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ПОД СТАТЬ ПРОЧНОСТИ ПОД СТАТЬ ПРОЧНОСТИ 
КВАРЦЕВОЙ КЕРАМИКИКВАРЦЕВОЙ КЕРАМИКИ

Автоматчик картонажного производства Татьяна Рыкалова, сменный мастер Артём Миндрюков, 
плавильщик Александр Смоленцев, формовщики Фанис Шакирьянов и Иван Токарев

По итогам работы в феврале в числе смен, 
признанных победителями Трудовой Вахты, - 
коллектив мастера Артёма МИНДРЮКОВА с 
участка по производству кварцевых изделий 
первого цеха. 

На этой неделе лидеры трудились в вечернюю 
смену. Короткая разнарядка, задачи начальни-
ком участка Денисом Юрьевичем Елисейкиным 
поставлены, огнеупорщики разошлись по рабо-
чим местам. Плавильщики, дробильщики, ма-
шинист мельниц, формовщики, обжигальщик, 
сортировщик, пересевщик, автоматчик карто-
нажных изделий. Всё загудело, завертелось. Ар-
тём Миндрюков, пробежав по технологии, выкро-
ил несколько минут для беседы с журналистами. 

В должности сменного мастера он работает с 
января 2022-го, хотя никто не может назвать Ар-
тёма новичком в технологии кварцевых изделий. 
За три с небольшим года, которые он трудится на 
УПОКИ, успел здесь узнать практически всё. Об-
щий же заводской стаж А.Миндрюкова – двенад-
цать лет. Начинал слесарем в котельной энерго-
цеха, потом перешёл на газовый участок. Имея 
диплом механика Первоуральского металлурги-
ческого техникума, без отрыва от производства 
закончил Уральский государственный горный 
университет по специальности «Инженер нефтя-
ного и газового оборудования». Учёбу оплачивал 
«ДИНУР». Пусть специальность не совсем огне-
упорная, важна полученная теоретическая база, 
в чём постоянно убеждается молодой мастер. 

На участок кварцевых изделий Артёма при-
няли плавильщиком, работал на плазмотронах, 
приходилось и дробить материал. С коллегами 
делали то самое сырьё, из которого теперь его 
коллектив изготавливает кварцевые трубы, ста-
каны. Услышав на разнарядке от утренней сме-
ны, что есть проблемы с качеством песка и элек-
тродов, решил, что, поговорив с нами, первым 
дело пойдёт туда, чтобы разобраться, в чём дело, 
что не так. 

Стажироваться на должность мастера Ар-
тём Сергеевич начал через год после перехо-
да на участок. Изучал технологию, систему ме-
неджмента качества. Многократно исполнял обя-
занности мастера, замещая коллег во время 
отпусков, больничных. Поэтому, когда ему пред-
ложили руководить сменой, долго не думал, со-
гласился. 

В своём решении Артём уверен. Говорит: 
«Всех на участке знаю, да и сам для людей - не 
кот в мешке. Согласитесь, за три года можно от-
лично узнать, кто чего стоит. Коллектив у нас за-
мечательный, на всех технологических операци-
ях – в основном стажисты. К каждому отношусь с 
огромным доверием и всегда на позитиве. Знаю, 
если в чём-то не смогу разобраться, помогут, 
подскажут. Выделять никого не буду, все – про-
фессионалы. Ответы на любые вопросы получаю 
от начальника участка Дениса Юрьевича Елисей-
кин, старшего мастера Анны Николаевны Тишко-
вой. Продукцию делаем прочную, выносливую, 
под стать кварцевой керамике и люди, здесь ра-
ботающие». 

То, как смена Миндрюкова отработала в про-
шлом месяце, – убедительное подтверждение 
словам мастера. С плановым заданием огне-
упорщики справились, не подвели с декадностью 
его выполнения, по качеству произведённой про-
дукции к ним нет замечаний. Порядок – с дисцип-
линой, технологической и трудовой. Смена не 
стоит в стороне от спортивных мероприятий. Од-
ним словом, все показатели, по которым цех вы-
бирает лидеров юбилейного трудового соревно-
вания, у коллектива – высокие.

Производство кварцевых изделий долгие годы 
остаётся востребованным на заводе. Загрузка на 
данной технологии из месяца в месяц полная. Ос-
новными заказчиками остаются магнитогорские, 
липецкие металлурги. Плавка, формовка, обжиг, 
отгрузка идут по графику. 

А это что за новшество? Мы обратили внима-
ние на агрегат, установленный на складе участ-
ка. Артём Сергеевич пояснил: «Новая сортиров-
ка, месяца два назад установили. После того, 
как на участке освоили выпуск плавленого квар-
ца, спрос на него растёт. Когда я пришёл сюда, 
плавили и дробили стекло только для нужд свое-
го участка и немного – для второго цеха. Теперь 
производим товарное, уже несколько видов. Для 
этого в отделении плавки построена и работа-
ет линия. Чтобы справляться с увеличившимися 
объёмами, установили дополнительный агрегат, 
на котором размалываем и сортируем кварцевое 
стекло на востребованные фракции».

Сколько раз были на УПОКИ в этом году, пока 

не удалось увидеть в работе фрикционный пресс, 
перенесённый сюда с соседнего участка шпи-
нельнопериклазоуглеродистых изделий. Собе-
седник на это ответил: «Мелкоштучку формуем 
по мере поступления заказов на данный ассорти-
мент. Двести-триста штук в месяц. Основным же 
видом огнеупоров остаются трубы и стаканы. Се-
годня в течение смены делаем только трубы. Все 
станки запущены». 

Артём Сергеевич надел каску, поспешил к пе-
риодической печи, что-то обсудил с контролёром 
Мариной Червонной, удостоверился, продукция 
к отгрузке готова и прямиком – на плавку стек-
ла. Надо лично убедиться, что там с песком и 
электродами. Производственных вопросов, как 
всегда, много. От мастера зависит, хватит ли на 
смену сырья, как подвозят на плавку исходный 
материал, идёт дробление, приготовление ших-
ты, всё ли есть у формовщиков для выполнения 
задания… И так по всей технологии.

В это время опытный обжигальщик Валерий 
Блинов включил вторую периодическую печь, 
плавильщик Александр Смоленцев вниматель-
но следил за начавшем подрастать на плазмо-
троне слитком кварцевого стекла, аппаратчик 
картонажного производства Татьяна Рыкалова 
кроила и сшивала из картона коробки для труб 
и стаканов, Иван Токарев, Вадим Шакирьянов 
формовали первые трубы… Смена набирала 
привычный темп.

Алла ПОТАПОВА
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ПОВЗРОСЛЕВШАЯ ПОВЗРОСЛЕВШАЯ 
      ТЕХНОЛОГИЯ      ТЕХНОЛОГИЯПроизводство 

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 Прессовщик (мужчины и женщины) (мужчины и женщины) 

• • Сортировщик Сортировщик 
• • ЭлектромонтёрЭлектромонтёр
• • Электромонтёр-релейщикЭлектромонтёр-релейщик
• • ЭлектрогазосварщикЭлектрогазосварщик
• • Слесарь-ремонтникСлесарь-ремонтник
• • ДробильщикДробильщик
• • Машинист автогрейдераМашинист автогрейдера
• • Машинист железнодорожного  Машинист железнодорожного  
   крана    крана 

• • Помощник машиниста тепловозаПомощник машиниста тепловоза
• • Контролёр Контролёр 
• • Лаборант химического анализаЛаборант химического анализа
• • МалярМаляр
• • Врач спорткомплексаВрач спорткомплекса
• • Уборщик помещенийУборщик помещений
• • Горничная в профилакторийГорничная в профилакторий
• • КондитерКондитер
• • Повар Повар 
• • Инструктор в бассейнИнструктор в бассейн

Рабочий момент. Формовщики 
Максим Стулин и Никита Цыплёнков.

В ноябре прошлого года объём произ-
водства стаканов-дозаторов для систем 
разливки стали CNC в две с половиной 
тысячи изделий на участке бокситомагне-
зиальных огнеупоров первого цеха назы-
вали рекордным. Сейчас это норма.

На март здесь получено заказов как раз на та-
кое количество продукции. Стаканы с цирконие-
выми вставками огнеупорщики в основном изго-
тавливают для постоянных потребителей данного 
ассортимента – челябинских и тюменских метал-
лургических предприятий. Есть заявка из Чере-
повца на стаканы-дозаторы технологии MNC, 
которая поступила на завод уже после утвержде-
ния объёмов текущего месяца. К её выполнению 
бригада отделения приступила буквально на сле-
дующее утро, сформовав партию из сорока пяти 
изделий. В минувший вторник продукция была 
уже в сушилах. 

 - Не первый раз делаем стаканы-дозаторы 
для «Северстали», - уточнил бригадир формов-
щиков Максим Стулин. – Тогда наши изделия, 
только другого типоразмера, получили высокую 
оценку заказчика. С челябинскими и тюменскими 
металлургами тоже начинали работать с несколь-
ких видов продукции, теперь их – не меньше де-
сяти. Отправляли наши стаканы на «Магнитку», 
где вся партия успешно выдержала опытные ис-
пытания. В декабре впервые делали новый ас-
сортимент – заглушки, по-моему, для какого-то 
предприятия из ближнего зарубежья. Границы 
поставок раз за разом расширяются. 

Благодаря заводской науке, ведущим инжене-
рам-исследователям инженерного центра Кирил-
лу Векшину и Ирине Остряковой, технология раз-
вивается, совершенствуется. Путь от простого к 
сложному почти пройден, впереди – ещё более 
амбициозные задачи. 

Планы и возможности производства стака-
нов-дозаторов для систем разливки стали CNC 
большие. Не останавливается работа над расши-
рением ассортимента, снижением затрат, увели-
чением производительности, импортозамещени-
ем, что особенно актуально. 

 Рекордом в коллективе отделения считают 
декабрьский план, когда требовалось выдать че-
тыре тысячи штук изделий разных типоразмеров. 
Мы с телевизионщиками поинтересовались, за 
счёт чего возможен резкий рост в данном произ-
водстве? 

 - Первым делом был решён вопрос с совмеще-
нием. При высокой загрузке нас регулярно выру-
чают оператор станков с числовым программным 
управлением механолитейного цеха Александр 
Рогозин и слесарь, бывший дробильщик сосед-
него отделения товарных порошков Александр 
Павлухин. Не устаю хвалить их за отличную ра-
боту, - сказал Максим Владиславович. - В штат 
приняли и обучили практически всем операциям, 
кроме пока обработки изделий на станке с ЧПУ, 
молодого формовщика Никиту Цыплёнкова, от-
ношением к работе которого довольны и я, и мас-
тер участка Сергей Михайлович Лоскутов. До-
биваться высоких результатов помогают опыт и 
профессионализм коллег - Александра Бурков-
цева, кстати сказать, что он у нас - ещё и един-
ственный аттестованный сварщик, Артёма Мин-
гажева, Алексея Стародумова. 

А я добавлю – и бессменного бригадира, кото-
рого все формовщики отделения называют сво-
им наставником. 

Потом мы говорили о важности обеспечения 
технологии сырьём. Запас есть, спасибо снаб-
женцам. Повысить производительность помог-
ло дополнительное оборудование, называемое 
здесь «распушкой». 

Нам продемонстрировали, как эта самая «рас-
пушка» работает. Установленная на помоле, она 
позволяет готовить исходный материал для фор-
мовки за две-три минуты вместо прежних сорока 
пяти, когда эту технологическую операцию с са-
мого начала освоения новой технологии приходи-
лось выполнять вручную.

Рекламаций, серьёзных замечаний к данной 
заводской продукции за всё время существо-
вания отделения от потребителей не было, что 
подтвердил ведущий инженер-исследователь 
Кирилл Векшин. На первых порах были предло-
жения от металлургов по эксплуатации стаканов, 
их тут же учли. 

Это не значит, что всё здесь гладко. Есть во-
просы, связанные с качеством пресс-форм. Ма-
лейшая их деформация влечёт за собой трещины. 
Получаемые обечайки не всегда стопроцентно 
качественные. 

В этом мы убедились, рассматривая принятые 
и отсортированные специалистом службы техно-
логического контроля и качества обечайки. Три 
экземпляра уже были отложены, как несоответ-
ствующие. Остальным – зелёный свет на заливку 
и дальше по технологии. 

Много раз наблюдала, как идёт формовка ста-
канчиков. Один, второй, третий… Сначала они 
очень хрупкие. Каждое изделие с пресса снима-
ют очень бережно. Зато после сушки и обжига их 
можно брать смело. И вот светло-кремовые изде-
лия стоят рядами, в очереди на установку в обе-
чайки. 

Чтобы получить готовые изделия, каждое 
должно пройти четырнадцать этапов от приго-
товления шихты до отгрузки. И все они – под 
надёжным контролем лаборанта СТКиК Татья-
ны Хайретдиновой. Формовщики очень ценят её 
подсказки, помощь. Как сказал бригадир: «Одно 
дело делаем. Большое и ответственное».

Мы увидели, что ещё вчера новое, делающее 
первые шаги производство стаканов с цирконие-
выми вставками, повзрослело, крепко встало на 
ноги, заняв достойное место в заводском техно-
логическом спектре. 

Алла ПОТАПОВА
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ПОБЕДИТЕЛИ ФЕВРАЛЯ
Трудовая Вахта

Среди смен победителями при-
знаны коллективы, возглавляемые 
мастерами:

цех №1 – Игорем Ковалёвым 
(участок бокситомагнезиальных 
огнеупоров), Артёмом Миндрюко-
вым (участок кварцевых изделий);

цех №2 – Иваном Гнездиловым 
(участок корундографитовых изде-
лий), Светланой Тарнавской (обжи-
говый участок);

МЛЦ – Александром Хромовым 
(литейно-механический участок);

рудник – Валерий Пиунов (гор-
ный участок). 

В номинации «Наивысшая вы-
работка и качество» лучшие про-
изводственные результаты у сдель-
щиков:

цех №1 – формовщиков Михаи-
ла Уразова, Булата Валиахметова, 

Альфины Яшкиной, сортировщика 
полуфабриката и изделий Евгения 
Носкова, бегунщика смесительных 
бегунов Сергея Иванова, плавиль-
щика огнеупорного сырья Ильяса 
Нуриахметова, дробильщиков Алек-
сея Савочкина, Владимира Пишко-
ва и Фаниля Минсарова;

цех №2 – бегунщика смеси-
тельных бегунов Виталия Пинаева, 
прессовщиков огнеупорных изде-
лий Екатерины Яковлевой, Петра 
Герасимова, Дмитрия Крышмару, 
Дмитрия Полухина, Андрея Елисее-
ва, Дмитрия Клюева, садчика в 
печи и на туннельные вагоны Вла-
димира Яндуганова, сортировщи-
ков полуфабриката и изделий Юлая 
Ахмадуллина, Ахрора Абдуллаева, 
Марата Сабирова, плавильщиков 
огнеупорного сырья Алексея Бубно-

ва и Романа Борисова, дробильщи-
ка Рината Ахметзянова; 

МЛЦ – токаря Александра Багае-
ва и слесаря-инструментальщика 
Алексея Попова.

«Лучшими рабочими по профес-
сии» признаны:

цех №1 – транспортировщик 
Александр Григорьев, обжигальщик 
на печах Андрей Белянин, водитель 
автопогрузчика Михаил Полковни-
ков и электромонтёр Александр Ши-
лоносов;

цех №2 – машинисты крана Окса-
на Кизерова и Галина Пинаева, ших-
товщик-дозировщик Гульфия Ка-
рамова, водитель погрузчика 
Эдуард Файзрахманов, просевщик 
порошков Гульфира Галеева, шли-
фовщик-резчик Игорь Назмиев, 
слесари-ремонтники Илдар Алетди-
нов и Сергей Кисловский;

рудник – машинист буровой уста-
новки Фильдус Ханов;

механолитейный цех – электро-

По результатам работы за последний месяц зимы названы 
лидеры Трудовой Вахты, посвящённой 90-летию завода, в инди-
видуальных номинациях.

газосварщики Ольга Баранова и 
Татьяна Маляревская;

АТЦ – водитель фронтального 
погрузчика Леонид Пигасов;

энергоцех – Сергей Пастухов, 
газоспасатель;

СТКиК – контролёр в производ-
стве чёрных металлов Нияра Бик-
мухамедова.

Среди молодых рабочих лиде-
рами стали:

цех №1 - сушильщик Ольга Про-
копьева и слесарь-ремонтник Ки-
рилл Созонтов;

цех №2 – прессовщик огнеупор-
ных изделий Михаил Черняк, ших-
товщик-дозировщик Владимир Кос-
тин и электромонтёр Кирилл Коври-
гин.

Победителям во время раз-
нарядок перед началом смены 
вручаются премии и Благодар-
ственные письма за производи-
тельный труд. 

Выбрал раз и на годы Выбрал раз и на годы 
Андрей ЕЛИСЕЕВ – один из наибо-

лее опытных прессовщиков участка 
по производству корундографитовых 
изделий второго цеха.

Его фамилию часто встречаю среди 
победителей трудового соревнования, в 
2017 году его портрет был на заводской 
Доске Почёта. На «ДИНУР» Андрей при-
шёл, поработав на Новотрубном, ЗКМК, 
мясокомбинате. Было начало двухты-
сячных, зарплаты на предприятиях вы-
давались через пень-колоду. Динасовый 
завод был исключением. Андрей Викто-
рович говорит, что ему повезло, его при-
няли в первый цех, где он трудится почти 
восемнадцать лет, помня, что от добра 
добра искать не стоит. 

Обучили новичка формовать кварце-
вую керамику. Принципы работы схожи. 
Только на керамике - центробежное ли-
тьё, на УКГИ массы засыпаются в фор-
мы, там крутится, здесь изделие прессу-
ется. В любом случае, какой бы способ 

изготовления огнеупорной продукции ни 
применялся, нужны ответственность, со-
блюдение технологических требований.

С первых смен было видно, что в кол-
лектив пришёл человек трудолюбивый, 
умеющий добиваться поставленных це-
лей. Когда начальник участка Виктор Ко-
ротких был назначен руководить новым 
корундографитовым производством во 
втором цехе, он пригласил в свою коман-
ду нескольких формовщиков, среди ко-
торых был и Андрей Елисеев. Профес-
сиональный интерес взял верх. С тех пор 
Андрей Викторович работает на изоста-
тическом прессе. Начинали от просто-
го – к сложному, от малых объёмов - до 
высоких нынешних. Сегодня УКГИ спра-
ведливо называют локомотивом огне-
упорного производства. Рабочий и его 
коллеги с гордостью отмечают, что изде-
лия, произведённые на их участке, отве-
чают мировому уровню. 

Алла ПОТАПОВА

В горячем переделеВ горячем переделе
Как все в отделении плавленых ма-

териалов второго цеха, Ринат АХМЕТ-
ЗЯНОВ имеет две профессии – пла-
вильщик и дробильщик.

Молодой рабочий и его коллеги гото-
вят для огнеупорных технологий сырьё 
– диоксид циркония. Выполнять эту ра-
боту Рината, перешедшего на УПСОП с 
сортировки, научил опытный Александр 
Овсянников. Победитель Вахты, расска-
зывая о своей работе, подчёркивает, что 
самое главное – внимание. Необходимо 
следить, чтобы процесс плавки шёл при 
строгом соблюдении всех рецептурных 
требований. Плюс - осторожность. Пла-
вильщики имеют дело с очень высоки-

ми температурами. Огонь, искры, жар от 
сливающегося материала. И конечно – 
ответственность. Сырьё для цехов долж-
но быть приготовлено в срок и в нужном 
количестве, чтобы не нарушать дальней-
ший производственный цикл. 

Диоксид циркония востребован на 
участке корундографитовых изделий, при 
изготовлении стаканов-дозаторов CNC. 

У Рината Ахметзянова учились начи-
нающие коллеги. Евгений Кизеров, на-
пример. Наставник рад за своих това-
рищей, когда видит их фамилии в числе 
победителей трудового соревнования. 
Ну, а сейчас он принимает поздравления, 
добившись в феврале наивысшей выра-
ботки и отличного качества. 

На буровойНа буровой
Фильдус ХАНОВ по праву является аксакалом горного 

дела. Он трудится на буровом станке в карьере рудника.

Фильдус Уралович первым освоил работу на прибывшей в 
2008 году на горный участок современной установке и остаёт-
ся верен своей профессии по сегодняшний день. Его задача - 
пробурить скважины и подготовить блок для взрыва, прежде чем 
машинисты экскаваторов приступят к добыче кварцита. Со свои-
ми обязанностями Ф.Ханов справляется в лучшем виде. Он чёт-
ко придерживается правил, прописанных в паспорте на бурение, 
выдерживает расстояние между скважинами, их глубину, зави-
сящую от горизонта. Когда в кабине такой профессионал, как 
Фильдус Уралович, имеющий самый высокий разряд, у горного 
мастера Валерия Пиунова вопросов не возникает. 

Формы Формы 
от Поповаот Попова

Слесарь-инструментальщик механолитейного цеха Алек-
сей ПОПОВ по итогам соревнования в феврале отмечен как 
лучший среди сдельщиков. 

Чтобы собрать пресс-форму, должны с одинаковой ответ-
ственностью потрудиться резчики, шлифовщики, строгальщики, 
термисты, операторы станков с числовым программным управ-
лением. Слесари-инструментальщики завершают долгий техно-
логический процесс. Алексей Владиславович – мастер в своём 
деле. На участке пресс-форм он – один из тех, кто составляет 
костяк коллектива. А.Попов работает с высоким качеством, 
успешно справляется со сменными заданиями. 

Всё приходит с опытом, а опыт у Алексея большой. Формы 
разные, много сложных. Сейчас идёт большое количество пресс-
оснастки для коксового фасона. Главное – не отступить от черте-
жа, выдержать все размеры. Со стороны действия того, кто со-
бирает формы, напоминают складывание конструктора. Только 
детали здесь металлические, крупные. При этом требуется всё 
сделать с ювелирной точностью. Слесарь-инструментальщик 
ловит сотые доли миллиметра. Алексей Владиславович знает, 
что от прессоснастки напрямую зависит, какого качества будет 
сформована продукция во втором цехе и прилагает все свои на-
выки, знания, чтобы не подвести смежников. У него это хорошо 
получается. 
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Ольга САНАТУЛОВА

Яркий пример 
импортозамещения

Губернатор Евгений Куй-
вашев в конце прошлой 
недели принял участие в 
презентации нового элек-
тровоза 3ЭС8 с асинхрон-
ным тяговым приводом оте-
чественного производства 
на заводе «Уральские локо-
мотивы». 

Разработка уральских ма-
шиностроителей станет ба-
зовой платформой для це-
лой линейки перспективных 
электровозов с разными ха-
рактеристиками и назначе-
нием, которая получила на-
звание «Малахит».

Участие в презентации 
приняли полномочный пред-
ставитель президента РФ в 
УрФО Владимир Якушев, 
генеральный директор РЖД 
Олег Белозёров, председа-
тель правления, президент 
компании «Транснефть» Ни-
колай Токарев, руководст-
во и сотрудники предприя-
тия.

Владимир Якушев оце-
нил значимость полного 
цикла производства элек-
тровозов и электропоездов 
на предприятии: от разра-
ботки чертежей конструк-
торской документации до 
выпуска и гарантийного об-
служивания подвижного со-
става. «Очень важно в но-
вых экономических усло-
виях переходить на полную 
локализацию производства 
транспортной железнодорож-
ной техники, чтобы пол-
ностью исключить зависи-
мость от иностранных ком-
плектующих и программ-
ного обеспечения», – отме-
тил полпред.

«Пуск первого образца 
инновационного грузового 
электровоза – это новая 
веха в истории не только 
уральского машинострое-
ния, но и российских грузо-

перевозок. Яркий пример 
успешной кооперации оте-
чественных предприятий в 
решении задач импортоза-
мещения. Новый грузовой 
электровоз – еще один шаг 
в будущее. Его главное пре-
имущество – уникальный 
отечественный двигатель 
собственной разработки. 
Умная и современная ма-
шина в полной мере учиты-
вает специфику российской 
инфраструктуры, отвечает 
самым строгим требовани-
ям к качеству и безопаснос-
ти. Со своей стороны, мы 
будем и впредь стремить-
ся создавать комфортные 
условия для развития ма-
шиностроения и железно-
дорожных перевозок», – 
отметил губернатор Евге-
ний Куйвашев.

«Импортозамещение – 
одна из ключевых государ-
ственных задач, которая 
успешно решена в этом со-
временном локомотиве. Это 
повод для нашей общей гор-
дости, и это даст возмож-
ность Российским желез-
ным дорогам по-прежнему 
быть лучшими в мире», – 
сказал глава РЖД Олег Бе-
лозёров.

Новый электровоз соче-
тает максимум наработок кон-

структорского бюро «Ураль-
ских локомотивов» и рос-
сийских предприятий, изго-
тавливающих комплектую-
щие, узлы и модули. 

Впервые для локомотива 
был разработан отечествен-
ный асинхронный тяговый 
привод с возможностью по-
осного регулирования силы 
тяги – это совместная раз-
работка компании «Тяговые 
компоненты» (входит в Груп-
пу Синара) и завода «Рус-
ские электрические двига-
тели» (входит в структуру 
компании «Транснефть»). 
Российская разработка вы-
годно отличается от преды-
дущего поколения значи-
тельным снижением массы, 
высоким уровнем сопротив-
ления внешним воздействи-
ям, низким уровнем шума и 
двусторонней передачей тя-
говых усилий.

Всё это повысит эксплуа-
тационные характеристики 
техники, ее надежность и 
безопасность. Локомотив 
3ЭС8 сможет вести поезда 
массой 7,1 тысячи тонн в 
условиях горного рельефа 
и сложного климата. Гру-
зоподъемность нового ло-
комотива на 42 процента 
выше, чем у локомотивов 
предыдущего поколения.

Представили на выставке
Потенциал Свердловской области пред-

ставлен на объединенном стенде нацио-
нального туристического проекта «Импера-
торский маршрут» в рамках Международной 
туристической выставки «Интурмаркет» в 
Москве.

«Посетителей выставки познакомили с 
объектами в Екатеринбурге и Алапаевске, 
связанными с Императорским домом Ро-
мановых, с железнодорожным маршрутом 
«Императорский вагон», а также событий-
ным календарем региона на 2022 год. Сде-
ланы предварительные заявки на путеше-
ствия из Санкт-Петербурга, Алтайского 
края и других регионов», – сказала дирек-
тор департамента по развитию туризма и 

индустрии гостеприимства Эльмира Тука-
нова.

В ходе работы подписали соглашения, 
направленные на укрепление межрегио-
нальных связей с городским туристско-ин-
формационным бюро Санкт-Петербурга, 
Нижегородским туристско-информацион-
ным центром, ООО «Агентика Тревэл» – 
проект «B2B.Островок». Соглашения о со-
трудничестве подписали также Центры 
развития туризма Каменска-Уральского и 
Златоуста.

В рамках выставки подвели итоги Все-
российского конкурса. В десятку лучших от 
Свердловской области вошел Центр разви-
тия туризма Каменска-Уральского.

Цифры, фактыЦифры, факты

20  марта – День работника  жилищно-ком-20  марта – День работника  жилищно-ком-
мунального хозяйства и бытового обслужи-мунального хозяйства и бытового обслужи-
вания. Губернатор Е.Куйвашев поздравил ра-вания. Губернатор Е.Куйвашев поздравил ра-
ботников жилищно-коммунального хозяйства ботников жилищно-коммунального хозяйства 
и бытового обслуживания с профессиональ-и бытового обслуживания с профессиональ-
ным праздником и поблагодарил за работу.ным праздником и поблагодарил за работу.

В Свердловской области уделяется большое вни-
мание развитию жилищно-коммунального хозяйства. 
Успешно реализуется национальный проект «Жилье и 
городская среда».  

Так, в минувшем году в наших муниципалитетах  от-
ремонтировано более 1400 многоквартирных домов, 
заменено свыше тысячи лифтов.  

На строительство и модернизацию объектов ком-
мунальной инфраструктуры в 2021 году было направ-
лено свыше 550 миллионов рублей из областного бюд-
жета. 

На эти средства, в частности, строятся и модерни-
зируются объекты питьевого водоснабжения в Перво-
уральске, Верхних Сергах, Кушве. 

 Серьезных успехов мы добились в реализации про-
екта «Формирование комфортной городской среды». 

В минувшем году в Свердловской области благо-
устроено 49 общественных территорий и 22 дворовые 
площадки. 

Успешно реализуются проекты по благоустройству 
8 общественных территорий – победителей Всероссий-
ского конкурса лучших проектов создания комфортной 
городской среды 2020-2021 годов – в  Сысерти, Вер-
хотурье, Заречном, Верхнем Тагиле, Новоуральском 
городском округе, Верхней Пышме, Красноуфимске и 
Богдановиче. 

В начале марта юные первоуральцы представили свои 
роботы-автомобили на международных соревнованиях 
«Роботрафик». Состязания проходили в онлайн-формате, 
жюри работало в Израиле. 

Среди участников были команды из 11 стран -  США, 
Грузии, Вьетнама и других. Россию представляли Санкт-
Петербург, Калининград, Москва, Томск и Первоуральск. 
По итогам соревнований первоуральцы заняли третье мес-
то в номинации «гонки», уступив командам из Аргентины и 
Томска. 

Упорная подготовка и слаженная работа в команде - вот 
главные условия получения призового места, признают-
ся «бронзовые» призёры. 13-летний Роман Шиловских и 
14-летняя Софья Головина почти полгода изучали код для 
программирования робота-автомобиля. На международных 
соревнованиях свои силы попробовали 3 команды от Пер-
воуральска.

Талантливые первоуральцы готовятся к новым состязани-
ям. Впереди у воспитанников секции робототехники Анато-
лия Сушинцева областные соревнования в Верхней Пышме, 
поедут 9 юных изобретателей. В мае шестеро представят 
город на Всероссийских соревнованиях в Томске.

Почётное 
третье место
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Июнь 2017 года.

БОЛЬШИЕ ВОЗМОЖНОСТИБОЛЬШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
МАЛЕНЬКОГО КОЛЛЕКТИВАМАЛЕНЬКОГО КОЛЛЕКТИВА

У каждого заводского подразделения – свои корни, благодаря 
которым они растут, развиваются, крепнут. Многолетняя биогра-
фия - у центральной лаборатории метрологии.

В 1945 году на предприятии было 
создано теплобюро, которое в ЦЛМ 
считают прародителем лаборато-
рии. Тогда оно входило в состав тех-
нического отдела, возглавлял бюро 
Пётр Сатановский, первым брига-
диром был Михаил Сыромятников, 
затем эту должность занимал Бо-
леслав Черний. Специалисты соз-
данной службы обслуживали име-
ющиеся на заводе приборы и один 
пирометр, считали расход угля и ко-
личество газа, получаемого с газо-
генераторной станции. 

В распоряжении теплобюро были 
приборы, большинство из которых 
сейчас можно увидеть разве что в 
музее. К примеру, газоанализатор 
ОРСа. Начальник ЦЛМ Елена Деми-
дова, заинтересовавшись, что он из 
себя представляет, заглянула в ин-
тернет. Оказалось, это конструкция 
с пробирками в двух ящиках и один 
калориметр. Сегодняшним метро-
логам сложно представить, как с 
таким устройством справлялись их 
предшественники.

В 1957 году теплобюро во главе 
с начальником Александром Жаво-
ронковым ввели в состав энерго-
цеха. На его базе  тогда организо-
вали электролабораторию, которая 
сначала подчинялась техотделу, за-
тем её передали энергоцеху, и она 
стала называться участком КИП. 

Через два года киповцев вывели 
из энергоцеха в отдельное подраз-
деление – цех КИПиА, в состав ко-
торого вошла группа механизации 
МЛЦ. Руководителем был назначен 
Николай Арсюткин. В ту пору цех 
располагался на третьем этаже зда-
ния, где сейчас находится СТКиК. 

Елена Демидова рассказывает, 
что в 1960 году новому подразделе-
нию – одному из первых на заводе 
было присвоено звание «Коллектив 
коммунистического труда», вруче-
ны Почётный диплом и знамя. Пер-
вый хранится в бордовой бархатной 
папке, знамя по сей день стоит в 
Красном уголке ЦЛМ.

Потом ещё не раз происходили 
структурные изменения. 1 февра-
ля 1972-го создана ОЛАМ, куда из 
КИПиА перешла группа механиза-
ции во главе с тогдашним начальни-
ком Анатолием Шачковым. Вместо 
него руководить цехом было дове-
рено Александру Поздееву. После 
многоходовых соединений и меже-
ваний в 1978 году цех КИПиА по-
лучил нынешнее название – цент-
ральная лаборатория метрологии. 
Здесь трудились сорок шесть че-
ловек. Было два участка – ремон-
та, ППР и эксплуатации, впервые 
создана группа метрологического 

надзора. Заводские специалисты 
начали делать калибровку средств 
измерений. Ветераны подразде-
ления рассказывали, что эталоны, 
инструмент приходилось собирать 
чуть ли не по всему Союзу. Иска-
ли, договаривались, создавая соб-
ственную базу для обслуживания 
приборов и автоматики безопаснос-
ти на тепловых агрегатах. Работа 
велась под руководством Александ-
ра Захарова. В 1982-м лаборато-
рию возглавил Владимир Потеря-
ев, именно при нём с соблюдением 
всех требований Госстандарта к ме-
трологическим службам было обо-
рудовано помещение ЦЛМ, где она 
находится сейчас. Новоселье состоя-
лось в сентябре 1984 года. 

Затем лабораторией руководил 
Николай Устюгов, а с 1994 года – 
Лидия Клементьева. Лидия Михай-
ловна стала десятой начальницей 
после девяти мужчин. Уточню, что 
в данной службе опытная мастер 
Клементьева трудилась с 1966 года. 

Сегодня в ЦЛМ – десять специа-
листов. Ценность для завода дан-
ного подразделения, руководимого 
Еленой Демидовой, высока. Иметь 
собственную лабораторию, значит 
быть независимыми, мобильны-
ми. Сторонние услуги, входящие в 
круг обязанностей метрологической 
службы, довольно дорогие. 

С августа 2016 года, после пере-
дачи участка планово-предупреди-
тельных ремонтов и эксплуатации 
в ЛАСУТП, специалисты ЦЛМ зани-
маются главным образом поверкой, 
калибровкой, ремонтом средств из-
мерений (на нашем предприятии их 
сегодня 5 тысяч 400, и они имеют 
тенденцию к увеличению), оказыва-
ют услуги сторонним организациям, 
например, Первоуральский авто-
агрегатный завод, НПО «Уником-
Сервис» - постоянные заказчики, 
проводят аттестацию испытатель-

ного оборудования исследователь-
ской лаборатории, службы техно-
логического контроля и качества, 
ЦЗЛ, метрологическую экспертизу 
технической документации.

В 1998 году лаборатория полу-
чила аккредитацию на выполнение 
поверки и калибровки средств из-
мерений. В прошлом году при под-
тверждении компетенции – обяза-
тельной процедуры, проходящей 
раз в два года, ЦЛМ расширила об-
ласть аккредитации, а значит – свои 
возможности. В частности, при по-
верках весового оборудования, ма-
нометров. 

Коллектив успешно справляется 
со всеми задачами. В их распоря-
жении - оборудование, с помощью 
которого специалисты выполняют 
работу. Например, новые калибра-
торы, современные электронные, 
высокоточные весы. Есть старые 
инструменты, которые ещё в ходу. 
Взять хотя бы грузопоршневые ма-
нометры. Не выбрасывают здесь и 
ставшие экспонатами инструменты. 
В мастерской техника-метролога 
Виталия Нятина можно проследить 
эволюцию весового оборудования.

Елена Демидова бережно от-
носится к главной ценности своего 

коллектива – людям, подчеркнув в 
беседе, что каждый специалист в 
лаборатории – профессионал высо-
чайшего класса. Она рассказала о 
специфике работы каждого – инже-
нера по метрологии Кристины Поз-
деевой, техников-метрологов Ла-
рисы Смолиной, Марины Шафигул-
линой, Виталия Нятина, Евгении Ар-
хиповой, наладчика по КИП Юрия 
Казина, слесаря-инструментальщи-
ка Александра Михеева, слесаря 
по контрольно-измерительным при-
борам Эдуарда Карпенко, электро-
механика Андрея Боровских.

Я прошла по этажам лаборато-
рии. Все – при деле. Работы у спе-
циалистов ЦЛМ много. Есть график 
поверок и калибровок инструмен-
тов измерений, Е.Демидова отправ-
ляет на участки напоминание техно-
логам, чтобы в производственном 
ритме не упустили, не просмотрели 
сроки. Любая неточность, к приме-
ру, весов, линейки, штангенцирку-
ля, манометра, пирометра, может 
обернуться браком. 

Без лаборатории метрологии не 
обходятся новые объекты. Так было, 
когда сдавали одну за другой линии 
дозирования. Помню, сколько вози-
лись с датчиками на одной из них, 
пока не пришли к оптимальному ва-
рианту. Буквально на прошлой не-
деле в ЦЛМ обратился начальник 
лаборатории автоматизированных 
систем управления технологичес-
кими процессами Кирилл Брагин с 
предложением озвучить своё виде-
ние по предстоящей модернизации 
дозирующей линии на участке ко-
рундографитовых изделий второго 
цеха. Как сказала Елена Демидо-
ва, предложения метрологи внесли. 
Идеи есть, их, как всегда, много. К 
примеру, относительно необходи-
мости автоматического контроля на 
печах. Это, по всей видимости, за-
явка на будущее. 

Алла ПОТАПОВА 

Апрель 1999 года.
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ЗАБОТА О КОМФОРТЕ –
        ДЕЛО ОБЩЕЕК 25-летию ПЖКУ Динаса

Коллективу ЖКО вручено переходящее знамя Горисполкома. 1946 год.

На уборке снега. 1960 год.

Календарная дата – это ма-
лая веха истории, связывающей 
наше предприятие и жилищно-
коммунальное хозяйство. Отдел, 
который отвечал за чистоту, бла-
гоустройство посёлка первострои-
телей,  был создан на заводе 1 ян-
варя 1933 года.

РУКА ОБ РУКУ
В исторической летописи сохра-

нилась только фамилия его первого 
начальника – Бардасов. Из неё мы 
узнали, каким был Динас и как он 
менялся с годами. 

В 1934-35 годах были откры-
ты поликлиника и стационар на 96 
коек. В бараке, построенном напро-
тив пожарки, заработали столовая 
и библиотека для ИТР, магазин, па-
рикмахерская, там же было поме-
щение для партийной работы. 

Активно началось озеленение 
улицы Ильича, территории завода. 
От проходной до переулка Ильича 
(нынешней 50-летия СССР) уста-
навливали металлические столбы, 
навешивали на них плафоны с элек-
трическими лампами.

Закончилось строительство де-
ревянных домов на улицах Кирова, 
Дзержинского, Свердлова. Присту-
пили к вырубке леса на той терри-
тории, где была заложена улица 
Пушкина. В 1937-м все дома сданы 
в эксплуатацию. Тогда же построи-
ли рядом два детских сада - №15 и 
43, к ним и Дому техники проложили 
первые инженерные сети, водопро-
вод и канализацию.

Деревянные тротуары на глав-
ной улице сменились асфальтовы-
ми. На площади построена баня, с 
прачечной и парикмахерской.

Следующий «бум» пришёлся на 
середину пятидесятых годов. Тогда 
началось строительство трёхэтаж-
ных домов. В одном из них разме-

стились почта, книжный магазин, в 
другом, на углу площади, - магазин 
«Удача». Примерно в это же время 
были открыты швейная фабрика, 
булочная, магазин обуви и хозяй-
ственных товаров.

В начале 60-х в доме по пере-
улку Ильича расположился ком-
бинат бытового обслуживания – са-
лон фотографии, парикмахерская, 
мастерская индивидуального поши-
ва, ремонт обуви, химчистка, пункт 
проката.

Спустя десять лет тогдашний 
начальник ЖКО Михаил Николае-

вич Поздняк вспоминал: «12 тысяч 
квадратных метров дорог и разных 
площадей было заасфальтировано 
в посёлке. 

В 1971 году дополнительно про-
водились работы по асфальтирова-
нию дороги в центр Первоуральска. 
Всё это делалось силами жилищ-
но-коммунального отдела завода. 
Дорогу строили Григорий Ивано-
вич Поплавский, Иван Васильевич 
Тимощенко, мастером был Васи-
лий Семёнович Сухомлинов. Брига-
да состояла из 32-х работников 
ЖКО.

А по обе стороны дороги ком-
сомольцы под руководством сек-
ретаря ВЛКСМ завода Анатолия 
Клементьева посадили берёзовую 
аллею.

Трудной проблемой оказалась 
постройка моста через Чусовую. 
Старый мост был деревянным, он 
подгнил и стал опасен. Много раз 
его чинили, и всё равно с грузом 
ездили по насыпи и временному на-
стилу рядом. Автобус высаживал 
пассажиров у моста, они шли пеш-
ком, а потом снова садились.

В 1970 году пустили в эксплуата-
цию новый железобетонный мост. 
Это принесло большое облегче-
ние для транспорта. Но было ещё 
одно большое препятствие на пути 
в город. Автобусы шли из Перво-
уральска только до переезда линии 
железной дороги, а дальше пасса-
жиры два километра шли пешком 

до Динаса. С пуском электропоез-
дов и автоматической сигнализации 
машины стали подолгу простаивать 
у переезда.

С большим трудом, но способ пе-
реправки через железнодорожное 
полотно был найден. В 1971 году 
у станции Подволошной над рель-
сами проложили перекидной путе-
провод. 

А вскоре возвели и стационар-
ный мост, по которому уже уста-
новилось регулярное автобусное 
сообщение от нашего Дворца куль-
туры до Старотрубного завода».

В САМОСТОЯТЕЛЬНОМ 
ПЛАВАНИИ

Как всегда, о многих фактах 
«рассказали» документы заводско-
го архива. До 1 июня 1997 года, ког-
да жилищно-коммунальный отдел 
был упразднён как подразделение 
предприятия, это звено занимало 
важное место в структуре.

Достаточно сказать, что по дан-
ным на 1996-й, штатным расписани-
ем предусматривалась численность 
в 228 человек. Надо учитывать, что 
входили в него не только работни-
ки привычной группы капитальных 
и текущих ремонтов, электромон-
тёры, сантехники и дворники, но 
и хозяйственный штат стадиона, 
Дворца культуры, профилактория. 
Сотрудники Дома быта – мастер по 
ремонту обуви, фотограф, мастер 
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Уголь для печного отопления домов хранился на складе ЖКО. 

по маникюру, как и те, кто рабо-
тал в трёх общежитиях, банно-пра-
чечном хозяйстве, тоже составляли 
штат ЖКО.

При росте объёмов коммуналь-
щикам, наравне с остальными под-
разделениями, заводчане приходи-
ли на помощь, организуя «буксир». 
9 работников цехов были на ме-
сяц направлены в апреле 1996-го в 
распоряжение начальника жилищ-
но-коммунального хозяйства Лео-
нида Тодорочко, «в связи с произ-
водственной необходимостью изго-
товления дополнительного объёма 
тары в количестве 1000 штук».

Диспетчеры отдела два раза в 
сутки передавали заводским колле-
гам текущую информацию о состоя-
нии дел в службах энерго-, газо- и 
водоснабжения.

В конце 1996-го, как свидетель-
ствуют приказы, началась поша-
говая подготовка к реорганизации 
жилищно-коммунального отдела в 
самостоятельное предприятие. С 
января следующего года его выде-
лили на отдельный бухгалтерский 
баланс, с этого же момента в струк-
туру завода введены Дворец куль-
туры, библиотеки, стадион, про-
филакторий «Лесная сказка» - с 
организацией управления социаль-
ного развития.

С 1 июня 1997 года ЖКХ как 
заводское подразделение было 
упразднено. Коллектив переведён 
в штат городского жилищно-ком-

мунального управления. Договоры 
на поставку энергоресурсов завод 
перезаключил напрямую, автотрак-
торная техника, инвентарь и мате-
риалы переданы по актам.

Четверть века минула с того мо-
мента, но сотрудничество завода с 
динасовским коммунальным управ-
лением не прекращалось, и по сей 
день помощь, оказываемая пред-
приятием – всесезонна. Нет тако-
го направления, на которое бы ни 
распространялась социальная от-
ветственность «ДИНУРА»: чистота 
и порядок в микрорайоне, беспе-
ребойная подача ресурсов. Все во-
просы, касающиеся бытового ком-
форта заводчан и жителей Динаса, 
решаются сообща, оперативно.

САМАЯ КРУПНАЯ 
КОМПАНИЯ

За те пятнадцать лет, что в 
ПЖКУ трудится его нынешний ру-
ководитель Николай Цепелев, про-
шедший путь от начальника участка 
механизации до директора управле-
ния, динасовские коммунальщики 
были участниками многих перемен. 
Снос ветхого жилья, строительство 
новых домов, обновление специа-
лизированной техники.

Произошли за эти годы финан-
сово-организационные изменения. 
В отдельные квитанции выведены 
взносы за капитальный ремонт до-
мов (в планах на этот год – работы 

по адресам Ильича, 11 и 27), за вы-
воз твёрдых бытовых отходов. Пла-
ту за основные коммунальные бла-
га по-прежнему взымает ПЖКУ.

- Наша управляющая компания – 
наиболее крупная в Первоуральске 
по количеству обслуживаемого жи-
лья, 159 многоквартирных домов и 
территория частного сектора, и име-
ющая самую основательную произ-
водственную базу. В структуру вхо-
дит участок механизации, где более 
тридцати единиц техники, столяр-
ный участок – сами изготавливаем 
оконные рамы, дверные проёмы и 
многое другое, - прокомментировал 
Николай Сергеевич.

Основной показатель качествен-
ной работы в жилищно-коммуналь-
ной сфере – отсутствие жалоб от 
горожан. Значит, в домах тепло, 
светло, есть вода. «Полный штиль» 
специалистам ПЖКУ только снит-
ся, заявки диспетчерам поступают 
регулярно. Реакция на них – опера-
тивная.

- Работа с обращениями жителей 
начинается с утра, после разнаряд-
ки. Подсыпать тротуар, почистить 
лестницу, решить проблему с от-
сутствием горячей воды... Если есть 
вопросы, всех готов выслушать по 
понедельникам с 16 часов на приё-
ме по личным вопросам, его возоб-
новили. Также можно обратиться к 
начальникам домоуправлений по 
адресам – улицы Сантехизделий, 
27-а и 50-летия СССР, 16-а. Нере-
шаемых вопросов нет, выход най-
дём в любом случае, - уверен ди-
ректор.

25 лет прошло с тех пор, как за-
водской жилищно-коммунальный от-
дел стал структурой муниципаль-
ной. Однако, по сути, официальное 
разделение не стало препятствием 
для совместной работы. «Без ди-
насового завода мы – никуда, по-
стоянно на связи. С чем бы ни об-
ращались, встречаем понимание 
и поддержку. «ДИНУР» помогает с 
вывозом снега и листвы, с содержа-
нием дорог и наведением порядка 
на улицах микрорайона. Председа-
тель Совета директоров Ефим Мои-
сеевич Гришпун всегда откликается, 
если нам не хватает запланирован-
ных средств для проведения ремон-
тов теплосетей. Металлопрокат, 
щебень, отсев – нужными материа-

лами обеспечивает. Летом стараем-
ся провести как можно больше ре-
монтов, чтобы отопительный сезон 
прошёл спокойно. Многие заводча-
не живут в микрорайоне, и их ком-
форт - наша общая забота».

- Николай Сергеевич, чьими си-
лами выполняется вся эта работа?

- В штате предприятия – 197 че-
ловек. Многие работают посменно, 
потому что котельные, теплопункты, 
насосные нельзя оставить без круг-
лосуточного присмотра. Есть де-
журная бригада – два сантехника, 
электромонтёр и диспетчер.

К профессиональному праздни-
ку, который отмечается 20 марта, 
награждаем: Благодарственными 
письмами Законодательного Собра-
ния Свердловской области – специ-
алиста по техническому контролю 
Оксану Петровну Перину, специа-
листа по кадрам Татьяну Алексеев-
ну Кильбахтину, Благодарственны-
ми письмами министерства ЖКХ –
мастера котельной Альфиса Гайда-
ниевича Ахатова, старшего эконо-
миста Любовь Викторовну Акулову 
и дворника Галину Хакимовну Ва-
лиахметову. На уровне Западного 
управленческого округа отмечены 
главный энергетик Вячеслав Юрье-
вич Пестряев и дворник Лилия Гри-
горьевна Куркова. Также в пятницу 
на торжественном собрании вручим 
Благодарственные письма главы 
Первоуральска, городского управ-
ления ЖКХ и ПЖКУ. 

Проблемных подразделений нет, 
я скажу, что все они – по-своему 
важны и ответственны. Да, недо-
штат есть в каждом: готовы принять 
на работу дворников, слесарей, 
сварщиков, плотников, но кадровы-
ми сложностями сейчас никого не 
удивишь.

Благодарен коллегам за высокий 
профессионализм, за многолетний 
труд в управлении. Комфортно ра-
ботать с теми, кто знает своё дело. 
Желаю всем здоровья, благополу-
чия, бодрости духа и оптимизма! 
Прорвёмся, будем работать, несмот-
ря ни на какие трудности!

К 25-ти летней истории при-
бавляются новые дни. Комму-
нальщики уже составили график 
летних ремонтов сетей, закупили 
нужные материалы.

Екатерина ТОКАРЕВА

Директор ПЖКУ Динаса Николай Цепелев.

Уважаемый Николай Сергеевич, Уважаемый Николай Сергеевич, 
поздравляем ваш славный трудолюбивый коллектив поздравляем ваш славный трудолюбивый коллектив 

с профессиональным праздником и 25-летием перехода ПЖКУ с профессиональным праздником и 25-летием перехода ПЖКУ 
микрорайона в статус муниципального предприятия!микрорайона в статус муниципального предприятия!

Сохраняя традиции, коллектив выполняет важную работу по бесперебой-
ному обеспечению горожан теплом, водой и другими коммунальными блага-
ми. Ежедневно заботитесь о чистоте улиц и дворов. Выполнение обращений 
динасовцев по разным бытовым вопросам для вас – профессиональный долг. 
Наше многолетнее сотрудничество делает родной микрорайон одним из самых 
зелёных и ухоженных в городе. Мы с вами – в одной связке много десятилетий, 
и дальше продолжим благоустраивать наш общий дом. 

Желаем коллективу оставаться правофланговым среди предприятий город-
ского хозяйства, мира, здоровья, хорошего настроения и благополучия!

 Председатель Совета директоров Исполнительный директор
 ОАО «ДИНУР»    ОАО «ДИНУР» 
 Ефим Моисеевич ГРИШПУН  Константин Владимирович БОРЗОВ
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ВВЫСЬ, К МЕЧТЕ
Край родной

Для гостей визит в Первоуральск 
начался с 2,5-часовой экскурсии по 
Билимбаю – посёлку, имеющему 
давнюю «космическую» историю. 
Открывая встречу в актовом зале 
автошколы, Валентин Валерьевич 
заметил: «Как вас неожиданно мно-
го! Это хорошо. Мы и приезжаем 
для того, чтобы поддержать ваш ин-
терес к небу, к спорту».

Парашютист-полярник рассказал 
о семье, которая крепко связана с 
полётами.

– Дедушка прыгал с парашютом 
в 1942-м, в тыл врага под Ленингра-
дом – он был диверсантом. Мама 
– кандидат в мастера по парашют-
ному спорту, отец – мастер спор-
та, командир парашютного звена в 
аэроклубе ДОСААФ Екатеринбур-
га. 45 лет папа отдал воспитанию 
молодёжи. Нас, детей, пятеро, и мы 
фактически там выросли, в стенах 
аэроклуба. Выбор профессий был 
делом решённым: два лётчика, я – 
парашютист, сестра – спасатель в 
Звёздном городке, ещё один из бра-
тьев – инженер, работает в Королё-
ве. Спасибо родителям, они подари-
ли нам крылья.

Затем слово взял второй участ-
ник встречи, 38-летний космонавт-
испытатель Сергей Кудь-Сверчков.

– Про космос могу рассказывать 
долго, потому что это для меня - 
дело, которое люблю. Без увлечён-
ности профессией ничего достичь 
не получится. Ищите то, что вдох-
новляет, и тогда вы сделаете всё, 
чтобы достичь успеха.

Скажу сразу, в детстве не меч-
тал стать космонавтом. Привлека-

го знаний, которые потом превра-
щаешь в навыки. Да, учиться надо 
постоянно. Первые несколько лет 
космонавты сидят за партами, вы-
полняют домашние задания и толь-
ко после этого получают допуск к 
тренажёрам.

- Сергей Владимирович, ска-
жите, кто для Вас был нравствен-
ным ориентиром?

- Родители, в первую очередь. 
Они меня поддерживали, понемно-
гу направляли, подкладывали хоро-
шие книги. Конечно, сопротивлял-
ся. Родители-то ничего не знают, а 
я – самый умный! – улыбнулся кос-
монавт. – Только спустя годы понял, 
как это было тонко и правильно с 
их стороны. Вы не отказывайтесь, 
если родители предложат что-то но-
вое. Попробуйте – вдруг получится 
и понравится.

- Какое чувство испытывали, 
когда взлетали?

- Ракета – это гигантская ката-
пульта, которая за 9 минут разго-

няется до скорости 8 километров в 
секунду, чтобы не упасть обратно. 
Экипаж при этом ускорении вдавли-
вает в кресла – ложементы с силой, 
в четыре раза превосходящей вес 
каждого из нас.

- А на самой станции?
- О невесомости трудно расска-

зать, её не с чем сравнить из зем-
ных ощущений. Поначалу, пока 
организм перестраивается, неприят-
но. Привычные законы не работа-
ют, координации нет. Можно срав-
нить с тем, как в первый раз вста-
ёшь на коньки – тоже не понима-
ешь, как двигаться, что делать. Но 
потом возникает удивительное чув-
ство, когда ты висишь в воздухе, не 
касаясь ничего вокруг. Месяца че-
рез три привыкаешь окончательно 
и думаешь: «Как они там, на Зем-
ле ходят – надо же равновесие дер-
жать!». В невесомости такого поня-
тия нет.

Екатерина ТОКАРЕВА

ли другие профессии, тоже героиче-
ские – пожарный, военный. 

Мне нравилось что-то изобре-
тать, делать расчёты, хорошо знал 
физику и математику. После шко-
лы поступил на факультет ракетно-
космической техники в МГТУ имени 
Баумана. Быть инженером – значит, 
создавать то, чего ещё не было, 
принимать своеобразный вызов.

Романтика, подталкивающая к 
тому, чтобы стать супергероем, не 
исчезла, и тогда, в университете, я 
решил стать космонавтом. Это ока-
залось очень непросто. Несколь-
ко лет понадобилось, чтобы пройти 
отбор. Потом – годы тренировок, 
обучения, и только в 2020-м я поле-
тел в космос.

Полгода мы с экипажем отрабо-
тали на борту Международной кос-
мической станции, совершили один 
выход в открытый космос, почти 
семь часов провели за пределами 
станции. МКС – огромный комплекс, 
каждый из 15-ти модулей размером 
– от микроавтобуса до железнодо-
рожного вагона. 

Основная цель экспедиции – на-
учная, проведение экспериментов – 
как ведут себя в невесомости раз-
ные вещества, бактерии, как эти 
необычные условия сказываются 
на физическом состоянии челове-
ка. В апреле прошлого года вернул-
ся обратно.

Космонавт должен уметь летать 
на космическом корабле, его обслу-
живать, выполнять эксперименты, 
если надо – и врачом на борту быть, 
и компьютер починить. В общем, за 
время подготовки получаешь мно-

11 марта в Первоуральской автошколе ДОСААФ состоялась встреча 
с космонавтом Сергеем КУДЬ-СВЕРЧКОВЫМ и четырёхкратным чем-
пионом мира по парашютному спорту Валентином ПРОКОПЬЕВЫМ. Её 
организовали для подростков нашего города и соседней Ревды акти-
висты фонда «Строганофф».

Космонавт Сергей Кудь-Сверчков.

Посетите, впечатлитесь
Солдатскую землянку времён Великой Отечественной войны мож-

но увидеть в Первоуральском отделении ДОСААФ. Это музей одного 
экспоната, показывающий солдатский быт и передающий атмосферу 
военного времени.

Тематическая инсталляция находится на нулевом этаже, и это первое, 
что позволяет самому ощутить атмосферу фронтового жилища красноар-
мейцев. При входе - походная медсанчасть, где лежит раненый, а рядом с 
ним - врач, оказывающий помощь. Следующее помещение – одновременно 
и рабочий кабинет командира, размышляющего над картой военных дей-
ствий, и спальня со столовой, и пункт фронтовой радиосвязи. Стены обиты 
сосновым горбылём, на деревянной лавке «скучает» гармошка, наготове 
личное оружие.

Для нас, съёмочной группы «ТВ ДИНУР», ознакомительную мини-экскур-
сию провела специалист отделения ДОСААФ по связям со СМИ Анастасия 
Куйбан. Она охотно рассказала, что над созданием землянки потрудилось 
немало первоуральцев, неравнодушных к истории своего Отечества. Очень 
старались, чтобы было максимально правдоподобно.

Побывать в землянке могут все желающие. Экскурсии проводятся 
в рабочие дни, до 17 часов. Предварительно нужно позвонить по теле-
фону 66-88-57.

Наталья РОГОЗНИКОВА
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Светлее Светлее 
и безопаснееи безопаснее

ДАЧНАЯ  АМНИСТИЯДАЧНАЯ  АМНИСТИЯ

ПАНОРАМАПАНОРАМА

Теперь – Теперь – 
и во «Фрисби»и во «Фрисби»

В первом номере нашей газеты 
в этом году специалисты ПЖКУ Ди-
наса ответили на вопрос заводчан, 
где можно оплачивать квитанции за 
коммунальные услуги. 

Та информация заканчивалась сло-
вами: «В скором времени появится 
возможность оплаты в пунктах приёма 
«Фрисби». Так вот, такая возможность 
сейчас у жителей микрорайона есть. 
Об этом сообщается в объявлении у 
кассы в административном здании ди-

насовской управляющей компании. 
Напомним, что оплату за комму-

нальные услуги принимают три кассы 
жилищно-коммунального управления: 
по улицам Ильича, 8-а; 50-летия СССР, 
16-а; Сантехизделий, 27-а. Оплатить 
можно в отделениях Почты России – 
улицы Ильича, 8; Сантехизделий. 22. 
Также – в отделениях, банкоматах 
«Сбербанка», ПАО «ВТБ», «УБРиР», в 
онлайн-банке.

Алла ПОТАПОВА

Испытали Испытали 
рыбацкую удачурыбацкую удачу

Дачная амнистия – упрощённый порядок регистрации прав соб-
ственности в отношении земельных участков, предоставленных для 
ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, индивидуально-
го жилищного строительства, а также на садовые и жилые дома.

Под действие «дачной амнис-
тии» подпадают:

земельные участки, которые пре-
доставлены гражданам до введения 
в действие Земельного кодекса для 
ведения личного подсобного хозяй-
ства, огородничества, садоводства, 
строительства гаража для собствен-
ных нужд или индивидуального жи-
лищного строительства;

жилые и садовые дома, создан-
ные на земельном участке, предна-
значенном для ведения гражданами 
садоводства, для индивидуального 
жилищного строительства или для 
ведения личного хозяйства в грани-
цах населенного пункта.

Что нужно, чтобы оформить 
право на садовый или жилой дом 
в упрощенном порядке?

Для оформления в собствен-
ность садового и жилого дома не-
обходимо пригласить кадастрового 
инженера, который подготовит тех-
нический план дома (на основании 
самостоятельно заполненной де-
кларации). Далее необходимо об-
ратиться в любой офис МФЦ с за-
явлением о кадастровом учете и 

регистрации прав на жилой или 
садовый дом. К заявлению необ-
ходимо приложить диск, подготов-
ленный кадастровым инженером 
(технический план). Также потребу-
ется оплатить госпошлину в разме-
ре 350 рублей.

Упрощенный порядок действует 
также при реконструкции садового 
или жилого дома (например, при-
строй веранды). Главное, чтобы в 
результате такой реконструкции не 
были превышены предельные пара-
метры (3 наземных этажа, не более 
20 метров в высоту). В данном слу-
чае технический план готовится ка-
дастровым инженером для учета из-
менений параметров объекта; при 
данной процедуре государственная 
пошлина за внесение изменений в 
ЕГРН не взимается.

А если земельный участок под 
таким домом еще не оформлен? 

В упрощенном порядке можно 
также оформить право собственнос-
ти на земельный участок, который 
был предоставлен гражданину в по-
стоянное (бессрочное) пользование 
или пожизненное наследуемое вла-

дение. У гражданина на руках дол-
жен быть правоустанавливающий 
документ на такой участок: сви-
детельство, акт о предоставлении 
участка, выписка из похозяйствен-
ной книги. 

Если к гражданину перешло в 
порядке наследования или по иным 
основаниям право собственности 
на расположенное на таком земель-
ном участке здание, для реализации 
упрощенного порядка необходи-
мо представить правоустанавлива-
ющий документ любого прежнего 
собственника здания.

Правоустанавливающий доку-
мент вместе с заявлением о реги-
страции права собственности необ-
ходимо подать в любой офис МФЦ. 
При регистрации ранее возникших 
прав государственная пошлина не 
уплачивается. 

Какие из строений нужно реги-
стрировать?

Госрегистрации подлежат объ-
екты недвижимости, прочно связан-
ные с землей и перемещение кото-
рых без ущерба для их назначения 
невозможно. Временные постройки 
не подлежат государственному ка-
дастровому учету и государствен-
ной регистрации прав. 

Для регистрации прав на объ-
екты, отвечающие признакам не-

движимого имущества (например, 
капитальная баня), получение раз-
решительных документов не требу-
ется – технический план также гото-
вится кадастровым инженером на 
основании декларации. Госпошли-
на за регистрацию составляет 350 
рублей.

Где найти кадастрового инже-
нера?

С перечнем кадастровых инже-
неров возможно ознакомиться на 
официальном сайте Росреестра 
www.rosreestr.gov.ru – Услуги и 
сервисы – Реестр кадастровых 
инженеров. С помощью данного 
сервиса можно узнать о качестве 
работы специалистов, оценить ре-
зультаты их деятельности.

«Дачная амнистия 2.0»
1 сентября 2022 года вступит в 

силу Закон № 478-ФЗ от 30.12.2021 
(«Дачная амнистия 2.0»). Данный 
закон продлевает упрощенный по-
рядок регистрации жилых и садо-
вых домов на 5 лет (до 2031 года), а 
также предусматривает новые воз-
можности в части оформления прав 
на земельные участки и объекты 
бытовой недвижимости.

Пресс-служба управления 
Росреестра 

по Свердловской области

12 марта состоялся 9-й чемпионат Уральского Федерального 
округа по зимней ловле рыбы на мормышку.

Рыболовы приехали на берег озера Орлово в Курганской области 
накануне, 11-го числа для всех была проведена тренировка. Органи-
затор чемпионата – Федерация профсоюзов Свердловской области, 
а география участников представлена не только нашим регионом, но 
и Курганской, Челябинской, Тюменской областями.

Рыбацкую удачу испытывали 150 увлечённых из пятидесяти 
команд. «ДИНУР» при поддержке профсоюзной первичной органи-
зации завода  на курганском льду представляли начальник литейно-
механического участка Александр Турушев и электрогазосварщик 
участка по производству металлоконструкций Вадим Шакирьянов из 
механолитейного цеха, формовщик из первого Александр Зольников.

Личных рекордов коллегам-дебютантам поставить не удалось, од-
нако в завоёванном сборной Свердловской области Кубке есть их 
окуневый вклад. Зарядились хорошим настроением, узнали много по-
лезных рыбацких хитростей, пообщались с коллегами по увлечению. 
Как сказала заместитель председателя профкома завода Любовь Се-
ливанова, возникла идея организовать в следующем году подобное 
соревнование для заводчан.

У свердловчан на прошедшем чемпионате здорово клевало. Пер-
вая рыбка была поймана Александром Мокиным, представителем об-
ластной сборной. Приз «Биг фиш» увез в Екатеринбург Евгений Удар-
цев, член профсоюзной организации машиностроительного завода 
имени М.И. Калинина, его рыбка вытянула на 200 граммов.

Умение просверлить лунку оценивалось отдельно. Конкурс бу-
рильщиков проходил в трёх номинациях. Во всех победителями стали 
рыболовы Свердловской Федерации профсоюзов Алексей Мерзля-
ков, Сергей Мезенов и Алёна Медведева.

Екатерина ТОКАРЕВА

На территории заводского спор-
тивного комплекса кронированы 
старые деревья. 

Март – подходящее время для вы-
полнения таких работ. Своевремен-
ное срезание высокой части стволов 
деревьев позволит тополям к теп-
лу набраться сил и одеться в свежую 
листву. 

Как рассказал директор спортком-
плекса Валерий Воробьёв, кронирова-

но восемнадцать тополей и одна берё-
за, которые стали небезопасными при 
сильных порывах ветра. 

Средства на выполнение данных 
работ выделил завод, исполнители 
– специалисты динасовского ПЖКУ. 
Теперь ближайшая задача – вывезти 
спиленное. 

Посетители спорткомплекса, жите-
ли микрорайона заметили, насколько 
светлее и просторнее стала здешняя 
территория.
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А у нас во Дворце«Сердце» 

для компрессора
Что нового?

Эдуард ЗИГАНУРОВ, начальник га-
зового участка энергоцеха поделился 
хорошей новостью. 

Для компрессора под номером четы-
ре завод приобрёл новый двигатель. Его 
установкой и обкаткой занимаются опыт-
ные электромонтёры цеха Сергей Ана-
нин и Андрей Лосицкий. Специалисты ла-
боратории автоматизированных систем 
управления технологическими процес-
сами работают над программным обес-
печением. 

Оборудование отечественное, при-

ехавшее на «ДИНУР» из Барнаула. Это 
приобретение в коллективе очень жда-
ли. Объёмы производства в товарных 
цехах стабильно растут, при выполне-
нии плановых заданий увеличивается 
потребление сжатого воздуха. Новое 
«сердце», каковым является двигатель 
любой машины, поможет энергоцеху ре-
шать поставленные задачи.

Эдуард Фиркатович сказал, что на 
подходе ещё один двигатель для третье-
го компрессора. 

 
 Алла ПОТАПОВА

Удивили 
гостей города

Экскурсии
15-17 марта в залах заводского му-

зея побывали три группы из Екате-
ринбурга, Челябинска и Ревды.

- Экскурсии организовали непродол-
жительные, по 30-40 минут, - подели-
лась сотрудница музея Анна Глызина. 
– Вопросов, удивлённых и восхищённых 
возгласов много. Огнеупоры у гостей го-
рода ассоциировались с печами и ками-
нами, а в наших залах они увидели, как 
выглядят кварцевые, корундографито-
вые, шпинельнопериклазоуглеродистые 
изделия. В презентационном зале пока-
зали ролик о динасовом заводе.

Рассказывали о том, как предприя-
тие пережило трудные девяностые, как 
Ефим Моисеевич Гришпун, тогда – ге-
неральный директор, предпринимал всё 
возможное, чтобы поддержать коллек-
тив: был сделан акцент на развитие те-
пличного и подсобного хозяйств, открыт 
магазин, где эта продукция реализовы-
валась. Ни разу заводчанам не задержа-
ли зарплату.

Посетители задавали вопросы о 
Дворце культуры – побывать в таком 
красивом здании, сохранившем исто-
рический облик, довелось не многим из 
присутствовавших на экскурсиях, - рас-
сказала Анна Николаевна.

Поскольку сфера интересов этих трёх 
групп касается земледелия, то соответ-
ствующие штрихи добавлены в содер-
жание экскурсий. Посетителей кратко 
ознакомили с историческими фактами 
– например, с тем, что в 1930-м у заво-
да уже были сельскохозяйственный ком-
бинат и подсобное хозяйство, показали 
фотографии оранжереи 1950-60-х го-
дов. Уточнили, что на протяжении мно-
гих лет именно заботами «ДИНУРА» хо-
рошеет территория не только завода, но 
и микрорайона. Кустарники, цветы на 
улицах Динаса – тоже проявление вни-
мания.

Многие экскурсанты взяли визитки с 
контактами музея, пообещав вернуть-
ся с семьями, чтобы узнать об истории 
предприятия обстоятельнее.

Для них нет 
ничего святого

Екатеринбуржцы подверглись атаке 
мошенников. Злоумышленники звонят 
с российского номера якобы из Коми-
тета солдатских матерей и просят от-
крыть сбор средств на транспортировку 
из Украины погибшего солдата. В Коми-
тете солдатских матерей заверили, что 
никаких сборов нет. «Мошенники пыта-
ются наживаться на горе, когда все ждут 
живыми своих сыновей и мужей», - рас-
сказала глава комитета солдатских ма-
терей Свердловской области Марина 
Лебедева.

Осторожно, мошенники

В атмосфере 
камерной 
встречи

11 марта со сцены за-
водского Дворца звучали 
переливы гитары и голоса 
участников музыкально-по-
этического клуба «Террито-
рия души».

- Зритель у нас благодар-
ный, - поделилась после кон-
церта бессменная ведущая 
и руководитель клуба Елена 
Тишкова. – Всех участников 
публика от души искупала в 
аплодисментах.

Порадовало, что на сцене 
было много детей – в который 
раз педагог центра дополни-
тельного образования Татья-
на Филатова вместе со своими 
воспитанниками из объедине-
ния «Бардовская песня» от-
кликнулась на наше приглаше-
ние.

По словам Елены Михай-
ловны, к этой встрече со зри-
телями её творческие едино-
мышленники подготовили мно-
го премьер, интересных на-
ходок. Евгений Братцев с Та-
тьяной Филатовой обратились 
к репертуару Сергея и Татья-

ны Никитиных, новые автор-
ские песни представили Налик 
Гильманов и Сергей Дерягин.

- Иван Тимофеевич Ефимов 
открыл наш концерт стихотво-
рением собственного сочине-
ния, потом в неповторимой, уз-
наваемой манере пел под свой 
аккомпанемент. Кого ни назо-
ви –  Михаил Лапшанов, Юрий 
Пахмутов, Александр Лагунов, 
Юрий Лопаев – каждый внёс 
«изюминку». 

Главная идея «Территории 
души» – «открыть» творческих 
людей, вывести их на сцену – в 
очередной раз реализовалась, 
- уверена руководитель.

Участники «Территории ду-
ши» поблагодарили коллек-
тив Дворца за помощь в про-
ведении концерта, завод – за 
«гостеприимство», предостав-
ленную возможность репе-
тировать и выступать в ДК. 
Зрители и барды остались до-
вольны чистотой звучания му-
зыки и голосов, без малейших 
шумов и помех. 

Екатерина ТОКАРЕВА

Жители Полевского пожаловались, 
что к ним в квартиры звонят неизвест-
ные, представляются беженцами из ДНР 
и просят денег. Полиция предупрежда-
ет граждан быть бдительнее. Организо-
ванные группы беженцев из Луганской 
и Донецкой народных республик в По-
левской не приезжали, сообщает «КП-
Екатеринбург» со ссылкой на советника 
главы администрации Евгению Вахра-
мееву. Если это беженцы, они должны 
обратиться в управление соцполитики и 
отдел по вопросам миграции.

Творческий 
экзамен

В апреле двум коллек-
тивам заводского Дворца 
предстоит подтвердить зва-
ние образцовых.

Апрель станет временем та-
кого «экзамена» для «Ровес-
ника» и «Фиесты». Право и 
впредь носить звание, присво-
енное на прошедшие пять лет, 
нужно будет защитить перед 
комиссией.

- Подготовка к подтвержде-
нию включает в себя сбор па-
кета документов. Начиная от 
ходатайства на имя председа-
теля аттестационной комиссии 
областного министерства куль-
туры до репертуарного плана 
за последние три года, содер-
жащего установленный про-
цент обновления номеров – не 
менее трети, - прокомментиро-
вала художественный руково-
дитель Дворца культуры Ольга 
Макарова. – Важно всё: серти-
фикаты о повышении квали-
фикации руководителя, дан-
ные о коллективе-спутнике 
– те, кто претендует дальше 

носить звание образцового 
должны иметь своего рода пре-
емников, которым можно пере-
дать по прошествии лет свой 
опыт. 

Обязательно предоставля-
ем грамоты за призовые места 
на конкурсах и фестивалях, 
дипломы участников не под-
ходят. Нужна статистика – где, 
на каких мероприятиях разно-
го уровня выступал коллектив 
за это время, сколько дал соль-
ных концертов.

Ольга Николаевна уточнила 
–  раньше аттестационная ко-
миссия, как правило, приезжа-
ла на «отчётники». 

Теперь коллективы вмес-
те с документами либо предо-
ставляют видеозапись концер-
та, как «Ровесник», либо плюс 
ко всему демонстрируют не-
большую «живую» програм-
му в Свердловском государ-
ственном областном Дворце 
народного творчества, как это 
предстоит сделать участникам 
студии эстрадно-бального тан-
ца «Фиеста» в конце апреля.
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Лидеры обошлись 
без сюрпризов

СпортобозрениеСпортобозрение

ФУТБОЛФУТБОЛ

АФИШААФИША
ИННОВАЦИОННЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ 
КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТРКУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР

19 марта  в 16.30
Поэтический марафон «Послушайте!», 
посвящённый Всемирному дню поэзии 

и  290-летию Первоуральска (6+)

Вход свободный.

26 марта в 11.30
Спектакль 

«Сказки о музыкальных инструментах. 
Контрабас» (0+)

городского дома музыки из Екатеринбурга

Вход свободный. 
Записаться можно по телефонам: 

8 (343) 288-76-54 (добавочный 120) 
и 8-922-294-35-34 

27 марта в 11.30
Интерактивный танцевальный спектакль 

для всей семьи «Игрушки» (6+)

Цена билета – 250 рублей.

ТЕАТР ДРАМЫ 
«ВАРИАНТ»
19 марта в 11 часов

Спектакль «Я расту. Здравствуй, Цыпа!» (0+)

Цена билета – 150 рублей.

в 19 часов
Спектакль «MEDVED/МЕДВЕДЬ» (16+)

Цена билета – 300 рублей.

20 марта в 12 часов
Спектакль «Кот в сапогах» (3+)

Цена билета – 150 рублей.

25 марта в 18.30
Спектакль «Сказания о Земле Уральской. 

Космос» (12+)

Цена билета – 300 рублей.

КИНОТЕАТР «ВОСХОД»КИНОТЕАТР «ВОСХОД»
18-20 марта

«Мульт в кино. Выпуск №138. 
Весна в тренде» (0+)

Сеанс в 13.30.

Анимационный фильм «Волк и Лев» (6+)

Сеанс в 14.20.

Спортивная драма «Мистер Нокаут» (12+)

Сеанс в 16.10.

Комедия «Хочу замуж» (12+)

Сеанс в 17.20.

Боевик «Анчартед: на картах не значится» 
(12+)

Сеанс в 18.30.

Комедия «Доктор Свисток» (16+)

Сеанс в 19.20.

Боевик «Наёмник» (18+)

Сеанс в 20.40.

Боевик «Парни под прикрытием» (16+)

Сеанс в 20.50.

В двух недавних матчах зимнего чемпио-
ната сошлись лидеры: «Динур» играл с «Си-
нарой» и «Урал-УрФА».

В первой встрече началось всё с взаимно-
го обмена голами. Открыли счёт каменцы, но 
буквально вдогонку наш нападающий Максим 
Сергеев его сравнял. Возможно, ничьёй бы матч 
и закончился, однако во второй половине игры 
«Синара» сделала рывок, сохранив это хрупкое 
преимущество до финального свистка, - 2:1.

13 марта команды встречались в Екатерин-
бурге. Здесь капитан «Динура» Сергеев сразу 

Сыграли на равных
Команда «Динур-Дубль-2006» провела оче-

редной матч первенства города среди участ-
ников третьей группы.

9 марта соперники встретились на площадке 
заводского спорткомплекса. «Сэт-Групп», пред-
ставляющая один из интернет-магазинов, имеет 
в активе значительно меньше очков, чем подо-
печные Константина Петровича Михайлова, од-

нако продемонстрировала спортивную неуступ-
чивость и перед хозяевами не спасовала.

В воротах двух команд побывало одинаковое 
количество мячей, поэтому результатом встречи 
стала ничья – 4:4. Отличились Александр Баев, 
Владислав Братанов, Агамалы Намазов и Илья 
Пастухов. «Динур-Дубль-2006» сейчас занимает 
четвёртую строчку в турнирной таблице первен-
ства среди восьми участников.

«Зацепились» за десятку
ПОЛИАТЛОНПОЛИАТЛОН

Красноуфимск 8 марта принимал участни-
ков соревнований второго этапа Кубка «На-
дежды Урала».

240 школьников, учеников 3-11 классов выш-
ли на дистанции в 2, 3 и 5 километров, соответ-
ственно возрасту. На втором этапе выступили 
9 спортсменов секции полиатлона заводского 
спорткомплекса, показавшие высокие результа-
ты в начале соревнований.

Старт был массовым, по трассе лыжники шли 
классическим ходом. Каждому на ногу закрепи-
ли устройство с чипом, фиксирующее скорость, 
результат на финише.

- Повезло и с погодой – солнечной, безвет-
ренной, и с трассой – она проложена за городом, 
в березняке, - добавила тренер секции Надежда 
Федоровцева. – Все ребята на дистанции выло-
жились. 

Войти в число призёров оказалось непрос-
то, в каждой возрастной группе соревновались 
больше сорока участников. Лучшие результаты 
показали Игорь Платонов и Влада Абдукаримо-
ва. Игорь стал восьмым, Влада – десятой среди 
ровесников.

Завершающий этап Кубка намечен на 23 
марта, это будет масс-старт на дистанции конь-
ковым ходом.

Хватило
запаса прочности

ХОККЕЙ С МЯЧОМХОККЕЙ С МЯЧОМ
13 марта в Первоуральске завершилось 

первенство Свердловской области среди 
юношей 2004-2005 годов рождения.

После первого тура, состоявшегося в кон-
це декабря, лидировали команды «Уральский 
трубник-2006» – 10 очков и «СШОР-18» (Екате-
ринбург) – 9. Однако во втором лучше осталь-
ных, без поражений, выступил краснотурьинский 
«Маяк», а вот ребята из Екатеринбурга, наобо-
рот, во всех встречах проиграли. Что касается 
«Уральского трубника-2006» (тренер – Алексей 
Потапов), то задела из девяти очков ему хвати-
ло, чтобы по сумме двух туров взять «золото». 

Итоговое положение команд: «Уральский 
трубник-2006» (Первоуральск) – 19 очков, 
«Маяк» (Краснотурьинск) – 17, «Уральский труб-
ник-2005» (Первоуральск), «СШОР-18» (Екате-
ринбург) – по 9, «Уральский трубник-2004» (Пер-
воуральск) – 8.

Первоуральцы «забрали» значительную часть 
индивидуальных наград. Лучшим вратарём был 
признан Сергей Тепляков («Уральский труб-
ник-06»), защитником – Константин Антропов 
(«Уральский трубник-05»), нападающим – Ни-
колай Прудников («Уральский трубник-06»).

Екатерина ТОКАРЕВА

сделал заявку на лидерство, забив два гола в 
ворота хозяев с разницей в десять минут. Один 
мяч «Урал-УрФА» сумел отыграть, но под зана-
вес матча Роман Маркелов реализовал 11-мет-
ровый и точным ударом поставил точку – 1:3.

«Динур» сейчас – четвёртый из четырнадца-
ти команд-участниц чемпионата. От ближайших 
соперников, «Синары» и «Урал-УрФА», отстаёт 
всего на одно очко. Лидер турнирной таблицы – 
«Уралец-ТС» из Нижнего Тагила набрал на три 
балла больше. Зимний областной чемпионат за-
вершится в начале апреля, сейчас он уже всту-
пил в финальную стадию.
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Ольга САНАТУЛОВА

Главные 
изменения

• Результаты ЕГЭ будут действи-
тельны за 2018, 2019, 2020, 2021 и 
2022 годы

• «Второй волны» поступления, 
как и в 2021 году, не будет

• Абитуриенты не смогут сдавать 
вступительные экзамены вместо 
ЕГЭ. Выбирать между сдачей ЕГЭ 
и дополнительных испытаний (ДВИ) 
для поступления в вуз могут лишь 
выпускники колледжей, которые 
обучались по схожей программе

• Отменено правило, при кото-
ром в разных вузах будут требовать 
разные предметы по одной и той же 
специальности

• Льготы для победителей олим-
пиад сократили: если раньше такие 
ребята могли подать заявление сра-
зу на несколько программ, то теперь 
– только на одну

• Вузы начнут принимать доку-
менты с 20 июня. При этом абиту-
риенты смогут подать заявление 
на поступление тремя способами: 
очно, дистанционно через различ-
ные порталы (например, «Госуслу-
ги»), а также – почтой России

• С 7 по 20 июля будет открыт 
прием документов для поступаю-
щих по ДВИ. Те, кто сдавал ЕГЭ, а 
также абитуриенты, имеющие пра-
во на поступление в вуз без всту-
пительных испытаний, смогут по-
дать документы на поступление до 
25 июля

• Конкурсные списки будут опуб-
ликованы 27 июля. Прием согла-
сий на зачисление поступающих 
без ДВИ, а также на квотные места 
запланирован на 28 июля. Завер-
шение приема заявлений о согла-

сии на бюджет появятся 3 августа, 
а приказы на бюджетные места – 9 
августа

• Как и раньше, подавать доку-
менты можно максимум в пять выс-
ших учебных заведений

• Согласие на зачисление и ори-
гинал аттестата необходимо будет 
приносить в приемные комиссии до 
зачисления, а не после. Сделать это 
можно будет либо самому, либо че-
рез доверенное лицо

• Медицинская справка по-
прежнему не нужна. Исключение 
составляют медицинские и военные 
вузы

• Согласно приказу минобрнауки, 
минимальное количество баллов по 
русскому языку – 40, по математике 
– 39, по физике – 39, по обществоз-
нанию – 45, по истории – 35. Мини-
мальный порог по информатике со-
ставит 44 балла, по иностранному 
языку – 30, по литературе – 40, по 
биологии – 39, по географии – 40, 
по химии – 39

• Выпускники из Республики Бе-
ларусь теперь смогут поступить в 
российские вузы по результатам эк-
заменов из своих школ – их прирав-
няют к баллам ЕГЭ

• Места для целевого направле-
ния будут распределять по резуль-
татам однопрофильного конкурса. 
Многопрофильный конкурс возмо-
жен, если контрольные цифры меж-
ду направлениями распределялись 
предварительно

• В качестве дополнительных до-
стижений вузы засчитают не только 
золотые, но и серебряные, и брон-
зовые значки ГТО.

В 2022 году появилось сразу несколько изменений в прави-
лах поступления в университеты. Новые правила вступили в силу 
1 марта и останутся актуальными до 1 сентября 2027 года.

Пенсионный фонд 
консультирует

Жители Свердловской области, 
при обращении на горячую линию, 
могут получить информацию, свя-
занную с персональными данными, 
например о размере пенсии и соц-
выплатах. Позвонив, гражданин 
должен назвать номер СНИЛС и ко-
довое слово.

Кодовое слово - удобный и безо-
пасный ключ доступа к информации 
с персональными данными. Чтобы 
задать собственное кодовое сло-
во, гражданам не требуется посе-
щать клиентскую службу. Всё мож-
но оформить через личный кабинет 
на официальном сайте Пенсионно-
го фонда Российской Федерации. 
Для этого необходимо войти в свой 
профиль в «Личный кабинет граж-
данина» с помощью учётной запи-
си и паролем от портала Госуслуг. 

В верхней части экрана выбрать 
ФИО. Войти в раздел «Настройки 
идентификации личности посредст-
вом телефонной связи», выбрать «Из-
менить» и указать кодовое слово.

Телефоны горячей линии 
Отделения ПФР 

по Свердловской области: 
(343) 263-75-01, 8-800-600-03-89. 

Время работы горячей линии: по-
недельник - четверг: с 8.30 до 17.30; 
пятница - с 8.30 до 16.30.

Номера телефонов горячей ли-
нии и адреса управлений Пенсион-
ного фонда РФ в городах и районах 
можно найти на сайте ПФР в разде-
ле «Контакты отделения и клиент-
ских служб».

Номера телефонов 
в Первоуральске: 
66-25-05, 66-25-03.

Мероприятия проводятся в целях 
предотвращения дорожно-транс-
портных происшествий, в которых 
получают травмы и даже погибают 
дети,  продлятся они до 10 апреля.

В преддверии весенних школь-
ных каникул в образовательных 
организациях города сотрудники 
ГИБДД, педагоги образовательных 
организаций проводят разъясни-
тельные беседы по правилам без-
опасного поведения на улицах и до-
рогах города, как с детьми, так и с 
родителями, акцентируя внимание 
на осуществление контроля за до-
сугом детей. 

Кроме того, на территории горо-
да запланировано проведение ин-
формационно–пропагандистских 
акций, основная цель которых – 
привлечь внимание общественно-
сти к проблемам обеспечения дет-
ской безопасности. Со стороны всех 
сотрудников полиции – инспекторов 

Внимание,Внимание,
каникулы!каникулы!

Кешбэк 
за детский отдых

Во время правительственного 
совещания 14 марта премьер-ми-
нистр Михаил Мишустин рассказал, 
как и когда заработает механизм 
возврата потраченных на детские 
путевки денег. Эксперты считают, 
что программа хорошо показала 
себя в пандемию и поможет сдер-
жать цены на путевки.

Вопрос с организацией детско-
го отдыха в правительстве подняли 
по поручению президента Владими-
ра Путина в связи с приближением 
весенних каникул, подчеркнул Ми-
шустин. «Мамы и папы уже плани-
руют, как организовать своему ре-
бенку интересный досуг. И конечно, 
задумываются, где дети могли бы 
отдохнуть летом. Правительство 
продлевает программу возврата 
половины стоимости путевки для 
ребенка, которую впервые приме-
нили в прошлом году. По ней уже 
отдохнули около 420 тысяч ребят. 
Президент дал указание запустить 
программу с 1 мая», – добавил пре-
мьер. При этом он подчеркнул важ-
ность соблюдения всех норм орга-
низации отдыха.

Куратором реализации програм-
мы назначен вице-премьер Дмит-
рий Чернышенко. Он пояснил, что 
для возврата половины стоимости 
путевки оплачивать ее нужно кар-
той «Мир». Максимальный размер 
кешбэка ограничен суммой в 20 ты-

сяч рублей. «Количество поездок 
на одного ребенка не ограничено – 
можно поехать на любое количество 
смен. Например, три смены – три 
транзакции тогда должно быть, и с 
каждой транзакции будет возврат. 
Для семей с несколькими детьми 
вернуть половину стоимости можно 
будет также с каждой купленной пу-
тевки», – сказал вице-премьер.

Правительство РФ перезапусти-
ло программу кешбэка за детский 
отдых для того, чтобы бюджетные 
средства работали целевым обра-
зом – как инструмент поддержки се-
мей с детьми и сферы туризма.

Без возобновления программы 
кешбэка продажи путевок в детские 
лагеря в 2022 году резко упали бы 
по сравнению с прошлым годом, за-
метил президент Общероссийской 
общественной организации мало-
го и среднего предпринимательства 
«Опора России» Александр Кали-
нин. «Эту меру очень ждали, прода-
жи путевок стояли на стопе, потому 
что люди не хотели переплачивать. 
Детский отдых в лагере обхо-
дится недешево из-за требований 
к питанию, безопасности и органи-
зации работы воспитателей. Про-
грамма кешбэка резко увеличивает 
продажи – это приятный бонус для 
людей и важное подспорье для ту-
ристического бизнеса», – заключил 
Калинин.

Перезапуск программы кешбэка за детский отдых поможет 
российским семьям легче пережить проблемы в экономике. 

С таким названием в Первоуральске стартовала профилакти-
ческая акция.

ДПС, патрульно-постовой службы, 
участковых уполномоченных поли-
ции и сотрудников подразделения 
по делам несовершеннолетних уси-
лен контроль за поведением школь-
ников на дорогах. 

Госавтоинспекция Первоураль-
ска обращается к родителям: учи-
те ребенка ответственности за свою 
жизнь и жизнь других участников 
дорожного движения. 

Добейтесь, чтобы ребенок всег-
да переходил дорогу только по пе-
шеходному переходу, причем, пере-
ходил правильно! 

Собственным примером при-
вивайте детям навыки безопасно-
го поведения на дороге, при пере-
возке детей пользуйтесь ремнями 
безопасности и детскими удержи-
вающими устройствами, неукос-
нительно соблюдайте правила до-
рожного движения и проявляйте 
взаимоуважение на дороге.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 МАРТА

ВТОРНИК, 22 МАРТА

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

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Доброе утро (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 03.00 Новости
11.25, 14.15, 17.15, 20.20, 01.00, 
03.05 «Информационный канал» 
(16+)
20.00 Вечерние Новости
22.00 Т/с «Янычар» (16+)
22.55 Большая игра (16+)
23.55 Д/ф «Большая игра» (18+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «60 Минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
17.30 «60 Минут» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
01.00 Т/с «Годунов. Продолжение» 
(16+)
02.05 Т/с «Земский доктор» (12+)
03.30 Т/с «Семейный детектив» 
(16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 09.00, 12.30, 14.50, 04.25 Но-
вости
06.05, 21.45, 00.00 Все на Матч! 
(12+)
09.05, 12.35 Специальный репор-
таж (12+)
09.25 Х/ф «Большой босс» (16+)
11.30, 00.40 «Есть тема!» (12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
13.55, 14.55 Х/ф «Максимальный 
срок» (18+)
16.00 Х/ф «Последний самурай» 
(16+)
19.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Запад» «Спартак» (Мо-
сква) - СКА (Санкт-Петербург) (0+)
22.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Маккаби» (Израиль) - «Милан» 
(Италия) (0+)
01.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Луч-
шее (16+)

02.00 «Голевая неделя» (0+)
02.25 Д/ф «Оседлай свою мечту» 
(12+)
03.55 «Правила игры» (12+)
04.30 Д/ф «Мэнни» (16+)

«НТВ»
04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Порт» (16+)
23.40 Т/с «Пёс» (16+)
03.25 Т/с «Береговая охрана» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Форсаж» (12+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Мод-
ный синдикат» (16+)
09.00, 03.55 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook»
11.10 «Полный блэкаут» (kat16+) 
(16+)
13.15 Х/ф «Джон Картер» (12+)
15.55 Х/ф «Железный человек» 
(12+)
20.00 Х/ф «Железный человек 2» 
(12+)
22.35 Х/ф «Люди Икс» (16+)
00.35 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)
01.35 Х/ф «Побег из Шоушенка» 
(16+)
05.30 М/ф (0+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости культу-
ры

06.35 «Пешком...» Москва право-
славная
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35, 18.35, 01.05 Д/ф «Гибель Ве-
неры»
08.35, 17.20 «Спорт на открытках 
ХХ века»
08.55, 16.30 Х/ф «Варькина земля»
09.45 М/ф «Либретто. Коппелия»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 ХХ век. «Композитор 
Родион Щедрин»
12.05 Дороги старых мастеров. 
«Лоскутный театр»
12.15 Т/с «Березка»
13.05 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Ла-
виния»
13.35 Д/ф «Женщина, которая стро-
ила города» Людмила Кусакова»
14.30 «Школа будущего. Школа 
идёт к вам»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Д/с «Рассекреченная исто-
рия»
15.50 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
17.35, 01.55 Парад виолончелистов
19.45 «Главная роль»
20.05 «Семинар. Виктор Солкин. 
Каким был бы XXI век, если бы не 
было Древнего Египта»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Искусственный отбор»
21.40 «Белая студия»
22.25 Т/с «Березка»
23.20 «Дом архитектора. Дом на-
следников авангарда»

«ТВЦ»
06.00 Настроение (12+)
08.40 Доктор И... (16+)
09.10 Т/с «Предлагаемые обстоя-
тельства» (16+)
11.10, 00.30, 02.50 Петровка, 38 
(16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.55 Город новостей

15.10, 03.10 Т/с «Анна-детективъ-2» 
(16+)
16.55 Д/ф «Людмила Гурченко. 
Брачный марафон» (16+)
18.20 Х/ф «Сельский детектив. 
Иголка в стоге сена» (16+)
22.35 Закон и порядок (16+)
23.05 Д/ф «Игорь Тальков. Игра в 
пророка» (16+)
00.50 Хроники московского быта 
(12+)
01.30 Д/ф «Преступления, которых 
не было» (12+)
02.10 Д/ф «Джек и Джеки. Прокля-
тье Кеннеди» (12+)
04.35 Д/ф «Сергей Маковецкий. Не-
случайные встречи» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.05 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.00 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.20 Д/с «Порча» (16+)
13.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.00 Х/ф «Референт» (16+)
19.00 Т/с «Отпуск в сосновом лесу» 
(16+)
23.10 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
01.05 Д/с «Эффект Матроны» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.20, 14.05, 03.50 Т/с «Высший пи-
лотаж» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.25, 01.35 Х/ф «Трактир на Пят-
ницкой» (0+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с «Война миров. Киллеры 
британской короны» (16+)
19.40 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Доброе утро (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 03.00 Новости
11.25, 14.15, 17.15, 20.20, 01.00, 
03.05 «Информационный канал» 
(16+)
20.00 Вечерние Новости
22.00 Т/с «Янычар» (16+)
22.55 Большая игра (16+)
23.55 Д/ф «Большая игра» (18+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
01.00 Т/с «Годунов. Продолжение» 
(16+)
02.05 Т/с «Земский доктор» (12+)
03.30 Т/с «Семейный детектив» 
(16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 09.00, 12.30, 14.50, 04.25 Но-
вости
06.05, 19.15, 21.45 Все на Матч! 
(12+)
09.05, 12.35 Специальный репор-
таж (12+)
09.25 Смешанные единоборства. 
One FC. Адриано Мораэш против 
Деметриуса Джонсона (16+)
10.30, 04.30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
13.55, 14.55 Х/ф «Большой босс» 
(16+)
16.05, 05.20 «Громко» (12+)
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Восток» «Салават Юла-
ев» (Уфа) - «Трактор» (Челябинск) 
(0+)

06.35 «Пешком...» Москва компози-
торская
07.05 «Невский ковчег. Теория не-
возможного. Августин Бетанкур»
07.35 Д/ф «Солнце - ад на небесах»
08.35 «Первые открытки в России»
08.55, 16.35 Х/ф «Варькина земля»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 ХХ век. «Нина Сазоно-
ва... Судьбы моей простое полот-
но...»
12.20 «Кинескоп»
13.05 Д/ф «Владикавказ. Дом для 
Сонечки»
13.35 Линия жизни. Аристарх Лива-
нов
14.30 «Школа будущего. Мир без 
учителя?»
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора» Ток-шоу
16.20 Цвет времени. Эдуард Мане 
«Бар в Фоли-Бержер»
17.35 Лоренц Настурика-Гершови-
чи и Камерный оркестр Мюнхен-
ской филармонии
18.20 «Первые открытки в России»
18.35 Д/ф «Солнце - ад на небесах»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Семинар. Роман Бузунов. 
Как побороть бессонницу ограниче-
нием сна?»
20.50 Д/ф «Женщина, которая стро-
ила города» Людмила Кусакова»
21.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
22.25 Т/с «Березка»
23.20 «Дом архитектора. Дом архи-
тектурных ценностей»
01.15 Д/ф «Солнце - ад на небесах»
02.05 Лоренц Настурика-Гершови-
чи и Камерный оркестр Мюнхен-
ской филармонии
02.50 Цвет времени. Клод Моне

«ТВЦ»
06.00 Настроение (12+)
08.55 Т/с «Предлагаемые обстоя-
тельства» (16+)
11.00 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 Мой герой (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.00 Т/с «Анна-детективъ-2» 
(16+)
16.55 Д/ф «Борис Хмельницкий. 
Одинокий Донжуан» (16+)
18.20 Х/ф «Сельский детектив. 
Яблоня раздора. Месть Чернобога» 
(12+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.30, 02.45 Петровка, 38 (16+)
00.45 Хроники московского быта 
(12+)
01.25 Прощание (16+)
02.05 Д/ф «Марлен Дитрих. Возвра-
щение невозможно» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Д/ц «Предсказания» (16+)
06.50, 06.05 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.55 «Давай разведёмся!» (16+)
09.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.15 Д/с «Порча» (16+)
13.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.55 Х/ф «Радуга в небе» (16+)
19.00 Х/ф «Аквамарин» (12+)
23.05 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
01.00 Д/с «Эффект Матроны» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.20 Т/с «На безымянной высоте» 
(16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.15, 18.30 Специальный репор-
таж (16+)
09.35, 01.35 Х/ф «Первый троллей-
бус» (0+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05, 03.50 Т/с «Высший пилотаж» 
(16+)
18.50 Д/с «Война миров. Подзем-
ные мстители красного Крыма» 
(16+)
19.40 Д/с «Скрытые угрозы» (16+)
20.25 Д/с «Загадки века. «Опера-

ция «Турнир». Большая игра» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований 3» 
(16+)
03.00 Д/ф «Особый отдел. Кон-
трразведка» (12+)
03.40 Д/с «Сделано в СССР» (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 «Белые цветы» 
(12+)
12.00 Т/с «Любовь по приказу» 
(12+)
13.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке) (12+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00, 00.10 Т/с «20 минут» (12+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
16.45 Т/с «Хорошо живём» (12+)
17.15 «Шаян ТВ» (0+)
18.00 «Литературное наследие» 
(6+)
18.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
20.00 «Я» (16+)
21.00, 22.00, 03.05 «Точка опоры» 
(16+)
23.00 «Tatarstan today. Открытый 
миру» (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
01.00 Т/с «Любовь по приказу» 
(12+)
01.50 «Каравай» (6+)
02.15 «Головоломка» (на татарском 
языке) (12+)
05.30 «Литературное наследие» 
(6+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
06.45 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
07.35 Ретро-концерт (6+) 

23.40 Т/с «Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований 3» 
(16+)
03.05 Д/ф «Вторая мировая. Рус-
ское сопротивление» (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 «Белые цветы» 
(12+)
12.00, 01.00 Т/с «Любовь по прика-
зу» (12+)
13.00 «Фолиант в столетнем пере-
плёте» (12+)
13.15 «Память сердца» (12+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00, 00.10 Т/с «20 минут» (12+)
15.00 «Родная земля» (12+)
15.30 «Путник» (на татарском язы-
ке) (6+)
16.00 «Путь» (12+)
16.15 «Не от мира сего...» (12+)
16.45 Т/с «Хорошо живём» (12+)
17.15 «Шаян ТВ» (0+)
18.00, 23.00, 02.15 «Соотечествен-
ники» (12+)
18.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (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+)
01.50 «Видеоспорт» (12+)
02.40 «Каравай» (6+)
03.05 «Реквизиты былой суеты» 
(12+)
05.30 «Литературное наследие» 
(6+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
06.45 «Песочные часы» (на татар-
ском языке) (12+)
07.35 Ретро-концерт (6+)

19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Запад» (0+)
22.30 «Тотальный футбол» (12+)
23.00 Х/ф «Гонка» (16+)
01.20 Бокс. Bare Knuckle FC. Луч-
шее (16+)
02.00 «Человек из футбола» (12+)
02.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - «Зенит» (Санкт-
Петербург) (0+)
03.55 «Наши иностранцы» (12+)

«НТВ»
05.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшест-
вие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Порт» (16+)
23.40 Т/с «Пёс» (16+)
03.35 Т/с «Береговая охрана» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Форсаж» (12+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.20 М/ф «Тайна магазина игру-
шек» (6+)
10.20 М/ф «История игрушек 4» (6+)
12.10 Х/ф «Принц Персии. Пески 
времени» (12+)
14.30, 19.00, 19.30 Т/с «Модный 
синдикат» (16+)
20.00 Х/ф «Железный человек» 
(12+)
22.35 «Не дрогни!» (16+)
23.25 Х/ф «Зомбилэнд» (18+)
01.20 Х/ф «Без компромиссов» 
(16+)
03.00 Т/с «Воронины» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости культу-
ры
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ЧЕТВЕРГ, 24 МАРТА

СРЕДА, 23 МАРТА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Доброе утро (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 03.00 Новости
11.25, 14.15, 17.15, 20.20, 01.00, 
03.05 «Информационный канал» 
(16+)
20.00 Вечерние Новости
22.00 Т/с «Янычар» (16+)
22.55 Большая игра (16+)
23.55 Д/ф «Большая игра» (18+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30, «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
01.00 Т/с «Годунов. Продолжение» 
(16+)
02.05 Т/с «Земский доктор» (12+)
03.30 Т/с «Семейный детектив» 
(16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 09.00, 12.30, 14.50, 04.25 Но-
вости
06.05, 16.10, 19.15, 21.45, 01.00 Все 
на Матч! (12+)
09.05 Специальный репортаж (12+)
09.25 Х/ф «Максимальный срок» 
(18+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.00, 14.55 Х/ф «Последний из 
лучших» (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Восток» «Салават Юла-
ев» (Уфа) - «Трактор» (Челябинск) 
(0+)
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Запад» (0+)
22.20 Смешанные единоборства. 
UFC. Александр Волков против 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Доброе утро (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 03.00 Новости
11.25, 14.15, 17.15, 20.20, 01.00, 
03.05 «Информационный канал» 
(16+)
20.00 Вечерние Новости
22.00 Т/с «Янычар» (16+)
22.55 Большая игра (16+)
23.55 Д/ф «Большая игра» (18+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
01.00 Т/с «Годунов. Продолжение» 
(16+)
02.05 Т/с «Земский доктор» (12+)
03.30 Т/с «Семейный детектив» 
(16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 09.00, 12.30, 14.50, 04.25 Но-
вости
06.05, 18.30, 21.45, 00.45 Все на 
Матч! (12+)
09.05, 12.35 Специальный репор-
таж (12+)
09.25 Х/ф «Последний из лучших» 
(16+)
11.30, 01.40 «Есть тема!» (12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.00, 14.55 Х/ф «Красный пояс» 
(16+)
16.05 Х/ф «Гонка» (16+)
19.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Восток» «Авангард» 
(Омск) - «Металлург» (Магнито-
горск) (0+)
22.40 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир. 1/2 фи-
нала. Португалия - Турция (0+)
02.00 «Наши иностранцы» (12+)
02.25 Футбол. «Чемпионат мира-

Тома Аспинэлла (16+)
22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Монако» (Франция) - «Олимпи-
акос» (Греция) (0+)
01.40 «Есть тема!» (12+)
02.00 «Третий тайм» (12+)
02.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Автодор» (Саратов) - «ПАРМА» 
(Пермский край) (0+)
03.55 «Голевая неделя. РФ» (0+)
04.30 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии «Суперлига Paribet» Женщины. 
«Динамо» (Москва) - «Локомотив» 
(0+)

«НТВ»
04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшест-
вие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Порт» (16+)
23.40 Т/с «Пёс» (16+)
03.30 Т/с «Береговая охрана» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Форсаж» (12+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Мод-
ный синдикат» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.30 «Уральские пельмени. Смех-
book» (16+)
11.40 «Полный блэкаут» (16+)
13.55 Х/ф «Люди Икс» (16+)
15.55 Х/ф «Железный человек 2» 
(12+)
20.00 Х/ф «Железный человек 3» 
(12+)
22.35 Х/ф «Люди Икс 2» (12+)
01.15 Х/ф «Неизвестный» (16+)
03.10 М/ф «Тайна магазина игру-
шек» (6+)
04.40 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф (0+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва ар-деко
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Д/ф «Жизнь, пришедшая из 
космоса»
08.35 «Театр и кино на открытках 
Серебряного века»
08.55 Х/ф «Варькина земля»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Жили-были. Расска-
зывает Виктор Шкловский»
12.15 Т/с «Березка»
13.05 «Искусственный отбор»
13.45 Д/ф «Алексей Попов. Траге-
дия в трех актах с прологом и эпи-
логом»
14.30 «Школа будущего. Большая 
перемена»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «Варькина земля»
17.35, 02.10 Максим Венгеров и Ваг 
Папян
18.20 «Театр и кино на открытках 
Серебряного века»
18.35 Д/ф «Жизнь, пришедшая из 
космоса»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Семинар. Егор Москвитин. 
Зрители на карантине. Постковид-
ный синдром»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Абсолютный слух»
21.40 Власть факта. «Древнееги-
петская цивилизация»
22.25 Т/с «Березка»
23.20 «Дом архитектора. Дом люби-
телей модернизма»
23.50 Новости культуры
00.10 ХХ век. «Жили-были. Расска-
зывает Виктор Шкловский»
01.15 Д/ф «Жизнь, пришедшая из 
космоса»

«ТВЦ»
06.00 Настроение (12+)
08.40 Доктор И... (16+)
09.10 Т/с «Предлагаемые обстоя-
тельства» (16+)

11.10, 00.30, 02.50 Петровка, 38 
(16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.10 Т/с «Анна-детективъ-2» 
(16+)
16.55 Д/ф «Эдуард Успенский. Ти-
ран из Простоквашино» (16+)
18.20 Х/ф «Сельский детектив. Ло-
вушка для мертвеца. Ограбление 
по-ольховски» (12+)
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.05 Прощание (16+)
00.50 Д/ф «90-е. «Менты» (16+)
01.30 Знак качества (16+)
02.10 Д/ф «Cталин против Троцко-
го» (16+)
04.35 Д/ф «Валерий Чкалов. Жил-
был летчик» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.20 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.55 «Давай разведёмся!» (16+)
09.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.15 Д/с «Порча» (16+)
13.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.55 Х/ф «Аквамарин» (12+)
19.00 Х/ф «Любовь без права пере-
дачи» (16+)
23.15 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
01.10 Д/с «Эффект Матроны» (16+)
06.10 «Пять ужинов» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.20, 14.05, 03.50 Т/с «Высший пи-
лотаж» (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 «Бармен из «Золотого 
якоря» (12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Война миров. Катуков 

против Гудериана» (16+)
19.40 «Главный день. Автомат Ка-
лашникова» (16+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» 
(16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований 3» 
(16+)
01.35 Х/ф «Бармен из «Золотого 
якоря» (12+)
02.55 Д/ф «Группа «А» Охота на 
шпионов» (12+)
03.40 Д/с «Сделано в СССР» (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 «Белые цветы» 
(12+)
12.00, 01.00 Т/с «Бесценная лю-
бовь» (12+)
13.00, 02.15 «Каравай» (6+)
13.30, 18.30 «Татары» (на татар-
ском языке) (12+)
14.00, 00.10 Т/с «20 минут» (12+)
15.00, 02.40 «Споёмте, друзья!» (на 
татарском языке) (6+)
16.00 «Азбука долголетия» (6+)
16.15 «Если хочешь быть здоро-
вым...» (12+)
16.45 Т/с «Хорошо живём» (12+)
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, 01.50 «Соотечественники» 
(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+)

2022». Отборочный турнир. Брази-
лия - Чили (0+)
04.30 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Paribet» Мужчины. «Ди-
намо» (Москва) - «Белогорье» (Бел-
город) (0+)

«НТВ»
04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы. Судь-
бы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Порт» (16+)
23.40 «ЧП. Расследование» (16+)
00.20 «Поздняков» (16+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.30 Т/с «Пёс» (16+)
03.20 Т/с «Береговая охрана» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Форсаж» (12+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Мод-
ный синдикат» (16+)
09.00, 03.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 «Полный блэкаут» (16+)
12.05 «Полный блэкаут. На светлой 
стороне» (16+)
13.10 Х/ф «Люди Икс 2» (12+)
15.55 Х/ф «Железный человек 3» 
(12+)
20.00 Х/ф «Люди Икс. Последняя 
битва» (16+)
22.05 Х/ф «Новые мутанты» (16+)
00.00 Х/ф «Остров фантазий» (16+)
02.05 Х/ф «Нищеброды» (12+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.25 М/ф (0+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости культу-
ры

06.35 «Пешком...» Москва Годунова
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Д/ф «Жизнь, пришедшая из 
космоса»
08.35 «Портрет эпохи. Истории, 
рассказанные фотооткрыткой»
08.55 Х/ф «Варькина земля»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Творческий вечер 
Николая Доризо»
12.15 Т/с «Березка»
13.10 «Абсолютный слух»
13.50 Острова. Лидия Чуковская
14.30 «Школа будущего. Школа без 
звонка»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 «Северная роспись»
15.45 «2 Верник 2»
16.35 Х/ф «Варькина земля»
17.35, 02.10 Алиса Вайлерштайн, 
Пааво Ярви и Оркестр де Пари
18.20 «Портрет эпохи. Истории, 
рассказанные фотооткрыткой»
18.35 Д/ф «Жизнь, пришедшая из 
космоса»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга»
20.30 Цвет времени. Павел Федо-
тов
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Калина красная» Слиш-
ком русское кино»
21.40 «Энигма. И-Пинь Янг»
22.25 Т/с «Березка»
23.20 «Дом архитектора. Дом ново-
го в старом»
00.10 ХХ век. «Творческий вечер 
Николая Доризо»
01.15 Д/ф «Жизнь, пришедшая из 
космоса»

«ТВЦ»
06.00 Настроение (12+)
08.35 Доктор И... (16+)
09.05 Т/с «Предлагаемые обстоя-
тельства» (16+)
11.10, 00.30, 02.50 Петровка, 38 
(16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.10 Т/с «Анна-детективъ-2» 
(16+)

16.50 Д/ф «Владимир Басов. Ревни-
вый Дуремар» (16+)
18.20 Х/ф «Сельский детектив. 
Убийство на Ивана Купалу. Кровь 
рифмуется с любовью» (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. 
Жизнь как песня» (12+)
00.50 Д/ф «90-е. БАБ» (16+)
01.30 Д/ф «Расписные звезды» 
(16+)
02.10 Д/ф «Четыре жены Председа-
теля Мао» (12+)
04.40 Д/ф «Алла Демидова. Сбы-
лось - не сбылось» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.50 «Давай разведёмся!» (16+)
09.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.10 Д/с «Порча» (16+)
13.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.15 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.50 Т/с «Отпуск в сосновом лесу» 
(16+)
19.00 Х/ф «Только по любви» (16+)
23.15 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
01.10 Д/с «Эффект Матроны» (16+)
04.35 Д/с «Чудеса» (16+)
06.15 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.20, 14.05, 03.50 Т/с «Высший пи-
лотаж» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.15 Х/ф «Белые волки» (12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с «Война миров. Битва с ви-
русом» (16+)
19.40 «Легенды телевидения» (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований 3» 
(16+)

01.35 Х/ф «Неисправимый лгун» 
(6+)
02.50 Д/ф «После премьеры - рас-
стрел. История одного предатель-
ства» (12+)
03.55 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
08.00, 09.10, 04.05 «Манзара» (Па-
норама) (6+)
09.00, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30 Но-
вости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 19.00 Т/с «Белые цветы» 
(12+)
12.00 Т/с «Бесценная любовь» (12+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00 Т/с «20 минут» (12+)
15.00 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)
16.00 «Здоровая семья» (6+)
16.15 «Фолиант в столетнем пере-
плёте» (12+)
16.45 Т/с «Хорошо живём» (12+)
17.15 «Шаян ТВ» (0+)
18.00 «Там, где кипит жизнь» (на та-
тарском языке) (12+)
18.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
20.00 «Путник» (на татарском язы-
ке) (6+)
21.00 «Точка опоры» (16+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» 
(0+)
22.30 Новости Татарстана (12+)
23.00, 03.15 «Соотечественники» 
(12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Наша Республика - наше 
дело» (на татарском языке) (12+)
01.10 Т/с «20 минут» (12+)
02.00 Т/с «Бесценная любовь» (12+)
02.50 «Видеоспорт» (12+)
03.40 «Каравай» (6+)
05.30 «Литературное наследие» 
(6+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
06.45 «Головоломка» (на татарском 
языке) (12+)
07.35 Ретро-концерт (6+)
07.50 Новости Татарстана (12+)
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
05.00 Доброе утро (12+)
11.00, 14.00, 17.00 Новости
11.25, 14.15, 17.15, 20.20 «Инфор-
мационный канал» (16+)
20.00 Вечерние Новости
22.00 Голос. Дети. Новый сезон (0+)
23.35 Горячий лед. Тинькофф Кубок 
Первого канала по фигурному ката-
нию с участием лучших фигуристов 
мира (0+)
01.05 «Информационный канал» 
(16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.30 «60 Минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
00.00 Х/ф «Человеческий фактор» 
(12+)
03.20 Х/ф «Лесное озеро» (16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 09.00, 12.30, 14.50, 04.25 Но-
вости
06.05, 19.15, 23.30 Все на Матч! 
(12+)
09.05, 12.35 Специальный репор-
таж (12+)
09.25 Х/ф «Красный пояс» (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.00, 14.55 Х/ф «Ж.К.В.Д.» (16+)
16.10 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир. Обзор 
(0+)
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Восток» «Трактор» (Че-
лябинск) - «Салават Юлаев» (Уфа) 
(0+)
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00 Доброе утро. Суббота (12+)
11.00 Умницы и умники (12+)
11.45 Слово пастыря (0+)
12.00, 14.00 Новости
12.15, 02.45 «Информационный ка-
нал» (16+)
14.15 Чемпионат России по лыж-
ным гонкам 2022 г. с участием луч-
ших лыжников мира. Мужчины / 
Женщины. Спринт. Прямой эфир 
(0+)
15.30 Т/с «Мосгаз. Новое дело май-
ора Черкасова» (16+)
19.45 Горячий лед. Тинькофф Кубок 
Первого канала по фигурному ката-
нию с участием лучших фигуристов 
мира. Прямой эфир (0+)
21.00 Время
22.00 Горячий лед. Тинькофф Кубок 
Первого канала по фигурному ката-
нию с участием лучших фигуристов 
мира (0+)
00.00 Х/ф «Экипаж» (16+)
04.30 Наедине со всеми (16+)
05.15 Д/с «Россия от края до края» 
(12+)

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00, 21.05 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, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00, 15.00 Х/ф «Утомлённые солн-
цем-2. Предстояние» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.20 Х/ф «Несчастный случай» 
(12+)
01.25 Х/ф «Выбор» (16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 Профессиональный бокс. 
Руслан Проводников против Хосе 
Луиса Кастильо (16+)
06.25 Смешанные единоборства. 
Open FC. Руслан Проводников про-
тив Али Багаутинова (16+)
07.00, 09.20 Новости
07.05, 17.15, 19.45, 23.30 Все на 
Матч! (12+)
09.25 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
09.55 Х/ф «Ж.К.В.Д.» (16+)
11.55 Смешанные единоборства. 
One FC. Деметриус Джонсон против 
Родтанга Джитмуангнона. Анджела 

ференции «Запад» (0+)
21.45 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Юсуп Шуаев про-
тив Григория Пономарева (16+)
00.15 «Точная ставка» (16+)
00.35 Д/ф «Дом камней» (12+)
01.10 «Фристайл. Футбольные без-
умцы» (12+)
02.00 «РецепТура» (0+)
02.25 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир. Арген-
тина - Венесуэла (0+)
04.30 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии «Суперлига Paribet» Женщи-
ны. «Динамо» (Москва) - «Енисей» 
(Красноярск) (0+)

«НТВ»
04.50 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 Д/с «Мои университеты. Буду-
щее за настоящим» (6+)
09.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы. Судь-
бы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 «Следствие вели...» (16+)
21.00 «Страна талантов» (12+)
23.40 «Своя правда» (16+)
01.30 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)
01.55 «Квартирный вопрос» (0+)
02.50 Т/с «Береговая охрана» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Форсаж» (12+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Модный синдикат» (16+)
09.00, 03.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Х/ф «Люди Икс. Последняя 
битва» (16+)

13.05 «Уральские пельмени. Смех-
book» (16+)
13.10 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 Х/ф «Полтора шпиона» (16+)
23.05 Х/ф «Быстрее пули» (18+)
01.00 Х/ф «Неизвестный» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Новости культу-
ры
06.35 «Пешком...» Москва держав-
ная
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Д/ф «Да, скифы - мы!»
08.25 «Православная открытка Рос-
сийской империи»
08.45 Х/ф «Поживем-увидим»
10.20 Х/ф «Песнь о счастьи»
11.55 М/ф «Либретто» К.-М.фон Ве-
бер «Видение розы»
12.15 Т/с «Березка»
13.05 «Открытая книга»
13.35 Юбилей Елены Козельковой. 
Эпизоды
14.15 Власть факта. «Древнееги-
петская цивилизация»
15.05 Письма из провинции. Казань
15.35 «Энигма. И-Пинь Янг»
16.20 Д/ф «Картины жизни Игоря 
Грабаря»
17.05 Д/ф «Плавск. Дворец для лю-
бимой»
17.35, 01.05 Юрий Темирканов и 
Заслуженный коллектив России 
Академический симфонический ор-
кестр Санкт-Петербургской филар-
монии им. Д.Д. Шостаковича
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Линия жизни. Нина Мозер
20.45 Х/ф «Крепостная актриса» 
(0+)
22.20 «2 Верник 2»
23.30 Х/ф «Хава, Мариам, Аиша»
02.30 М/ф для взрослых «Рыцар-
ский роман», «В мире басен»

«ТВЦ»
06.00 Настроение (12+)
08.40 Х/ф «Призраки Арбата» (12+)

10.25, 11.50 Х/ф «Елена и капитан» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «Анна-детективъ-2» (16+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Жизнь взаймы» (12+)
18.20 Х/ф «Красавица и воры» (12+)
20.05 Х/ф «Орлинская. Стрелы Не-
птуна» (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.05 Театральные встречи (12+)
00.10 Х/ф «Конец сезона» (16+)
01.50 Х/ф «За витриной универма-
га» (12+)
03.20 Петровка, 38 (16+)
03.35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
05.10 Д/ф «Преступления, которых 
не было» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.40 «Давай разведёмся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.00 Д/с «Порча» (16+)
13.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.05 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.40 Х/ф «Любовь без права пере-
дачи» (16+)
19.00 Х/ф «Птица в клетке» (12+)
23.05 «Про здоровье» (16+)
23.20 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
01.20, 05.50 Д/с «Чудеса» (16+)
05.30 «Пять ужинов» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.15 Т/с «Высший пилотаж» (16+)
06.50, 09.20 Х/ф «Первый после 
Бога» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
10.55, 13.20, 14.05, 18.20 Т/с «Убить 
Сталина» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
20.05, 21.25 Х/ф «Приступить к лик-
видации» (0+)
23.10 «Десять фотографий» (12+)
00.00 Х/ф «Берегите женщин» (12+)

02.25 Х/ф «Сладкая женщина» (0+)
04.00 Х/ф «Предлагаю руку и серд-
це» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
08.00, 09.10 «Манзара» (Панорама) 
(6+)
09.00, 10.00 Новости Татарстана 
(12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 19.00 Т/с «Белые цветы» 
(12+)
12.00 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
13.00 «Наставление» (6+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00 Т/с «20 минут» (12+)
15.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) (12+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «Рыцари вечности» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.45 Т/с «Хорошо живём» (12+)
17.15 «Шаян ТВ» (0+)
18.00 «Я» (16+)
18.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
20.00 «Родная земля» (на татар-
ском языке) (12+)
20.30 Новости Татарстана (12+)
21.00 «Точка опоры» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Точка опоры» (16+)
22.30 Новости Татарстана (12+)
23.00 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «КВН РТ-2022» (12+)
01.10 Т/с «20 минут» (12+)
02.00 «Соотечественники» (12+)
02.25 «Каравай» (6+)
02.50 Т/с «Твои глаза...» (12+)
05.30 «Литературное наследие» 
(6+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
06.45 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)
07.35 Ретро-концерт (6+)

Ли против Стэмп Фэйртекс (16+)
14.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Восток» «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Авангард» (Омск) 
(0+)
17.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Запад» СКА (Санкт-
Петербург) - «Спартак» (Москва) 
(0+)
20.30 Смешанные единоборства. 
One FC. Деметриус Джонсон про-
тив Родтанга Джитмуангнона (16+)
21.00 Смешанные единоборства. 
АСА. Абубакар Вагаев против 
Устармагомеда Гаджидаудова. Ма-
гомед Бибулатов против Олега Бо-
рисова (16+)
00.20 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Paribet» Мужчины. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) - АСК (Ниж-
ний Новгород) (0+)
02.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Кертис Блейдс против Криса 
Дакас (16+)
05.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. 1/2 финала (0+)

«НТВ»
05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 Х/ф «Дальнобойщик» (12+)
07.20 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «Следствие вели...» 
(16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Секрет на миллион» (16+)
23.25 «Международная пилорама» 
(16+)
00.20 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+)
01.40 «Дачный ответ» (0+)
02.30 Т/с «Береговая охрана» (16+)

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

06.35 М/ф «Жёлтый аист» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.00, 09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Не дрогни!» (16+)
10.55 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
11.20 Х/ф «Бетховен» (0+)
13.05 Х/ф «Бетховен 2» (0+)
14.55 Х/ф «Зубная фея» (12+)
17.00 М/ф «Босс-молокосос» (6+)
18.55 Х/ф «Один дома» (0+)
21.00 Х/ф «Один дома 2» (0+)
23.30 Х/ф «Один дома 3» (0+)
01.30 Х/ф «Новые мутанты» (16+)
03.00 Т/с «Воронины» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Крокодил Гена», «Чебу-
рашка». «Шапокляк», «Чебурашка 
идет в школу»
08.15 Х/ф «Крепостная актриса» 
(0+)
09.50 Острова. Евгений Леонов
10.30 «Дагестан. От Дербента до 
Шалбуздага»
11.10 Х/ф «Станционный смотри-
тель» (0+)
12.15 Д/ф «Узбекистан. Место под 
солнцем»
12.45, 00.55 Д/с «Брачные игры»
13.40 «Рассказы из русской исто-
рии. XVIII век»
14.35 Х/ф «Опасный возраст» (12+)
16.05 Д/ф «Объяснение в любви»
16.45 «Песня не прощается... 1976-
1977»
18.10 Д/ф «Калина красная. Слиш-
ком русское кино»
18.50 Д/с «Энциклопедия загадок. 
Карельские бесы»
19.20 Х/ф «Чисто английское убий-
ство» (0+)
22.00 «Агора» Ток-шоу
23.00 Х/ф «Лили Марлен» (16+)
01.45 Искатели. «В поисках подзем-
ного города»
02.30 М/ф для взрослых «Велико-
лепный Гоша», «По собственному 
желанию», «Кострома»

«ТВЦ»
05.50 Х/ф «Красавица и воры» (12+)

07.15 Православная энциклопедия 
(6+)
07.45 Фактор жизни (12+)
08.10 Х/ф «Орлинская. Стрелы Не-
птуна» (12+)
10.00 Самый вкусный день (6+)
10.30 Москва резиновая (16+)
10.55, 11.45 Х/ф «Высота» (6+)
11.30, 14.30 События
13.05, 14.45 Х/ф «Там, где не быва-
ет снега» (12+)
17.10 Х/ф «Сладкая месть» (16+)
21.00 Постскриптум (12+)
22.10 Право знать! (16+)
23.35 События
23.45 Д/ф «Обжалованию не подле-
жит. Гармонист» (12+)
00.30 Прощание (16+)
01.15 Специальный репортаж (16+)
01.40 Хватит слухов! (16+)
02.10 Д/ф «Борис Хмельницкий. 
Одинокий Донжуан» (16+)
02.50 Д/ф «Людмила Гурченко. 
Брачный марафон» (16+)
03.30 Д/ф «Эдуард Успенский. Ти-
ран из Простоквашино» (16+)
04.10 Д/ф «Владимир Басов. Ревни-
вый Дуремар» (16+)
04.50 Д/ф «Актёрские драмы. 
Жизнь взаймы» (12+)
05.30 «10 самых...» (16+)
06.00 Петровка, 38 (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Д/с «Чудеса» (16+)
06.40 Х/ф «На краю любви» (16+)
10.30, 03.25 Т/с «С волками жить...» 
(16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)
23.25 «Скажи, подруга» (16+)
23.40 Х/ф «Письмо надежды» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.30 Х/ф «Ах, водевиль, воде-
виль...» (12+)
06.40, 08.15 Х/ф «Воскресный 
папа» (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 Д/с «Загадки века. Агент «Хо-
ла»-«Красная бабушка» (12+)
11.35 Д/с «Война миров. Кремлев-
ские асы против Люфтваффе» 

(16+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 Т/с «Земляк» (16+)
18.15 «Задело!» (16+)
18.30 Т/с «Земляк» (16+)
21.00 «Легендарные матчи. Ба-
скетбол. Мужской. Чемпионат мира 
1982 года. Финал. СССР-США. 74» 
(12+)
00.30 Х/ф «Первый после Бога» 
(16+)
02.20 Х/ф «Уснувший пассажир» 
(16+)
03.40 Х/ф «Король Дроздобород» 
(0+)
04.45 Д/ф «Морской дозор» (12+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (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» (на 
татарском языке) (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, 02.30 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке) (12+)
15.30 «Созвездие - Йолдыз-
лык-2022» (6+)
16.30 Концерт «Мирас» (6+)
18.00 «КВН РТ-2022» (на татарском 
языке) (12+)
19.00 «Стендапханэ» (на татарском 
языке) (16+)
19.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
20.00, 06.45 «Шоу Джавида» (на та-
тарском языке) (16+)
21.00 «Tatarstan today. Открытый 
миру» (12+)
21.30, 23.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Шаги» (на татарском языке) 
(12+)
22.30 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
00.00 «КунакБиТ- шоу» (12+)
01.00 Х/ф «И снова горько!» (12+)
03.00 Т/с «Будем людьми!» (12+)
05.30 «Литературное наследие» 
(6+)
07.35 Ретро-концерт (6+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 МАРТАВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 МАРТА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00 Новости

06.10 Т/с «Хиромант» (16+)

08.00 Играй, гармонь любимая! 

(12+)

08.45 Часовой (12+)

09.15 Здоровье (16+)

10.00 Новости

10.10 Здоровье (16+)

10.30 «Информационный канал» 

(16+)

12.00 Новости

12.15 «Информационный канал» 

(16+)

13.10 Чемпионат России по лыж-

ным гонкам 2022 г. с участием луч-

ших лыжников мира. Женщины. 

Скиатлон. Прямой эфир (0+)

14.00 Новости

14.15 Чемпионат России по лыж-

ным гонкам 2022 г. с участием луч-

ших лыжников мира. Мужчины. 

Скиатлон. Прямой эфир (0+)

15.45 Мосгаз. Новое дело майора 

Черкасова (16+)

19.15 Горячий лед. Тинькофф Кубок 

Первого канала по фигурному ката-

нию с участием лучших фигуристов 

мира. Прямой эфир (0+)

21.00 Время

22.35 Горячий лед. Тинькофф Кубок 

Первого канала по фигурному ката-

нию с участием лучших фигуристов 

мира (0+)

00.35 Х/ф «72 метра» (12+)

02.55 «Информационный канал» 

(16+)

03.50 Наедине со всеми (16+)

«РОССИЯ 1»
05.20 Х/ф «Алиби надежда, алиби 

любовь» (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

12.00 Х/ф «Утомлённые солнцем-2. 

Предстояние» (16+)

14.00 Вести

14.50 Х/ф «Белый тигр» (16+)

17.00 Вести

18.00 «Песни от всей души» (12+)

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин

22.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)

01.30 Х/ф «Танго мотылька» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 

Женщины. 1/2 финала (0+)

08.00, 09.20 Новости

08.05 Все на Матч! (12+)

09.25 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

09.55 Х/ф «Последний самурай» 

(16+)

12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Локомотив-Кубань» (Краснодар) - 

УНИКС (Казань) (0+)

14.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток». «Салават 

Юлаев» (Уфа) - «Трактор» (Челя-

бинск) (0+)

17.15 Все на Матч! (12+)

17.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Запад» (0+)

19.45 Все на Матч! (12+)

20.00 Профессиональный бокс. 

«Короли нокаутов» Хусейн Байсан-

гуров против Манука Диланяна. Ви-

талий Кудухов против Владислава 

Вишева (16+)

22.45 Все на Матч! (12+)

23.30 Автоспорт. NASCAR. Остин 

(0+)

02.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 

Женщины. Финал (0+)

03.10 Х/ф «Алиби надежда, алиби 

любовь» (16+)

05.00 Волейбол. «Белогорье» (Бел-

город) - «Зенит-Казань». Чемпи-

онат России «Суперлига Paribet». 

Мужчины (0+)

«НТВ»
04.45 Х/ф «Эксперт» (12+)

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

20.40 Шоу «Маска» (12+)

23.40 «Звезды сошлись» (16+)

01.10 «25 тополиных лет». Юби-

лейный концерт группы «Иванушки 

International» (12+)

03.25 Т/с «Береговая охрана» (16+)

«СТС»
05.20 М/ф (0+)

06.00, 05.50 «Ералаш»

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

06.25 М/ф «Лев и заяц» (0+)

06.35 М/ф «Живая игрушка» (0+)

06.45 М/с «Три кота» (0+)

07.30 М/с «Царевны» (0+)

07.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

08.45 Х/ф «Бетховен» (0+)

10.35 Х/ф «Бетховен 2» (0+)

12.20 Х/ф «Один дома 3» (0+)

14.20 Х/ф «Один дома» (0+)

16.30 Х/ф «Один дома 2» (0+)

19.00 М/ф «Камуфляж и шпионаж» 

(6+)

21.00 Х/ф «Я, робот» (12+)

23.15 Х/ф «Три икса 2. Новый уро-

вень» (16+)

01.15 Х/ф «Быстрее пули» (18+)

02.55 Т/с «Воронины» (16+)

04.50 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 М/ф Петух и краски»,» (16+)

07.50 Х/ф «Опасный возраст» (12+)

09.20 «Обыкновенный концерт»

09.50 «Мы - грамотеи!»

10.30 Х/ф «Невероятное пари, или 

Истинное происшествие, благопо-

лучно завершившееся сто лет на-

зад» (0+)

11.50 «Диалоги о животных. Зоо-

парк Нижнего Новгорода «Лимпо-

по»

12.30 «Невский ковчег. Теория не-

возможного. Александра Коллон-

тай»

13.00 Игра в бисер. Корней Чуков-

ский «Стихотворения для детей»

13.40 «Рассказы из русской исто-

рии. XVIII век»

14.30 Спектакль «Кроткая»

16.30 «Картина мира»

17.15 «Пешком...» Москва прогу-

лочная

17.45 Д/ф «Хроники Скобелевского 

комитета»

18.35 «Романтика романса»

19.30 Новости культуры

20.10 Д/ф «Мстислав Ростропович»

20.50 Х/ф «Станционный смотри-

тель» (0+)

21.55 Спектакль «Мёртвые души»

00.30 Х/ф «Невероятное пари, или 

Истинное происшествие, благопо-

лучно завершившееся сто лет на-

зад» (0+)

01.45 «Диалоги о животных. Зоо-

парк Нижнего Новгорода «Лимпо-

по»

02.25 М/ф для взрослых «Пер Гюнт»

«ТВЦ»
06.10 Х/ф «Любовь и немножко 

пломбира» (12+)

07.50 Х/ф «Высота» (6+)

09.30 Здоровый смысл (16+)

10.05 Знак качества (16+)

10.50 Страна чудес (6+)

11.30 События

11.45 Х/ф «За витриной универма-

га» (12+)

13.40 Москва резиновая (16+)

14.30 Московская неделя (12+)

15.05 Х/ф «Страшная красавица» 

(12+)

17.00 Х/ф «Дом на краю леса» (12+)

21.00 Х/ф «Мастер охоты на едино-

рога» (12+)

00.30 События

00.45 Петровка, 38 (16+)

00.55 Х/ф «Там, где не бывает сне-

га» (12+)

03.55, 04.35 Хроники московского 

быта (12+)

05.15 Московская неделя (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Т/с «С волками жить...» (16+)

06.35 Х/ф «Сестра по наследству» 

(16+)

10.35 Х/ф «Только по любви» (16+)

14.45 Х/ф «Птица в клетке» (12+)

18.45 «Пять ужинов» (16+)

19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)

23.25 «Про здоровье» (16+)

23.40 Х/ф «Наступит рассвет» (16+)

03.15 «Пять ужинов» (16+)

03.30 Т/с «С волками жить...» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.05 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

06.20 Х/ф «Приступить к ликвида-

ции» (0+)

09.00 Новости недели (16+)

09.25 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная приемка» (12+)

10.45 Д/с «Скрытые угрозы» (16+)

11.30 Д/с «Секретные материалы» 

(16+)

12.20 «Код доступа» (12+)

13.20 Д/ф «Битва оружейников. Ту-

95 против B-52. Противостояние 

стратегических бомбардировщи-

ков» (16+)

14.10 Т/с «Курьерский особой важ-

ности» (16+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой 

(16+)

19.20 Д/с «Легенды советского сы-

ска» (16+)

22.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)

23.45 Х/ф «Выкуп» (12+)

01.30 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

01.45 Т/с «Земляк» (16+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
08.00 Концерт Гульнары Габидулли-

ной (6+)

09.00 Музыкальные поздравления 

«SMS» (6+)

10.00 «Шаги» (на татарском языке) 

(12+)

10.30 М/ф «Хайкю» (6+)

11.00 «Папа и я» (0+)

11.15 «Тамчы- шоу» (на татарском 

языке) (0+)

11.45 «Молодёжная остановка» (на 

татарском языке) (12+)

12.15 «Откровенно обо всём» (12+)

13.00 Концерт Раяза Фасихова (6+)

14.00 «Каравай» (6+)

14.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)

15.00 «Шаги» (на татарском языке) 

(12+)

15.30 «Созвездие - Йолдыз-

лык-2022» (6+)

16.30 Концерт «Мирас» (6+)

17.30 «Путник»(на татарском язы-

ке) (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 «Профсоюз - союз сильных» 

(12+)

22.15 «Батыры» (на татарском язы-

ке) (6+)

22.30 Концерт «Радио Болгар» 

(12+)

23.00 «Судьбы человеческие» (на 

татарском языке) (12+)

00.00 «Семь дней» (12+)

01.00 Х/ф «12» (12+)

03.35 Концерт Раяза Фасихова (6+)

04.00 «Манзара» (Панорама) (6+)

05.30 «Литературное наследие» 

(6+)

05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-

тарском языке) (6+)

06.45 «Споёмте, друзья!» (на татар-

ском языке) (6+)

07.35 Ретро-концерт (6+)

07.50 Новости Татарстана (12+)

ОБЪЯВЛЕНИЯПОЗДРАВЛЕНИЯ РЕКЛАМА

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

• СДАМ 2-комнатную квартиру по улице 50 лет СССР, 7. 

   Телефон 8-922-294-22-25.
• КУПЛЮ ёлочные игрушки. Телефон 8-922-294-62-69.

Частные объявления

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

лейным днём рождения 
Зинаиду Самсоновну РЫБАЧУК
Любовь Леонидовну СОСНИНУ
Мугалиму Нутфуллиновну НУРИАХМЕТОВУ
Галину Георгиевну ХАЗИЕВУ!

Здоровья, тепла родных, мира!

Коллектив цеха №1 поздравляет с юбилеем 
Евгения Сергеевича КОРОБОВА!

Большого счастья, исполнения желаний, 
надёжных друзей!

Коллектив цеха №2 поздравляет с юбилеем 
Игоря Алексеевича ПОРЯДИНА!

Успехов в труде, 
благополучия в семье!


