новичков на завод 
– взаимодействие с учебными за-
ведениями. С этим согласны все 
участники. У динасового завода 
наработан немалый опыт, но надо 
идти дальше. 

Многие коллеги убеждены, что 
школьники, учащиеся техникумов, 
вузов должны получать больше ин-
формации о профессиях, условиях 
работы на конкретном предприятии, 
возможностях роста и так далее. 
Часто их представление об этом – 
поверхностное. 

Совершенствование профориен-
тационной работы – задача, о ко-
торой мы говорили. Встречи с про-
изводственниками – одно из на-
правлений. Пока пандемия мешает 
такому общению, думаем о перс-
пективах. Рассчитываем на помощь 
преподавателей, в этой работе мы 
должны быть союзниками.

Во время общения узнала, что на 
некоторых предприятиях для инфор-
мирования о профессиях использу-
ют сайты. Разработаны специаль-
ные вкладки, где рассказывается о 
профессиях, их привлекательности. 
Многие демонстрируют ролики с ра-
бочих мест. Ярко, наглядно. Тоже 
интересный вариант».

Ксения Вячеславовна Бердыше-
ва подчеркнула, что общение с кол-
легами за круглым столом было ин-
тересным и, главное, полезным.

Алла ПОТАПОВА 
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Абсолютная 
победа

ПАУЭРЛИФТИНГПАУЭРЛИФТИНГ

СпортобозрениеСпортобозрение

Первоуральские тяжело-
атлеты успешно выступи-
ли на областном турнире 
по пауэрлифтингу. Сорев-
нования прошли 28 янва-
ря, в Екатеринбурге.

Среди ветеранов в ка-
тегории 105 килограммов 
первое место завоевал за-
водчанин, мастер по ремон-
ту оборудования цеха №1 
Сергей Кочетков (на фото – 
слева) с результатом 167,5 

килограмма. Этот же тур-
нир принёс Сергею Влади-
мировичу ещё одну победу - 
первое место в абсолютном 
зачёте среди ветеранов. В 
экипировочном дивизионе 
победил с результатом 175 
килограммов Максим Поты-
сьев, вернувшийся в боль-
шой спорт после шести-
летнего перерыва. У него 
- второе место в абсолют-
ном зачете экипировочного 
дивизиона.

Соседи 
по таблице

ХОККЕЙ С МЯЧОМХОККЕЙ С МЯЧОМ
Сразу на три ступеньки 

в турнирной таблице чем-
пионата России поднялся 
«Уральский трубник» после 
победы 29 января над но-
восибирским «Сибсельма-
шем».

В этом матче встрети-
лись соседи по турнирной 
таблице. Была ещё пара 
совпадений: «Сибсельмаш» 
возглавил девять лет под-
ряд тренировавший «Труб-
ник» А.Жеребков, а капита-
ном первоуральского клуба 
является А.Вшивков, столь-
ко же лет отыгравший в Но-
восибирске.

Игра не обманула ожида-
ний, получившись непред-
сказуемой, зрелищной и ре-
зультативной. В первом тай-
ме предпочтительнее смо-
трелся «Сибсельмаш», пу-
стивший в ход своё грозное 
оружие – «стандарты». Но-
восибирцы дважды забили 
с угловых, а во время розы-
грыша ещё одного из них 
заработали 12-метровый. У 
первоуральцев эффектный 
мяч в «девятку» из-за ра-

диуса забил Вшивков. Бо-
лее остальных игроков у 
«Трубника» был заметен 
Брызгин, игравший очень 
энергично, на высоких ско-
ростях. За несколько секунд 
до перерыва Виталий по-
слал мяч в сетку.

Первая половина второ-
го тайма удалась «Трубни-
ку» наилучшим образом. 
Очень ярко заиграли цент-
ральные полузащитники Ар-
тём Вшивков и Никита Ягов-
цев, их поддержал правый 
бортовик Никита Николаев. 
Невольно помогли перво-
уральцам своими ошибка-
ми и хоккеисты «Сибсель-
маша».

Затем удаления одно за 
другим пошли уже у хозяев, 
были допущены две ошибки 
подряд на своей половине 
поля. В первом случае ново-
сибирцы соперника «прос-
тили», во втором дело за-
кончилось пенальти.

Команды вздохнуть спо-
койно к концу игры друг 
другу не давали, и всё же 
«Трубник» снял все вопро-
сы об исходе встречи – 7:5.

Быстрые и сильные
ПЛАВАНИЕПЛАВАНИЕ

29 января в бассейне заводского 
спорткомплекса состоялся традицион-
ный зимний турнир.

Круг участников соревнования на 
этот раз был не так широк, как обычно. 
Выступили 62 спортсмена, воспитан-
ники секций плавания спорткомплек-
са «ДИНУРА» и Дворца водных видов 
спорта. Дистанции ребятам были пред-
ложены разные, в зависимости от воз-
раста и уровня подготовки.

Из числа хозяев соревнований побе-
дителями стали Ярослав Рожков, Алек-
сандра Федотова и Матвей Бадюля, 
Таисия Иванова и Егор Цивилёв, Ва-
лерия Булатова. Вторые места заняли 
Иван Чебыкин, Дарья Ряпосова, Амир 
Расулов, Милана Саитова, Марк Рыков 
и Василиса Соловьёва. «Бронзовые» 
призёры турнира – Дарья Гараева, Па-
вел Корж, Злата Неустроева, Всеволод 
Чернышов и Дарья Ровнова.

Саша Федотова, тренер Екатерина Маметова, 
Даша Ряпосова (сидят), 

Даша Гараева, Матвей Бадюля, 
Павел Корж и Амир Расулов (стоят).

Играли азартно, 
увлечённо

ЗАВОДСКАЯ СПАРТАКИАДАЗАВОДСКАЯ СПАРТАКИАДА

На площадке - команды цеха №1 и механолитейного.

В понедельник завершилось первенство по волейбо-
лу среди цеховых команд.

31 января судьба «золо-
та» решалась в заключи-
тельной игре двух составов 
физкультурников второго 
огнеупорного  цеха. 

Александр Шайдуллин, 
электрогазосварщик при-
шёл на разминку одним из 
первых. Отвёл сына на тре-
нировку в секцию тхэквон-
до, и пока мальчишка за-
нимается, папа играет в 
волейбол за свой цех. 

«Сам напросился» - с 
улыбкой говорит Александр 
Саматович о том, как ока-
зался в составе команды. 
Давно не играл, поэтому с 
удовольствием вспоминает, 
учится на площадке у опыт-
ных коллег-физкультурни-

ков. Заводчанин участвует 
и в других соревнованиях 
Спартакиады, в первенстве 
по плаванию занял второе 
место в своей возрастной 
группе.

Главный судья соревно-
ваний Марина Юрнаева 
отметила, что волейболис-
ты-любители играют на хо-
рошем уровне, с азартом 
бьются за каждое очко. 

Правила проведения не-
много мягче, в сравнении с 
профессиональными тур-
нирами. За их соблюде-
нием на протяжении всех 
матчей, прошедших в рам-
ках заводской Спартакиа-
ды, следили воспитанники 
секции волейбола Иван Па-

нин, Кристина Барыкина и 
Ильяс Хайдаров.

В финале встретились 
коллеги. Играли, действи-
тельно, на эмоциях, увле-
чённо, азартно. 

Первый состав команды 
второго цеха оказался силь-
нее, он же стал победите-
лем первенства в основной 
группе. 

«Серебро» - у команды 
заводоуправления, также в 
лидерской тройке – игроки 
из цеха №1. 

В число призёров в этом 
сезоне не вошли волей-
болисты второго состава 
команды цеха №2 и МЛЦ.

Во второй группе победу 
одержала сборная ремонт-
но-строительного управле-
ния, энергоцеха и службы 
технологического контроля 
и качества.

За ними – команда авто-
транспортного и железно-
дорожного цехов, которая 
в этом турнире стала самой 
активной и многочислен-
ной, состояла она из пят-
надцати человек.  «Бронзу» 
завоевали волейболисты 
УСР-ЦЛМ. Сборная рудни-
ка, ЦЗЛ и СЗС стала чет-
вёртой.

Екатерина ТОКАРЕВА
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Зал стал 
взлётной полосой

Екатерина ТОКАРЕВА

Выступал 
в Америке

ЗНАЙ НАШИХ!ЗНАЙ НАШИХ!
На пороге Белой Олимпиады в Пекине факты из 

истории Игр, связанные с нашим городом, особенно ак-
туальны. В разные годы на крупнейшем соревновании 
планеты участвовали несколько первоуральцев. Один 
из них – фигурист Сергей РЫЛОВ, двадцать лет назад 
выступил в Солт-Лейк-Сити.

К этому рубежу в ледовой карьере он подошёл, имея 
звание мастера спорта международного класса. Высту-
пал 26-летний Сергей за сборную Азербайджана. В исто-
рии команды страны это была вторая Олимпиада. Однако 
оказаться в числе лучших спортсменов – задача непростая. 
Рылов прошёл отбор, в котором участвовали более сорока 
сильнейших фигуристов мира, занял в квалификации три-
надцатое место.

На открытии Олимпиады первоуралец нёс знамя Азер-
байджана. На всю жизнь запомнил красивую торжествен-
ную церемонию: парад 77-ми стран по традиции открывали 
атлеты из Греции, замыкали Соединённые Штаты Америки 
– принимающая сторона.

Трудно сказать, что послужило причиной, скорее всего, 
понятное волнение, груз ответственности, но в начале ко-
роткой программы Сергей сорвал один из элементов - сде-
лал двойной прыжок вместо тройного, хотя на тренировках 
не ошибался ни разу. Значившийся далее тройной аксель 
уже намеренно сделал двойным, чтобы не рисковать и 
дойти до произвольной программы. Итог – 24-е место среди 
28-ми участников.

Двадцать лет назад Сергей Владимирович закончил 
спортивную карьеру, много работал за рубежом в разных 
ледовых шоу. Сейчас Сергей Рылов – тренер учреждения 
«Старт».

Свободным 
стилем

НОРМЫ ГТОНОРМЫ ГТО
30 января на лыжной базе «Бодрость» горожане сда-

вали нормативы Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и обороне».

По данным организаторов, в тестировании приняли учас-
тие 45 первоуральцев. На лыжи встали представители всех 
11 ступеней, предусмотренных комплексом, начиная с 7 лет. 
Возрастную группу старше 70 лет представляли 5 участ-
ников, самому старшему из них в этом году исполнилось 
82 года.

Коллективную заявку на участие в испытаниях подала 
одна организация – первоуральское муниципальное пред-
приятие «Водоканал». В команде МУПа бежали 5 сотрудни-
ков. Все заработали «золото», каждый в своей возрастной 
группе.

В зависимости от возраста, участники тестирования про-
ходили дистанцию в 1, 2, 3 или 5 километров свободным 
стилем. Как отмечают специалисты спортивного учрежде-
ния «Старт», проводившие мероприятие, в целом испытуе-
мые хорошо справились с задачей и выполнили установлен-
ные нормативы.

Во второй половине февраля планируется провести ещё 
два подобных мероприятия, но только с участием организо-
ванных групп: учащихся Первоуральского металлургическо-
го колледжа и школьников. Возможно, что сдача нормати-
вов ГТО у них будет проходить на уроках физкультуры.

В течение всего года в Первоуральске пройдут испыта-
ния по другим видам комплекса ГТО: стрельба, бег, силовая 
гимнастика.

Зрители, пришедшие в ДК на концерт 
«Новый год идёт на Восток» 1 февраля, 
первыми увидели сценические эффек-
ты, созданные при помощи нового све-
тового оборудования.

«Умная» аппаратура, которая умеет ри-
совать оригинальные картинки, была при-
обретена для Дворца культуры под занавес 
прошлого года, года 65-летия.

- Пока мы только начинаем изучать воз-
можности нового оборудования, - акценти-
рует директор ДК Алла Смоленская. – Уже 
понятно, что для создания атмосферы в 
зрительном зале эти эффекты прекрасно 
подходят. На концерте «Алла-дэнс студио» 
мы пригласили публику вместе отправиться 
в путешествие, в небольшой отпуск. «Взле-
тающий» из зала самолёт, поезд, уходящий 
вдаль, снежинки, «рассыпавшиеся» по сте-
нам, и выныривающие из виртуальных волн 

морские обитатели добавили зрелищности. 
Нарисованные светом рыбы и дельфин до-
полнили одну из композиций, где звучал 
шум прибоя. Восточные страны располага-
ются, как правило, на берегу моря, океана, 
поэтому и возникла идея с путешествием.

По словам Аллы Евгеньевны, комплекс, 
состоящий из мультимедийного проекто-
ра и светильников ультрафиолета, много-
функционален. Циферблат с отсчётом вре-
мени – пожалуйста, сценический занавес по 
замыслу превратится в холст, на котором 
можно «написать» слова.

Музыкальный оформитель заводского 
Дворца Эдуард Мещеряков, осваивая со-
временную новинку, стал уже, скорее, ху-
дожником по свету. В общем, изучение тех-
нических возможностей – дело долгое и 
увлекательное. Творческие специалисты 
уверены, публику на концертах ждёт нема-
ло оригинальных зрелищных «фишек».

Любимые сказки 
и знакомые герои

Наступивший 2022-й в 
области объявлен Годом 
Дмитрия Мамина-Сибиря-
ка. Какие книги уральско-
го писателя можно взять в 
заводском библиоцентре, 
узнала у библиотекаря 
Елены КУЛИЧКОВОЙ.

- Для детей самые по-
пулярные - уже ставшие 
классикой «Серая Шейка» 
и «Алёнушкины сказки», 
знакомые всем из школь-
ной программы. Тем, кто по-
младше нравится слушать 
рассказчика, поэтому хотим 
попробовать онлайн-чтение 
для ребятишек из 64-го дет-
ского сада. Начнём со ска-
зов Павла Петровича Бажо-
ва. Если форма окажется 
удачной, прочитаю и что-
то из Мамина-Сибиряка. 
Тем более, что герои «Алё-
нушкиных сказок» – комар, 
заяц, воробей, кот – малы-
шам знакомы, и язык, ко-
торым они написаны, прост 
и понятен, - делится Елена 
Валерьевна.

Автор и сам выделял эту 
книгу среди прочих: «Её 
писала сама любовь, и по-
этому она переживёт всё 
остальное». Идей, как ув-
лечь маленьких читателей, 
у библиотекаря много. Инте-
рес пробуждают раскраски, 
мозаики по произведениям, 
в их изготовлении помогает 
художник Дворца Ольга Бе-

лых. Знакомство со сказа-
ми и сказками в игре потом 
приводит к книжным пол-
кам. У взрослых читателей 
выбор произведений, напи-
санных Дмитрием Наркисо-
вичем, - довольно широкий. 
В библиотечном фонде есть 
автобиографический роман 
«Черты из жизни Пепко» 
- о начале литературной и 
журналистской деятель-
ности Мамина-Сибиряка, 
«Золото», «Приваловские 
миллионы», «Хлеб». Мож-
но взять «Уральские рас-
сказы», в этом цикле собра-
ны «Бойцы», «Золотуха», 
«Озорник», «Верный раб» 
и «Вольный человек Яшка».

Жанр романа «Три кон-
ца» писатель определил, 
как «уральская летопись». 
Три конца – это три город-
ских района, выходцы из 

которых вместе работают. 
В обозначенных Маминым-
Сибиряком объектах крае-
веды без труда «узнали» 
Висимо-Шайтанский и Ниж-
нетагильский заводы, де-
ревню Усть-Утка на берегу 
Чусовой. Красота уральской 
природы, характеры земля-
ков запечатлелись в душе 
Дмитрия Наркисовича на 
всю жизнь, став основой 
его талантливо написанных 
произведений. Читать кни-
ги, погружаясь в этот само-
бытный мир, можно и нуж-
но, не следуя официально 
установленным срокам. Год 
Мамина-Сибиряка – повод 
вспомнить и вернуться к 
знакомым с детства героям 
или открыть для себя новые 
страницы.
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30 декабря 2021 года президент Владимир Путин подписал Указ, в 
котором наступивший 2022-й назвал Годом культурного наследия на-
родов Российской Федерации.

В наших корпоративных СМИ мы рассказывали о нравах и обычаях, го-
ворах, традициях народов уральского края и не только. Отклики читателей 
были приятными, положительными. И всё-таки, мало мы знаем об основах 
культурного наследия.

Готовя новую страницу в этот номер «Огнеупорщика», я подобрала не-
сколько цитат: «То, что забыли сыновья, страраются вспомнить внуки», 
«Традиция – это та часть нашего прошлого, которой мы помогаем пере-
браться в будущее».

Что такое культурное наследие? Это обычаи, знания и навыки, инстру-
менты, артефакты и культурные пространства.

С удовольствием нашла календарь на февраль. Не раз пришлось загля-
нуть в словарь, чтобы понять значение некоторых слов, выражений.

И как всегда, приглашаем наших читателей поделиться знаниями, 
приметами, забавами, традициями  разных лет, разных народов, кото-
рые вы до сих пор чтите.

10 февраля – Кудесы. 
День рождения Домового: 
День угощения домово-
го. Слово «кудесничать» 
означает «проказничать, 
шалить». А еще «кудеса-
ми» раньше называли бу-

бен – один из древнейших музыкальных инструментов, кото-
рый использовали для общения с духами

15 февраля – Сретение. В народных традициях 15 февра-
ля смешались христианские и языческие элементы. Встрече в
Иерусалимском храме нашлась аналогия: встреча зимы и 
весны.

16 февраля – День валенок. В каждом доме, согласно 
древней русской традиции, должна быть хоть одна пара вале-
нок, пусть даже сувенирных. Чтобы жизнь была счастливой, а 
дом – полной чашей, в один необходимо положить монетку, а в 
другой – конфетку.

16 февраля – Именины Кикиморы. Традиция – задабри-
вать кикимору. Это злой домовой женского рода, при этом 
не является сестрой или женой Домового. Лучшая защита – 
чистота и порядок в доме.

23 февраля – День рождения А.И. Лазарева. Александр 
Иванович Лазарев – фольклорист, учёный с мировым именем, 
выдающаяся личность в истории культуры и образования Юж-
ного Урала.

28 февраля – 6 марта  – Масленица. На самом деле Мас-
леница является древним языческим праздником. Считается, 
что первоначально Масленица была связана с днём весеннего 
солнцеворота, но с принятием христианства она стала предва-
рять Великий пост и зависеть от его сроков.

29 февраля - День рождения Кощея. воплощение древне-
го славянского божества Чернобога. В русских сказках – злой 
и коварный персонаж.

Ольга САНАТУЛОВА

О добре и ласкеО добре и ласке
Если вспоминать пословицу на тему заго-

ловка, то сразу произносим: «Доброе слово 
и кошке приятно». А ещё? Редко кто назо-
вёт. Оказывается, их немало.

Доброе слово человеку - что дождь в засуху. 

Доброе слово доходит до сердца.

Ласковое слово дороже богатств.

На добрый привет - добрый ответ.

Ласковое слово слаще мёда.

Ласковое слово рубля дороже.

Александр Иванович Лаза-
рев – это яркая страница кни-
ги нашей национальной куль-
туры.

А.И.Лазарев был уверен, 
что спасение России – в воз-
рождении традиционной куль-
туры, её идеалов и ценностей.

Известный фольклорист, ли-
тературовед, краевед, доктор 
филологических наук, профес-
сор. Внёс большой вклад в из-
учение рабочего фольклора, 
автор учебника «Народоведе-
ние» в четырёх томах.

23.02.1928-24.03.2001

Александр Иванович ЛАЗАРЕВ 
(23.02.1928-24.03.2001)
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НАСЛЕДИЯ НАРОДОВ РФНАСЛЕДИЯ НАРОДОВ РФ
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с 7 по 13 февраля

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 ФЕВРАЛЯ

ВТОРНИК, 8 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, 17.30, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.30, 17.45, 02.00 Время покажет 
(16+)
15.15 Олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине. Лыжные гонки. 
Мужчины/Женщины. Индивидуаль-
ный спринт
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 Дневник Олимпийских зим-
них игр 2022 г. в Пекине (0+)
01.00 Олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине (0+)
02.50, 03.05 «Мужское/Женское» 
(16+)

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России»
06.15 XXIV зимние Олимпийские 
игры в Пекине. Фигурное катание. 
Мужчины. Короткая программа
10.30 «О самом главном» (12+)
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.25, 18.40 «60 Минут» (12+)
13.25 XXIV зимние Олимпийские 
игры в Пекине. Биатлон. Мужчины 
20 км. Индивидуальная гонка
15.25 Т/с «Тайны госпожи Кирсано-
вой» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.20 XXIV зимние Олимпийские 
игры в Пекине

«МАТЧ ТВ»
06.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Биг-эйр. Женщи-
ны. Финал (0+)

06.10 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. Супер-
гигант. Мужчины (0+)
07.05 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Женщины. США - Ка-
нада (0+)
09.25 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Сноубординг. Параллельный 
гигантский слалом. Финал (0+)
10.50, 13.20, 18.30, 22.40, 03.55 Но-
вости
10.55, 18.35, 21.50, 01.00 Все на 
Матч! (12+)
11.25, 19.25, 22.45, 01.45, 04.00 
XXIV Зимние Олимпийские игры 
(0+)
13.25 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. Мужчи-
ны. 1500 м (0+)
14.50 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Санный спорт. Женщины. 3-я 
попытка (0+)
16.05, 17.15 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Женщины. Рос-
сия - Финляндия (0+)
16.40 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Санный спорт. Женщины. 4-я 
попытка (0+)
05.10 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. Слалом. 
Женщины. 1-я попытка (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, 
23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.20 «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+)
23.40 Т/с «Пёс» (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 Т/с «Воронины» (16+)
10.25 Х/ф «Индиана Джонс. В поис-
ках утраченного ковчега» (12+)
12.40 «Форт Боярд» (16+)
14.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
20.00 Х/ф «Люди в чёрном» (0+)
21.55 Х/ф «Индиана Джонс и Храм 
судьбы» (0+)
00.20 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)
01.20 Х/ф «Проклятие монахини» 
(18+)
03.00 Х/ф «Бойцовская семейка» 
(16+)
04.35 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культу-
ры
06.35 «Пешком...» Москва деревен-
ская
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40 Д/с «Настоящая война 
престолов»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.50, 16.15 Х/ф «Овод» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Бабушки надвое ска-
зали. Борис Владимиров и Вадим 
Тонков»
12.25, 23.25 Цвет времени. Михаил 
Врубель
12.40, 22.15 Т/с «Визит к Минотав-
ру»
13.50 Игра в бисер. «Лирика Бориса 
Пастернака»
14.30, 02.25 Д/с «Запечатленное 
время»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
16.05 Цвет времени. Пабло Пикассо 
«Девочка на шаре»
17.20, 01.05 Марафон «Звезды ХХI 
века»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Бытие определяет стра-
дание»
21.30 «Белая студия»

00.00 ХХ век. «Мастера искусств. 
Заслуженный артист РСФСР Ана-
толий Папанов»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Т/с «Майор и магия» (16+)
10.30, 04.45 Д/ф «Александра Яков-
лева. Женщина без комплексов» 
(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. Сергей Ру-
беко (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Анна-детективъ» 
(12+)
17.00 Прощание. Любовь Полищук 
(16+)
18.10 Х/ф «Сто лет пути» (12+)
22.35 Закон и порядок (16+)
23.05 Д/ф «Кирилл Толмацкий. Без-
отцовщина» (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Прощание. Япончик (16+)
01.35 Д/ф «Леонид Быков. Побег из 
ада» (16+)
02.15 Д/ф «Хрущев против Берии. 
Игра на вылет» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.00 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.55 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 01.00 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.20, 02.00 Д/с «Порча» (16+)
13.50, 02.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.00 Х/ф «Неопалимый Феникс» 
(12+)
19.00 Т/с «Компаньонка» (12+)
23.00 Т/с «Женский доктор» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.25, 14.25, 03.55 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (16+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Доброе утро
06.00 Олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине. Фигурное катание. 
Командные соревнования. Пары 
(произвольная программа). Жен-
щины (произвольная программа). 
Танцы (произвольная программа)
10.00 Жить здорово! (16+)
11.00 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00, 03.00 Новости
12.10, 17.00, 02.05, 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+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Дневник Олимпийских зим-
них игр 2022 г. в Пекине (0+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 21.05 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 18.40 «60 Минут» (12+)
12.30, 16.00 Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой» (12+)
13.30 XXIV зимние Олимпийские 
игры в Пекине. Биатлон. Женщины 
15 км. Индивидуальная гонка
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.20 XXIV зимние Олимпийские 
игры в Пекине

«МАТЧ ТВ»
06.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. Гигант-
ский слалом. Женщины. 1-я попыт-
ка (0+)

ках утраченного ковчега» (12+)
01.35 Х/ф «Побег из Шоушенка» 
(16+)
03.50 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культу-
ры
06.35 «Пешком...» Москва меценат-
ская
07.05 «Невский ковчег. Теория не-
возможного. Георгий Пионтек»
07.35 Д/ф «Снежный человек про-
фессора Поршнева»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.50, 16.25 Х/ф «Овод» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 ХХ век. «Вершина Виз-
бора»
12.40, 22.15 Т/с «Визит к Минотав-
ру»
14.00 Линия жизни. Евгений Кинди-
нов
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора» Ток-шоу
17.30 Д/ф «Доменико Скарлатти. 
Духовная музыка»
18.10 Д/ф «Екатеринбург. Особняк 
Тупиковых»
18.40 Д/с «Настоящая война пре-
столов»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Тайны повелителей 
астрономических чисел»
21.30 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
00.00 «Магистр игры»
01.55 Марафон «Звезды ХХI века»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Большая перемена» (0+)
08.50 Т/с «Майор и магия» (16+)
10.35, 00.35, 02.55 Петровка, 38 
(16+)
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. Игорь Кор-
нелюк (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
17.00 Прощание. Трус, Балбес и 
Бывалый (16+)
18.10 Х/ф «Отель последней надеж-
ды» (12+)
22.35 День «Если» (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.55 Хроники московского быта 
(12+)
01.35 Прощание. Владимир Со-
шальский (16+)
02.15 Д/ф «Ворошилов против Ту-
хачевского. Маршал на заклание» 
(12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Х/ф «Объятия лжи» (16+)
06.55, 05.25 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.00 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 01.30 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.20, 02.30 Д/с «Порча» (16+)
13.50, 02.55 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.00 Х/ф «Вернись в Сорренто» 
(0+)
19.00 Х/ф «Чужие дети» (0+)
23.35 Т/с «Женский доктор» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.05 Т/с «Без права на ошибку» 
(16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.20, 02.20 Х/ф «Женитьба Баль-
заминова» (6+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
13.40, 14.05 Д/с «Бомбардировщи-
ки и штурмовики Второй мировой 
войны. Небесный меч блицкрига» 
(12+)
14.00 Военные новости (16+)

14.25, 03.55 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец» (16+)
18.30 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/ф «Карим Хакимов. Совет-
ский паша» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы. Альманах 
№90» (16+)
20.25 Д/с «Загадки века. Японская 
Советская Республика» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Экипаж машины бое-
вой» (0+)
01.05 Х/ф «В небе «ночные ведь-
мы» (12+)
03.45 Д/с «Оружие Победы» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
08.00, 09.10, 04.00 «Манзара» (Па-
норама) (6+)
09.00, 10.00, 16.30, 20.30, 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, 05.30 «Литературное насле-
дие» (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 «Хочу верить» (12+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)

09.21, 02.10 Х/ф «Мачеха» (0+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.30, 14.05 Д/с «Бомбардировщи-
ки и штурмовики Второй мировой 
войны. Тактика боя» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/ф «Карим Хакимов. Миссия 
выполнима» (16+)
19.40 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Миссия в Кабуле» (12+)
03.40 Д/с «Оружие Победы» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
08.00, 09.10, 04.00 «Манзара» (Па-
норама) (6+)
09.00, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 
22.30, 23.30, 07.50 Новости Татар-
стана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 19.00 Т/с «Твои глаза» (12+)
12.00, 01.00 Т/с «Королева игры» 
(12+)
13.00 «Фолиант в столетнем пере-
плёте» (12+)
13.15 «Память сердца» (12+)
13.30, 18.30 «Татары» (на татар-
ском языке) (12+)
14.00, 00.10 Т/с «20 минут» (12+)
15.00 «Родная земля» (на татар-
ском языке) (12+)
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, 02.25 «Соотечественники» 
(12+)
20.00 «Там, где кипит жизнь» (на та-
тарском языке) (12+)
21.00, 03.30 «Точка опоры» (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» 
(0+)
23.00 «Чёрное озеро» (16+)
02.00 «Видеоспорт» (12+)
02.50 «Черное озеро» (16+)
03.15 «Реквизиты былой суеты» 
(12+)

06.40, 09.25, 13.50, 18.30, 22.50, 
03.55 Новости
06.45, 09.30, 13.55, 18.35, 21.30, 
01.00 Все на Матч! (12+)
07.05 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Женщины. Россия - 
Канада (0+)
10.00, 12.50, 17.45, 22.55, 01.45, 
04.00, 14.30 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры (0+)
11.25 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. Жен-
щины. 1500 м (0+)
19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - УНИКС (Казань) (0+)
22.20 «Тотальный футбол» (12+)
04.55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Биг-эйр. Женщи-
ны. Финал (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, 
23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.20 «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+)
23.40 Т/с «Пёс» (16+)
03.25 Т/с «Три звезды» (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 (0+)
14.45 Х/ф «Призрачный патруль» 
(12+)
16.40, 19.00, 19.30 Т/с «Братья» (16+)
20.00 «Не дрогни!» (16+)
20.55 Х/ф «Люди в чёрном. Интер-
нэшнл» (16+)
23.10 Х/ф «Индиана Джонс. В поис-
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СРЕДА, 9 ФЕВРАЛЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.50, 12.10 Модный приговор (6+)
13.10, 17.00, 02.00, 03.05 Время по-
кажет (16+)
14.10, 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 Дневник Олимпийских зим-
них игр 2022 г. в Пекине (0+)
01.00 Олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине (0+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 21.05 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.35, 15.55 Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой» (12+)
13.35 XXIV зимние Олимпийские 
игры в Пекине. Хоккей. Россия-
Швейцария
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 XXIV зимние Олимпийские 
игры в Пекине

«МАТЧ ТВ»
06.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Биг-эйр. Мужчины. 
Финал (0+)
07.05, 08.35, 10.50, 13.20, 18.30, 
22.40, 03.55 Новости
07.10, 13.25, 18.35, 21.50, 01.00 Все 
на Матч! (12+)
08.40 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. Слалом. 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
11.45 Олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине. Лыжные гонки. 
Женщины. 10 км (классика)
14.00, 17.00, 02.0 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Цыпленок жареный» 
(16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Дневник Олимпийских зим-
них игр 2022 г. в Пекине (0+)
01.00 Олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине (0+)
03.05 Время покажет (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России»
06.30 XXIV зимние Олимпийские 
игры в Пекине. Фигурное катание. 
Мужчины. Произвольная програм-
ма
11.00, 14.00, 17.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.30, 21.05 Вести. Местное время
14.55 Т/с «Тайны госпожи Кирсано-
вой» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.20 XXIV зимние Олимпийские 
игры в Пекине

«МАТЧ ТВ»
06.00, 04.00, 19.25, 22.45 XXIV Зим-
ние Олимпийские игры (0+)
06.55, 18.30, 22.40, 03.55 Новости
07.05 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. Швеция - 
Латвия (0+)

Женщины. 2-я попытка (0+)
09.25 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Сноубординг. Сноуборд-
кросс. Женщины. Финал (0+)
10.55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Лыжное двоеборье. Прыжки с 
трамплина. К95 (0+)
11.55, 19.25, 22.45, 01.45, 14.30, 
04.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры (0+)
13.55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Лыжное двоеборье. Лыжная 
гонка. 10 км (0+)
17.45 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. Чехия - Да-
ния (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, 
23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.20 «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+)
23.40 Т/с «Пёс» (16+)
03.20 Т/с «Три звезды» (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 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
10.10 Х/ф «Индиана Джонс и Храм 
судьбы» (0+)
12.35 «Форт Боярд» (16+)
14.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
20.00 Х/ф «Люди в чёрном 2» (12+)
21.40 Х/ф «Индиана Джонс и по-
следний крестовый поход» (0+)
00.15 Х/ф «Неизвестный» (16+)

02.25 Х/ф «Побег из Шоушенка» 
(16+)
04.35 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
05.25 М/ф (0+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культу-
ры
06.35 «Пешком...» Москва Гиляров-
ского
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40 Д/с «Настоящая война 
престолов»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.50, 16.20 Х/ф «Овод» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Мастера искусств. 
Заслуженный артист РСФСР Ана-
толий Папанов»
12.15 М/ф «Либретто. Жизель»
12.30, 22.15 Т/с «Визит к Минотав-
ру»
13.50 Д/ф «Тайны повелителей 
астрономических чисел»
14.30, 02.30 Д/ф «Иван Забелин. 
Великий самоучка»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Белая студия»
16.05 Д/с «Первые в мире. Мазер 
Прохорова и Басова»
17.30, 01.05 Марафон «Звезды ХХI 
века»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Абсолютный слух»
21.30 Д/ф «Анкета Российской им-
перии»
23.30 Цвет времени. Карандаш
00.00 ХХ век. «Свидетель»
02.15 Цвет времени. Леон Бакст

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Т/с «Майор и магия» (16+)
10.35, 04.45 Д/ф «Владимир Кон-
кин. Искушение славой» (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. Алексей Пи-
манов (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Анна-детективъ» 
(12+)
17.00 Прощание. Андрей Панин 
(16+)
18.15 Х/ф «Ждите неожиданного» 
(12+)
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.05 Приговор. Григорий Грабовой 
(16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Чапаев. Без анекдота» 
(12+)
01.35 Знак качества (16+)
02.15 Д/ф «Брежнев против Хруще-
ва. Удар в спину» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.05 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.25 «Давай разведёмся!» (16+)
09.30, 03.20 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.40, 01.00 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
12.45, 02.00 Д/с «Порча» (16+)
13.15, 02.30 Д/с «Знахарка» (16+)
13.50, 02.55 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.25 Х/ф «Чужие дети» (0+)
19.00 Х/ф «Треугольник судьбы» 
(16+)
23.00 Т/с «Женский доктор» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.20 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
(16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.20 Х/ф «Добровольцы» (0+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25, 03.45 Д/с «Оружие Победы» 
(12+)
13.25, 14.05 Д/с «Бомбардировщи-
ки и штурмовики Второй мировой 
войны. Стратегическая дубинка» 
(12+)
14.20, 03.55 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец» 2» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 Специальный репортаж (16+)
18.50 «Кремль-9. Георгий Жуков. 
Охота на маршала» (12+)

19.40 «Главный день. Офицеры» 
(16+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» 
(16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Посол Советского Со-
юза» (12+)
01.30 Х/ф «По данным уголовного 
розыска...» (12+)
02.40 Д/ф «Вымысел исключен. Век 
разведчика» (12+)
03.20 Д/ф «Выбор Филби» (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 «Твои глаза» (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 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
16.00 «Азбука долголетия» (6+)
16.15 «Если хочешь быть здоро-
вым...» (12+)
16.45 «Деревенские посиделки» (на 
татарском языке) (6+)
17.15 «Шаян ТВ» (0+)
18.00 «Переведи!» (учим татарский 
язык) (6+)
20.00 «Народ мой...» (на татарском 
языке) (12+)
21.00, 03.35 «Точка опоры» (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» 
(0+)
23.00, 02.00 «Соотечественники» 
(12+)
02.25 «Черное озеро» (16+)
02.50 «Споёмте, друзья!» (6+)
04.50 Т/с «Хочу верить» (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+)

09.25 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Сноубординг. Сноуборд-
кросс. Мужчины. Финал (0+)
10.25 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Мужчины. Россия - 
Китай (0+)
11.50 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. Финляндия 
- Словакия (0+)
14.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Акробатика. Сме-
шанные команды. Финал (0+)
15.15 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. Жен-
щины. 5000 м (0+)
16.10 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. Канада - 
Германия (0+)
16.45 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Санный спорт. Командная 
эстафета (0+)
17.45 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. Канада - 
Германия (0+)
18.35, 21.50, 01.00 Все на Матч! 
(12+)
01.45 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Маккаби» (Израиль) - ЦСКА 
(Россия) (0+)
02.50 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Альба» (Германия) - «Зенит» 
(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, 
23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.20 «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+)
23.40 «ЧП. Расследование» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.25 Х/ф «Бой с тенью 3» (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, 10.00, 18.30, 19.30 Т/с «Бра-
тья» (16+)
09.00, 04.15 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
10.20 Х/ф «Индиана Джонс и по-
следний крестовый поход» (0+)
12.55 «Форт Боярд» (16+)
14.45 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
20.00 Х/ф «Люди в чёрном 3» (12+)
22.00 Х/ф «Индиана Джонс и коро-
левство хрустального черепа» (12+)
00.35 Х/ф «Джанго освобождён-
ный» (16+)
03.30 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва аван-
гардная
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40 Д/с «Настоящая война 
престолов»
08.20, 15.50 Х/ф «Последняя доро-
га» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век. «Свидетель»
12.20 Цвет времени. Леонардо да 
Винчи «Джоконда»
12.30, 22.15 Т/с «Визит к Минотав-
ру»
13.40 «Абсолютный слух»
14.20 Д/ф «Анкета Российской им-
перии»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. «Золотое 
руно»
17.30, 01.10 Марафон «Звезды ХХI 
века»
18.30 Цвет времени. Микеланджело 
Буонарроти «Страшный суд»
19.45 «Главная роль»
20.05 Открытая книга. Иван Шипни-
гов «Стрим»
20.35 Д/ф «Пушкин. Битов. Габри-
адзе. Побег»
21.30 «Энигма. Семён Бычков»
23.25 Цвет времени. Густав Климт 
«Золотая Адель»
02.15 Д/ф «Всеволод Якут. Мой мир 
- театр»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Т/с «Майор и магия» (16+)
10.35 Д/ф «Евгений Стеблов. Вы 
меня совсем не знаете» (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. Людмила 
Титова (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «Анна-детективъ» 
(12+)
17.00 Прощание. Марис Лиепа (16+)
18.10 Х/ф «Звёзды и лисы» (12+)
22.35 «10 самых... Больше не пара» 
(16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. По-
гибшие дети звёзд» (12+)
00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+)
00.55 «90-е. Ликвидация шайтанов» 
(16+)
01.35 Прощание. Юрий Яковлев 
(16+)
02.15 Д/ф «Андропов против Щёло-
кова. Смертельная схватка» (12+)
04.45 Короли эпизода. Светлана 
Харитонова (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.10 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.55 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00, 03.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.15, 01.15 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.20, 02.15 Д/с «Порча» (16+)
13.50, 02.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25, 03.05 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
15.00 Т/с «Компаньонка» (12+)
19.00 Х/ф «Двойная спираль» (16+)
23.20 Т/с «Женский доктор» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.20, 14.20, 03.50 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» 2» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.20, 18.30 Специальный репор-
таж (16+)
09.40 Х/ф «Северино» (0+)

11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25, 14.05 Д/с «Бомбардировщи-
ки и штурмовики Второй мировой 
войны. С прицелом на будущее» 
(12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/ф «Легенды госбезопасно-
сти. Алексей Ботян. Как мы осво-
бождали Польшу» (16+)
19.40 «Легенды телевидения» (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Майор «Вихрь» (12+)
03.35 Д/с «Оружие Победы» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
08.00, 09.10, 04.00 «Манзара» (Па-
норама) (6+)
09.00, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 
22.30, 23.30, 07.50 Новости Татар-
стана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 19.00 Т/с «Твои глаза» (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 «Хочу верить» (12+)
05.30 «Литературное наследие» 
(6+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
06.45 «Головоломка» (на татарском 
языке) (12+)
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Доброе утро
08.55 Олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине. Хоккей. Россия - 
Дания. По окончании - новости
11.40, 02.45 Модный приговор (6+)
12.45, 17.05 Время покажет (16+)
13.45 Олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине. Биатлон. Женщи-
ны. 7, 5 км. Спринт
15.20, 03.35 Давай поженимся! 
(16+)
16.10, 04.15 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети (0+)
23.10 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Дневник Олимпийских зим-
них игр 2022 г. в Пекине (0+)
01.00 Олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине (0+)
02.00 Наедине со всеми (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное 
время
09.55 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
10.50, 18.40 «60 Минут» (12+)
11.55 XXIV зимние Олимпийские 
игры в Пекине. Лыжные гонки. 
Мужчины 15 км
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.55 Т/с «Тайны госпожи Кирсано-
вой» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «Возможно всё!» (16+)
23.00 Х/ф «Бендер» (16+)
00.55 XXIV зимние Олимпийские 
игры в Пекине
01.55 Х/ф «Яблоневый сад» (6+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 19.25, 23.05, 01.45 XXIV Зим-
ние Олимпийские игры (0+)
06.55, 08.55, 18.30, 22.40, 03.55 Но-
вости

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.05 К юбилею Татьяны Тарасо-
вой. «Лед, которым я живу» (12+)
11.20 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.20 Видели видео? (6+)
12.55 Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+)
13.45 Олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине. Биатлон. Мужчи-
ны. 10 км. Спринт. Фигурное ката-
ние. Танцы (ритм-танец)
19.40 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время
21.20 Точь-в-точь (16+)
22.30 Сегодня вечером (16+)
00.15 Дневник Олимпийских зим-
них игр 2022 г. в Пекине (0+)
01.15 Олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине (0+)
03.10 Наедине со всеми (16+)
03.55 Модный приговор (6+)

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.25 XXIV зимние Олимпийские 
игры в Пекине. Лыжные гонки. 
Женщины. Эстафета 4x5 км
14.05 Х/ф «Легенда №17» (12+)
16.30 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова (12+)
18.00 XXIV зимние Олимпийские 
игры в Пекине. Хоккей. Россия-Че-
хия
20.25 Вести в субботу
21.25 Х/ф «Рокировка» (12+)
01.10 Х/ф «Лидия» (12+)
03.00 XXIV зимние Олимпийские 
игры в Пекине

«МАТЧ ТВ»
06.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Женщины. Россия - 
Корея (0+)

07.00, 18.35, 21.50, 01.00 Все на 
Матч! (12+)
09.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Женщины. Россия - 
Швейцария (0+)
11.50 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. Чехия - 
Швейцария (0+)
14.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Шорт-трек (0+)
16.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Мужчины. Россия - 
Дания (0+)
16.50 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Скелетон. Мужчины. 4-я по-
пытка (0+)
17.45 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. Латвия - 
Финляндия. (0+)
22.45 «Точная ставка» (16+)
02.50 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. УНИКС (Россия) - «Црвена 
Звезда» (Сербия) (0+)
04.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Женщины. Россия - 
Корея (0+)
04.55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Сноубординг. Сноуборд-
кросс. Смешанные команды. Финал 
(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 Се-
годня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
11.00, 14.00 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 Т/с «Невский. Охота на архи-
тектора» (16+)
23.15 «Своя правда» (16+)
01.15 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)
01.40 «Квартирный вопрос» (0+)
02.35 Т/с «Три звезды» (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, 04.40 Т/с «Воронины» (16+)
10.25 Х/ф «Индиана Джонс и коро-
левство хрустального черепа» (12+)
12.55 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
13.05 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 Х/ф «Особняк с привидения-
ми» (12+)
22.45 Х/ф «Одноклассники» (16+)
00.45 Х/ф «Одноклассники 2» (16+)
02.30 Х/ф «Герой супермаркета» 
(12+)
03.55 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
05.30 М/ф (0+)

«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 русско-
стильная
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Настоящая война пре-
столов»
08.25 Д/с «Забытое ремесло»
08.40 Х/ф «Золотая баба»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Свидетель»
12.20 Цвет времени. Иван Крам-
ской «Портрет неизвестной»
12.30, 22.15 Т/с «Визит к Минотав-
ру»
13.45 Открытая книга. Иван Шипни-
гов «Стрим»
14.15 Д/ф «Всеволод Якут. Мой мир 
- театр»
15.05 Письма из провинции. Томск
15.35 «Энигма. Семён Бычков»
16.20 Х/ф «Золотая баба»
17.35, 01.55 Московской филармо-
нии - 100 лет
18.40 Д/с «Забытое ремесло»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Х/ф «Легкая жизнь» (12+)

21.20 Линия жизни. Алексей Левы-
кин
23.50 Х/ф «Неоконченная песня»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х/ф «Отель последней 
надежды» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.20, 15.05 Х/ф «Бабочки и птицы» 
(12+)
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Закулисные войны. 
Юмористы» (12+)
18.10, 03.30 Х/ф «Ускользающая 
жизнь» (12+)
20.05 Х/ф «Котов обижать не реко-
мендуется» (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.15 Кабаре «Чёрный кот» (16+)
01.05 Д/ф «Королевы красоты. Про-
клятие короны» (12+)
01.45 Х/ф «Я объявляю вам войну» 
(0+)
03.15 Петровка, 38 (16+)
05.00 Закон и порядок (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.15 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.55 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00, 03.35 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.10, 01.15 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.15, 02.15 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 02.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20, 03.10 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.55 Х/ф «Треугольник судьбы» 
(16+)
19.00 Х/ф «Наша доктор» (16+)
23.05 «Про здоровье» (16+)
23.20 Т/с «Женский доктор» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.20 Т/с «Псевдоним «Албанец» 2» 
(16+)
07.10 Специальный репортаж (16+)
08.40, 09.20 Х/ф «Сувенир для про-
курора» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (16+)

13.25, 14.05 Т/с «Сивый мерин» 
(16+)
14.00 Военные новости (16+)
17.15, 18.40 Т/с «Бухта пропавших 
дайверов» (16+)
21.25 Х/ф «Дружба особого назна-
чения» (16+)
23.15 «Десять фотографий» (12+)
00.10 Х/ф «Северино» (0+)
01.35 Х/ф «Лекарство против стра-
ха» (16+)
03.05 Х/ф «Где 042?» (12+)
04.20 Х/ф «Подкидыш» (0+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
08.00, 09.10 «Манзара» (Панорама) 
(6+)
09.00, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 
22.30, 23.30 Новости Татарстана 
(12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 19.00 Т/с «Твои глаза» (12+)
12.00 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
13.00 «Наставление» (6+)
13.30, 18.30, 23.00 «Татары» (на та-
тарском языке) (12+)
14.00, 00.10 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+)
01.00 «КВН РТ-2022» (12+)
02.00 Х/ф «Лёгок на помине» (12+)
03.25 «Соотечественники» (12+)
03.50 «Черное озеро» (16+)
04.15 Т/с «Хочу верить» (12+)
05.00 «Татарские народные мело-
дии» (0+)
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+)

06.45, 12.45, 17.45, 22.00, 01.00, 
03.55 Все на Матч! (12+)
07.05 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. Канада - 
США (0+)
09.25, 10.50, 13.50, 18.30, 22.40 Но-
вости
09.30, 18.35, 22.45, 01.45 XXIV Зим-
ние Олимпийские игры (0+)
10.55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. Мужчи-
ны. 500 м (0+)
13.55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Прыжки с трамплина. К125. 
Мужчины. Финал (0+)
15.35 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Женщины. Россия - 
Япония (0+)
16.50 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Скелетон. Женщины. 4-я по-
пытка (0+)
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Интер» (0+)
04.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Мужчины. Россия - 
Италия (0+)

«НТВ»
04.50 «ЧП. Расследование» (16+)
05.20 Х/ф «Одиночка» (12+)
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+)
13.00 «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+)
01.40 «Дачный ответ» (0+)
02.35 Т/с «Три звезды» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Рассказы старого моря-

ка. Антарктида» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.00, 09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Не дрогни!» (16+)
11.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
11.45 М/ф «Дом-монстр» (12+)
13.30 М/ф «Кунг-фу панда» (6+)
15.20 М/ф «Кунг-фу панда 2» (0+)
17.05 М/ф «Кунг-фу панда 3» (6+)
18.55 М/ф «Тайна Коко» (12+)
21.00 Х/ф «Седьмой сын» (12+)
23.00 Х/ф «Обитель зла» (18+)
01.00 Х/ф «Добро пожаловать в 
Zомбилэнд!» (18+)
02.35 Х/ф «Толстяк против всех» 
(16+)
04.00 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
04.45 Т/с «Воронины» (16+)
05.35 М/ф (0+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Верь-не-Верь», «Лоску-
тик и Облако»
08.25 Х/ф «Комический любовник, 
или Любовные затеи сэра Джона 
Фальстафа»
09.35 «Обыкновенный концерт»
10.05 «Передвижники. Аполлина-
рий Васнецов»
10.35 Х/ф «Легкая жизнь» (12+)
12.10 Острова. Фаина Раневская
12.55 Человеческий фактор. «Ива-
новы наличники»
13.25 Д/ф «Мадагаскар»
14.15 Д/с «Эффект бабочки»
14.45 Государственный академиче-
ский ансамбль народного танца им. 
Игоря Моисеева
16.35 Больше, чем любовь. Любовь 
Орлова и Григорий Александров
17.15 Х/ф «Веселые ребята» (0+)
18.45 Д/с «Отцы и дети»
19.15 Д/ф «Печки-лавочки. Шедевр 
от отчаянья»
19.55 Д/с «Энциклопедия загадок»
20.25 Х/ф «Наваждение» (18+)
22.00 «Агора» Ток-шоу
23.00 Клуб «Шаболовка 37»
00.10 Х/ф «Огонь из преисподней» 
(12+)

02.05 Д/ф «Мадагаскар»

«ТВЦ»
05.30 Х/ф «Мой ангел» (16+)
07.15 Православная энциклопедия 
(6+)
07.45 Фактор жизни (12+)
08.20 Д/ф «Женщины способны на 
всё» (12+)
09.25 Москва резиновая (16+)
10.00 Самый вкусный день (6+)
10.30, 11.45 Х/ф «Ночной патруль» 
(12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45 Х/ф «Горная болезнь» 
(12+)
16.55 Х/ф «Шахматная королева» 
(16+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)
00.00 «90-е. Всегда живой» (16+)
00.50 Удар властью. Виктор Черно-
мырдин (16+)
01.30 День «Если» (16+)
02.00 Хватит слухов! (16+)
02.25 Прощание. Андрей Панин 
(16+)
03.10 Прощание. Трус, Балбес и 
Бывалый (16+)
03.50 Прощание. Любовь Полищук 
(16+)
04.30 Прощание. Марис Лиепа (16+)
05.10 Д/ф «Актёрские драмы. По-
гибшие дети звёзд» (12+)
05.50 Петровка, 38 (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Д/ц «Предсказания» (16+)
07.30 Х/ф «Нелюбовь» (16+)
11.05, 03.30 Х/ф «Дело рук утопаю-
щих» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)
23.30 «Скажи, подруга» (16+)
23.45 Х/ф «Мираж» (0+)

«ЗВЕЗДА»
05.25 Х/ф «Золотой гусь» (0+)
06.40, 08.15 Х/ф «Матрос Чижик» 
(0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль. Сыктывкар 
- Ыб» (12+)
10.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» (12+)
10.45 «Улика из прошлого. Плане-
та воды. Тайное будущее человече-

ства» (16+)
11.35 Д/с «Война миров. СССР про-
тив США. Подводные сражения» 
(16+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.00 «Легенды кино» (12+)
14.35, 18.30 Т/с «МУР есть МУР! 2» 
(16+)
18.15 «Задело!» (16+)
23.15 Т/с «Сивый мерин» (16+)
01.50 Х/ф «Сувенир для прокурора» 
(16+)
03.15 Х/ф «Часовщик» (16+)
04.50 Д/с «Хроника Победы» (16+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
08.00, 05.55 «От сердца - к сердцу» 
(на татарском языке) (6+)
09.00 Музыкальные поздравления 
«SMS» (6+)
11.00 «Судьбы человеческие» (12+)
12.00 Хит-парад (на татарском язы-
ке) (12+)
13.00 «Я» (16+)
13.30 «Там, где кипит жизнь» (на та-
тарском языке) (12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Закон. Парламент.Обще-
ство» (на татарском языке) (12+)
15.30 Концерт «Дыши!» (12+)
17.45 Х/ф «КазАнга в Казани» (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 «Мужчина нарасхват» 
(12+)
02.45 «Каравай» (6+)
03.10 Т/ф «Звезда моя далёкая...» 
(12+)
05.30 «Литературное наследие» 
(6+)
06.45 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)
07.35 Ретро-концерт (6+)
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.10 Х/ф «Выйти замуж за капита-
на» (0+)
06.00 Новости
06.10 Выйти замуж за капитана 
(12+)
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+)
11.45 Олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине. Лыжные гонки. 
Мужчины. Эстафета. 4x10 км. Би-
атлон. Женщины. Гонка преследо-
вания. 10 км
14.45 Видели видео? (6+)
15.50 Страна Советов. Забытые 
вожди (16+)
18.00 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 Олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине (0+)
02.10 Модный приговор (6+)
03.00 Давай поженимся! (16+)
03.40 «Мужское/Женское» (16+)

«РОССИЯ 1»
04.00 Х/ф «Белые розы надежды» 
(16+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Николаем 
Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.40 Х/ф «Расплата» (12+)
15.40 XXIV зимние Олимпийские 
игры в Пекине. Биатлон. Мужчины. 
Гонка преследования. 12, 5 км
16.35 Х/ф «Расплата» (12+)
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. Бес в ребро» (12+)
03.10 Х/ф «Частный детектив Та-
тьяна Иванова. Живём только раз» 
(12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Мужчины. Россия - 
Италия (0+)
06.45 Смешанные единоборства. 
UFC. Исраэль Адесанья против Ро-
берта Уиттакера (16+)
08.55, 09.25, 10.50, 15.20, 18.30, 
22.35, 03.55 Новости
09.00, 10.55, 15.25, 18.35, 21.50 Все 
на Матч! (12+)
09.30 XXIV Зимние Олимпийские 
игры (0+)
11.35 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. Финляндия 
- Швеция (0+)
14.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Шорт-трек (0+)
15.55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. Жен-
щины. 500 м (0+)
17.45 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. США - Гер-
мания (0+)
19.25 XXIV Зимние Олимпийские 
игры (0+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» - «Ювентус» (0+)
00.45 Все на Матч! (12+)
01.45 XXIV Зимние Олимпийские 
игры (0+)
04.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Женщины. Россия - 
Канада (0+)

«НТВ»
04.50 Х/ф «Сильная» (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 «Маска» (12+)
23.30 «Звезды сошлись» (16+)
01.00 Х/ф «Одиночка» (12+)
02.50 Т/с «Три звезды» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Аист» (0+)

06.35 М/ф «Ворона и лисица, ку-
кушка и петух» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
08.25 Х/ф «Люди в чёрном» (0+)
10.20 Х/ф «Люди в чёрном 2» (12+)
12.05 Х/ф «Люди в чёрном 3» (12+)
14.10 Х/ф «Люди в чёрном. Интер-
нэшнл» (16+)
16.25 М/ф «Тайна Коко» (12+)
18.35 Х/ф «Перси Джексон и похи-
титель молний» (12+)
21.00 Х/ф «Перси Джексон и море 
чудовищ» (6+)
23.05 Х/ф «Седьмой сын» (12+)
01.00 Х/ф «Одноклассники» (16+)
02.50 Х/ф «Одноклассники 2» (16+)
04.20 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.25 М/ф (0+)

«РОССИЯ К»
06.30 Д/с «Энциклопедия загадок. 
Могила Чингисхана»
07.05 М/ф «Сказка о мертвой ца-
ревне и о семи богатырях»
07.40 Х/ф «Веселые ребята» (0+)
09.10 «Обыкновенный концерт»
09.40 «Мы - грамотеи!»
10.20 Х/ф «Друг мой, Колька!..» (0+)
11.45 Письма из провинции. Томск
12.10 «Диалоги о животных. Зоо-
парк Нижнего Новгорода «Лимпо-
по»
12.50 «Невский ковчег. Теория не-
возможного. Евдокия Дашина»
13.20 Игра в бисер. «Откровение 
Иоанна Богослова (Апокалипсис)»
14.05 Д/с «Архи-важно»
14.35 Х/ф «Огонь из преисподней» 
(12+)
16.30 Д/ф «Александр Невский. Ди-
пломат, воин, святой»
17.10 «Пешком. Другое дело. Алек-
сандр Пушкин»
17.40 Татьяна Тарасова. Линия жиз-
ни
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Спектакль «Вертинский. Рус-
ский Пьеро»
21.05 Х/ф «О любви» (16+)
22.20 Спектакль «Создавая сегод-
ня»
23.50 Х/ф «Комический любовник, 
или Любовные затеи сэра Джона 
Фальстафа»
01.05 «Диалоги о животных. Зоо-
парк Нижнего Новгорода «Лимпо-
по»

01.45 Искатели. «Тайна горного аэ-
родрома»
02.30 М/ф для взрослых «32 дека-
бря», «Квартира из сыра»

«ТВЦ»
06.10 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
08.00 Х/ф «Колдовское озеро» (16+)
10.00 Знак качества (16+)
10.55 Страна чудес (6+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Я объявляю вам войну» 
(0+)
13.35 Москва резиновая (16+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Актёрские драмы. Веч-
но вторые» (12+)
15.55 Д/ф «Александр Фатюшин. 
Вы Гурин?» (16+)
16.50 Прощание. Иосиф Кобзон 
(16+)
17.40 Х/ф «Любовь вне конкурса» 
(12+)
21.25 Х/ф «Дом у последнего фона-
ря» (12+)
00.10 События
00.30 Х/ф «Дом у последнего фона-
ря» (12+)
01.20 Петровка, 38 (16+)
01.30 Х/ф «Горная болезнь» (12+)
04.20 «10 самых... Больше не пара» 
(16+)
04.50 Д/ф «Королевы красоты. Про-
клятие короны» (12+)
05.30 Московская неделя (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Х/ф «Дело рук утопающих» 
(16+)
06.40 Д/ц «Предсказания» (16+)
08.40 Х/ф «Не могу сказать «Про-
щай» (12+)
10.30 Х/ф «Двойная спираль» (16+)
14.45 Х/ф «Наша доктор» (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)
23.25 «Про здоровье» (16+)
23.40 Х/ф «Лабиринт» (16+)
03.15 «6 кадров» (16+)
03.25 Х/ф «Дело рук утопающих» 
(16+)

«ЗВЕЗДА»
05.15 Т/с «Бухта пропавших дайве-
ров» (16+)
08.25 Д/ф «Освобождение. Буда-
пештская наступательная опера-
ция» (16+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах 
№87» (16+)

11.30 Д/с «Секретные материалы. 
Операция «Соблазнение». Добыть 
секреты рейха» (16+)
12.20 «Код доступа. Россия-НАТО. 
Москва словам не верит» (12+)
13.10 Специальный репортаж (16+)
13.30 Д/ф «Битва оружейников. 
Гранатометы. РПГ-7 против М67» 
(16+)
14.20 Х/ф «Марш бросок. Особые 
обстоятельства» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
(16+)
19.20 Д/ф «Легенды футбола» (16+)
21.00 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.45 Д/ф «Последний бой Николая 
Кузнецова» (12+)
00.50 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
01.05 Т/с «МУР есть МУР! 2» (16+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
08.00 Юбилейный концерт Виталия 
Агапова (6+)
10.00 «Шаги» (на татарском языке) 
(12+)
10.30 М/ф «Хайкю» (6+)
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 Винариса Ильегета 
(6+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
15.00 «Шаги» (на татарском языке) 
(12+)
15.30 Творческий вечер композито-
ра Эльмира Низамова (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 «Черное озеро» (16+)
22.30 «Радио Болгар» (6+)
23.00 «Судьбы человеческие» (12+)
00.00 «Семь дней» (12+)
01.00 Х/ф «Короли интриги» (12+)
03.10 «Песочные часы» (на татар-
ском языке) (12+)
04.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
04.50 Концерт (на татарском языке) 
(6+)

ОБЪЯВЛЕНИЯПОЗДРАВЛЕНИЯ РЕКЛАМА

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

 ЖЕЛАЕМ ВАМ!ЖЕЛАЕМ ВАМ!
Администрация завода и Совет ветеранов поздравляют с юби-

лейным днём рождения 
Валентину Михайловну КИСЛИЦЫНУ
Веру Михайловну ВАСИЛЕНКО
Флюру Шарифьяновну ХАТИПОВУ
Людмилу Дмитриевну ТИМОХИНУ
Александра Александровича БРАЖЕ
Сергея Владимировича МО
Василия Константиновича ЛАРИОНОВА
Валентину Ивановну ТОМИЛОВУ!

Пусть ваши дни будут долгими, согретыми теплом и радостью!

• 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.

Коллектив рудника выражает искренние соболезнования начальнику 
Латушкину Александру Сергеевичу по поводу смерти сына.

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


